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В 
начале Рождественского поста мы благого-
вейно празднуем Введение Божией Матери во 
храм. Храм это удел Божий, это место, которое 

Богу принадлежит нераздельно, место, где ни мысли, 
ни чувства, ни воли не может быть иной, как воли 
Божией. И вот Пречистая Дева Богородица в юные, 
младенческие годы приводится в храм Господень, 
вступает в ту область, где, кроме Бога и Его путей, нет 
ничего. Она погружается в молитву, Она предстоит 
Живому Богу, Она предается женскому святому тру-
ду, который может быть выражением — если только 
сердце человека чутко и чисто — любви и заботы. И 
погруженная в эту стихию Божественного присут-
ствия и человеческого преклонения, Она вырастает, 
из года в год, в полную меру Своей зрелости. И когда 
предстает перед Ней великий Архангел Благовещения 
и возвещает Ей о том, что, таинственно и непостижи-
мо, родится от Нее Господь, Она отдается Ему без-
оговорочно, в трепете и смиренном послушании: Се, 
раба Господня, да будет мне по воле Его…

За эти годы всецелой погруженности в тайну Бо-
жию, в тайну любви Она стала способной стать Той, 
через Которую спасительная, преображающая, жерт-
венная и крестная любовь Божия войдет в мир. Свя-
той Григорий Палама нам говорит, что так же было бы 
невозможно воплощение Сына Божия без соизволе-
ния Матери Его земной, как без воли Небесного Отца.

Уйдя всецело в Божию волю, в тайну любви к Нему, 
и в Нем — ко всей твари, Она смогла произнести имя 
Божие, святое, таинственное имя, которое совпадает 
с Его личностью, всей мыслью Своей, всем сердцем 
Своим, всей волей Своей и всем телом Своим, и это 
Слово стало плотью, и поэтому мы благоговейно со-
зерцаем эту неповторимую, единственную святость 
Божией Матери.

Но не напрасно этот праздник поставлен как бы 
преддверием нашего шествия навстречу Рождеству 
Христову, воплощению Слова Божия. И нам надлежит 
так приготовиться, так углубиться, так очистить свое 
сердце, освятить свою мысль, обновить свою волю, 
освятить и плоть свою, чтобы вечная жизнь, явленная 
во Христе, могла бы и в нас родиться, чтобы мы, по-

груженные в Его смерть, восставшие Его Воскресени-
ем в день нашего крещения, могли бы действительно 
так срастись с Ним, так быть с Ним едины, как члены 
тела между собой едины, как всё тело составляет одно 
целое с главой. Божия Матерь родила в мир Слово 
творческое и Любовь воплощенную; и нам дано мо-
литвой, верностью евангельскому пути, любовью к 
Богу и к ближнему, отречением от себя самих, отдачей 
себя без остатка и Богу и ближнему нашему — и нам 
дано соединиться с Богом так таинственно, что и мы 
воскреснем со Христом и во Христе. Перед нами сей-
час лежит путь, — пройдем же этот путь не просто в 
ожидании чуда в конце этого пути, а становясь живы-
ми, творческими участниками этого пути, чтобы ро-
дился Господь и чтобы с Ним родилась бы в нас новая, 
ликующая, всё побеждающая любовь и жизнь вечная.

Митрополит Антоний Сурожский.

Праздники декабря
Она поднималась в высоту...
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Икона Божией Матери «Знамение»

И
кона эта прославилась в XII веке в Нов-
городе, когда владимиро-суздальский 
князь Андрей Боголюбский вступил в 

союз с князьями смоленским, полоцким, ря-
занским, муромским и другими и замыслил с 
их помощью покорить Великий Нов-город и 
для этого послал сына своего Мстислава. Со-
ставилась громадная рать, — по словам лето-
писца «мало не вся земля русская совокупися, 
единых бо князей тогда бяше 72». Еще задолго 
до Новгорода люди стали грабить и жечь села, 
избивать мужчин, а детей и женщин брать в 
плен, чтоб сделать из них своих рабов. Зимой 
1170 года громадное ополчение это обложило 
Новгород, потребовав сдачи. Не раз обе сторо-
ны начинали переговоры, но не могли прийти к 
согласию.

Началось сражение. Ясно было, на чьей сто-
роне правда, и новгородцы с чистым сердцем 
могли просить Бога о помощи и ждать небес-
ного заступления. Так они и поступили. Хра-
мы не затворялись ни днем ни ночью, и пение 
церковное смешивалось с плачем народа. Ар-
хиепископ Иоанн с тех пор, как под Новгород 
подступили враги, три дня и три ночи неустан-
но молился в соборе св. Софии — Премудро-
сти Божией о спасении города. В третью ночь, 
стоя перед иконой Всемилостивого Спаса, он 
вдруг почувствовал священный трепет, и тогда 
от иконы раздался голос:

— Иди в церковь Господа нашего Иисуса 
Христа, что на Ильинской улице, возьми там 
образ Пресвятой Богородицы, вознеси его на 
городские стены, и тогда узришь спасение гра-
да.

Чудное успокоение пролилось тогда в истом-
ленное сердце святителя. В горячей, умилен-
ной молитве без слов пал он ниц перед иконой 
и провел в молитве всю ночь. Утром собрал 
он духовенство и городских представителей 
и рассказал им о таинственном голосе. Тогда 
у скорбных новгородцев появилась надежда. 
Архиепископ Иоанн послал протодьякона и 
клириков в церковь Спаса на Ильинской улице, 
чтоб принести оттуда икону Богоматери, а сам 
стал петь соборне молебен. Но, несмотря на все 
усилия посланных, они никак не могли сдви-

нуть икону с ее места, и с этим известием воз-
вратились к архиепископу. Тогда сам святитель 
Иоанн во главе крестного хода, сопровождае-
мый народом и духовенством, пошел в церковь 
Спаса. Там упал он на колени перед иконой Бо-
гоматери и со слезами взывал:

— О Премилостивая Владычица Богородица, 
упование и заступница граду нашему, не пре-
дай нас за грехи наши врагам нашим. Но ус-
лышь плач наш и пощади людей Твоих.

Стали служить молебен, и когда запели: 
«Предстательство христиан непостыдное, хо-
датайство ко Творцу непреложное, не презри 
грешных молений гласы», икона сама заколе-
балась, как бы двигаясь к архиепископу. Видя 
это чудо, народ и клир радостно взывали: «Го-
споди, помилуй!».

Архиепископ принял на руки чудотвор-
ный образ, приложился к нему, и затем икону 
с торжеством понесли на городскую стену и 
поставили ее лицом к нападавшим. Но воины 
Мстислава не смягчились и пустили на это ме-
сто стены целые тучи стрел. И вот одна из них 
ранила священный лик. Тогда совершилось но-
вое чудо: икона обратилась сама ликом к горо-
ду, и из очей ее потекли слезы. В то же время 
на нападавших напал ужас. У них помрачилось 
зрение, и они стали поражать друг друга. Нов-
городцы, ободренные знамением, отворили во-
рота, бросились на врагов, разбили их наголову 
и многих увели в плен. Те же, которые спаслись 
бегством, не могли найти себе пропитания там, 
где раньше сами произвели безжалостное опу-
стошение. Они гибли от голода и болезней, и 
как с ужасом говорит летописец, в Великий 
пост питались мясом своих лошадей.

Архиепископ Иоанн тогда же установил 
празднование в память чудесного заступления, 
оказанного Богоматерью Новгороду. Так как 25 
февраля — день, когда совершилось это собы-
тие — почти всегда приходится на масленицу 
или Великий пост, то праздник переносится на 
27 ноября.

Почти два века чудотворная икона «Знаме-
ние» Богоматери стояла на Ильинской улице, в 
деревянной церкви Спаса. В 1357 году ее пере-
несли во вновь построенную на той же Ильин-
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ской улице каменную церковь во имя Знамения.
В 1566 году в Новгороде вспыхнул силь-

ный пожар, охвативший много улиц. Никаки-
ми усилиями нельзя было остановить грозную 
стихию. Тогда митрополит Макарий пошел 
с крестным ходом в церковь Знамения и там, 
преклонив колени перед чудотворной иконой, 
молился о прекращении бедствия. Затем, под-
няв икону, он понес ее крестным ходом по бере-
гу Волхова. Скоро ветер подул в сторону реки, 
и пожар от этого стал утихать.

В 1611 году Новгородом овладели шведы. 
Избивая новгородцев, они грабили дома и их 
храмы. Иконы они подвергали поруганию, а 
священную посуду и утварь уносили. Как-то 
несколько шведов подошли к церкви Знамения, 
где в то время совершалась служба, и двери по-
этому были открыты. Они ринулись в церковь, 
чтобы ограбить ее, но невидимая сила отбро-
сила их назад. Они снова бросились к дверям 
и снова были отброшены. Это стало известно 
всем шведам, и никто из них уж больше не пы-
тался войти в Знаменскую церковь.

В 1636 г. задумал обокрасть эту церковь се-
ребряных дел мастер Лука Плавильщиков. По 
окончании вечерней службы на 27 ноября он 
притаился в церкви, а ночью вошел в алтарь, 
собрал серебряные сосуды с жертвенника, вы-
сыпал деньги из кружек и, наконец, стал подхо-
дить к чудотворной иконе, чтобы сорвать с нее 
драгоценные украшения. Но едва он коснулся 
ризы, как был отброшен от иконы и без чувств 
упал на пол. Перед утреней явившийся в цер-
ковь пономарь вывел его, полагая, что Лука в 
пьяном виде остался в церкви. Он не заметил 
при этом, что при Плавильщикове были церков-
ные сосуды. Кража обнаружилась, когда стали 
служить утреню, и все нашлось в доме Луки. 
Вор на время потерял рассудок и только впо-
следствии рассказал о бывшем от иконы чуде.

Чудотворная икона «Знамение» Богородицы 
стоит в иконостасе Знаменского собора, слева 
от царских врат. Она имеет 13 1/2 вершков вы-
шины и 12 ширины. Над левым оком Богомате-
ри остался след от стрелы. По сторонам иконы 
имеются изображения великомученика Георгия 
Победоносца, мученика Иакова Персиянина и 

преподобных Петра и Онуфрия Афонских. В 
1565 году икона возобновлена митрополитом 
Макарием. На иконе золотая риза весом свыше 
71/2 фунтов с драгоценными каменьями.

Икона «Знамение» представляет Богоматерь 
с молитвенно поднятыми руками и являемым 
на лоне ее Божественным Младенцем. Изо-
бражение это помещалось на печатях еписко-
па Новгородского. Оно весьма древнего про-
исхождения, так как в Риме, в катакомбах св. 
Агнии, есть изображение IV в. Богоматери с 
молитвенно распростертыми руками и с Пред-
вечным Младенцем на коленях. В Греции та-
ким изображением означалось обыкновенно 
Рождество Христово, и только у нас, в России, 
иконы получили наименование «Знамения», 
т. е. знака милости Богоматери. На некоторых 
городских иконах в трех деяниях изображается 
само чудесное событие 1170 года: вверху — пе-
ренесение иконы из церкви Спаса на городскую 
стену; ниже — переговоры между обеими сто-
ронами, а внизу — сама битва, где новгородцам 
помогают ангелы с длинными пиками.

Икона Божией Матери «Знамение»
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Ищите прежде Царства Божия!

Г
лядя на мир, на всю видимую природу, нель-
зя не увидеть премудрость Божию. Любой 
человек, глубоко и внимательно смотрящий, 

при виде прекрасного и гармоничного устройства 
вселенной неизбежно приходит к мысли о Боге. Бог 
обращается к нам и голосом нашей совести. Ведь 
это Господь взывает к нам через Ангела-хранителя: 
остановись, что ты делаешь? Но мы, вместо того что-
бы слово Божие хранить в себе, стараемся его как-то 
заглушить, отодвинуть и поэтому теряем благодать 
Божию и с нею блаженство.

Все люди стремятся к блаженству: кто вина вы-
пьет, сидит блаженствует, кто у телевизора сидит бла-
женствует, кто просто тщеславие свое удовлетворяет 
путем болтовни – каждый ищет в жизни свое. Но все 
наслаждения земные, даже самые острые, очень кра-
тковременны, поэтому блаженством их никак нельзя 
назвать. Они временны еще и потому, что в основном 
являются телесными и душевными, и поэтому, ког-
да мы умрем, возможность их достижения кончится. 
Все то прекрасное, что создано людьми: и музыка, 
написанная композиторами, и картины, написанные 
художниками, и стихи, написанные поэтами, – все 
это после нашей смерти для нас исчезает, становит-
ся ничем, уходит в небытие, остается на земле, а мы 
уходим в мир иной.

Да, прекрасно созерцать хорошую картину или 
слушать прекрасную музыку. Для того, кто разбира-
ется в искусстве и способен воспринять его красоту, 
это наслаждение очень высокого рода, но, к сожале-
нию, как бы ни была прекрасна картина, невозможно 
созерцать ее целый день. Допустим, у кого-то даже 
хватит терпения на день, а дальше что? Дальше ко-
нец. А то блаженство, к которому мы все призваны 
– потому что раз человек всем сердцем стремится к 
счастью, к покою, к миру, к любви, к наслаждению, 
значит, это в нем заложено, значит, это должно где-то 
реализоваться, – это блаженство реализуется только 
в Царствии Небесном, которое внутри нас.

Нескончаемое блаженство дает только соедине-
ние души человека и благодати Божией, потому что 
Бог вечен и душа наша тоже вечна. Но душа наша 
вследствие греха от Бога оторвалась. Вот этот-то от-
рыв и называется грехом, это и есть грех – то, что 
мы ушли от Бога и ищем наслаждения где-то еще. 
Поэтому путь к подлинному блаженству идет через 
возвращение к Богу. А возвращение к Богу возможно 
только через слово Божие, которое обращено ко всем 
человекам и к каждому из нас конкретно.

Когда человек читает Священное Писание, особен-
но Евангелие, слово Божие обращается к его душе, 

к его совести. И если он начинает слово Божие хра-
нить – то есть постепенно, слово за словом, начинает 
его принимать, склоняться перед ним, подчиняться 
ему, начинает свою жизнь и свое поведение, свои 
поступки, слова, мысли, чувства изменять согласно 
слову Божию, – то постепенно кривые человеческие 
дороги выпрямляются. Иоанн Креститель говорил, 
цитируя пророка Исаию: «Прямыми сделайте стези 
Ему». То есть надо выпрямить путь Бога к человеку. 
Выпрямляет этот путь сам человек, и тогда посте-
пенно жизнь его выправляется.

Представим очень узкий, но прямой туннель. В его 
конце виден свет, потому что он проглядывается от 
начала до конца. А если этот туннель взять и искри-
вить, то за первым поворотом уже ничего не видно, 
уже полная тьма. Вот так и наша жизнь искривлена, 
потому что мы все время от Бога уклоняемся то впра-
во, то влево. Поэтому мы и Бога не видим. А возвра-
щение к Богу, к этому свету, есть блаженство, оно как 
выход из тюрьмы на свободу, как выход из болезни 
к здравию. Это-то и означает хранить слово Божие. 
Если же по каким-то причинам что-то в этом мире 
для нас дороже Бога, если мы предпочитаем Богу 
свои собственные страсти, то мы так и останемся то-
щими, мы так ничего и не приобретем, наша жизнь 
пройдет бессмысленно, как у большинства людей.

Некоторые говорят: ну что же, все погибнут? 
Да, все погибнут, спасется только очень небольшая 
часть, те, кто этого хотят, потому что насильно нель-
зя заставить любить Бога. Вот человек, а вот Бог. 
Хочешь – люби, а не хочешь – не люби. Но нельзя 
ведь любить Бога только тогда, когда есть свободное 
время, нельзя любить Бога только тогда, когда есть 
настроение. Вот у меня сегодня есть настроение, я 
буду Бога любить, а нет у меня настроения или я за-
нят, и всё: вы знаете, я не могу сегодня Бога любить, 
у меня билет в театр, понимаете, это же очень серьез-
ное дело – в Большой театр сходить, я ни разу там не 
был, поэтому я любовь к Богу откладываю.

Нет, если человек Бога возлюбил, тогда он уже 
идет этим путем, никуда не сворачивая, делая пря-
мым этот туннель. И понять здесь на самом деле 
все очень просто. Почему же люди не спасаются? 
Потому что они недуховны. Бог-то есть Дух, а они 
плотские и душевные, как зверьки. Вот кошку по-
сади и объясняй ей про Царствие Небесное, про то, 
что надо, киска, молиться. Но это же бесполезно: как 
только она проголодается, она будет рваться к своей 
миске, а когда ей захочется ласки, она будет рваться к 
тому, кто бы ее погладил. Большего блаженства, чем 
сытость, тепло, насыщение инстинкта продолже-
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ния рода и ласка, для нее вообще не существует, это 
предел ее мечтаний. И она стремится к этому бла-
женству постоянно: лечь на теплую батарею, поесть, 
дать потомство, все время тереться о сапог хозяи-
на. И большинство людей стремятся к тому же. Вот 
двухкомнатная квартира, вот трехкомнатная – если 
есть возможность, значит, надо в трехкомнатную. 
Вот зарплата пятьсот, вот пятьсот пятьдесят – значит, 
надо на пятьсот пятьдесят. Вот я сижу книжку чи-
таю, а ребеночек подошел, мешает – значит, отстань, 
мне некогда. Думать не хочу, устал – включил теле-
визор. Кто-то раздражает – взял отругал. Ну точно 
как собака: злая собака, если к ней кто-то подошел, 
тут же зубы покажет, будет лаять.

Конечно, можно и такую позицию занять, чисто 
животную. Для большинства людей это проще. Есть 
всеобщий закон, по которому любая сложная система 
стремится к своему упрощению. Наиболее наглядно 
это проявляется, когда умирает какой-то организм (а 
всякий организм – это очень сложная система). И вот 
умер, допустим, человек или та же кошка померла 
– и она тут же начинает разлагаться, распадаться на 
самые простые элементы, все проще, проще, проще. 
И так все распадается, потому что, чтобы эту слож-
ность поддерживать, нужны большие усилия, это 
очень трудно. Поэтому, конечно, для большинства 
людей быть кошкой, собакой гораздо проще, чем 
быть человеком. Вот у кошки, допустим, нет брака: 
сегодня у нее один брак, послезавтра другой и так 
далее, все очень просто. А у человека должен быть 
брак. Но это же сопряжено со сложностями: надо 
трудиться, надо от чего-то отрекаться, приспосабли-
ваться. Гораздо проще раз – и это все разорвать, то 
есть поступить как кошка, без всяких сложностей.

И большинство так и делают, потому что это про-
ще. А Господь сказал: «От дней Иоанна Крестителя», 
то есть с тех пор, как впервые проповедано Царствие 
Божие и покаяние, «Царствие Божие силою берется, 
и употребляющие усилие восхищают его» – те, кто 
будет трудиться, заставлять себя молиться, застав-
лять себя поститься, заставлять себя добрые дела де-
лать, заставлять себя ходить в храм, заставлять себя 
готовиться к причастию, заставлять себя посещать 
больных. Те, кто будет заставлять себя отказываться 
от того, что мешает войти в Царствие Небесное, бу-
дет рассуждать: вот я собираюсь нечто сделать – это 
меня приблизит к Царствию Небесному или отдалит? 
Если приблизит, то, значит, я это буду делать. Если 
отдалит, я не буду делать. Потому что Господь как 
сказал? «Ищите прежде Царства Божия», а осталь-
ное «все приложится вам».

Если хочется мне этого вечного блаженства, то, 
значит, я буду себя понуждать. Если не хочется, зна-
чит, буду как все. Хочешь быть как все? Пожалуй-
ста, будь кошкой и собакой, это дело твоего добро-
вольного выбора. Это не Бог тебя накажет, когда ты в 
аду окажешься, нет, это ты сам добровольно выбрал. 
Церковь-то открыта, вот оно, Царствие Небесное: 
здесь и слово Божие мы слышим непосредственно, 
слово в слово – как Он сказал, то мы и слышим; и 
Телом Своим Бог здесь присутствует в Святых Тай-
нах; и Духом Своим присутствует. Господь же ска-
зал: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я 
посреди них» – значит, Он здесь.

Так что же нам мешает к Нему приблизиться, с 
Ним вступить в общение и остаться с Ним навсегда? 
Только наше нежелание хранить слово Божие в сво-
ем сердце, нежелание этого блаженства. Нам что-то 
на стороне дороже – некий плод, который все вре-
мя нас соблазняет. И вместо того, чтобы покаяться в 
этом, мы еще начинаем Бога обвинять, людей, ищем 
себе всякие оправдания. Поэтому, к великому сожа-
лению, не все из нас спасутся. И это не только мое со-
жаление, Сам Господь об этом сожалеет. Он говорит: 
«Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», 
войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю 
Отца Моего Небесного», только тот. А остальные? 
Остальные все погибнут люто: «смерть грешников 
люта», потому что за ней только мрак и ужас и ни-
какой надежды. Надежда есть, только пока мы здесь, 
на земле, живем и сознательно выбираем Царствие 
Небесное. Помоги нам, Господи, сделать этот выбор 
и в этом выборе остаться. Аминь.

Протоиерей Дмитрий Смирнов.

Ищите прежде Царства Божия!
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Храм в деревне Наволок

Дорогие читатели, 19 декабря мы совершаем 
память святителя Николая, архиепископа Мир 
Ликийских чудотворца. В приписном храме де-
ревни Наволок в этот день будет престольный 
праздник. В связи с этим, мы пообщались с тру-
женицей этого храма Екатериной Ивановной, 
которой в этом году исполнилось 70 лет. По-
здравляем ее с юбилеем и желаем здоровья, Бо-
жией помощи в делах на благо Церкви и многая 
лета! 

Екатерина Ивановна расскажите немного о 
себе и своих родителях.

- Я выросла в деревне Замленье Новгородского 
района. Мой папа, Нилов Иван Фёдорович, был 
родом из этой деревни, а мама, Мария Васильевна, 
родом из деревни Наволок. Мой отец закончил три 
класса Церковно-приходской школы. Он был веру-
ющим человеком, но веру свою не показывал. В се-
мье вере особого значения не придавали. Наверное, 
времена такие были - безбожные. Храмы закры-
вали. Люди боялись открыто верить. Из Замленья 
мы переехали в Болотник, а затем в Наволок. Часто 
папа передавал со знакомыми записки в Бронниц-
кий храм.

Что вы знаете из истории храма святителя 
Николая?

- Храм закрыли в 1939 году. Колокола сняли. 

Знаю, что последний священник Митецкий Миха-
ил Владимирович, который служил в нашем храме, 
имел много детей. Власти заставили о. Михаила 
снять колокол с колокольни храма, пригрозив рас-
правой над его детьми. Батюшка, прошел испыта-
ния лагерями. От него отреклись собственные дети 
(их к этому принудила советская власть). Живя 
рядом с ними, он не имел возможности общаться 
с ними. Но даже в те трудные времена многие жи-
тели, несмотря ни на что, оказывали батюшке по-
мощь. В 1965 году, после болезни, отец Михаил 
скончался и был похоронен на кладбище деревни 
Наволок.

После закрытия в храме хранили рыболовные 
сети и рыбу. Местные жители, чтобы спасти храмо-
вые иконы, разобрали их по домам и тайно хранили.

Екатерина Ивановна, вы упоминали о помощ-
никах и благодетелях храма, расскажите о них.

- В восстановлении храма очень помогла Тамара 
Николаевна Боровикова. Она была родом из Санкт-
Петербурга, а в Наволоке у нее была дача. Тамара 
Николаевна была внимательным и отзывчивым 
человеком. Поэтому с большим энтузиазмом и лю-
бовью взялась за восстановление нашего храма. 
Она лично обходила дома, собирала пожертвова-
ния. Ею был заказан иконостас. Тамара Николаев-
на занималась не только восстановлением храма, 
но и культурным досугом самой деревни. Ею был 
организован этнографический музей. Благодаря ее 
стараниям, каждый год к нам в деревню приезжает 
фольклорный ансамбль. 

В 1993 году состоялось освящение храма Святи-
теля Николая. Чин освящения совершил епископ 
Новгородский и Старорусский Лев. К этому вре-
мени Тамара Николаевна после продолжительной 
болезни отошла ко Господу. Храмом нужно было 
кому-то заниматься. Пригласили жителей дерев-
ни на собрание, чтобы решить этот вопрос. В ито-
ге смотреть за храмом вызвались Карповы Борис 
Алексеевич и Римма Яковлевна. Они много потру-
дились для храма.

Много храму помогала и помогает матушка Га-
лина Слукина. Ее стараниями были приобретены 
чугунные печи для отопления храма, подсвечники, 
а также заменены входные двери в храме.

Нужно отметить, что в Наволоке живут очень хо-
рошие, добрые и отзывчивые люди. Помогают хра-
му всем, чем могут.

Церковь святителя Николая, архиепископа 
Мир Ликийских чудотворца в д. Наволок
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Екатерина Ивановна, как вы стали трудиться 
в этом храме?

- Сначала до пенсии я жила в Новгороде, в Наво-
лок приезжала на выходные и ходила помогать Рим-
ме Яковлевне. Она уже была в возрасте, и ей было 
трудно справляться. Потом на все лето приезжала, 
и настолько привыкла, что решила остаться насо-
всем. Больше 10 лет я живу в Наволоке и примерно 
столько же тружусь в храме. Печки топлю, слежу 
за порядком, на службах стою за свечным ящиком.

***
Историческая справка.
Деревянная Никольская церковь была построена 

в 1624 году. В XIX веке перестраивалась дважды. 
Сначала в середине XIX столетия, до 1855 года – 
тогда бревенчатые стены обшили тесом, а затем в 
1863 году храм был значительно изменен: на папер-
ти устроили большой теплый предел, убрали гале-
рею, переделали окна, заменили покрытие. В совет-
ское время внешний вид церкви сильно изменился, 
когда ее переделывали под школу.

Еще сравнительно недавно в деревне было два 
храма – каменный, который сохранился до наших 
дней, и деревянный, который стоял на краю де-
ревни. Летом 1980 года местные жители показали 
сотрудникам Новгородской специальной научно-
реставрационной производственной мастерской 
место, где стоял этот храм. Тогда еще были видны 
остатки нижних венцов постройки, а верх в начале 
70-х годов был разобран на дрова.

По сохранившимся подробным описаниям и за-
мерам церкви, сделанным в XIX веке и в 1919 году, 
архитектор Л.Е.Красноречьев выполнил графиче-
скую реконструкцию.

Из историко-статистического описания церкви 
состоящей Новгородской Епархии Крестецкого уез-
да в Наволоцком погосте за 1856 г. Февраля 2 дня: 
«Наволоцкая церковь во имя Святого Николая Чу-
дотворца деревянная, находится на месте с трех сто-
рон окруженном водами озера Ильмень и впадаю-
щей в него речки Ниши. Построена она в 1624 году, 
в царствование царя Михаила Федоровича. Здание 
церкви несмотря на некоторые поправки снаружи и 
улучшение внутри, сохранило первоначальный вид 
свой. Длина всего здания без колокольни 8 сажень 
и 1 аршин и 14 вершков. К Востоку здание выдает-
ся четырехугольником, к этому четырехугольнику 
примыкает другой четырехугольник. Кровля на два 
ската (Север-Юг). К этому четырехугольнику при-
мыкает остальная часть здания.

Восточный четырехугольник составляет Святой 
Алтарь, примыкающий к нему другой четыреху-
гольник – саму церковь, оставшаяся часть здания 
составляет отделение церкви (трапезу) и коридор 
между трапезой и колокольнею.

Колокольня шестиугольная. Высота 8 сажень 1 
аршин и 8 вершков, ширина в поперечнике 2 саже-
ни и 12 вершков. Здания церкви и колокольни дере-
вянные и обшитые тесом.

Кровли церкви и первая от низу кровелька коло-
кольни покрыты толем – остальная кровелька ко-
локольни и пирамидальный шпиц ее деревянные, 
крашены, равно и Глава церкви медянкою, потолки 
плоские.

Внутреннее украшение церкви небогатое. Цар-
ские врата впрочем резные и вызолочены червон-
ным золотом».

В 1935 году деревянную церковь закрывают с 
формулировкой «…Коллектив верующих имеет 
возможность отправления своих потребностей в 
церкви «Успения» села Сытино Замленмкого с/со-
вета, расстояние 4 км».

В 1939 году закрывают каменную церковь с даль-
нейшим переоборудованием ее под школу семилет-
ку.

Храм в деревне Наволок один из первых, восста-
новленных и открытых в 90-е годы храмов Новго-
родского района.

Подготовила Анна Михайлова.

Храм в деревне Наволок

Этнографический музей в д. Наволок
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С 
Новым годом, с новым счастьем! К каждому из 
нас счастье это обращено по-своему, лично. Но 
сама вера в то, что оно может быть, что его мож-

но ждать, на него надеяться, — это вера общая. Когда же 
бывает по-настоящему счастлив человек?

Теперь, после столетий опыта, после всего того, что 
узнали мы о человеке, уже нельзя счастье это отождест-
влять с чем-то одним, внешним: деньгами, здоровьем, 
успехом, о чем мы знаем, что не совпадает оно с этим 
всегда таинственным, всегда неуловимым понятием — 
счастье.

Да, ясно, что физическое довольство — счастье. Но 
не полное. Что деньги — счастье, но и мучение. Что 
успех — счастье, но и страх. И поразительно то, что чем 
больше это внешнее счастье, тем более хрупко оно, тем 
сильнее страх потерять его, не сохранить, упустить. Мо-
жет быть, потому и говорим мы в новогоднюю полночь о 
новом счастье, что «старое» никогда по-настоящему не 
удается, что всегда чего-то недостает ему. И уже опять 
вперед, с мольбой, мечтой и надеждой взираем мы…

Боже мой, как давно сказаны евангельские слова о 
человеке, который разбогател и построил новые амбары 
для своего урожая и решил, что все у него есть, все га-
рантии счастья. И успокоился. А ему в ту же ночь было 
сказано: «Безумный! В сию ночь душу твою возьмут у 
тебя; кому же достанется то, что ты заготовил?»

И, конечно, здесь, в этом подспудном знании, что все 
равно ничего не удержать, что впереди все равно распад 
и конец, — та отрава, что отравляет наше маленькое и 
ограниченное счастье.

Наверное, потому и возник обычай — под Новый 
год, как начинают бить часы в полночь, шуметь, кри-
чать, наполнять мир грохотом и шумом. Это от страха 
— услышать в тишине и одиночестве бой часов, этот 
неумолимый голос судьбы. Один удар, второй, третий, 
и так неумолимо, ровно, страшно — до конца. И ничего 
не переменить, ничего не остановить.

Так вот эти два подлинно глубокие, неистребимые 
полюса человеческого сознания: страх и счастье, ужас 
и мечта. То новое счастье, о котором мы мечтаем под 
Новый год, это — счастье, которое до конца усмирило 
бы, растворило и победило страх.

Счастье, в котором не было бы этого ужаса, гнездя-
щегося где-то на глубине сознания и от которого мы все 
время ограждаем себя — вином, заботами, шумом,— но 
чья тишина побеждает всякий шум.

«Безумец!» Да, по существу, безумна неумирающая 
мечта о счастье в страхом и смертию пораженном мире. 
И на вершине своей культуры человек это знает. Какой 
горестной правдивостью и печалью звучат слова вели-
кого жизнелюбца Пушкина: «На свете счастья нет»! 
Какой высокой печалью пронизано всякое подлинное 
искусство! Только там, внизу, шумит и горланит толпа и 

думает, что от шума и мутного веселья придет счастье.
Нет, оно приходит только тогда, когда правдиво, му-

жественно и глубоко вглядывается человек в жизнь, 
когда снимает с нее покровы лжи и самообмана, когда 
смотрит в лицо страху, когда, наконец, узнает, что сча-
стье, подлинное, прочное, неумирающее счастье, — во 
встрече с Истиной, Любовью, с тем бесконечно высо-
ким и чистым, что называл и называет человек Богом.

«В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И в 
жизни этой — свет, и тьме его не объять». И это значит: 
не поглотить страхом и ужасом, не растворить в печали 
и отчаянии.

О, если бы люди в своей суетливой жажде мгновен-
ного счастья нашли в себе силу остановиться, задумать-
ся, вглядеться в глубину жизни! Если бы услышали они, 
какие слова, какой голос вечно обращены к ним на этой 
глубине. Если бы знали они, что такое — подлинное 
счастье!

«И радости вашей никто не отнимет от вас!..» Но 
разве не о такой радости, которой уже нельзя отнять, 
мечтаем мы, когда бьют часы?.. Но вот — как редко 
доходим мы до этой глубины. Как почему-то боимся мы 
ее и все откладываем: не сегодня, а завтра, послезавтра 
я займусь главным и вечным! Не сегодня. Есть еще вре-
мя. Но времени так мало! Еще немного — и подойдет 
стрелка к роковой черте. Зачем же откладывать?

Ведь вот тут, рядом стоит Кто-то: «Се стою у двери и 
стучу». И если бы не боялись мы взглянуть на Него, мы 
увидели бы такой свет, такую радость, такую полноту, 
что, наверное, поняли бы, что значит это неуловимое, 
таинственное слово счастье.

Печатается по изданию: 
Протоиерей Александр Шмеман. 

Проповеди на Новый год. 
Издательство Православного 

Свято-Тихоновского университета, 2009 г.

Новый год: самое глубокое и непреходящее
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Существует ли реинкарнация»?

Читателям на заметку

Вопрос об отношении к учению о переселении душ 
всерьез занимает многих людей в России, и это со-
всем не удивительно, если учесть активное распро-
странение этой идеи в книгах, фильмах, телепере-
дачах и газетах.

Представление о том, что после смерти человек 
снова возвращается к земной жизни уже в новом 
теле — одно из самых древних и распространенных 
на Земле. Согласно опросам Института Гэллапа, 
идею реинкарнации разделяет большая часть насе-
ления планеты.

Эта идея свойственна прежде всего религиям ин-
дийского происхождения — индуизму, буддизму и 
джайнизму, однако в минувшем столетии она полу-
чила распространениие и среди заметной части на-
селения стран христианской традиции.

Вера в реинкарнацию – предполагает такую простую 
вещь, — а именно: ценностью обладает только душа. 
Тело ценностью не обладает. Оно – не нужно. Оно — 
временно. И подлежит истреблению. И воскрешению 
не подлежит. Как сжигается одежда прокаженного, так 
и тело должно быть истреблено. О нем жалеть не надо. 
Нужно найти себе другую «оболочку». Оболочка тебе 
будет дана — так считают. Если ты жил правильно в 
этой оболочке, ты получишь – лучшую. И так будешь 
«колесить по мирам» в течении долгих миллиардов 
лет. Пока не освободишься от этого всего. А если ты 
жил плохо – будешь ниже спускаться. Ну об этом у нас 
Высоцкий пел. Если на бытовом уровне, то правильно: 
«Хорошую религию придумали индусы, что мы, отдав 
концы, не умираем насовсем. Стремилась в высь душа 
твоя, – родишься вновь с мечтою. А, если жил ты как 
свинья, — останешься свиньею». На бытовом уровне – 
это и есть, собственно, учение о возмездии и воздаянии 
человеку, который правильно или неправильно живет, 
меняя телесные оболочки.

Что говорит христианство? Христианство говорит 
совершенно противоположную вещь. Христианство го-
ворит: «Тело – это не мусор. Тело – это вещь такая же 
важная, как и душа. Человек воскреснет в теле». Тело 
изменится, правда, но перемена будет похожа на пре-
вращение гусеницы в бабочку. Бабочка – не бестелесна. 
Она родилась из этой гусеницы. Она тоже имеет некую 
плоть. Крылатую. Красивую. Пеструю. Она — во пло-
ти. Так же и человек преобразится. Условно говоря, мы 
сейчас — гусеницы. Потом – в кокон свернемся, умрем. 
Нас замотают в саван, положат. Знаете, как человека 
хоронят на Востоке? Заматывают человека полностью. 
Как в кокон заматывают. Именно как в кокон. Чтобы он 
потом, как бабочка, выпорхнул из этого кокона. Верят в 
воскресение мертвых.

Когда палеонтологи раскапывали древние захороне-
ния они находили, чтолюди в древности клали покойни-

ков своих в позу спящего человека. «На бочок и – ручки 
под голову». Как уснул – так и проснешься. А иногда 
складывали умерших в позу зародыша. Посмотрите на 
ухо! Рисунок уха – это положение тела в зародыше. Как 
он в матке скрутился, палец в рот – и ждет рождения. 
Так клали покойника.

Обезьяны так не хоронят. Там, где обезьяна умерла, – 
там ее и оставляют. Даже не плачут над ней. И побежали 
дальше. У животных нету скорби о покойниках. Только 
слоны помнят место смерти своих сродников. Приходят 
туда – и там плачут. Ходят по кругу вокруг этого места. 
Они – помнят. Другие животные – неизвестно. Никому 
не известно. Даже маленькие обезьяны могут играться 
со своими мертвыми сородичами, не понимая разницы. 
Страха смерти, ужаса от смерти, – у животных нет. Они 
живут по-другому и умирают по-другому.

А там, где есть люди – там есть места погребения.И 
погребения говорят нам о вере людей в будущее вос-
кресение. Усопший просто спать лег. А живые положи-
ли ему орудие труда, или пищу какую-то. Но они же 
идиотами не были. Они же понимали, что мертвый не 
будет из этого горшка кашу есть. Они таким образом 
просто передавали мысль о том, что он – живой. Что он 
будет жить. Что жизнь – продолжается. Древние люди 
не были дурнее нас. Есть все основания предполагать, 
что люди каменного века были умнее человека совре-
менного. Потому что они затрачивали огромные уси-
лия, интеллектуальные и физическиепросто для того, 
чтобы выжить. Да что там говорить о древних. Любой 
крестьянин еще сто пятьдесят лет назад имел в руках 
множество профессий. Он мог одним топором дом по-
строить с помощью детей и соседей. Он знал как вести 
себя с лошадью, с козой, с коровой. Он по погода знал, 
когда — сеять, когда — не сеять. И что сеять. Он «из то-
пора» мог суп сварить. Он имел в руках бесчисленное 
количество профессий. Что говорить про сегодняшнего 
человека? Мы не столько развиваемся, сколько дегра-
дируем.

Так вот, древние люди не были дурнее нас. Такая 
мысль может «сидеть» в современном человеке: рань-
ше были древние, потом чуть «попричесанней», потом 
немножко «поумытей» — а мы уж и «причесанные», 
и «умытые», и умные. Это – ерунда. Мы можем быть 
«умытыми дикарями» – и ничего не понимать в жиз-
ни. Древние люди стопроцентно знали, что человек 
бессмертное существо. Они боялись смерти, они ужа-
сались ее. Но они вели себя с ней мужественно и по-
умному. Об этом говорят древние погребения. Об этом 
вам скажет любая книжка по палеонтологии или по ан-
тропологии древней.

Человек – существо телесное. Не только духовное, 
но и телесно-духовное. Есть такие спиритуалисты, ко-
торые считают, что человек – это только душа. Только 
душа важна – тело не важно. Это правильно? Это – не-
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правильно.
Ну и есть крайние материалисты. Для них: человек 

– это только тело. Это – «нервные реакции», какая-то 
физика, химия, биофизика. Души – нет. Есть набор 
нервных эмоций. Конечно, это — великая ложь. Че-
ловек — не таков. Человек одновременно телесно-ду-
шевен. Телесно – духовен. Он – и ангел, и животное. 
Эта дихотомия – она проявляется во всем творчестве. 
Об этом писал много БлезПаскаль в своих «Опытах о 
конических сечениях». Об этом говорит наш Гаврии-
ла Романович Державин: «Я телом в прахе истлеваю. 
Умом громам повелеваю. Я царь — я раб – я червь — 
я бог». Это все одновременно. Человек — и червяк, 
и «бог» одновременно. Человеческое тело так же до-
стойно внимания, как и душа. Почему мы против плот-
ских грехов? Почему тело нельзя растлевать плотскими 
грехами? Почему это опасно и грешно? Да потому что, 
тело — такой же участник вечности, как и душа.

Вот язычникиверовали, что «тело – это неважно». 
Они считали: «Да делай что хочешь. И живи с кем хо-
чешь. И как хочешь». Потому что, это — неважно в ча-
сти телесных удовольствий. Главное – чтобы душа твоя 
была наиблагороднейшая.

А мы говорим: «Нет! Тело нельзя осквернять!» Тело 
названо храмом. «Вы – храм Божий!» И кто Храм Бо-
жий растлил, того покарает Бог. Так мы читаем в Новом 
Завете. (см.1Кор.3:16-17) Тело умрет, но оно же и вос-
креснет. Как зернышко, которое сгниет в земле, а потом 
даст из себя колос.

И вот, исходя из того, что христианство поднимает 
телесность на высокую высоту, мы как поступаем с по-
койниками?  Мы их целуем. Обмываем. Кадим кади-
лом. Кропим святой водой. Одеваем в лучшие одежды. 
На прощание держимся за ручку. Даем последнее цело-
вание. Опускаем в гроб – и говорим: «До свидания!» 
Мы не говорим: «Прощай».

А с теми, которые святые, мы, вообще, что делаем? 
Мы выкапываем их из земли, эти негниющие тела пре-
подобных, святых мучеников. Эти тела лежат в храмах 
наших. Мы переоблачаем их в священные одежды. И 
мы целуем их.Мертвую, якобы, руку. Мертвую, якобы, 
главу. Но на самом деле мы знаем, что они – живые. Это 
одежда души – святая плоть. И мы отдаем великие по-
чести телам святых угодников. Потому что – тело свя-
то. Тело может быть проводником и хранилищем боже-
ственной благодати. Поэтому христиане никак не могут 
согласиться с тем, что люди, якобы, меняют телесные 
оболочки; что тело будет неважно; что человек будет: 
то – хомяком, то – одуванчиком, то – звездой, то – ку-
ском грязи, то – бизоном, то – бегемотом. Вы не будете 
бегемотом. Ни — бизоном, ни – хомяком. Никто из вас 
не будет этим существом «по жизни».

Мы при жизни можем быть бегемотом. Вот «при 
жизни» – да.

Златоуст говорил, что при жизни человеку труд-
но быть «человеком». Потому что: «Смотрю на вас и 
вижу: обжорливых медведей, упрямых ослов, досужих 
мартышек, вечно кривляющихся, вечно всех копирую-
щих, вечно всем подражающих. Вижу ядовитых змей. 
Вижу ехидну, которая никого не жалеет – жалит всех 
исподтишка. Вижу волка, к которому нельзя прибли-
жаться. Вижу трусливого зайца. Вижу ненасытного 
бегемота. Всех вижу. Людей – не вижу». Это Златоуст 
говорил в проповеди своим прихожанам. Он повторял 
слова Диогена, языческого философа, который ходил с 
фонарем по улице среди ясного дня. Ему говорят: «Без-
умец, зачем ты жжешь свечу?» Диоген: «Я людей ищу!» 
Ему: «С ума сошел что ли? Вон сколько людей кругом». 
Диоген: «Где люди-то? Людей-то нету. Вижу всех, кого 
хочешь: лисиц, волков, мартышек. Людей – не вижу!»

Великая мысль. Человек при жизни еще может 
быть любым животным. Потому что волк не может 
быть при жизни, например, бараном. А человек мо-
жет быть и волком, и бараном. Как баран – упертый. 
Как волк – опасный. Человек может быть сотней жи-
вотных одновременно. А вот «по смерти» человек 
не будет перевоплощаться. Не будет оболочки теле-
сные менять. И менять способ бытия своего не бу-
дет.  Мы – люди. Раз и навсегда – люди. И тело наше 
будет нам возвращено. И мы – воскреснем. Нам все 
Писание об этом говорит. Ветхий Завет об этом го-
ворит. Исаия, Иов, Давид – все говорят нам о вос-
кресении. И ничего не говорят о перевоплощении. 
Новый Завет нам тоже об этом говорит. Если бы тело 
не имело достоинства, то тогда бы Христос не во-
плотился. Именно то, что Христос стал человеком, 
от Марии Девы забрал кровь, все соки; без семени 
мужа от семени жены взял на себя человеческую 
одежду плоти – воплотился; поэтому – и Божия Ма-
терь возвеличена, и Христос – человек. Он – только 
раз воплотился. Он сто раз не перевоплощается. Раз 
и навсегда. Он уже, кстати, и не развоплотится. Он 
с себя «человечество» не сбросит. Он навсегда себя 
с нами соединил. Христос не просто побаловался с 
нами: как пиджак одел на себя «человечество», по-
том снял и пошел дальше; нет – Он навсегда одел 
на себя нашу человеческую природу. Христос – «на-
всегда человек». Сын Божий с человечеством соеди-
нился навеки веков. Поэтому, тело – это не времен-
ная одежда. Это вечный спутник человека. Это – его 
друг. Один католический святой называл тело – ос-
лом, который, если его не кормить – упадет, а если 
перекормить, — взбесится. Такая упрямая скотина. 
Ему нужно дать лишь то, что нужно. Лишнего – не 
давать. Это – хорошая педагогика. По себе знаете. 
Человек, он такой: чуть больше – плохо, чуть мень-
ше – тоже плохо. Тут нужно вечно искать какой-то 
баланс. Во всех отношениях.
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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.

1.12 ВС Неделя 24-я по Пятидесятнице. Литургия.
2.12 ПН
3.12 ВТ Вечернее богослужение.
4.12 СР ВВЕДЕНИЕ (ВХОД) ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫ-

ЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ 
МАРИИ

Литургия.

5.12 ЧТ
6.12 ПТ Блгв. вел. кн. Александра Невского, в схиме Алексия. Литургия.
7.12 СБ Вмц. Екатерины. Литургия.

Вечернее богослужение.
8.12 ВС Неделя 25-я по Пятидесятнице. Литургия.
9.12 ПН
10.12 ВТ Иконы Божией Матери, именуемой «Зна́мение». Знаме-

ние Пресвятой Богородицы, бывшее в Новгороде Великом 
в 1170 году.

Литургия.

11.12 СР
12.12 ЧТ
13.12 ПТ Апостола Андрея Первозванного. Литургия.
14.12 СБ Вечернее богослужение.
15.12 ВС Неделя 26-я по Пятидесятнице. Литургия.
16.12 ПН
17.12 ВТ Вмц. Варвары и мц. Иулиании.   Свт. Геннадия, архиеп. 

Новгородского.
Литургия.

18.12 СР Вечернее богослужение.
19.12 ЧТ Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, 

чудотворца.
Литургия.

20.12 ПТ Свт. Амвросия , еп.Медиоланского. 
 Прп. Нила Столобенского.

Литургия.

21.12 СБ Литургия в д. Холынья.
Вечернее богослужение.

22.12 ВС Неделя 27-я по Пятидесятнице.
Иконы Божией Матери «Нечаянная радость».

Литургия.

23.12 ПН Свт. Иоасафа, еп. Белгородского.
24.12 ВТ
25.12 СР Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца. Литургия.
26.12 ЧТ
27.12 ПТ
28.12 СБ Вечернее богослужение.
29.12 ВС Неделя 28-я по Пятидесятнице, святых праотец.

(Молебен перед началом Нового гражданского года.)
Литургия.

30.12 ПН
31.12 ВТ

В расписании возможны изменения!

Расписание богослужений на декабрь
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Читателям на заметку
Существует ли реинкарнация»?

Все это сказанное говорит нам о христианской вере 
и против перевоплощений всяких.

Из проповеди протоиерея Андрея Ткачева.

***
Перевоплощение

– Геронда, отчего некоторые люди, даже образо-
ванные, верят в перевоплощение?

– Перевоплощение устраивает людей, и особенно 
людей безбожных, неверующих. Это лжеучение – ве-
личайшее лукавство диавола. Диавол удерживает таких 
людей в греховной жизни помыслом о том, что их души 
якобы уходят из этого мира и вновь возвращаются в 
него. «Подумаешь, какое дело, – внушает диавол при-
верженцам перевоплощения. – Если в этот раз ты по-
терпишь неудачу, то удача ждет тебя в следующий раз, 
когда ты снова вернешься в эту жизнь. А если ты по-
терпишь неудачу снова, то ты снова вернешься, а по-
том еще раз... Ты претерпишь эволюцию!». После этого 
люди говорят: «Ничего страшного в том, что я совершу 
еще и этот грех» – и на все машут рукой. Они живут не-
внимательно, не каются. Видишь, как диавол ослепляет 
этих людей и удерживает их в аду! Я не видел лукавства 
и выдумки диавола большей, чем лжеучение о перево-
площении: он придумал это для того, чтобы собирать 
людей в аду. А если диавол один раз поймает тебя, то 
думаешь, он даст тебе вернуться назад? Теория перево-
площения – самая худшая из всех индуистских теорий.

Как-то поздно вечером ко мне в каливу пришел один 
юноша. «Ты пришел ко мне в такой час, когда я соби-
рался читать вечерню», – сказал я ему. «И ты все еще 
занимаешься такой ерундой?» – ответил он и ушел. На 
следующий день снова пришел и стал рассказывать 
мне о бывших ему видениях. «А ты, – говорю, – рань-
ше гашишем никогда не баловался?» – «Да, – говорит, 
– раньше баловался. Однако в тот раз, когда мне были 
эти видения, я не курил никакого гашиша!» – «А может 
быть, – спросил я его, – ты читал книги о перевопло-
щении?» – «Да», – ответил он мне. Вот на этом он и 
погорел. Он начитался о перевоплощении, к этому под-
мешался эгоизм, и диавол начал показывать ему сны о 
том, что тысячу лет назад он был большим человеком! 
Денег куры не клевали! Потом в видении он был «вос-
хищен на небо», однако на небе еще «не был записан», 
и поэтому ему велели спуститься. До этого состояния 
его довел диавол. «Все, о чем ты мне рассказал, – сказал 

я ему, – это небылицы. А ты им поверил?»
К сожалению, есть и образованные люди, которые ве-

рят подобным глупостям. У меня возле каливы пасся один 
ослик. Он был резвым, и поэтому я назвал его Насером82. 
Однажды ко мне пришел паломник – грек, живший в 
Швейцарии. Он услышал, как я звал ослика Насером, 
и, приехав в следующий раз, привез с собой две короб-
ки со сладостями – одну простую, другую подарочную. 
«Эти сладости тебе», – сказал он мне и вручил коробку с 
простыми сладостями. «А вот эти изысканные пирожные 
– для Насера. Я еще в тот раз понял, что он настоящий 
Насер. Когда я с ним повстречался, он посмотрел на меня 
столь скорбным взглядом, что пронзил мое сердце!» То 
есть он думал, что Насер перевоплотился и стал ослом! И 
верил в это! «Брат ты мой, – сказал я ему, – да ты в своем 
уме? Я зову осла Насером, потому что он резвый!» Но, не-
смотря на все мои старания, он меня не понимал.

Но это еще что! Расскажу вам еще об одном случае. 
Несколько лет назад на Крит приехала группа немцев, 
чтобы почтить память немецких солдат, убитых там во 
время оккупации Греции немцами. Когда немцы про-
водили свое мероприятие, мимо них проходил один 
крестьянин с ослом, нагруженным покупками. Увидев 
толпу людей, осел начал реветь. Один из немцев понял 
это таким образом, что ревевший осел был его убитым 
на войне братом, перевоплотившимся в осла! Поняв, 
что «брат» узнал его и поприветствовал своим ревом, 
немец вытянулся по стойке смирно и выбросил вперед 
руку в военном приветствии... И смех и грех!.. Недолго 
думая, немец подбежал к крестьянину и спросил его: 
«Сколько ты хочешь за осла? Я его покупаю». – «Да 
пошел ты, знаешь куда». – ответил ему крестьянин. 
Однако немец, не слушая его, уже отсчитывал марки: 
больше, еще больше... «Да уходи ты, – уговаривал кре-
стьянин, – дай мне пройти». Еще больше, еще больше... 
В конце концов один из наблюдавших эту сцену сказал 
крестьянину: «Дурень, ты, дурень. Ведь он платит тебе 
за осла все равно что за «Мерседес». Ну и отдай ему». 
Крестьянин постоял, подумал, потом развьючил осла, 
снял с него седло и передал животное немцу. Немец со 
слезами на глазах забрал осла и повез его в Германию!

– Геронда, это все серьезно?
– Серьезней не бывает! Я бы и сам не поверил этому, 

если бы не услышал эту историю от одного серьезного 
человека.

Из беседы со старцем Паисием Святогорцем.


