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Как будто и не было в планах опять срываться с места 
и ехать, ехать, маяться долгой дорогой. Да ещё пробки, 
да ещё… ещё…

Но, звонок из жабор, от дорогих сердцу насельниц мо-
настырской общинки при храме Покрова Богородицы не-
далеко от Порхова, как будильник для души, почти уснув-
шей, вполне себе почивающей в привычной обстановке, 
комфортном окружении,  в череде привычных занятий 
и забот. И вот уже мы сбиваемся в стаи, чтобы поделить 
на всех не только стоимость топлива для преодоления 
пути на автомашине, но и разделения ответственности – 
за принятое решение сорваться и - как в омут с головой. 
Зная, что особых удобств не будет, ночь, скорее всего, 
предстоит без сна, служба будет по-монастырски продол-
жительная. И, конечно же, без сюрпризов не обойдётся. 

И летим… Иногда, правда, ползём. Веря, что доберём-
ся, в конце концов, ведь нас ждут, за нас молятся. Зная, 
как будут рады долгожданной, с прошлого престольного 
Праздника, встрече.

Всё так и будет – ночь без сна перед Исповедью и 
Причастием. Но будет многое иное: живительно све-
жий воздух, чистое бархатное небо с подмигивающими 
тебе лично звёздами, луна, освещающая округу лучше, 
чем все местные фонари вместе взятые. И невероятная 
для городского жителя тишина. А порою, когда луна 
прячется в гуще облаков, и тьма непроглядная. И ты 
ощущаешь, что всё это настоящее, подлинное. Всё на 
пределе возможного… и даже, возможно, свыше того. 
И уже притихла душа  в ожидании… Зарядилась энерги-
ей преодоления препятствий ради той, неповторимой 
каждый раз, пасхальной радости встречи с о. Алексан-
дром Михайловым, с монашествующими в этой чудной 
обители – храме – усыпальнице рода Аничковых во имя 
Покрова Пресвятой Богородицы.

 И долгая служба будет. И знакомство с новым настояте-
лем о. Игорем, и эмоциональная, не похожая ни на какую 
другую, проповедь батюшки Александра. Даже испове-
дуя, он, словно, читает над каждой головой, склонённой к 
нему, сидящему на стульчике, небольшую проповедь. 

И подкрепляет её для каждого примером из личного 
опыта – опыта преодоления тех же или похожих препят-
ствий. И напоминает о своих трудностях военной поры и 
послевоенных гонений на церковь и священство. Кажет-
ся, что никогда не иссякнет очередь… никогда не закон-

чится Исповедь, будет звучать и звучать голос батюшки 
над нашими головами под сводами храма. Времени боль-
ше нет. Торопиться некуда. Дорога привела именно туда, 
куда так стремилась душа.

Как он сам говорит, с утра, накануне Праздника, ещё 
не в состоянии был ехать. Но Господь дал силы! И как же 
он рад всех нас вокруг себя видеть, пока не иссякнут все 
силы, говорить нам о самом важном. «Может быть, об 
этом никто вам так, как я, не скажет. Не принято об 
этом, наверное, го-
ворить с паствой. 
А мне уже скоро 93. 
Мне уже всё можно. 
Я и скажу». И гово-
рит, о проблемах в 
семьях, о взаимоот-
ношении мужчин и 
женщин в современ-
ном мире. О детях, о 
вере нашей вялой, 
о лени нашей неис-
требимой, о нере-
шимости, неготов-
ности… 

Говорит громко, 
страстно, жестику-
лируя, словно пытаясь достучаться, докричаться …

А сам при этом, передвигающийся с посторонней по-
мощью, кажется грозным и мощным. Обличающим, но 
по-отечески, с любовью безграничной. хочется иногда 
сбежать даже, спрятаться.  Нет сил стоять на ногах пятый 
час на голодный желудок. Но, все на виду, да и укажут, без 
обиняков: «Иди-ка, слушай Батюшку! Нечего под ногами 
путаться, отвлекаться на всякие мелочи  - помощи на 
кухне и прочее».

Впервые у о. Александра не осталось сил даже потра-
пезничать с нами. А уж наготовлено было насельницами 
обители ради дорого и редкого гостя! Он знает, как его 
здесь любят и ждут. И мы все знаем, как рады здесь всем, 
кого позвала в гости Владычица Небесная. Кто-то уже не 
один год приезжает сюда. А кто-то, впервые – приехал, 
решился на первую в жизни исповедь, наконец, прича-
стился... И, если уж доехал до этого места, ощутил особую 
Благодать Покрова Богородицы, будет тянуться сюда ду-
шой ещё и ещё. И всё ближе и роднее станут и храм, и 
насельницы, и могилки вокруг. Будут сниться эти чудные 
врата, звать сюда снова и снова – под покров этого чисто-
го звёздного неба, под сень огромных деревьев у входа 
в храм, в обволакивающую морось  необыкновенного, 
благодатного дождичка.

Несмотря на неблизкий путь, трудности, препятствия 
и собственную лень, расслабленность обычной жизни, 
словно перелётная птица, найдёт человек себе стаю. Ощу-
тит душа силу в крыльях и полетит… Никак нельзя не ле-
теть ей на свою родину. Где обретает она неземной покой, 
главную цель и высокий смысл своего существования.
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В ДОРОГЕ 
Бесконечная дорога…
А куда она ведёт? -
То катит с холма полого,
То ныряет в поворот…
Для души пределов нету.
Рай земной недостижим.
Вот и странствуем по свету… -
От самих себя бежим?
Облаков на небе россыпь. 
Безграничен окоём.
и расписаны откосы
Листьев золотым шитьём.
Яблоньки плоды роняют -
изобильный дар постыл…
В небе аист догоняет
стаю, взмахом мощных крыл.
Возвратятся ли обратно
По весне домой они?
Вечереет… и отрадно
В окнах изб найти огни.
Посреди пути в Лудонях
Есть стоянка и Приют:
Вкусно странников накормят,
Обогреют, чай нальют.
Дальше в путь… Луна восходит,
В гуще облаков скользит.
Тишь и тьма царят в природе.
Позади Большие Льзи…
Вот, сверкнуло… где-то справа 
Крест маячит золотой.
Значит, есть на всё управа.
смысл имеет путь любой.
Путник, потерпи немного, -
На ходу опасен сон.
Близится к концу дорога…
слышишь… колокольный звон?
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*   *   *
Всё сбылось и совершилось.
Есть Начало и Конец.
В этом храме, сердцу милом,
Примет, как родной отец,
Батюшка. За девяносто, -
Еле ходит, слух не тот…
Утверждает он, что просто
Жить, любить… Усилит свод
Голос старческий, не слабый.
Хочет он поведать нам,
Что не иссякает радость
В том, кто стоек, верен сам.
Места нет без покаянья
В нашем сердце для Христа.
Укрепляют испытанья
дух, иное – суета.
Личный опыт не отринешь…
и попробуй доказать,
Что готов меняться ныне,
Принимая Благодать.
Живы мы насущным хлебом,
А не тем, что напоказ.
За Вратами видим Небо…
Господи! Помилуй нас.

НОЯБРь
Осени унылая пора…
Осени очей очарованье -
Радовали взгляд ещё вчера
Астры, не страшась похолоданья.
Клёна лист трепещет на ветру,
Вслед своим сорвавшимся собратьям, -
полегли в зелёную траву
и ржавеют побеждённой ратью.
К черно-белым краскам от цветных,
К жизни городской от жизни дачной
Переходим в зиму до весны,
До тепла душой впадая в спячку.
Дней тянуться будет череда
До прилёта с юга первой стаи…
В грязных лужах талая вода
Днём стоит, а ночью подмерзает.
Будет вьюга заметать следы.
Будем пролагать тропинки вечно,
Прилагать немалые труды,
Опасаясь ржавчины сердечной.
Осень.. словно полоса межи -
Мерный переход от света к тени.
На зелёных листьях снег лежит…
Жизнь и смерть совпали на мгновенье.
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Благодатный Покров
Дороги… сколько же мы за жизнь наматываем километров на колеса автомашин?
Куда стремимся и чего ищем? Отчего душа мается и мечется, не находя себе ме-

ста, не находя себя в месте, где находится? Почему возвращаются перелётные пти-
цы в родные места, где их не ждут, где всё труднее им выживать, строить гнёзда, 
добывать корм, выращивать птенцов? Ради чего преодолевают они такие рассто-
яния, зарабатывая в пути кровавые мозоли под крыльями. Как они не сбиваются с 
пути электрическими и магнитными полями, которыми человек засорил всё земное 
живое, природное пространство?

Нам не сидится на одном месте и мы срываемся с месте  и едем, бежим, летим на 
какой-то, порой, еле слышный зов. И приходим в себя, озирая такие родные сердцу 
просторы российской глубинки. И вот уже щемит сердце от курлыканья журавлей, 
от вида печально, с  прощальными кликами летящих на юг и юго-запад клиньев…

Испокон веков человеческая душа тоскует, порой не находит себе места. Каких 
мест она ищет? Ищите и обрящете…  Дорогу осилит идущий. 

О ХРАМЕ
Церковь построена помещиком Федором Михайловичем Лавровым 
в 1792 году. При входе мраморная доска с надписью: «Сей храмъ 
Покрова Пресвятые Богородицы сооруженъ в 1792 году иждивением 
майора Федора Михайловича Лаврова и освященъ в октябре 
1794 года, а в 1836 году совершенно возобновлен попечениемъ 
и иждивениемъ героя Отечественной войны 1812 года гвардии 
поручика Николая Ерофеевича Аничкова, в котором и началось 
опять служение съ 1 октября тоже года». Здание прямоугольное 
в нижней части, вытянуто по линии восток-запад , а в верхней 
крестообразное, увенчано восьмигранным декоративным 
барабаном. Внутренний объём разделен на отдельные помещения. 


