
Окончание 
 
Она замолчала и долго потом Его ни о чем не спрашивала, а лишь глубоко 

вздыхала и сбоку, чтобы Он не заметил, часто смотрела на Его лицо. 
Потом, когда Они сошли с Оливной горы и по маленькой дорожке напра-

вились ко граду Иерусалиму, Дева Мария приустала и искала глазами камень, что-
бы отдохнуть на нем. Иисус Христос понял Ее желание и остановился у неболь-
шого придорожного камня. Дева Мария присела отдохнуть, а Иисус Христос стоял 
около и заботливо смотрел на Нее. Она почувствовала эту Его заботу о себе и 
опять тихо спросила его: «Сыне Мой любезный, скажи еще слово Твое Матери 
Твоей». Он же, наклонившись низко и нежно взирая на Нее, спросил: «О чем еще, 
Мати Моя, Ты хочешь спросить Меня?» Она же, задыхаясь от большого волнения, 
не могла говорить Ему ни одного слова. «Зачем Ты так страдаешь, Мать Моя, – 
сказал Ей Иисус Христос, – ведь час Мой еще не настал». Дева Мария немного 
успокоилась и сказала: «Вот об этом я и хотела Тебя спросить, Сын Мой любез-
ный, скоро ли наступит этот час Твой?» 

Сказав это, Она закрыла глаза Свои, и лицо ее сделалось белое, как полотно, 
и так как Иисус Христос медлил открыть Ей эту страшную тайну, то Дева Мария, 
потеряв силы Свои, стала падать с камня на дорогу. Он же поспешил поддержать 
Ее за руку. «Мать Моя любезнейшая, – сказал Иисус Христос, – ведь я еще с То-
бою, и зачем Тебе так убиваться?» Она же взглянула Ему в лицо нежно-нежно и 
больше ни о чем не спрашивала Его. 

Так пришли Они во град Иерусалим, и здесь святой Иоанн, ученик Иисуса 
Христа, принял их в дом свой... (древнее сказание.) 

Пораздумай, человече, об этих страданиях Пречистой Девы Богородицы, о 
Ее предивном смирении и о том пораздумай, как ты – второй сын Девы Марии 
или дочь Ее – много и премного оскорбляешь Ее своими скверными, блудными 
делами и особенно демонской гордостью, которая, как язва смертельная, разъедает 
твое сердце. 

И молится Дева Мария о тебе, человече, и плачет, и пречистые руки Свои 
поднимает к небу, да помилует тебя Сын Божий, и кара возмездия за гордость и 
прочие твои грехи да не покарает тебя навсегда..... 

Архимандрит  Тихон Агриков 

 
Тропарь, глас 4: 

Пречи стая Богома  ти, Богоро  дице,/ Собо  р Твой честны й украше н много-

разли чными добро  тами,/ да ры Ти прино сят, Госпоже , мно ги мирсти и 

лю дие,/ у зы на ша гре шныя раздери  Свое ю ми лостию // и спаси  ду  ши 

на ша. 

    ЗЗёёррнныышшккоо      

     Приходской листок храма Свт.Николая пос.Николо-Прозорово  Январь’ 23 

 

СОБОР ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. СОН 
БОГОРОДИЦЫ 

В одной древней книге рассказывается, как 
Пресвятая Богородица Дева заснула на Оливной горе 
пред образом Архангела Михаила. Тогда пришел к 
Ней Сын Ее Иисус Христос и вопрошает Ее: «Мати 
Моя любимая, спишь ли?» «Спала Я, любезный мой 
Сыне, – отвечает Пречистая Дева, – либо во сне, либо 
наяву видела Я Тебя от поганых пойманного, к столпу 
привязанного, плетьми бичеванного, на Кресте распя-

того, а с бока Твоего, главы, рук и ног Пресвятая Кровь Твоя истекала». И говорит Ей 
Иисус Христос: «Мати Моя наимилейшая, воистину Ты видела сон праведный. И он 
скоро исполнится. Я хочу спасти весь мир Кровью Своею и даровать людям вечную 
жизнь». 

– А Меня на кого Ты оставишь, Сыне Мой? – говорит Дева Мария Иисусу Хри-
сту. 

– Я Тебе усыновлю другого сына, – говорит Ей Иисус Христос, – но он будет 
грешный сын, будет обижать Тебя, будет издеваться над Тобой и даже будет бить Тебя. 

– О, Сыне мой любезнейший, – взмолилась Пречистая Дева, – Ты Меня жалел и 
любил, а он-то что такой будет? 

– Он будет злой и неблагодарный. Ты будешь от него и за него плакать и этими 
слезами сделаешь его святым. 

Пресвятая Дева изнемогла от этих слов Иисуса Христа и, склонившись на Его 
плечо, чуть было не упала. Иисус Христос поддержал Ее и говорит Ей ласково: 

– Не скорби, любезная Мать Моя, за этого второго сына Твоего Я пролью Кровь 
Свою, а Ты прольешь за него слезы Свои. 

Слыша это, Пресвятая Дева ободрилась духом и тихо сказала: 
– Сыне Мой Святой и любезный, да будет во всем воля Твоя. 
Потом, когда Они спускались с Оливной горы, и Иисус Христос держал Деву 

Марию за руку, чтобы Она не упала, Она почувствовала, что какая-то сила великая не-
сет Ее. Ей стало легко, и Она спросила Иисуса Христа, глядя в Его большие глаза: 

– А когда, Сын Мой любезный, это все будет, о чем Ты сейчас говорил Мне? 
Он же ответил: 
– Тогда, Мати Моя, это будет, когда Я умру на Кресте, а другого сына возьмешь 

Ты Себе. 
Окончание на последней странице 

 



 

Из воспоминаний об игумене Платоне 
 

ПОЕЗДКА НА СЕЛИГЕР 
То, что отец Платон хороший 

рыбак, знают все прихожане. В 

детском православном лагере в день 

рыбака проходили  соревнования по 

рыбалке  среди детишек, каждому 

участнику вручалась памятная удочка 

от настоятеля. Во время поездок с  

прихожанами из Николо-Прозорова, 

отец Платон  всегда старался 

совместить рыбалку и 

паломничество. Особенно, любил 

встречи с людьми, с теми кто,  

нуждался в помощи и в особенности 

с теми кто сам любил «поучить» 

о.Платона. Я поначалу  этого не 

понимал, зачем, проблем и так 

хватает, но батюшка во всем с ним происходящем видел божий промысел и 

смирялся совершенно искренне по детски. В одну  из таких поездок мы 

отправились в Нило-Столобенскую пустынь, которая находится на 

огромных просторах озера Селигер. Побывав в монастыре и 

приложившись  к мощам святого Нила, поднявшись на колокольню, ближе 

к обеду мы  поехали искать место для ночлега и рыбной ловли. 

 Место, на которое нам указал местный егерь-рыбак Сережа, 

оказалось небольшим, но уютным островом. Уже у костра Сережа рассказал 

о рыбных местах, о глубинах озера, а также рассказал о том, что лично 

видел Селигерское чудище и даже описал его внешне (не злобный, питается 

рыбой, рыбаков не трогает). Да, и кстати, видел я его несколько раз около 

этого острова, и он рукой указал на место в метрах пятидесяти от нашего 

лагеря.  Про себя я подумал, островок наш не большой, и как раз подходит 

под габариты Селигерского чудища, и если оно захочет куда-то уплыть, то 

мы вместе с ним  и тогда…  

 

 

 

Но эти размышления прервал отец Платон – с  чудищами  мы разберемся, как и 

со всеми остальными Етти, ты Серег покажи лучше, где сазан клюет. В итоге 

обустроевшись и переночевав в палатках,  с утра мы отправились рыбачить. 

На лодке мы  доехали до Нило-Столобенского монастыря, переодически 

останавливаясь то в одном, то в другом месте в поисках рыбы, но поклевок, да и 

рыбаков не было и мы потихоньку направились назад к острову перекусить и 

вдруг в камышах мы увидели человека с удочкой, «Лех давай у него спросим как 

клюет», и мы на полном ходу  подьехали к рыбаку, оказалось что дела у него не 

очень, ну и в процессе разговора он понял что перед ним священник. 

 Он спросил, а вы что батюшка, да - ответил отец Платон, а я атеист. Ему 

было очень интересно пообщаться с о.Платоном а еще интереснее был 

посадить священника в лужу. Мимо отца Платона такие товарищи тоже не 

проходят без уроков. Начав с того что он поинтересовался, на какие деньги у 

вас лодка и мотор, на что батюшка ответил, что копил на нее и в итоге 

приобрел. Ну, а что вы мне скажите когда у нас в Можайске (а у отца Платона в 

Можайске благочинным служил его друг о.Даниил), молния ударила в машину 

церкви? Как вы это обьясните? Таких вопросов он задавал много, пытаясь 

поставить в тупик настоятеля, в итоге батюшка предложил ему «скрестить 

удочки». Ну, хорошо, давай так сделаем. Вон небольшой пятачок, без камыша 

два на два метра мы с тобой закидываем одновременно и если я ловлю --  Бог 

есть, если ты - нет, согласен? Хорошо, согласен.  Время рыбалки подходило к 

обеду, и солнце стояло высоко, реально в это время рыбаки знают – не клюет. 

Отец Платон и наш друг атеист одновременно забросили удочки, ожидание 

потянулось. Вдруг отец Платон вытаскивает рыбу. «Стой, стой, подожди, 

подожди» - кричит наш друг. «У тебя черви московские, а у меня местные вот у 

тебя и клюнуло!» Где он сейчас, может так и рыбачит, дай Бог чтобы его 

коснулся ветерок невидимой благодати Создателя, чтобы и он поверил в 

Подателя той маленькой рыбки. 

 

 


