
9 октября в нашем храм отцом Романом был 
отслужен молебен на тему «молитва о всех находя-
щихся под следствием и невинно осужденных и о ми-
лости над ними». 

Молебен отслужен по благословению Святейше-
го Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в рам-
ках всероссийской акции «Неделя молитвы», которая 
проходила с 8 по 14 октября в исправительных уч-
реждениях ГУФСИН России по Ростовской области и 
была приурочена к празднику Покрова Пресвятой Бо-
городицы. На протяжении всей этой недели в храмах 
при исправительных учреждениях Ростовской обла-
сти совершались богослужения.

Подобного рода событие проводится дважды в 
году: на Крестопоклонной неделе Великого поста и пе-
ред праздником Покрова Пресвятой Богородицы.

Священнослужитель вместе с осужденными воз-
носил особые молитвы. Совершались молитвы и о 
жертвах преступлений, об умножении любви в семьях 
заключенных, о благополучном возвращении бывших 
осужденных в гражданское общество.

4 октября 2017 года состоялась встреча 
клирика храма святого праведного Иоанна 
Кронштадтского иерея Романа Листрового и нового 
начальника исправительной колонии №2, 
полковника внутренней службы, Эдуарда Падалка. 

До назначения на эту должность Эдуард 
Александрович занимал пост помощника по 
безопасности начальника ГУФСИН России по 
Ростовской области.

Священник поздравил полковника с назначе-
нием на новую должность, стороны обсудили бли-
жайшие совместные мероприятия, посещение за-
ключенных, совершение богослужений и работу с 
сотрудниками колонии.

Эдуард Александрович поблагодарил за привет-
ствие и уверил священника, что всячески будет спо-
собствовать духовному окормлению учреждения.
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КИПАРИСКИПАРИС
«Вместо терновника вырастет кипарис; вместо крапивы возрастет мирт»

Книга пророка Исаии
гл.55 ст.13

ПРАВОСЛАВНАЯ ГАЗЕТА ХРАМА ВОЗНЕСЕНИЯ ХРИСТОВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ № 2 Г. РОСТОВА Н/Д

СОБЫТИЯ
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СОБЫТИЯ
24 и 25 октября 2017 года, 

по благословению митрополи-
та Ростовского и Новочеркас-
ского Меркурия, в рамках XXII 
Димитриевских образователь-
ных чтений в женской колонии 
№ 18 г. Азова и в мужской ко-
лонии строгого режима № 2 в 
г. Ростове-на-Дону состоялись 
концерты Большого митропо-
личьего хора духовенства Ро-
стовской-на-Дону епархии под 
управлением протодиакона 
Владимира Зубрицкого.

Хор исполнил духовные 
песнопения и русские народные 
песни. Осужденные с большой 
теплотой приняли гостей, от-
благодарив выступавших апло-
дисментами.

Как отметили организато-
ры мероприятия, концерт дол-
жен помочь духовно укрепить-
ся людям, находящимся в местах 
лишения свободы, а также заду-
маться о вечных, нравственных 
ценностях, приводящих челове-
ка к Богу.

Представители Админи-
страции учреждений поблагода-
рили выступающих за помощь в 
духовно-нравственном и патри-
отическом воспитании осужден-
ных.

В завершении концерта, 
участники хора передали икону 
Пресвятой Богородицы «Путе-
водительница» исправительной 
женской колонии № 18 и подари-
ли цветы осужденным женщи-
нам, пожелав найти скорейший 
путь к жизни во Христе и воз-
вратиться домой.
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Поздравляем

ПРАВОСЛАВНАЯ ГАЗЕТА №3(39) НОЯБРЬ 2017 года

Духовенство, редакция газеты «Кипарис» и прихожане 
храма Вознесения Господня поздравляют со вступлением на пост 
начальника исправительной колонии №2 полковника внутренней 

службы Падалка Эдуарда Александровича.

Поздравляем Вас, Эдуард Александрович! Желаем Вам добра, 
тихой и спокойной службы и долгих лет жизни. Мы молимся о Вас, 

и всех властях и воинстве страны нашей. Мир Вам!
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«Осенняя Казанская» – так издавна зовётся в 
народе церковный день 4 ноября. С самого начала, 
задолго до объявления его государственным праздни-
ком, он был для православных россиян не только цер-
ковным, но и общенациональным торжеством. Да и 
сама Казанская икона – это один из самых почитаемых 
на Руси Богородичных образов. Между тем его тайна 
до сих пор не раскрыта. Вспомним историю явления 
иконы.

Обретение и прославление иконы связано с Каза-
нью, чем и объясняется название. Согласно преданию, 
в 1579 году в этом городе, незадолго до того (в 1552 
г.) ставшим христианским, Дева Мария явилась во сне 
девятилетней девочке Матроне и велела вырыть из 
земли Её икону. Вскоре из-под пепелища сгоревшего 
дома извлекли чудесный образ Пречистой Девы. На-
писанная на доске из кипариса, икона представляет 
поясное изображение Богоматери с Младенцем, воссе-
дающим на Её левой руке. Событие обретения иконы 
описал настоятель казанской Никольской церкви свя-
щенник Гермоген, впоследствии святейший патриарх 
Московский и всея Руси, а на месте явления иконы по 
велению царя Ивана IV основали Казанский женский 
монастырь. В 1595 году был установлен праздник её 
явления (в народе – «Летняя Казанская», 8/21 июля).

Второе прославление иконы, ставшей для нас 
«Иконой-Спасительницей», связано с трагическими 
событиями «Смутного времени».

В 1605 году умирает царь Борис Годунов; москов-
ские воеводы-предатели убивают его сына Федора, и 
в столицу въезжает Лжедмитрий I. Правда, через год 
он убит. Царём избран Василий Шуйский (1606–1610), 
но смута продолжается. В 1608 году появляется Лже-
дмитрий II; войска Шуйского разбиты. Начинается 
прямая интервенция: в 1609 году польские оккупанты 
осаждают Смоленск, Троице-Сергиев монастырь (бу-
дущую лавру) под Москвой и вскоре входят в столицу. 
По дотла разорённому царству бродят ватаги разбой-
ников и мародёров. В 1610 году Шуйский свергнут; 
изменники-бояре избирают польского королевича 
Владислава на Московское царство Православная Русь 
на краю гибели. Казалось, всё кончено. Но государство 
было спасено Церковью.

Троице-Сергиев монастырь так и не был взят 
несмотря на численное и техническое превосходство 
осаждавших. С недоумением польские оккупанты на-
блюдали, как по крепостным стенам буквально «лета-
ют» монахи в развевающихся рясах, продырявленных 
пулями, заменяя собой у бойниц павших стрельцов. 

«Это – чёрная стая, чёрная сотня», – перешептывались 
они со страхом. (Кто бы мог подумать, что это почётное 
именование защитников Отечества – данное к тому же 
противниками! – примет негативное значение?)

Позднее келарь монастыря Авраамий Палицын, 
участник событий того страшного времени, высказал 
свой взгляд на причины смуты. Они кроются в грехах 
русских людей пред Богом. Главный же грех – это «все-
го мира безумное молчание»: подавление обществен-
ной инициативы, обернувшееся губительным для 
страны социальным эгоизмом. В решающий момент, 
оставшись без законного царя, «безумно молчащее» 
русское общество не смогло достойно перенести ис-
пытание и распалось на противоборствующие группы, 
руководимые своекорыстными интересами. В итоге 
безначальная Русская земля «побрела розно». В этом 
и заключалась суть наказания Божьего: «и сего ради 
попусти ны (нам) в самовластии быти».

Поэтому Церковь прежде всего зовет к покая-
нию. В 1610 году находящийся под стражей патриарх 
Гермоген призывает всех подняться на защиту веры 
и Отечества. Он сумел тайно отправить в Нижний 
Новгород воззвание: «Пишите в Казань митрополиту 

4 ноября

Казанская икона Божией 
Матери
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Казанская икона 
Божией Матери

Ефрему, пусть пошлёт в полки к боярам и к казацкому 
войску учительную грамоту, чтобы они крепко стояли 
за веру, унимали грабёж, сохраняли братство и, как 
обещались положить души свои за Дом Пречистой и 
за чудотворцев, и за веру, так бы и совершили. Да и во 
все города пишите, <…> везде говорите моим именем».

Нижегородцы откликнулись на призыв Перво-
святителя. Собранное Кузьмой Мининым ополчение 
возглавил князь Димитрий Пожарский. Присоеди-
нившиеся к нему казанские дружины принесли с 
собой список с Казанской иконы и передали князю 
Димитрию с верой, что Пресвятая Богородица возь-
мёт ополчение под Своё покровительство. Перед Её 
образом совершались молебны. Наши предки поня-
ли, что все беды обрушились на страну за народные 
грехи, и стали готовиться к битве постом, молитвой и 
покаянием. После этого воинство двинулось на штурм 
оккупированной Москвы.

В ночь на 22 октября (по старому стилю) 1612 года 
томившемуся в плену архиепископу Арсению Элас-
сонскому явился преподобный Сергий Радонежский 
и сказал: «Арсений, наши молитвы услышаны; заутро 
Москва будет в руках осаждающих, и Россия спасена». 
Это радостное известие разлетелось по войскам, и, 
подкрепляемые силой Свыше, русские воины в этот 
же день штурмом взяли Китай-город (прилегающий к 
Кремлю - район Москвы), а через четыре дня польский 
гарнизон в Кремле капитулировал. Страшный зверь 
по имени «Смута» был повержен. В 1613 году избрали 
законного царя – Михаила Романова (1613–1645), сына 
будущего патриарха Филарета (1619–1633), и Россия 
стала возрождаться. Поэтому именно в переломный 
для судьбы страны день 22 октября (по старому сти-
лю) стали совершать особое празднование в честь Ка-
занской иконы Божией Матери. Сначала это был лишь 
московский праздник, а с 1649 года он справедливо 
стал всероссийским.

Но Казанская икона преподнесла нам ещё один 
урок, смысл которого мы только начинаем усваивать. 
Где же тот первый чудесно явленный образ? (Не будем 
критиковать благочестивое предание!) Известно, что 
наиболее почитаемые списки (копии) чудотворной 
иконы издавна хранились в Казанских соборах 
Москвы и С.-Петербурга. При этом каждый собор 
ревниво утверждал, что хранит именно ту первую, 
обретённую в Казани, чудотворную икону. Появление 
Казанской иконы в нашем богоспасаемом граде сим-
волически приурочено к учреждению новой столицы 
Российского государства. Вероятно, её привезла в 1710 
году из Москвы царица Параскева Феодоровна.

Ещё один чудотворный список иконы пребывал 
в Успенском соборе Казанского женского монастыря, 

но 29 июня 1904 года был похищен святотатцами и 
бесследно исчез. Тщательные розыски результатов не 
дали. Знаменательно, что это произошло незадолго до 
новой – самой кровавой и продолжительной – смуты 
в нашем Отечестве.

В конце XX столетия много писали и говорили 
об иконе, находившейся в Ватикане и недавно возвра-
щенной в Москву. Некоторые надеялись, что нашлась 
та самая чудесно явленная в Казани икона. Однако 
ещё до её возвращения было установлено, что это – 
довольно поздний список, не ранее XVIII века. Другие 
сохранившиеся – Московский и Петербургский – спи-
ски иконы датируются примерно тем же временем. Та-
ким образом, ни «оригинал» и ни один из древнейших 
списков времени прославления Казанской иконы в 
конце XVI столетия нам пока вновь не явлен.

Возможно, это произойдёт с окончательным 
прекращением смуты в нашем многострадальном 
Отечестве, и день чествования Казанской иконы 
действительно станет Днём народного единства и 
примирения? Будем молиться, работать и ждать.

Юрий Рубан,
канд. ист. наук, канд. богословия

Статья опубликована. См.: Рубан Ю. Икона смутного времени // Вода живая: 

Санкт-Петербургский церковный вестник. 2007. – №11 (94).
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Более пяти столетий насчитывает это знаменитое 
сооружение, возведенное во имя укрепления Право-
славной веры. Не совсем точные, порою отрывистые 
упоминания в летописи, дошедшей до современности, 
отправляют нас в конец XIV века. В предании говорит-
ся, что сначала местные охотники посетили место, где 
в последующем и образовалась святая обитель. Здесь 
они ощутили невиданный душевный подъем и полную 
гармонию окружающей природы.

Позже земельные угодья перешли во владение 
местного крестьянина – Дементьева Ивана. Во время 
вырубки леса под одним из поваленных деревьев чу-
десным образом открылся вход в пещеру, увенчанный 
таинственной надписью: «Богом зданныя пещеры» 
(созданные).

Передаваемые из поколения в поколение пре-
дания местных жителей сохраняют сведения о том, 
что здесь нашли себе пристанище люди, пришедшие 
из далекой Киево-Печерской лавры. Именно здесь 
они нашли спасение от разорительных набегов татар. 
Именно народная память и сохранила для потомков 
имя преподобного Марка – первого инока, основавше-
гося в этих местах.

История становления Свято-Успенского Пско-
во-Печерского монастыря

Датой образования Псково-Печерского мона-
стыря принято считать год 1473, а его основателем 
– преподобного Иона. В этом году была выкопана из 
песчаного холма Успенская церковь, и освящена пре-
подобным Ионом. Судьба и история обители с первых 
лет ее создания не была простой. Не успел преемник 
Ионы, - преподобный Мисаил выстроить Храм и 
кельи для монахов, как на него было совершено ковар-
ное нападение воинствующих лифляндцев. Многие 
строения были сожжены и разграблены, спастись уда-
лось только благодаря подоспевшей русской дружине, 
разбившей и прогнавшей врага.

Дальнейшее развитие также перемежено набе-
гами и попытками уничтожить монастырь. Западные 
завоеватели стремились всеми силами уничтожить 
оплот православия вблизи своих границ, а также 
снизить влияние на проживающие вокруг и рядом на-
роды. Кроме того, нельзя было не заметить усиления 
торгово-экономической и военной важности суще-
ствования форпоста государства Российского.

Православные монастыри

Свято-Успенский Псково-Печерский 
монастырь
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Строительство Свято-Успенского Псково-
Печерского монастыря

Именно XVI век можно с уверенностью назвать 
периодом существенного развития обители. Особая 
заслуга в этом лежит на игумене Дорофее. Под его ру-
ководством Успенская церковь не только была обнов-
лена, отремонтирована, но и значительно увеличена в 
размерах – расширена. Активно велось строительство 
других храмов и возведение прочих строений, столь 
важных и необходимых для цельного комплекса. Исто-
рия сохранила потомкам имя посланника Великого 
князя Московского в город Псков – Мисюра Мунехи-
на. Этот дьяк организовал работы в совершенно ином 
масштабе, существенно развив и усовершенствовав 
весь комплекс. Признанием его заслуг перед людьми 
и Господом стало решение о захоронении умершего в 
монастырской пещере.  Здесь его могила стала первой.

Важной датой для монастыря принято считать 
1521-й год. В святыню передали икону Успения Бого-
матери «в житии», наделенную чудотворными способ-
ностями. В это же время изменилось и расположение 
комплекса в целом. Теперь он не ютился на горе, а 
спустился вниз, в долину протекающей рядом реки 
Каменца, а кельи для монахов разместили напротив 
Успенского собора.

Важную роль в обустройстве жизни и деятель-
ность святыни, в общий ее уклад внес игумен Гера-
сим. По образу монастыря Киево-Печерского здесь 
разрабатывается и внедряется в жизнь устав обители, 
устанавливаются и присваиваются чины церковной 
службы. С тех пор и по сей день беспрекословно 
выполняется строгое правило ежедневного богослу-
жения, проводимого в Успенском соборе.

Признание и известность Свято-Успенского 
Псково-Печерского монастыря

Обязательно следует упомянуть имя игумена пре-
подобномученика Корнилия. Именно во времена его 
деятельности Псково-Печерский монастырь достигает 
наивысшей точки своего развития. Неуклонно росла и 
известность святыни в мире. Все шире расходилась по 
окрестностям молва о чудесных исцелениях, спасении 
жизни и души человеческой здесь. Год от года воз-
растало число паломников и «богомольцев». Место, 
которое совсем недавно считали «убогим», получало 
вместе с посетителями существенные богатства, дра-
гоценные вклады и подношения. Расширялись угодья, 
подчиненные монастырю, росло число вотчин. Все 
это сделало обитель богатейшей и очень влиятельной 
в округе. Вместе с ростом благосостояния увели-
чивалось и количество добрых «богоугодных» дел. 
Оказывалась существенная помощь беженцам и пере-
селенцам, восстанавливались разрушенные строения, 
а из плена вызволяли своих людей. Постепенно прочие 
монастыри, входившие в состав Псковской епархии, 
уступали лидирующие позиции Псково-Печерскому 
монастырю, роль которого неуклонно возрастала.

Обороноспособность Свято-Успенского Псково-
Печерского монастыря

Приблизительно с середины XVI века возрастает 
напряженность на прилегающих к святыне террито-
риях. Немецкий Ливонский орден заявляет о своих 
претензиях на данные земли, активизируя подготовку 
к их завоеванию. Это вынуждает принимать решение 
по переустройству структуры монастыря, обращая 
особое внимание на обороноспособность. Таким 
образом, Псково-Печерский монастырь в середине 
16-го столетия постепенно превращается в мощное 
крепостное сооружение, имеющее высокую стратеги-
ческую значимость.

В истории остался след, который оставили 
героические защитники обители во времена завоева-
тельных войн со стороны войска польско-литовского. 
Сторожевые войска, находившиеся в этом форпосте, 
наносили урон неприятелю, пытавшемуся захватить 
осажденный Псков. Наивысшая опасность нависла 
над защитниками пустоши, когда многотысячное 
войско вражеское пыталось захватить поселение, 
защищенное лишь стенами и несколькими сотнями 
стрельцов.

От артобстрела была разбита крепостная стена, 
захватчики пошли на решительный штурм, а силы 
защитников были на исходе. И тогда монахи поднесли к 
проему главную святыню обители, - икону Успения 
Божией Матери. Отчаянные молитвы монахов и ге-
роическая защита бойцов не позволили неприятелю 

Свято-Успенский 
Псково-Печерский 

монастырь

Башня Верхних решеток
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ворваться на территорию, все его атаки были благопо-
лучно отбиты.

Чудесные события Свято-Успенского Псково-
Печерского монастыря

История монастыря насыщена множеством 
различных событий, в которых раз за разом подтвер-
ждалась невероятная благодатная сила и роль святого 
места, на котором был размещен этот комплекс.

Сами не раз нападавшие враги народа русского 
заявляли, что крепость удерживает какая-то высшая 
сила. Они отмечали, что невозможно было войти на 
территорию и окончательно сломить сопротивление 
защитников даже через внушительные пробоины в 
стенах монастыря. И постепенно они начинали боять-
ся продолжать нападение.

Помогли иконы монастыря выстоять и защитни-
кам осажденного неприятелем Пскова. Посланные в 
город иконы Божьей матери «Успения» и «Умиление» 
подтвердили свою чудотворную силу. Защитники 
города отразили порядка 30 попыток захватить город 
и выстояли.

В первые годы XVII века на русскую землю 
вновь хлынули полчища поляков, литовцев и шведов. 
Пользуясь временными трудностями на Руси, они как 
стервятники набросились на ее владения, стремясь 
завоевать новые земли.

Важную роль в укреплении монастыря именно 
в военном плане сыграл царь Петр Великий. По его 
указу монастырь со всех сторон был обнесен высоким 
земляным валом и глубоким рвом, по дну которого 
пустили воды реки Каменца. Были сооружены защит-
ные бастионы, установлены пушечные батареи. Теперь 
крепость-монастырь готова была противостоять 
самому злому, коварному и сильному врагу.

Позже территория монастыря оказалась отно-
сительно в глубине земель российских, и жизнь в 
ней приняла более мирный уклад. Но уже во времена 
нашествия Наполеона чудодейственные иконы мона-
стыря вновь помогли защитить российскую государ-
ственность, ее народ и земли.

Тяжелый ХХ век Свято-Успенского Псково-Пе-
черского монастыря

На этот сложный период времени монастырь 
выпали две войны, через которые он героически 
прошел вместе с народом русским. После предатель-
ского мирного соглашения несколько лет территория 
монастыря находилась под эстонским управлением. 
Так вышло, что несколько лет монастырь находился в 
подчинении одновременно у двух епархий – таллинн-
ской и прибалтийской.

Большой урон святыне был нанесен в годы Ве-
ликой отечественной войны немецко-фашистскими 
оккупантами. Не только разрушения, которым под-
верглись здания и храмы комплекса, но и вывоз мно-
гих ценностей стали серьезным ударом для духовного 
братства.

Дополнили картину бед, выпавших на долю мо-
настыря, и гонения и притеснения на его обитателей 
сначала немцев, а затем, после освобождения, и Совет-
ской власти. Через многие беды, страдания и гонения 
пришлось пройти священнослужителям.

Вместе с тем, после окончания разрушительной 
войны много усилий было сосредоточено на том, что-
бы восстановить святыню, придать ей первозданный 
вид, привести в порядок монастырское хозяйство. 
Главная роль в этом богоугодном деле выпала на долю 
архимандрита Пимена, бывшего в те года наместни-
ком обители. Кстати, в дальнейшем ему суждено было 
стать Патриархом Московским и всея Руси.

В конце прошлого столетия внутренние по-
мещения были тщательно отреставрированы. Чуть 
позже монастырю из эстонского города Тарту была 
возвращена его знаменитая библиотека.В наше время 
монастырь продолжает трудиться в полном соответ-
ствии со сложившимися в нем вековыми традициями. 
Проходят богослужения, идут занятия в воскресной 
школе, развивается детский хор. Невозможно пе-
реоценить важность этого святого места и самого 
монастырского комплекса для духовного воспитания 
всего православного народа. Такие святые места всег-
да будут почитать, беречь и украшать люди верующие, 
люди русские…
https://putidorogi-nn.ru/evropa/700-svyato-uspenskij-pskovo-pecherskij-monastyr

Свято-Успенский 
Псково-Печерский 
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Надвратная церковь Святителя Николая Чудотворца
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Икона Божией 
Матери, именуемая 
««Скоропослушница»

Святой образ

22 ноября

Икона Божией Матери, именуемая «Ско-
ропослушница» - древний чудотворный образ, 
находится на Святой Горе Афон, в монастыре 
Дохиар. Монастырское предание относит время ее 
написания к Х веку, ко времени жизни настоятеля 
обители святого Неофита. В 1664 году трапезарь 
Нил, проходя в ночное время в трапезную с заж-
женной лучиной, услышал от образа Богородицы, 
висевшего над дверью, голос, призывающий его 
впредь здесь не ходить и не коптить икону. Монах 
подумал, что это шутка какого-либо брата, прене-
брег знамением и продолжал ходить в трапезную с 
коптящей лучиной. Внезапно он ослеп. В горьком 
раскаянии молился Нил перед иконой Божией 
Матери, умоляя о прощении. И вновь услышал 
чудный голос, извещавший о прощении и возвра-
щении зрения и приказывающий возвестить всей 
братии: «С этой поры будет именоваться сия икона 
Моя Скоропослушницею, потому что скорую 
всем, притекающим к ней, буду являть милость и 
исполнение прошений». Пресвятая Богородица 
исполнила и теперь исполняет Свое обещание – 
являет скорую помощь и утешение всем, с верою к 
Ней притекающим.

На Руси всегда пользовались большой любо-
вью и почитанием списки с чудотворной Афон-
ской иконы «Скоропослушница». Многие из них 
прославились чудесами. Особо отмечались случаи 
исцеления от падучей болезни и беснования.

В 1938 году Афонская обитель Дохиар принес-
ла в дар Русской Духовной Миссии в Иерусалиме 
список с чудотворной иконы Божией Матери «Ско-
ропослушница».

В Россию списки с иконы в большом числе 
стали поступать с Афона в XIX веке. Они всюду 
пользовались большой любовью и почитанием, 
многие прославились чудесами — особенно 
исцелениями от падучей и беснования. Списков 
существовало много, но ниже перечислены лишь 
наиболее известные из них
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Один мирянин решил обратиться к старцу 
Паисию Афонскому, чтобы рассказать об 
одном искушении. Когда он общался с това-
рищами, имеющими гордый образ жизни, то 
и сам вынужден был вести себя подобно им. 
И сколько сил ни прилагал, не мог изменить 
этого положения дел. Пока он рассуждал, как 
лучше задать вопрос, пришел один паломник 
и принес старцу в подарок прекрасный арбуз. 
Паисий взял его со словами:
— Поскольку ты принес мне арбуз, одолжи 
и нож твой, чтобы нам разрезать, и я скажу 
вам «тайну», как стали арбузы сладкими и 
вкусными!
Паломник дал ему нож, и старец начал разре-
зать арбуз на доли и давать каждому по куску. 
Когда дошла очередь до мирянина, у него 
было предчувствие, что то, что он услышал 
бы, относилось к нему и имело отношение к 
проблеме, которая его занимала. И старец, 
посмотрев на него своим спокойным и прони-
цательным взглядом, слегка улыбаясь, сказал:
— Если посадим рядом арбуз и тыкву, то 
произойдет следующее: тыква заберет всю 
сладость от арбуза, и арбуз станет невкусным 
и несладким, тогда как тыква, сколько бы ни 
приняла сладости, всегда останется тыквой. 
По этой причине, если хотим иметь сладкий и 
вкусный арбуз, нужно держать его подальше 
от тыквы.
Сказав это, старец дал паломнику прекрас-
нейший ответ: он помог ему таким способом 
понять, что друзей нужно выбирать с разбо-
ром.
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