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Один из самых любимых в народе праздни-
ков — день Сорока мучеников Севастий-
ских, 22 марта. Почему же так любят этот 

праздник? В 313 г. святой император Константин 
Великий даровал христианам свободу вероиспо-
ведания. Но власть во многих провинциях по-
прежнему принадлежала язычникам, гонителям 

христиан. Так было и в провинции Армения, 
располагавшейся на территории современной 
Турции. Здесь, в городе Севастии гарнизоном 
командовал ревностный язычник Агриколай. 
И вот зимой 320 г. он повелел всем своим воинам 
совершить жертвоприношения идолам. Сорок 
человек отказались, заявив, что они — христиа-
не, и поклоняются только Богу истинному, а не 
истуканам. Сначала Агриколай уговаривал их, 
обещал повышение по службе, деньги. Потом 
стал угрожать тюрьмой и позорной смертью. 
Но воины отвергли все посулы и угрозы, и тогда 
правитель заключил их в тюрьму. Узники усерд-
но молились и ночью услышали глас: «Претер-
певший до конца спасётся».

Неделю спустя в город приехал знатный 
сановник Лисий и велел побить воинов-христиан 
камнями. Но камни летели мимо цели; камень, 
брошенный самим Лисием, попал в лицо Агри-
колаю. Смущённые мучители вернули узников 
в тюрьму, чтобы подумать, как поступить с ними. 
Ночью в темнице воины снова услышали утеша-
ющий голос Господа: «Верующий в Меня, если 
и умрёт, оживёт. Дерзайте и не страшитесь, ибо 
восприимете венцы нетленные».

На следующий день воинов связанными 
повели к озеру близ города Севастии. В тот 
день был сильный мороз. Воинам приказали 
раздеться и поставили прямо в ледяную воду. 

А на берегу топилась баня, и мучители сказа-
ли, что любой из них может сразу же согреть-
ся в ней, если отречётся от Христа. Всю ночь 
воины мужественно переносили холод, обо-
дряя друг друга. Они пели псалмы, несмотря 
на боль, причиняемую обморожением. А мука 
эта по силе сравнима с ожогами от огня. Один 
из воинов после нескольких часов не выдержал, 
побежал на берег к бане. Но едва он вступил на 
порог жарко натопленной бани, из-за резкого 
перепада температур кожа и плоть его стали 
отделяться, и он умер.

Ночь длилась, и стражники, охранявшие 
место мучения, задремали. Не мог заснуть 
только один из них, Аглаий. Он был поражён: 
как же эти христиане, несмотря на неслыханные 
мучения, не прекращают молитвы? В третьем 
часу ночи он увидел, что над озером разлива-
ется яркий свет, совсем как летом. Стало так 
тепло, что лед растаял. Аглаий недоумевал: что 
же происходит? Взглянув вверх, он увидел над 
головами воинов светящиеся венцы. Венцов 
было тридцать девять — по числу оставших-
ся стойкими мучеников. Тогда Аглаий сбросил 
с себя одежду, крикнул, будя других стражников: 
«И я христианин!» — и побежал к мученикам. Он 
молился: «Господи Боже, верую в Тебя, в Кото-
рого эти воины веруют. Присоедини меня к ним, 
да сподоблюсь пострадать с Твоими рабами».

Утром вернулись начальники мучителей 
и увидели, что воины ещё живы, да вприда-
чу среди них один из тюремщиков! В ярости 
Лисий и Агриколай велели перебить мученикам 
молотами голени, чтобы сделать страдания 
невыносимыми. Но и умирая от мучений, воины 
не переставали молиться и славить Истинно-
го Бога. Лисий приказал уничтожить останки 
воинов, чтобы христиане не почитали мощи 
новых мучеников. Тела святых были сожжены 
на костре, а кости брошены в реку. Спустя три 
дня мученики явились во сне епископу Севастии 
Петру и повелели ему взять кости из реки. Епи-
скоп с несколькими священниками ночью тайно 
пришли к реке. О чудо: кости мучеников сияли 
в воде как звезды! Христиане собрали останки 
святых и с честью похоронили их.

В России издавна был обычай в день памяти 
Севастийских мучеников лепить из теста и печь 
«жаворонков» — булочки в виде птиц. Почему 
именно жаворонки? Крестьяне, обращая внима-
ние на то, что поющий жаворонок то взмывает 
ввысь, то камнем «падает» к земле, объясняли 
это особым дерзновением и смирением этих 
птиц пред Богом. Жаворонок быстро устремля-
ется кверху, но, поражённый величием Госпо-
да, в глубоком благоговении склоняется вниз. 
Так жаворонки, по мысли наших благочести-
вых предков, изображали собой песнь славы 
Господу, вознесённую мучениками, их смирение 
и устремлённость ввысь, в Царство Небесное, 
к Солнцу Правды — Христу.

Претерпевшие до конца

«Кресту Твоему поклоняемся, 
Владыко, и святое Воскре-
сение Твое славим». Посе-
редине Поста открывается 
нам пасхальная тайна. Наше 
поклонение Кресту Христо-
ву глубоко символично. Мы 
поклоняемся не только Рас-
пятому на нём, но и Кресту, 
Древу Крестному — знаме-
нию абсолютной любви Бога 
к нам. Знамению победы вер-
ности над ложью, любви над 
насилием, доверия над обма-
ном и отчаянием. Вместе со 
всей Церковью апостолов, 
мучеников и пророков, пре-
подобных праведных и всех 
святых мы Духом Святым 
прозреваем на этом Древе 
не побеждённую покорность, 

а славу Христову — Воскре-
сение. Слава Божия — на 
Кресте, потому что эта сла-
ва есть завершение Божия 
Завета с человечеством, тор-
жество Христова дела любви.

Мы осознаём всю реаль-
ность страданий и смерти 
нашего Господа. Но Он вос-
ходит на Крест как Царь. 
Он является на Кресте как 
Владыка вселенной, царст-
вующий над этим миром — 
маленьким, внезапно обна-
жившимся перед Ним во 
всём своём безобразии 
и распаде. Христос восходит 
на Крест как Победитель, как 
Тот, Кому принадлежит слава, 
честь и поклонение вовеки.

Всё победил Хрис тос. 

И   с м ы с л  н а ш е й  ж и з н и 
заключается в одном: войти 
в радость победы, которую Он 
совершил ради нас, в пасхаль-
ную радость. Но вхождение 
в неё совершается Крестом, 
Его и нашим. По мере того как 
наш крест соединяется с Его 
Крестом, наше поклонение 
Кресту Христову становится 
раскрытием всего, что есть 
в нашей жизни. Мы чаем вос-
кресения мёртвых, а не вос-
кресения живых. И ни для кого 
не может быть воскресения 
безсмертных. Если мы хотим 
войти в Его Воскресение, мы 
должны идти с Ним через все 
наши поражения, не страшась 
никаких побед мира сего, 
лежащего во зле.

Сегодня зло торжеству-
ет в мире, как никогда. Это 
значит, приближается время 
«человека беззакония». Это 
значит также, что приближа-
ется время Второго пришест-
вия Христа во славе, которое 
будет предваряемо знамени-
ем Креста Господня. Так испол-
няется замысел Божий о роде 
человеческом.

Мы можем безбоязненно 
смотреть в лицо зла и смерти, 
оттого что Крест Христов — 
непобедимая Божия победа. 
Оружие, которым Он сокру-
шил грех и диавола, — знамя 
нашего Царя, единственная 
наша надежда, неиссякаемый 
источник вечной радости. 
Смерть побеждена Им и скоро 
откроется в вечном пасхаль-
ном ликовании для всякого 
христианина, узнавшего тайну 
Креста. Жизнь — это жертва, 
самоотдающая любовь. И те, 
кто приносит жизнь свою 
в жертву со Христом и во Хри-
сте, побеждают.

Д а  буд е т  д а н о  и   н а м 
явиться победителями греха, 
и смерти, и диавола и, прино-
ся поклонение Кресту Христо-
ву, неосужденно поклониться 
Его святому Воскресению.

ЗНАМЕНИЕ 
АБСОЛЮТНОЙ 
ЛЮБВИ БОГА К НАМ

Икона Божией Матери «Державная» явила 
себя русскому православному народу 15 
(2-го ст. ст.) марта 1917 г. в селе Коломен-

ском под Москвой, в день отречения царя-муче-
ника Николая II от престола. Крестьянке Евдокии 
Андриановой, жившей недалеко от села Коломен-
ского, в сновидении таинственный голос сказал: 
«Есть в селе Коломенском большая чёрная икона. 
Её нужно взять, сделать красной, и пусть молятся». 
Через некоторое время крестьянка вновь во сне 
увидела белую церковь и величественно восседав-
шую в ней Женщину. Сновидения были настолько 
ясны и впечатляющи, что Евдокия решила идти 
в село Коломенское в Вознесенскую церковь.

Настоятель церкви отец Николай Лихачев, 
выслушав её рассказ, показал все старинные иконы 
Богородицы в иконостасе, но ни в одной из них не 
нашла крестьянка сходства с увиденной во сне 
Женщиной. После долгих поисков в подвале, среди 
старых досок нашли большую старую чёрную икону 
Божией Матери. Когда её отмыли от многолетней 
пыли, то всем присутствующим представилось изо-
бражение Божией Матери как Царицы Небесной, 
величественно восседающей на царском троне 
в красной царской порфире, с короной на голове, 
скипетром и державой в руках. На коленях Она 
держала благословляющего Богомладенца Иисуса.

В этом образе Евдокия Андрианова увидела 
полное соответствие со своими сновидениями. 
Впоследствии было установлено, что в Коломен-
ское икону привезли в 1812 г. на хранение при эва-
куации Вознесенского монастыря Московского 
Кремля, но затем о ней забыли.

Многие стали считать, что символ этой иконы 
Божией Матери в том, что отныне в России не будет 
законной земной власти, что Царица Небесная 
приняла на Себя преемство власти державы Рос-
сийской в момент величайшего падения право-
славного народа. Списки (копии) иконы разошлись 
по всей стране, появились служба иконе Божией 
Матери и дивный акафист, составленный с участи-
ем патриарха Тихона.

Но вскоре жесточайшие гонения обру-
шились на почитателей «Державной» иконы 
Божией Матери, молившихся перед ней по 
всей России. Списки иконы Божией Матери 
были изъяты из всех церквей, были арестованы 
тысячи верующих, осмеливающихся хранить 
у себя изображение «Державной» иконы Божи-
ей Матери, а составители службы и канона 
расстреляны. Подлинник иконы Богороди-
цы Державная был изъят и более полувека 
томился в запасниках Исторического музея. 
В настоящее время икона Богородицы возвра-
щена в храм в честь Казанской иконы Божией 
Матери в Коломенском.

ИКОНА БОГОРОДИЦЫ «ДЕРЖАВНАЯ»

С днём Ангела!
Сердечно поздравляем с днём Ангела настоятеля храма Святой Троицы с. Перетно Окулов-

ского района протоиерея Евгения Фёдорова (20 марта), настоятеля храма Тихвинской иконы 
Божией Матери с. Любони Боровичского района протоиерея Валерия Дьячкова (22 марта), 
насельниц Свято-Троицкого Никандрова монастыря монахинь Антонину и Евдокию (14 марта).

Да хранит Вас Господь по молитвам Ваших Небесных покровителей — священномученика 
Херсонесского Евгения, мученика Севастийского Валерия, прмц. Евдокии, мц. Антонины — 
да укрепит Своею Благодатью в ежедневных трудах Ваших во славу Божию творимых, даруя 

доброе здравие и благоденствие на многая и благая лета.

11 марта –Неделя Крестопоклонная
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Второе воскресенье Великого Поста (ныне 
4 марта) посвящено памяти святителя 
Григория Паламы — великого богослова 

ХIV в., который учил о нетварном Фаворском 
свете. Эта неделя называется Неделею све-
тотворных постов.

Постом, молитвою и покаянием мы долж-
ны узнать о том, что Господь призывает нас 
к жизни, где свет и радость и где мы делаем-
ся причастниками Божественного естества. 
Мы призваны с вами вкусить и увидеть, что 
Господь благ. Мы призваны узнать, что эта бла-
годать даётся в Церкви Христовой не только 
для великих святых, но и для каждого, без 
исключения, христианина. Мы молимся о том, 
чтобы Господь избавил нас не просто от празд-
ности, уныния и празднословия, а от духа зла, 
которым живы эти грехи. И чтобы он даровал 
нам дух целомудрия, смиренномудрия, тер-
пения и любви — тот свет, который нам дано 
было ощутить как новую жизнь, ради которой 
создан человек; как жизнь, ради которой Бог 
воплотился и принял всё, что есть в нашей 
человеческой судьбе. Жизнь, ради которой 
Он постился сорок дней, чтобы через этот 
пост мы соединялись с Ним и приобщались 
Его Кресту и Воскресению.

Этот свет, эта благодать дают нам понять, 
почему в нашей главной молитве Великим 
Постом Церковь молится словами, которые 
являются печатью всех прошений: «Господи, 
дай мне зрети мои прегрешения и не осуждати 
брата моего». Чтобы понимать, что каждый 
человек призван Господом к вечности, и ради 
каждого из нас Господь воплотился и при-
нял страдания. В духовной жизни существует 
порядок, и мы понимаем, что начинаем видеть 
свои грехи только тогда, когда в нашей жизни 
появляется хоть капля благодатного нетвар-
ного света. Когда этого света нет, нам кажет-
ся, что у нас всё благополучно. Мы не видим 

грехов не потому, что их нет, а потому, что так 
темно, что мы не различаем уже свет от тьмы, 
и только по мере нашего приближения к этому 
свету начинаем видеть в себе ту страшную 
тьму, которая присутствует в каждом грешном 
человеке, в каждом из нас.

Будем помнить о том, что все преподобные 
и богоносные отцы наши и святитель Григорий 
Палама говорят нам о том, чтобы мы в искании 
благодати помнили, что нам недостаточно 
хранить только личное благочестие. Они пре-
дупреждают нас о том, что человек, вступаю-
щий на путь Христов, должен очень хорошо 
понимать и видеть всю духовную картину 
жизни, которая его окружает.

Мне пришлось беседовать с одной монахи-
ней, очень уже старой, ей около 90 лет. Она 
рассказала, как в годы гонений на Церковь 
юные христиане несли своё послушание. Их 
было семь девушек послушниц у епископа 
Августина. У них было молитвенное правило, 
и они исполняли его полностью, как пола-
гается. Но что являлось их каждодневным 
деланием, когда они готовились к принятию 
монашеского пострига?

Они каждый день ездили на Николаевский 
вокзал, провожая поезда, которые отправля-
лись оттуда. Если вагоны с решётками, то ясно 
было, что отправляют заключённых. И каж-
дый день они, рискуя собственной свободой, 
приносили туда разные тёплые вещи и еду, 
с тем, чтобы вручить это страждущим людям. 
Они заботились не только об арестованных 
христианах. Меня поразили слова этой старой 
монахини, когда она сказала: «Мне особенно 
жалко было узбеков, когда они выходили на 
платформу в халатах. Стояла холодная зима; 
страшно было представить, что с ними будет 
там, на севере, куда увезут их вагоны, и мы 
старались быстро, минуя конвоиров, вручить 
им варежки, шапочки, шерстяные вещи».

В другие дни эти юные девушки приходили 
с вечера в Бутырскую тюрьму. Там была высо-
кая лестница, и они садились на этой ледяной 
лестнице и до трёх часов ночи сидели, совершая 
своё молитвенное правило. А в три часа ночи 
можно было сойти с лестницы, с тем, чтобы 
занять очередь для тех, кто хочет навестить 
заключённых в Бутырской тюрьме. Они занима-
ли очередь не для себя и не для каких-то своих 
знакомых, а для тех людей, кто по каким-то при-
чинам не мог прийти вовремя, и для которых 
невозможность увидеть своих близких была бы 
катастрофой. И сколько людей с благодарностью, 
со слезами говорили о том, что они никогда не 
забудут то, что сделали для них эти христианки.

Молодые послушницы могли бы, конеч-
но, ограничиться своим благочестием, своим 
молитвенным правилом и видеть при этом 
страдания мира. Они могли бы думать, что это 
их не касается; они могли бы искать благодать 
через молитву и быть глухими и слепыми к тому, 
что совершается в мире, но христиане никогда, 
конечно, на самом деле не были такими. Христос 
таким не был. Он сострадал людям, не знающим 
Бога. Он не сошёл бы с небес, Он не распялся 
бы никогда, если бы христианство было таким: 
не участвующим ни в чём, не видящим боль 
и ужасы, какие переживает сегодня мир, когда 
миллионы душ человеческих погибают от диа-
вольского растления.

Вот об этом будем помнить, совершая Вели-
ким Постом то правило, которое нам полагает-
ся. Кроме утренних и вечерних молитв, будем 
молиться словами молитвы преподобного 
Ефрема Сирина «Господи и Владыко живота 
моего…». Будем читать Святую Библию — то, 
что полагается нам прочесть в течение Вели-
кого Поста: книгу Бытия, книгу пророка Исаии, 
книгу Притч… И постараемся как можно чаще 
посещать в эти дни храм Божий. Особенно (или, 
по крайней мере) Литургию Преждеосвященных 

Даров в каждую седмицу. Помня о нашем вос-
хождении в течение этого Поста, не забудем 
и о родительском поминовении усопших. Эти 
службы тоже будем особенно почитать и посе-
щать. И всегда помнить при этом, что одно наше 
благочестие не спасёт нас и никогда не откроет 
нам благодати Божией, если жизнь наша не будет 
устремлена к той любви, ради которой Христос 
воплотился. И свет нетварный есть только бла-
годать Духа Святаго (и ничто иное), которая 
изливается в сердцах людей, по-настоящему 
любящих Господа. Будем молиться нашему Все-
милостивому Господу, чтобы Он сподобил нас 
благодатного нетварного света. Чтобы светел 
был путь нашего поста. Чтобы мы узнали, что 
только этим светом можно увидеть всё зло мира, 
всю изощренность лжи сатанинской, которой 
мы противостоим сегодня. И только этим светом, 
только этой крепостью любви Христовой, Его 
Креста и Воскресения можем мы быть навеки 
причастниками жизни.

Протоиерей Александр Шаргунов.

ЧТОБЫ СВЕТЕЛ БЫЛ ПУТЬ НАШЕГО ПОСТА

Святая Церковь особенно празднует Лаза-
реву субботу (в этом году 31 марта), кото-
рая предваряет общее воскресение и на 

него нам указует. Когда Лазарь, брат Марфы 
и Марии, которого любил Господь, тяжко забо-
лел и Спасителю об этом сообщили, Он мед-
лил два дня и не приходил его исцелить, а дал 
совершиться самому страшному, что есть для 
человека на земле, — смерти. Но, как Господь 
сказал, и это действительно истина, «эта болезнь 
не к смерти, но к славе Божией, да прославится 
через нее Сын Божий».

Человек, как и всякое животное, боится 
болезни и смерти и всячески старается их 
избежать. А Господь Иисус Христос говорит, 
что болезнь может быть для человека к славе 
Божией, чтоб через эту болезнь был прославлен 
Господь Иисус Христос. Здоровье, как говорили 
древние отцы, есть Божий дар, а болезнь есть 
дар бесценный. Потому что человек, болея, при-
обретает огромное духовное сокровище. Когда 
человек болен, Христос рядом с ним. Потому что 
Христос — страдалец, и Он всегда рядом со стра-
ждущим. Поэтому человек, если время болезни 
не тратит на бесплодное нытьё и саможале-
ние, если он со смирением принимает болезнь, 

какую бы Господь ни дал, если он молится Богу, 
и не ропщет, и сознаёт, что болезнь ему дана за 
грехи, и радуется ей, потому что она очищает 
от грехов — а страдания воистину очищают от 
грехов, — если человек не ставит своей целью 
во что бы то ни стало умереть здоровым, он 
может приобрести через болезнь нетленное 
сокровище, которое у него не отнимется. Это 
не значит, конечно, что не надо лечиться.

Господь собирался сотворить величайшее 
дело. Он собирался подготовить всех, кто его 
знал и любил, к воскресению. Он хотел на глазах 
у всех воскресить Лазаря, чтобы окончательно 
отделить овец от козлов. И мы действительно 
видим, что колеблющиеся окончательно уве-
ровали в то, что Иисус Христос — Сын Божий, 
а остальные, кто возненавидел Его, пошли 
и донесли иудеям. Сколько людей плакало 
о Лазаре, и вот Господь его воскрешает, утирает 
слезу с глаз многих людей. Что в этом плохого? 
Нет, надо Его убить. За что? Правило нарушил, 
в субботу это сотворил. Господь, поступая муже-
ственно, пошёл против так называемого общест-
венного мнения. Он знал, что этот Его поступок 
вызовет бурю возмущения. И хотя было множе-
ство людей, которых Он облагодетельствовал, 

тем не менее, то, что Он принёс в мир, людей 
возмущало. И продолжает возмущать. И так 
будет всегда.

Отчего так происходит? Почему действия 
Христа Спасителя: и тогда, при Его земной жизни, 
и теперь все чудеса, которые Господь творит 
через Церковь Свою, — многих людей возму-
щают? Очень просто. Большинство людей живут 
в болоте своих грехов. Человек стоит на дне 
этого болота на цыпочках, поэтому малейшее 
прикосновение к этому болоту — и он начи-
нает захлебываться. И есть только два спосо-
ба избавиться от этого: либо выйти из болота, 
либо уничтожить возмутителя. Но выходить из 
болота, в котором родился, в котором прожил 
всю жизнь — из этой грязи, которая состоит из 
постоянного осуждения, склок, обид, постоян-
ной зависти, блуда, сребролюбия, постоянной 
свары, пьянства, обжорства, постоянных пои-
сков удовольствия, постоянного настаивания 
на своём, лицемерия, обмана, — выходить из 
этого очень трудно, это всё родное, привычное, 
всё это любимое.

Человек не хочет болеть, человек хочет жить 
долго, человек хочет, чтобы все ему подчиня-
лись, — и вдруг он видит, что где-то в высоте, 
почти у небес, сияет золотом крест, который 
утверждает всем своим видом, что страда-
ние есть благо, потому что только благодаря 
страданию ты из скотины делаешься челове-
ком. Потому что скотина бежит от страданий, 
а человек ради правды Божией может взять 
на себя страдания; может отказаться от своей 
выгоды и служить ближнему; когда его оскорбят, 
он может не плевать в ответ в лицо обидчику, 
а взять и простить.. И конечно, один вид этого 
креста будет обычных людей возмущать: как 
это так, почему это я должен?

Поэтому про то, что Христос принёс на землю, 
Он Сам так и сказал: «Не мир пришел Я принести, 
но меч». Отношение ко Христу, к страданию, 
к жизни, к смерти разделяет всех людей. Пото-
му что один человек ищет небесного, а другой 
человек ищет земного. Один человек хочет 
здесь пожить, чтобы всё было хорошо, а другой 
человек, наоборот, добровольно принимает на 
себя страдания, старается другому послужить, 
старается себя в чём-то ущемить, ищет вину не 
в другом, а в себе. И конечно, таких меньшинство. 
Почему? Да потому что это трудно.

Поэтому Христос сказал всем Своим учени-
кам, настоящим и будущим: «Не бойся, малое 
стадо!» Потому что настоящих христиан всег-
да было мало. У многих к Богу такой подход, 
как к некоему механизму: вот ты сделал то-то, 
получишь от Бога это, а если сделаешь вот это, 
тогда получишь вон то. Нет, ничего подобного. 
Бог — это Существо живое, Которое хочет от 
нас живого отношения к Себе. Вся вселенная 

построена на любви. А где этой любви нет? 
Нет любви только в человеке, потому что он 
себя любит. Господь сказал: «Кто любит Меня, 
тот соблюдет слово Мое». Но человеку до Бога 
никакого дела нет. Только когда с ним что-то 
случится, тогда он к Богу прибегает: Господи, 
Ты мне помоги. Такое отношение к Богу, чисто 
потребительское. В этом есть любовь? Нет.

Поэтому в результате своей жизни каждый 
человек либо воскреснет со Христом, либо вос-
креснет для муки вечной. В чём будет состо-
ять эта мука? А в том, что все твои грехи будут 
продолжать мучать тебя в вечности. Либо есть 
другой путь: надо стараться в результате своей 
жизни грех в себе победить. Конечно, сам чело-
век победить грех не может. Кто может избавить 
от этого? Только Бог. И никто не может сказать, 
мол, Господи, Ты всемогущ, легко Тебе гово-
рить: делайте так, делайте так, — а Ты бы попро-
бовал Сам. Так вот Христос попробовал Сам, 
Он прожил всю жизнь человеческую. Давайте 
в неё вглядимся: что, в ней был покой, царские 
палаты, много еды, красивые одежды, насла-
ждения, пьянство, бесконечные телевизоры, 
удовольствия, развлечения? В этой жизни были 
с самого младенчества до последнего дня гоне-
ния, презрение, страдания, скорбь. А как Он на 
это реагировал? Злился? Негодовал? Требовал 
справедливости? Нет, Он лечил, Он исцелял, Он 
умыл ноги Своим ученикам и тем самым пока-
зал образ подлинной жизни: вот, собственно, 
что Отец Небесный хочет от каждого человека.

Конечно, прожить такую жизнь, как прожил 
Христос, человек не может. Господь даёт каждо-
му свою жизнь. Но, как святые отцы говорили, 
христианин, если он хочет быть учеником Хри-
ста, он должен вести христоподражательную 
жизнь. Но подражать не буквально, в делах 
чисто внешних, а именно внутренних. Вступая 
в дни Страстной седмицы, когда Святая Цер-
ковь переживает последние дни жизни на земле 
нашего Господа, страдальца за нас, Иисуса Хри-
ста, надо нам ещё раз задуматься о себе, ещё раз 
задуматься о том, зачем мы живем, задуматься 
над тем: а если я умру на следующей неделе, 
куда пойдет моя душа?

Протоиерей Димитрий Смирнов.

ЖИТЬ, ПОДРАЖАЯ ХРИСТУ



Март 2018 Епархиальный вестник 3

25 марта — Неделя 5-я Великого поста. 
Прп. Марии Египетской.

Что двигало жизнью преподобной 
Марии? Какая главная добродетель была в ней? 
Мы знаем, что она начала жизнь очень грешно. 
Но дальше она нашла в себе мужество свою 
жизнь переменить. И она её исправила так ради-
кально, как мы не можем. Она переменила жизнь 
в каждом пункте, изменила её во всём.

Мария входила в храм, чтобы поклонить-
ся Кресту Господню, Животворящему Древу, 
и никак не могла войти: Господь её отвергал. 
Когда у нас в жизни что-то не получается, мы 
обычно начинаем винить всех вокруг: людей, 
обстоятельства, власти, ещё что-то. Мы хотим 
в борьбу вступить, перебороть, чего-то достичь. 
Она же восприняла это совершенно правильно: 
она поняла, что её не пускает её собственный 

грех. А желание прикоснуться к Древу было 
огромное, и Мария решила помолиться Бого-
родице и дать обет, что, если Она её допустит 
в храм, тогда она свою жизнь переменит. И была 
допущена тут же, и прикоснулась к Древу Живот-
ворящего Креста, и причастилась на следую-
щий день — то есть Господь её принял и дал ей 
благодать за то, что она решилась повернуть 
свою жизнь.

Это её решение есть покаяние. Мария пошла 
в пустыню и там, конечно, очень тяжело страда-
ла. Она терпела голод, жажду, а помимо этого 
мучилась от помыслов, от своих желаний, от 
страстей, которые её терзали, но всё-таки в мир 
не вернулась. Она бросалась на землю, грызла 
песок, рвала на себе волосы, била себя в грудь, 
она не спала, молилась — но не переступила 
Иордан, назад не пошла. Вот такое мужество 
показала и такое великое терпение. Она терпела 
самою себя, свои страсти, не давала им воли до 
тех пор, пока они не умерли. И когда страсти 
умерли, она стала восходить на духовную высоту 
и достигла удивительной святости, абсолютной 
прозорливости, полного знания Священного 
Писания. Из жития её мы знаем, что она даже 
смогла по воде пройти, когда в том была нужда; 
и Зосима удивился, как она за день проделала 
путь, на который ему потребовалось 20 дней.

Человек утратил всякое мужество, всякую 
волю к жизни оттого, что он утратил духовный 
стержень. А стержень этот даёт только вера 
в Бога и благодать Духа Святаго. Что же нам 
делать, если мы хотим быть учениками Христо-
выми? Господь, зная наши немощи, зная нашу 
слабость, не требует от нас подвигов Марии 
Египетской. Требования к нам сейчас — это про-
сто требования к обычному человеку: чтобы мы 
ради какой-то сиюминутной выгоды не делали 
зло, не шли на сговор со своей совестью, не 
убаюкивали её; чтобы не мстили, научились 

поступать благородно; чтобы сильные не оби-
жали слабого. То, что для человека, жившего 
сто лет назад, было элементарно и в порядке 
вещей, для современного человека уже явля-
ется выдающимся подвигом. Ну как так, он меня 
ущемил, он меня обругал, а я стерпеть, промол-
чать или даже простить? Это невозможно. Но 
если я хочу наследовать Царство Небесное, то, 
несмотря на то, что он меня обидел, что он ко 
мне плохо относится, я найду в себе мужество 
и его прощу. Некоторые духовные люди говорят, 
что в наш век можно спастись совершением 
малых добрых дел. Надо нам учиться совершать 
это малое добро, то есть постоянно в мелочах 
быть верными Богу.

Если мы христиане, то должны движущей 
силой нашей жизни сделать Христовы заповеди. 
Нужно не подчиняться духу времени, а сохра-
нить верность Богу, Его заповедям, сохранить 
верность духовным постулатам христианства. 
Тогда мы сможем свою веру удержать и напол-
нить её смыслом.

Если у нас есть стремление к Царствию 
Небесному, если мы хотим в нашей жизни уви-
деть Бога, хотим узнать, какой Бог, если мы хотим 
Его ощутить, тогда нашу жизнь надо устраивать 
совершенно по-другому. Тогда надо во главу угла 
ставить не то, как нам получше жить и полегче. 
И из всего обилия возможностей, которые у нас 
есть, мы должны выбирать только то, что не 
противоречит Евангелию. Вот чем отличается 
жизнь христианская от нехристианской. Допу-
стим, я женился, а мне жена надоела. Я встретил 
лучше: она и красивее, она и моложе, и хозяй-
ственней, у нее есть и автомобиль, и отдельная 
квартира — ну всё. А эта у меня и старше, и бед-
нее и т. п. Что делать? Нормальный, средний 
человек эту бросит, конечно, и уйдёт к той.

Но если я христианин, я уже поступить так 
не могу, потому что этот поступок вступает 

в противоречие с Евангелием, потому что раз-
вод перед Богом немыслим просто. Если я хочу 
достичь Царствия Небесного, то уж должен 
с той женой, которую выбрал, жить до конца. 
И так во всём — на работе, и дома, и в автобусе, 
и с собственной душой.

Жизнь человеческая складывается из 
поступков. И каждый наш поступок не может 
быть нейтральным, это либо шаг к Богу, либо 
шаг от Бога. Поэтому вся наша жизнь, если мы 
хотим быть христианами и хотим достичь Цар-
ствия Небесного, должна состоять из поступков, 
которые нас приближают к Богу.

Мария Египетская в этом нам пример. Она 
была последовательна до конца и всё греховное 
в себе с помощью благодати Божией исправила. 
Вот так и мы, если будем мужественно и после-
довательно всегда выбирать заповедь Божию, 
всегда выбирать Евангелие, правду Божию, тог-
да постепенно наша жизнь станет выправляться. 
А те маленькие подвиги ради Христа, которые 
мы начнем совершать, и будут несением своего 
креста, отвержением себя.

Если мы хотим достичь Царствия Небесного, 
мы должны всё время напрягать своё сердце 
и всё время думать, угоден мой поступок Богу 
или нет. И если наше сердце отвечает, что он 
Богу не угоден, то мы его делать не должны 
ни в каком случае. А если видим, что поступок 
угоден Богу, то мы должны помолиться о том, 
чтобы Господь помог нам его совершить.

Если мы хотим быть наследниками Небес-
ного Царства, мы должны всё время, всю свою 
жизнь вот эти поступки, которые являются 
шагом по направлению к Богу, совершать. А ког-
да будем ослабевать, будем просить Марию 
Египетскую: преподобная мати Мария, моли 
Бога о нас. И её молитва нам поможет в этом 
делании.

Протоиерей Димитрий Смирнов.

ОНА ПЕРЕМЕНИЛА ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ

Священник Александр Александрович Секун-
дов родился в 1876 г. в усадьбе Павликово 
Боровичского уезда, происходил из потом-

ственных почётных граждан Новгородской губер-
нии. Сведения о его жизни весьма скудны.

Известно, что 1 марта 1903 г. диакон Алек-
сандр был рукоположен архиепископом Нов-
городским и Старорусским Гурием (Охотиным) 
в сан священника и назначен в Крестовоздвижен-
ское православное трудовое братство. Братство 
это было весьма необычным для того времени. 
Оно родилось не на приходе, а по инициативе 
мирянина Николая Неплюева, богатого и родо-
витого аристократа. Прсвещенная вера, любовь 
и труд были основными принципами жизни 
«крестовоздвиженцев».

Братчики хотели, чтобы священник был не 
наёмным «требоисполнителем», внешним по отно-
шению к Братству, а участником общей жизни. 
Назначение отца Александра стало подлинным 
благословением для Братства. Он сердцем принял 
идею братского домостроительства, и Братство 
нашло в нём священника, которого искало с само-
го начала — единодушного и единомысленного 
с братчиками. Много пережил отец Александр, 
много перестрадал, но благодаря своему неуклон-
ному упованию на Бога, смирению и искренности, 
благодаря поддержке своей жены, ранее его почу-
явшей всю правду Братства, он всё переработал, 
во всём разобрался и стал горячим, искренним, 
убеждённым защитником и проводником идей 
Братства, стал полноправным его членом, выбрав 

безвозмездное служение, и вошёл в состав Брат-
ской Думы. В 1917 г. отец Александр стал делегатом 
Поместного собора 1917/18 гг. от Черниговской 
епархии, что свидетельствовало о его авторитете 
и доверии к нему епархиального духовенства. 
На Соборе отец Александр участвовал в работе 
нескольких отделов, в том числе отдела о бого-
служении и проповедничества в храме.

Сердечно относился к отцу Александру и Кре-
стовоздвиженскому трудовому братству и епископ 
Глуховский Дамаскин (Цедрик). Сразу после назна-
чения на кафедру он посетил Братство и после не 
раз приезжал в Воздвиженск. Останавливался 
у отца Александра, вместе с ним молился, про-
поведовал. Советовал братчикам распространять 
дело братского домостроительства в епархии, 
выходить за пределы Воздвиженска, основывая 
и другие Братства.

После ареста епископа Дамаскина было воз-
буждено дело и против Крестовоздвиженского 
трудового братства. В 1925 г. девять братчиков 
получили различные сроки, а, спустя месяц, были 
репрессированы ещё 70 человек. Отец Александр 
получил «лишь» годичный срок. После освобо-
ждения вернуться в Братство было невозможно, 
и он уехал в г. Боровичи Новгородской области.

Проживал отец Александр в Опеченском поса-
де и служил в Успенской церкви. Проповедовал 
в храме и в домах простых людей, продолжал 

переписку с братчиками. В 1926 г. его осудили за 
контрреволюционную деятельность и пригово-
рили к одному году лишения свободы и к трём 
годам высылки. В 1934 г. он был лишён избира-
тельных прав. А 21 ноября 1937 г. был вновь аре-
стован и содержался в боровичской следственной 
тюрьме. Обвинялся батюшка в том, что, будучи 
враждебно настроен к Советской власти, сис-
тематически проводил контрреволюционную 
агитацию среди населения. На что он скромно, но 
твёрдо отвечал: «Может я чём-то провинился, но 
от веры Христовой не откажусь никогда».

Слова его проповеди, сказанные им в 1909 г. 
братчикам, которые шли на военную службу, могут 
служить эпиграфом к его судьбе в советское вре-
мя: «Та среда, в которую вы скоро войдёте, не брат-
ская среда; жизнь её не основана на любви. Там 
вы можете не встретить сочувствия, поддержки 
тому, что дорого, мило сердцу вашему, что явля-
ется для него «святая святых». Бодрствуйте над 
своею душей; не обличайте критикой, словесным 
осуждением, недовольством — это не защита 
для добра…Являйте собой пример добра, этим 
будете светить и другим…Будьте исповедниками 
Бога, и Он прославится в вас».

8 января 1938 г. отец Александр Секундов был 
расстрелян органами НКВД, Место захоронения 
его неизвестно.

Надежда Пожарнова.

ОН СЛУЖИЛ В ОПЕЧЕНСКОМ ПОСАДЕ 

Главным храмом Опеченского Посада 
являлся большой каменный трёхпре-
стольный однокупольный Успенский храм. 

Он был построен в 1764 г. на месте древней 
обветшавшей деревянной церкви. По сво-
ей архитектуре храм представлял могучий 
четверик на котором был возведён высокий 
двухъярусный световой барабан, увенчан-
ный луковичной главкой. К четверику была 

пристроена трапезная. Рядом находилась 
трехъярусная колокольня, которая заканчи-
валась высоким шпилем.

На колокольне были устроены часы-куранты 
на две стороны. Они, по преданию, были сде-
ланы пленным французом в 1812 г. Колокольня 
с многочисленными колоколами была особой 
гордостью жителей Опеченского Посада. Звон 
её колоколов был слышен и в Боровичах. Самый 
большой колокол весил 301 пуд 20 фунтов. В нём 
было 30 пудов чистого серебра, поэтому коло-
кол славился особым звоном. Храм был хорошо 
расписан и имел богатое внутреннее убранство.

Кроме главного престола храм имел ещё 
придел в честь св. Николая.

Снаружи сохранилось изображение св. Нико-
лая-чудотворца, который спасает моряка от пото-
пления (сейчас закрыто слоем побелки). Лоцманы, 
отправляясь в опасный путь через пороги, всегда 
накладывали на себя крестное знамение, глядя 

на это изображение. Третий престол был в честь 
преподобного Нила Столбенского. Первоначаль-
но храм находился в ведении Министерства 
Путей Сообщения, т. е. принадлежал лоцманам. 
Они имели большие средства на содержание хра-
ма, кроме того, многочисленные пожертвования 
поступали и от купцов, грузы которых провозили 
лоцманы через пороги. Поэтому Успенский храм 
отличался благолепием. В связи с прекращением 
судоходства по Мсте, храм был передан Новго-
родской епархии.

У Успенского храма хоронили духовенство 
и особо уважаемых людей Опеченского Посада. 
Недалеко от Успенского храма росла могучая 
старинная липа. Под ней, по преданию, пила чай 
императрица Екатерина Великая, удостоившая 
Опеченскую пристань (старое название Опечен-
ского Посада) своим визитом.

В 1937 г. Успенская церковь была закрыта. Зда-
ние храма, используемое не по назначению, было 
сильно перестроено. Длительное время в здании 
осквернённого храма размещался цех Егольской 
трикотажной фабрики. Существуют воспоми-
нания местных жителей о снятии колоколов. 
Делали это заключенные, которые занимались 

строительством Мстинской ГЭС. Осенью 1935 г. 
они сбросили на кучу камней большой колокол. 
Он камни вмял, но не разбился. На него сброси-
ли пожарный колокол. Этот колокол разбился, 
а большой дал трещины. Зимой его взрывали, 
потом разбили зубилом и увезли. В 1940–41 гг. 
была разобрана на кирпич (для ремонта печей 
в школе) колокольня.

Летом 1994 г. в Опеченском Посаде была 
создана православная община, тогда же начались 
ремонтно-реставрационные работы. Общи-
на приложили немало усилий, чтобы здание 
Успенской церкви, спустя десятилетия, вновь 
стало использоваться по прямому назначению. 
1-го июля начались ремонтно-реставрацион-
ные работы. 28 августа 1994 г., в престольный 
праздник Успения Божией Матери, впервые 
после 57-летнего перерыва, в храме была 
совершена Божественная Литургия которую 
отслужил благочинный Боровичского округа 
архимандрит Ефрем (ныне епископ Боровичский 
и Пестовский).

Ныне в храме три престола: Успения Божией 
Матери, иконы Божией Матери «Ненупиваемая 
чаша» и свт. Николая Чудотворца.

ОПЕЧЕНСКАЯ
ЦЕРКОВЬ

Наши духовные пастыри

Храмы нашей епархии
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Подходил к концу второй послевоенный 
1947 г. Война закончилась, но военная 
промышленность продолжала работать 

с прежним напряжением. Будущее после фул-
тоновской речи Черчилля с угрозами в адрес 
СССР сулило нашей стране мало хорошего. 
Начиналась холодная война, которая в любой 
момент могла перерасти в войну горячую. Как 
говорится, «хочешь мира — готовься к войне», 
поэтому на Балтийском заводе спешно стро-
ились новые военные корабли и ремонтиро-
вались старые. Разорённая страна не в силах 
была своевременно поставлять военной про-
мышленности нужные ресурсы. Поставщики 
не успевали отправлять на завод необходи-
мые детали и материалы, поэтому план трещал 
по всем швам.

Моя бабушка Тамара Васильевна Баканова 
работала инженером-экономистом котельного 
цеха Балтийского завода. Она прекрасно пони-
мала, что план выполнить не удастся, и главное 
сейчас — грамотно сформулировать причины 
его невыполнения. И вдруг в начале декабря 
её вызывает начальник цеха и говорит:

— Тамара Васильевна, как вам извест-
но, наш цех перевыполняет план. Пожалуй-
ста, проставьте соответствующие цифры. 
Понимаете?

Бабушка ахнула:
— Николай Иванович, разве вы не знаете, 

что не по нашей вине плана мы не выполняем? 
На что вы меня толкаете?! Это же подсудное 
дело.

А начальник ей в ответ:
— С вашей принципиальностью вы людей 

оставите без премии. Ну что ж, как знаете… Не 
хотите писать что надо — ищите другую работу.

От начальника бабушка вышла в полном 
смятении. Он ей предлагал самый настоящий 
подлог, за который в то суровое время можно 
было запросто отправиться в места охраня-
емые. Её правдолюбивая душа противилась 
подобной лжи. С другой стороны, у начальника 
цеха было достаточно возможностей лишить её 
работы. На заводе Тамара Васильевна трудилась 
с середины 1920-х гг., расставаться с ним было 
жаль. Где искать подобную работу в разорён-
ном войной Ленинграде? А на руках двое детей. 
Да и людей лишать денег не хотелось…

Бабушка была человеком горячо верую-
щим. Веры своей не скрывала. На все двуна-
десятые праздники брала отпуск с работы. На 
следующий день, в четверг, она пошла в цер-
ковь на Смоленское кладбище, благо тогда, 
4 декабря, был великий праздник –Введение 
во храм Пресвятой Богородицы. Литургия шла 
долго и торжественно. Благолепно пел хор, 
раздавались величественные и молитвенные 
возгласы диакона и священника. После служ-
бы проповедь произнёс отец Михаил Гундяев, 
тогда ещё молодой священник. Обыкновенно 
проповеди читались по тетрадке — сообразно 
дореволюционному правилу, требовавшему 
предварительной подготовки пастырского сло-
ва. В новых условиях этот обычай оказывался 
весьма полезным. В случае чего можно было 

отчитаться перед уполномоченным: никакой 
крамолы на проповеди священник не гово-
рил, устный текст полностью соответствует 
письменному.

Поначалу отец Михаил не выходил из пред-
писанных рамок. Держа перед собой на аналое 
листок, вполне книжными словами он рассказал 
о празднике, о святых и праведных богоотцах 
Иоакиме и Анне, о ступенях, на которые взошла 
Дева Мария. И вдруг отец Михаил преобразил-
ся. Он отодвинул листок и без всякой связи 
с предыдущими словами произнес следующее:

— Всегда поступайте по совести. Совесть — 
глас Божий, та искра, которую Господь вложил 
в наше сердце. Бойтесь кривых и неправед-
ных путей и не бойтесь поступать по совести. 
Господь вас всегда защитит, если вы будете 
следовать Его гласу.

Тамару Васильевну пронзила догадка: через 
отца Михаила Сам Господь ответил ей на все её 
недоумения и сомнения. Подойдя ко кресту, 
она тихо спросила у отца Михаила:

— Батюшка, как вам Господь дал провидеть 
это?

Он сразу всё понял и шепотом ответил:
— Сам не знаю, как Господь заставил меня 

сказать эти слова. Но не сказать их я не мог.
Идя на следующий день на завод, бабушка 

твердо решила стоять на правде до конца — 
вплоть до увольнения с работы. Но, придя, она 
с изумлением и радостью узнала, что из Москвы 
приехала проверочная комиссия. И тут уж 
начальству явно было не до туфты и дутых дан-
ных. Вскоре на комиссию вызвали и её. С данны-
ми и фактами в руках Тамара Васильевна аргу-
ментированно доказала, что в невыполнении 

плана руководство и работники Балтийского 
завода не виноваты. Всё обошлось благополуч-
но. Конечно, о премии не было и речи, однако 
никого и не наказали. В дальнейшем началь-
ник никогда не подходил к Тамаре Васильевне 
с подобными предложениями.

На всю оставшуюся жизнь (а прожила после 
этого бабушка добрых 36 лет) она запомнила 
вдохновенные слова отца Михаила: «Поступай-
те по совести. И Господь вас защитит».

Протодиакон Владимир Василик.

«ПОСТУПАЙТЕ ПО СОВЕСТИ»

Осуждать ближнего, осмеивать его сла-
бости и недостатки, видеть и открывать 
в ближнем только худое, для некото-

рых — большое удовольствие, и это есть всеоб-
щая слабость человеческого рода, в том числе 
и христиан. У нас часто не проходит ни одного 
дня, чтобы мы кого-нибудь не осудили. Не осу-
ждаем мы порою только самих себя. А между 
тем грех осуждения тяжек — он лишает нас 
милостей Господних и навлекает на нас Божий 
гнев. Мы не имеем права осуждать ближне-
го, потому что один Бог — и Законоположник 
и Судия, Который может и спасти, и погубить. 
Только Он имеет власть судить неблагодарного 
грешника. Осуждать и осмеивать ближнего за 
его поступки и действия — значит браться не 
за своё дело, значит предвосхищать себе суд 
Христов.

Мы не можем справедливо оценивать 
и судить поступки наших ближних. В большин-
стве случаев мы судим человека только по его 
внешним действиям и признакам, не входя в его 
внутреннее душевное состояние. Быть может, 
в то время, когда мы осуждаем ближнего, он 
в слезах и сокрушении сердца раскаялся перед 
Богом и испросил у Него прощения. А мы ставим 
свой суд выше суда Господня. И очень часто 
осуждаем совсем невинных людей, потому что 
видим только их согрешения и не желаем видеть 
их покаяния перед Богом.

Осуждая ближних, мы тем самым показываем, 
что в нашем сердце нет ни любви, ни милосердия 
христианского ни к согрешающим, ни к добро-
детельным людям, а есть по отношению к ним 

только одно худое, недоброе чувство. Своими 
злыми речами, насмешками, мы черним честь 
ближнего, который может быть достойнее нас 
перед Богом, а это — великий грех.

Святые Отцы, которые ясно видели все язвы 
людские, снисходительнее нас относились 
к человеческим грехопадениям. Однажды к пре-
подобному Пимену Великому пришли братия 
и спросили его: «Следует ли, видя прегреше-
ния брата, умолчать о них и тем покрыть грехи 
его?» — «Следует, — ответил преподобный, — 
если ты покроешь грех брата, то и Бог покроет 
грех твой».

«Я слышу неприличное об одном брате, — 
сказал однажды некий инок тому же Отцу, — 
и потому соблазняюсь его жизнью и хочу уйти 
из монастыря». «А правда ли то, что ты слышишь 
о брате?» — спросил преподобный Пимен. «Да, 
правда, потому что мне передал это верный 
человек». «Нет, он не верный человек, — возра-
зил преподобный, — если бы он был верным, то 
никогда не сказал бы тебе худого о брате. А ты, 
чего сам не видел, тому не верь. Даже если сам 
увидишь, не сразу верь».

«Какой же ты дашь ответ Богу, если, увидев 
согрешающего брата, не обличишь его? — опять 
спросили преподобного. «Я скажу: Господи! Ты 
велел прежде вынуть бревно из своего гла-
за, а потом извлекать сучок из глаза брата… 
Я исполнил Твоё повеление».

А вот другой пример — из жизни иного свято-
го подвижника. Однажды иноки пришли к нему 
и обвиняли некоего брата, расстроившегося 
в своём поведении: они утверждали, что в келии 

его находится женщина. Но преподобный не 
поверил. Тогда его повели в эту келию. Брат 
же, у которого действительно была в это время 
женщина, испугавшись, спрятал её под пустой 
кадкой. И преподобный духом прозрел это и, не 
желая обличать брата, подошёл и сел не кадку, 
повелев тем временем инокам обыскать всю 
келию. Когда же они никого не нашли, то он, 
сделав им строгий выговор, отпустил их, а обита-
телю келии сказал с любовью и кротостью: «Брат, 
позаботься о своей душе». Согрешивший при-
шёл в сокрушение, пал к ногам преподобного 
и после этого случая стал самым примерным 
монахом.

Да и Сам Господь, дорогие братия и сестры, 
снисходит к нашей немощи и покрывает наши 
грехи. Вспомните повествование Евангелия 
о том, как фарисеи привели ко Христу женщину, 
взятую в прелюбодеянии, и требовали, чтобы 
Господь произнёс над ней Свой приговор. Но 
Господь сказал им: Кто из вас без греха, первый 
брось на неё камень (Ин.8:7). Женщину не поби-
ли камнями и не осудили, потому что облича-
емые совестью фарисеи поспешили скрыться.

За снисхождение и милость по отношению 
к другим Бог будет снисходителен и милостив ко 
грехам нашим. Повествуется, что однажды уми-
рал некий инок, который жил беспечно и лениво. 
К его одру собралась вся братия. К общему удив-
лению, инок тот умирал очень спокойно и даже 
со счастливой улыбкой на лице. Братия стала 
умолять его, чтобы он объяснил им, почему так 
легко умирает, хотя жил нерадиво. Слегка при-
поднявшись, инок ответил: «Да, отцы и братия. 
Я действительно жил лениво и нерадиво и очень 
опасался за это строгого суда Божия. Но ко мне 
явился Ангел и молвил: «Господь послал меня 
сказать тебе, что хотя ты жил нерадиво, однако 
был незлобив и в жизни никого не осуждал — 
за это прощаются тебе все грехи», — и Ангел 
разорвал все рукописание моих грехов. Вот 
поэтому я так спокойно умираю». И сказав это, 
инок с миром предал душу Богу.

Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, 
и не будете осуждены; прощайте, и прощены 
будете (Лк.6:37) — эта всем понятная заповедь 
может привести каждого из нас в Царствие 
Божие. И поэтому мы должны хранить себя от 
греха осуждения и почаще вспоминать молитву 
преподобного Ефрема Сирина, которую мы чита-
ем Великим постом: Ей, Господи Царю! Даруй 
ми зрети моя согрешения и не осуждати брата 
моего, яко благословен еси во веки веков.

Архимандрит Кирилл Павлов.

О ГРЕХЕ ОСУЖДЕНИЯ

Теперь, время такое: хочешь носить кре-
стик — носи. А ведь бывало же, было, когда 
за крест Христов живыми в клетки к зверям 

бросали. Десятки тысяч зевак замирали, ожи-
дая кровавого зрелища. Двадцать веков назад 
каждый выбирал, куда ему идти — в клетки на 
растерзание или на трибуны цирка.

Но тихий отрок, сам идя на муки,
Перекрестился, слыша грозный рык,
Прижал к груди крестообразно руки,
На небо поднял просветлённый лик.
И царь зверей, подняв завесу пыли,
Раскинулся, рыча, у детских ног.
И, точно гром, трибуны возгласили:

— Велик и славен Христианский Бог!
В двадцатом веке уже по-другому потешались 

над верующими. Заметят у ребёнка крестик — 
и давай улюлюкать всем классом. И не просто 
глумились, а и ссылали вместе с родителями 
в места дальние, откуда мало кто возвращался. 
Даже в школах диктанты устраивали, чтобы 
в душу заглянуть, в кого она верует.

Рассказывала одна мама про сына.
— Андрюша мой в то время учился в семи-

летней школе, ему было 12 лет. Преподаватель 
русского языка объявил, что будет диктант, 
и прочёл заголовок: «Суд над Богом».

Андрюша положил перо и отодвинул тетрадь. 
Учитель увидел и спрашивает его:

— Ты почему не пишешь?
— Я не могу и не буду писать такой диктант.
— Но как ты смеешь отказываться! Садись 

и пиши!
— Не буду.
— Я тебя к директору поведу!
— Как хотите, исключайте меня, но «Суд над 

Богом» я писать не буду.
Учитель провёл диктант и ушёл. Вызывают 

Андрюшу к директору. Тот с удивлением на него 
смотрит: небывалое явление, двенадцатилетний 
мальчик — и так твёрд и непоколебим. Директор, 
видимо, имел ещё где-то в глубине искру Божию 
и не решился ни о нём, ни обо мне, как матери, 
заявить куда следует, только сказал:

— Ну и храбрый же ты! Иди.
Что я  могла сказать моему дорогому 

мальчику?
Я обняла его и поблагодарила. В своё вре-

мя это ему припомнилось, и в 1933 году он был 
сослан в первую ссылку в возрасте семнадцати 
лет.

Ныне другие времена: хочешь носить кре-
стик — носи… Однако долго ли эти времена 
продлятся? Не заставят ли вскоре вновь душу 
выворачивать — в кого веруешь? Вспомним ли 
мы тогда слова Господа: «Верующий в Меня 
имеет жизнь вечную»?

Да укрепит тебя, душе, Всевышний,
Когда настанет наш с тобою срок.
Одно бы только нам тогда услышать:

— Велик и славен Христианский Бог.
(Стихи иеромонаха Романа)

Нина Романова.

КОНТРОЛЬНАЯ

Протоиерей Михаил Гундяев (отец Святейшего 
Патриарха Кирилла).
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Свт. Феофан Затворник: 
Коренная, исходная заповедь – 
люби. Малое слово, а выражает 
всеобъятное дело. Легко ска-
зать люби, но не легко достиг-
нуть в должную меру любви. 
Не совсем ясно и то, как этого 
достигнуть; потому-то Спаси-
тель обставляет эту заповедь 
другими пояснительными 
правилами: люби, «как само-
го себя; и как хотите, чтобы с 
вами поступали люди, так и вы 
поступайте с ними». 

Тут указывается мера люб-
ви, можно сказать, безмер-
ная; ибо есть ли мера любви к 
самому себе и есть ли добро, 

которого не пожелал бы себе 
кто от других? Между тем, 
однако, это предписание не 
неисполнимо. Всё дело стоит за 
тем, чтобы войти в совершен-
ное сочувствие с другими так, 
чтобы их чувства вполне пере-
носить на себя, чувствовать 
так, как они чувствуют. Когда 
это будет, нечего и указывать, 
что в каком случае надо сде-
лать для других: само сердце 
укажет. Ты только позаботься 
поддерживать сочувствие, а 
то тотчас подойдёт эгоизм и 
возвратит тебя к себе и заклю-
чит в себя. Тогда и пальцем 
не пошевелишь для другого и 

смотреть на него не станешь, 
хоть умри он. 

Когда сказал Господь: люби 
ближнего, как самого себя, то 
хотел, чтобы вместо нас, стал в 
нас, т. е. в сердце нашем, ближ-
ний. Если же там по-старому 
будет стоять наше «я», то не 
жди добра.

Расписание архиерейских богослужений
1 марта чт. Великое повечерие, утреня. 17.00  Свято-Духов монастырь
2 марта пт. Литургия Преждеосв. Даров.

Великое повечерие, утреня
9.30
17.00

Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь

3 марта сб. Божественная литургия.
Всенощное бдение.

10.00
17.00

Великий Новгород
Свято-Духов монастырь.

4 марта вс. Божественная литургия.
Вечерня и утреня.

9.30
17.00

Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь

7 марта ср. Литургия Преждеосв. Даров.
Соборование.

9.30
18.00

Троицкий собор г.Боровичи
Свято-Духов монастырь

8марта чт. Полиелей. 17.00 Свято-Духов монастырь
9 марта пт. Литургия Преждеосв. Даров.

Великое повечерие  и утреня.
9.30
17.00

Хр. св.Иоанна Предтечи г.Боровичи
Свято-Духов монастырь

10 марта сб. Божественная литургия.
Всенощное бдение.

9.30
17.00

Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь

11 марта вс. Божественная литургия.
Вечерня и утреня. 

9.30
17.00

Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь

13 марта вт. Соборование. 18.00 Свято-Духов монастырь
14 марта ср. Литургия Преждеосв. Даров.

Полиелей.
9.30
17.00

Ц-вь Всех святых г.Боровичи
Свято-Духов монастырь. 

15 марта чт. Литургия Преждеосв. Даров.
Великое повечерие  и утреня.

9.30
17.00

Свято-Духов монастырь
 ц-вь.св.прав.Иакова Боровичского. 

16 марта пт. Литургия Преждеосв. Даров.
Великое повечерие  и утреня.

9.30
17.00

Ц-вь Тихвинской ик. Божией Матери  с.Егла
Свято-Духов монастырь.

17 марта сб Божественная литургия.
Всенощное бдение.

9.30
17.00

 Успенский кафедральный собор.
Свято-Духов монастырь.

18 марта вс. Божественная литургия.
Вечерня и утреня.

9.30
17.00

Свято-Духов монастырь
ц-вь св.прав.Иакова Боровичского.

19 марта пн. Полиелей. 17.00 Свято-Духов монастырь.
20 марта  вт. Литургия Преждеосв.Даров. 

Соборование. 
9.30
18.00

Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь

21 марта ср. Литургия Преждеосв. Даров.
Великое повечерие  и утреня.

9.30
18.00

Ц-вь св.блгв.вел.кн.Александра Невского г.Окуловка
Свято-Духов монастырь.

22 марта чт. Литургия Преждеосв. Даров.
Великое повечерие  и утреня.

9.30
17.00

Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь.

23 марта пт. Литургия Преждеосв. Даров.
Великое повечерие  и утреня.

9.30
17.00

Ц-вь.Рождест. Христова  п.Угловка
Свято-Духов монастырь.

24 марта  сб. Божественная литургия.
Всенощное бдение. 

9.30
17.00

Ц-вь.Успения Пресв. Богородицы  пос.Любытино
Свято-Духов монастырь.

25 марта  вс. Божественная литургия.
Вечерня и утреня. 

9.30
17.00

Ц-вь .свт.Николая Ч-ца с.Полищи
Свято-Духов монастырь.

27 марта  вт. Великое повечерие  и утреня. 17.00 Свято-Духов монастырь.
28 марта ср. Литургия Преждеосв. Даров. 9.30 Св.-Троицкий Никандров монастырь
30 марта пт. Литургия Преждеосв. Даров.

Великое повечерие  и утреня.
9.30
17.00

Свято-Духов монастырь.
Свято-Духов монастырь.

31 марта  сб. Божественная литургия.
Всенощное бдение. 

9.30
17.00

Ц-вь свт.Николая Ч-ца п.Мошенское
Свято-Духов монастырь.

1 апреля вс. Божественная литургия.
Вечерня и утреня.

9.30
17.00

Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь. 

2 апреля пн. Литургия Преждеосв. Даров.
Великое повечерие  и утреня.

9.30
17.00

Ц-вь Всех святых г.Боровичи
Свято-Духов монастырь.

3 апреля  вт. Литургия Преждеосв. Даров.
Великое повечерие  и утреня.

9.30
17.00

Ц-вь мц.Параскевы Пятницы г.Боровичи
Свято-Духов монастырь

4 апреля ср. Литургия Преждеосв. Даров.
Утреня.
Общая исповедь.

9.30
17.00
18.00

Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь.

5 апреля  чт. Литургия свт. Василия Великого.
Утреня с чтением 12-ти 
Страстных Евангелий.

9.30
17.00

Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь

6 апреля пт Царские часы.
Великая  вечерня с выносом св.  
Плащаницы.
Утреня. Крестный ход.

8.00
14.00

17.00

Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь

Свято-Духов монастырь.
7 апреля сб. Божественная литургия.

Освящение пасх. приношений.

Общая исповедь.

9.30
14.00-
-19.00
22.00

Успенский кафедральный собор.
Свято=Духов монастырь

Свято-Духов монастырь.
8 апреля вс Крестный ход.

Божественная литургия.
Пасхальные часы.
Божественная литургия. Крест-
ный ход.
Детский  пасхальный праздник.
Великая пасхальная вечерня.

00.00

9.00
9.30
12.00
17.00

Ц-вь св. прав. Иакова Боровичского.

9 апреля пн. Пасхальная утреня. Литургия.
Крестный ход.
Всенощное бдение.

9.30

17.00

Свято-Духов монастырь.

Свято-Духов монастырь.
10 апреля вт. Водосв. молебен с акафистом св. 

прав Иакову Боровичскому.
Литургия. Крестный ход.
Пасхальная вечерня.

8.00

9.30
17.00

Свято-духов монастырь.

Свято-Духов монастырь.
Свято - Духов монастырь.

11 апреля ср. Пасхальная утреня. Литургия.
Крестный ход.
Великая пасхальная вечерня.

9.30

17.00

Свято-Духов монастырь.

Успенский кафедральный собор. 
12 апреля чт. Литургия. Крестный ход.

Пасхальная вечерня и утреня.

9.30

17.00

Ц-вь прпп. Антония и Феодосия
Киево-Печерских с. Передки.
Свято-Духов монастырь. 

13 апреля пт. Литургия. Крестный ход.

Пасхальная вечерня и утреня.

9.30

17.00

Ц-вь свт. Николая Чудотворца,
 с. Левоча Хвойнинский р-н
Свято-Духов монастырь.

14 апреля сб. Литургия. Крестный ход.
Всенощное бдение. 

9.30
17.00

Собор Св. Живонач. Троицы г. Боровичи.
Свято-Духов монастырь.

15 апреля вс. Литургия. Крестный ход. 9.30 Кафедр. собор св. прав. Иоанна
Кронштадтского, г. Пестово

Церковь прпп. Антония и Феодосия  Киево-Печерских (с. Перёдки)

3 марта сб. Поминовение усопших. Всенощное бдение. 16.00
4 марта вс. Неделя  2-я Великого поста Часы. Исповедь.

Божественная Литургия.
Пассия.

8.30
9.30
17.00

6 марта пн. Соборование. 17.00
9 марта пт. Первое и второе обретение 

главы св. Иоанна Предтечи
Парастас. 16.00

10 марта сб. Поминовение усопших Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.
Панихида.

8.00
9.00

17 марта сб. Блгв. кн. Даниила Московского. Поминовение усопших. Всенощное бдение. 16.00
18 марта вс. Неделя 4-я Великого поста Часы. Исповедь.

Божественная Литургия.
Пассия.

8.30
9.00
16.00

20 марта вт. Соборование. 18.00
24 марта сб. Похвала Пресвятой Богородицы Часы. Исповедь. 

Божественная Литургия 
8.00

30 марта пт. Прп. Алексия, человека Божия Всенощное бдение. 16.00
31 марта сб. Лазарева суббота Часы. Исповедь. 

Божественная Литургия.
8.00

Церковь Умиления

пн. выходной;
вт. 13 –17 час. (14.00 – молебен  св прав. Иакову Боровичскому);
ср 15–19 час. (18.00 – молебен перед ик. Божией Матери «Помощница в родах»);
чт. 8–13 час.
пт. выходной;
сб. 11-15 час.
вс. 11-15 час.

КОРЕННАЯ ЗАПОВЕДЬ

Церковь Всех святых (Городское кладбище)

2 апреля пт. Вмч. Феодора Тирона Утреня. Часы. Изобразительны. 
Литургия Преждеосв. даров.
Парастас.

7.30

16.00
3 марта сб. Свт.Льва. 

Поминовение усопших.
Часы. Литургия Иоанна Златоустаго.
Панихида.

8.00

8 марта чт. Блж. Матроны Московской Великое повечерие. 16.00
9 марта пт. Первое и второе обретение

 главы св. Иоанна Предтечи
Утреня. Часы. Изобразительны. 
Литургия Преждеосв. даров.

8.00

10 марта сб. Поминовение усопших. Всенощное бдение. 16.00
11 марта вс. Неделя 3-я Великого поста, 

Крестопоклонная.
Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.
Пассия.

8.30
9.00
16.00

13 марта вт. Соборование. 18.00
14 марта ср. Прмч. Евдокии Утреня. Часы. Изобразительны. 

Литургия Преждеосв. даров.
Великое повечерие.

7.30

16.00
16 марта пт. Волоколамской иконы

 Божией Матери
Утреня. Часы. Изобразит. Вечерня. Литургия Прежде-
осв. Даров.
Парастас.

7.30

16.00
17 марта сб. Блгв. кн. Даниила Московск. 

Поминовение усопших. 
Часы.Литургия Иоанна Златоустаго.
Панихида.

8.00

20 марта вт. 40 мучеников Севастийских 
(переносится с 22 марта)

Утреня. Часы. Изобразит. Вечерня. Литургия Прежде-
осв. Даров.
Великое повечерие.

7.30

16.00
21 марта ср. Иконы Божией Матери 

«Знамение».
Утреня. Часы. Изобразит. Вечерня. Литургия Прежде-
осв.Даров.
Стояние Марии Египетской.

7.30

16.00
22 марта чт. Четверг Великого канона. Утреня. Часы. Изобразит.Вечерня. Литургия Прежде-

осв. Даров.
Соборование.

7.30

17.00
23 марта пт. Прп. Анастасии Акаф.«Похвала Пресв.Богородицы» 16.00
24 марта сб. Похвала Пресв. Богородицы Всенощное бдение. 16.00
25 марта вс. Неделя 5-я Великого поста.

 Прп. Марии Египетской.
Часы. Исповедь. 
Божественная Литургия.  
Пассия.

8.30
9.30
16.00

28 марта ср. Сщмч. Александра Утреня. Часы. Изобразит.Вечерня. Литургия Прежде-
осв. Даров.
Великое повечерие.

7.30

16.00
30 марта пт. Прп. Алексия, человека

 Божия
Утреня. Часы. Изобразит. Вечерня. Литургия Прежде-
осв. Даров.

7.30

31 марта сб. Лазарева суббота Всенощное бдение. 16.00

Церковь св. мч. Параскевы (п. Ланошино)

Понедельник Часы. Литургия. Молебен. 8.30

Вторник Утреня. Часы. Литургия. Молебен. 7.30
Среда Утреня. Часы. Литургия. Молебен. 7.30

Вечерня. Утреня. Акафист свт. Николаю. 17.00
Пятница Утреня. Часы. Литургия. Молебен. 7.30

Вечерня. Утреня. Акафист Иверской иконе Божией Матери. 17.00

Суббота Часы. Литургия. Молебен. 8.30
Всенощное бдение. 17.00

Воскресенье Часы. Литургия. Молебен. 8.30
Вечерня. Утреня. Акафист Спасителю. 17.00
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1 марта чт. Свт. Московского Макария. Полунощница. Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня.Лития. 
Соборование
Великое повечерие.Утреня.

8.00
11.00
17.00

2 марта пт. Вмч.ФеодораТирона. Полунощница.Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня. Литургия Преждеосвященных Даров. 
Лития.
Великое повечерие. Утреня.

8.00
17.00

3 марта сб. Свт.Льва папы Римского. 
Поминовение усопших.

Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

8.30
17.00

4 марта вс. Неделя 2-я Великого поста.  
Свт.ГригорияПаламы.

Часы. Исповедь.
Литургия.
Вечерня и утреня с акафистом
Страстям Господним.

9.00
9.30
17.00

5 марта пн. Прп.Корнилия Псково-
Печерского.

Полунощница. Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня. Лития. 
Великое повечерие.Утреня.

8.00
17.00

6 марта вт. Свт.Евстафия, архиеп
.Антиохийского.

Полунощница. Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня.Лития. 
Великое повечерие.Утреня.

8.00
17.00

7 марта ср. Мчч.Маврикия  и 70-ти
воинов.

Полунощница.Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня. Литургия Преждеосвященных  Даров. 
Лития.
Соборование

8.00
18.00

8марта  чт. Обретение мощей
блж.Матроны Московской.

Полунощница.Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня. Литургия. 
Полиелей. 

8.00
17.00

9 марта пт. Первое и второе обретение 
главы Иоанна Предтечи.

Полунощница.Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня. Литургия Преждеосвященных Даров. 
Лития.
Великое повечерие. Утреня. 

8.00
17.00

10 марта сб. Свт.Тарасия, архиеп.
Константинопольского.
Поминовение усопших.

Часы. Исповедь. Литургия.
Панихида.
Всенощное бдение.

8.30

17.00
11 марта вс. Неделя 3-я Великого поста

Крестопоклонная.
Свт.Порфирия, архиеп.Газского.

Часы. Исповедь.
Литургия.
Вечерня и утреня с акафистом  Страстям Господним.

9.00
9.30
17.00

12 марта пн. Прп.ТитаПечерского,
в Ближ. Пещерах, прп.Тита 
Печерского,  в Дальних Пещерах.

Полунощница.Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня. Лития.
Великое повечерие.Утреня. 

8.00
17.00

13 марта вт. Прп. Кассиана Римлянина. Полунощница.Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня. Лития.
Соборование.

8.00
18.00

14 марта ср. Прмц. Евдокии. Полунощница.Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня.Литургия
Преждеосвященных Даров. Лития.
Полиелей. 

8.00
17.00

15 марта чт. Иконы Божией Матери,
именуемой Державная. 
Свт.Арсения, еп.Тверского.

Полунощница.Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня. Литургия Преждеосвященных Даров. 
Лития.
Великое повечерие. Утреня.

8.00
17.00

16 марта  пт Прп.Пиамы девы. Полунощница.Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня. Литургия  Преждеосв. Даров. Лития.
Великое повечерие. Утреня.

8.00
17.00

17 марта сб. Прп.Герасима иже на Иордане.
Поминовение усопших.

Часы.Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

8.30
17.00

18 марта вс. Неделя 4-я Великого поста.
Прп.ИоаннаЛествичника.
Обретение мощей свт. Луки 
исп. архиеп. Симферопольского.

Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с акафистом  Страстям Господним. 

8.30
17.00

19 марта пн. Обретение Честного Креста
и гвоздей св. царицею Еленою
 во Иерусалиме.

Полунощница.Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня. Лития.
Полиелей.

8.00
17.00

20 марта вт. 40 мучеников в Севастийском 
озере мучившихся. 

Полунощница.Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня. Литургия Преждеосв. Даров. Лития.
Соборование. 

8.00
18.00

21 марта ср. Апостола Ерма. Полунощница.Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня. Литургия Преждеосв. Даров. Лития.
Великое повечерие и утреня с чтением Великого кано-
на прп..Андрея Критского. 

8.00
18.00

22 марта чт. Четверток Великого канона.
Мч. Урпасиана.

Полунощница.Утреня. Часы. 
Изобразительны.Вечерня. Литур- гия Преждеосв. 
Даров. Лития.
Великое повечерие и утреня. 

8.00

17.00
23 марта пт. Мчч. Кодрата и иже  с ним. Полунощница.Утреня. Часы. 

Изобразительны.Вечерня. Литургия Преждеосвящен-
ных Даров. Лития.
Великое повечерие и утреня.

8.00

17.00

24 марта  сб. Похвала Пресвятой Богородицы.
Свт.Софрония, патриарха 
Иерусалимского. 

Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение. 

8.00
8.30
17.00

25 марта  вс. Неделя 5-я Великого поста, 
прп.Марии Египетской.
Прп.Симеона Нового Богослова.

Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с акафистом  Страстям Господним. 

8.30
17.00

26 марта пн. Свт.Никифора, патриарха
 Констатинопольского.

Полунощница Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня. Лития. 
Великое повечерие ,утреня.

8.00

17.00
27 марта вт. Прп. Венедикта Нурсийского. Полунощница Утреня. Часы. Изобразительны.Вечер-

ня.Лития. 
Великое повечерие и утреня.

8.00

17.00

28 марта ср. Прп.Никандра Городноезер- 
ского, Новгородск. чудотворца.

Полунощница.Утреня. Часы. 
Изобразительны.Вечерня. Литургия Преждеосв. 
Даров. Лития.
Великое повечерие и утреня.

8.00

17.00

29 марта чт. Сщмч. Александра, 
папы Римского.

Полунощница Утреня. Часы. Изобразительны.Вечер-
ня.Лития. 
Великое повечерие и утреня.

8.00

17.00
30 марта пт Прп. Алексия, человека Божия. Полунощница.Утреня. Часы. 

Изобразительны.Вечерня. Литургия Преждеосв. 
Даров. Лития.
Великое повечерие и утреня.

8.00

17.00
31 марта  сб. Воскрешение праведного 

Лазаря. 
Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение. 

8.30
17.00

Богослужения в храме св. Иоанна Предтечи

2 марта пт. Парастас (заупокойное, богослужение). Заупокойная утреня. 17:00
3 марта сб. Поминовение усопших. Исповедь. Часы.

Литургия. Панихида.
8:30
9:00   

Вечерняя служба на воскресный день. Всенощное бдение. 17:00
4 марта вс. Неделя 2-я Великого поста. Свт. Григория 

 Паламы, архиеп. Фессалонитского.
Исповедь. Часы.
Литургия.

8:30
9:00

6 марта вт. Соборование. 17:00
9 марта пт. Перв. и второе обретен.главы Иоанна Предтечи. Литургия Прежд. Даров. 8:00              

Парастас (заупокойное, богослужение). Заупокойная утреня. 17:00
10 марта сб. Поминовение усопших. Исповедь. Часы.

Литургия.   Панихида.
8:30
9:00

Вечерняя служба на воскресный день. Всенощное бдение. 17:00
11 марта вс. Неделя 3-я Великого поста. 

Крестопоклонная.
Исповедь. Часы.
Литургия.

8:30
9:00

13 марта вт. Соборование. 9:00
16 марта пт. Парастас (заупокойное, богослужение). Заупокойная утреня. 17:00

17 марта сб. Поминовение усопших. Исповедь. Часы.
Литургия. Панихида.

8:30
9:00  

Вечерняя служба на воскресный день. Всенощное бдение. 17:00
18 марта вс. Неделя 4-я Великого поста.  

Прп. Иоанна Ле́ствичника
Исповедь. Часы.
Литургия.

8:30
9:00

20 марта вт. Совершается служба 40 мучеников, 
в Севастийском озере мучившихся

Литургия Прежд.Даров. 8:00

Соборование 17:00
22 марта чт. Стояние св. Марии Египетской. Чтение 

покаянного канона прп. Андрея Критского.
Утреня. 8:00

23 марта пт. Служба с чтением Акафиста Пресвятой Богородице Утреня. 17:00
24 марта сб. Похвала Пресвятой Богородицы 

(Суббота Акафиста)
Исповедь. Часы.
Литургия.

8:30
9:00

Вечернее богослужение на воскресный день. Всенощное бдение 17:00
25 марта вс. Неделя 5-я Великого поста. 

Прп. Марии Египетской.
Исповедь. Часы.
Литургия.

8:30
9:00

27 марта вт. Соборование. 9:00
30 марта пт. Вечернее богослужение на Лазареву субботу. Утреня. 17:00  
31 марта сб. Лазарева суббота. Воскрешение прав. Лазаря. Исповедь. Часы.

Литургия.
8:30
9:00

Вечернее богослужение на воскресный день. Всенощное бдение. 17:00

Богослужения в Троицком соборе

2 марта пт. Сщмч. Ермогена, патриар. Московск. и всея России. Литургия Прежд. Даров. 8:00
Парастас (заупокойное, богослужение). Заупокойная утреня. 17:00

3 марта сб. Поминовение усопших. Исповедь. Часы.
Литургия. Панихида. 

8:30
9:00

Вечерняя служба на воскресный день. Всенощное бдение. 17:00
4 марта вс. Неделя 2-я Великого поста. Свт. Григория 

Паламы, архиеп. Фессалонитского.
Исповедь. Часы.
Литургия.

8:30
9.00

6 марта вт. Соборование. 9:00
7 марта ср. Обретение мощей мучеников, иже во Евгении. Литургия Прежд. Даров. 8:00
9 марта пт. Перв. и второе обретен.главы Иоанна Предтечи. Литургия Прежд. Даров. 8.00

Парастас (заупокойное, богослужение). Заупокойная утреня. 17:00

10 марта сб. Поминовение усопших. Исповедь. Часы.
Литургия. Панихида.

8:30
9:00

Вечерняя служба на воскресный день. Всенощное бдение. 17:00
11 марта вс. Неделя 3-я Великого поста. 

Крестопоклонная.
Исповедь. Часы.
Литургия.

8:30
9:00

13 марта вт.  Соборование. 17:00
14 марта ср. Прмц. Евдокии. Литургия Прежд. Даров. 8:00
16 марта пт. Мчч. Евтропия, Клеоника и Василиска. Литургия Прежд. Даров. 8:00

Парастас (заупокойное, богослужение). Заупокойная утреня. 17:00
17 марта сб. Поминовение усопших. Исповедь. Часы.

Литургия.  Панихида.
8:30
9:00

Вечерняя служба на воскресный день.  Всенощное бдение. 17:00
18 марта вс. Неделя 4-я Великого поста.  

Прп. Иоанна Лествичника
Исповедь. Часы.
Литургия.

8:30
9:00

20 марта вт. Соборование. 9:00
21 марта ср. Прп. Феофилакта исп., еп. Никомедийского. Литургия Прежд. Даров. 8:00

Стояние св. Марии Египетской. Чтение
 покаянного канона прп. Андрея Критского.

Утреня. 17:00

22 марта чт. Прп. Марии Египетской. Литургия Прежд. Даров. 8:00
23 марта пт. Служба с чтением Акафиста 

Пресвятой Богородице
Утреня. 17:00

24 марта сб. Похвала Пресвятой Богородицы 
(Суббота Акафиста)

Исповедь. Часы.
Литургия.

8:30
9:00

Вечернее богослужение на воскресный день. Всенощное бдение. 17:00
25 марта вс. Неделя 5-я Великого поста. 

Прп. Марии Египетской.
Исповедь. Часы.
Литургия.

8:30
9:00

27 марта вт. Соборование. 17:00
28 марта ср. Мч. Агапия и с ним семи мучеников. Литургия Прежд. Даров. 8:00
30 марта пт. Прп. Алексия, человека Божия. Литургия Прежд. Даров. 8:00

Вечернее богослужение на Лазареву субботу. Утреня. 17:00
31 марта сб. Лазарева суббота. Воскрешение прав. Лазаря. Исповедь. Часы.

Литургия.
8:30
9:00

Вечернее богослужение на воскресный день. Всенощное бдение. 17:00

Некогда авва Макарий проходил от озера в свою келью. Он нёс пальмовые ветви, и вот на пути 
встретился с ним Дьявол с косой. Дьявол хотел ударить Макария, но не мог. И говорит ему:

— Много силы в тебе, Макарий. Я не силён против тебя. Все, что ты делаешь, и я сделаю. Ты 
постишься, а я совсем не ем; ты бодрствуешь, а я совсем не сплю. Одним ты побеждаешь меня.

— Чем же? — спросил Макарий. — Смирением, — ответил Дьявол. — Вот почему я не 
силён против тебя.



Март 2018 Епархиальный вестник 7

Вообще уполномоченные по делам религии, которым 
в советское время была дана такая власть, требуют 
своего отдельного рассказа. Именно от них порой 

зависела судьба священника и прихода: они имели пол-
номочия или вовсе не дать иерею Божьему регистрацию, 
или её отобрать, и тогда он оставался без храма, меж 
небом и землей, или просто — шантажировали его этой 
угрозой. Но, как правило, многоопытные священники, 
знатоки человеческих душ, умели с ними обращаться: те 
были падки на деньги, выпивку, жадные, сребролюбивые, 
и, как правило, их просто подкупали и подпаивали. Как 
называли их в церковном народе, «упал, намоченный»…

А отец Анатолий, многочадный деревенский священник, 
духовный сын архимандрита Серафима Тяпочкина, тоже 
много чего претерпевавший от своего уполномоченного, 
в конце концов обратил его в свою веру. Вот как это было.

Уполномоченный попался ему очень идейный, агрес-
сивный и «занозистый» — всё время норовил сделать 
какую-нибудь пакость священникам. И завёл такой 
порядок: как только иерей Божий, назначенный в храм, 
обживётся на своём месте, прихожанами пообрастёт, толь-
ко детишек в школу поотдаёт, крыльцо подремонтирует, 
огородик посадит, так его сразу и переводить в другое 
село, в противоположном конце епархии. Формально он 
придирался к тому, что священник ведёт в храме чуть ли 
не антисоветскую агитацию. Однако для таких серьезных 
обвинений, подводящих иерея Божьего под уголовную 
статью, нужны были серьёзные свидетельства. И вот пона-
чалу этот уполномоченный сам захаживал во время про-
поведи, пытаясь поймать священника на слове, а потом, 
как бы чего-то испугавшись, стал засылать туда с той же 
целью своих сексотов. И, давая им инструкции, на какой-то 
своей летучке произнёс фразу, которая вышла за пределы 
и стала крылатой: «Вы, в основном, вокруг всё слушайте, 

а в саму церковь-то не особо часто заходите и не надолго, 
а то ведь — за-со-сет!»

Короче говоря, так и не набрав улик против отца Ана-
толия, он его всё же с его девятью детьми изрядно помы-
тарил, перебрасывая из деревни в деревню, из села в село.

А тут ещё ему идея в голову пришла: в стране то и дело 
какая-нибудь вспыхивает эпидемия — то гриппа, то кори, 
а то и вовсе — холеры. И заказал он местному художнику 
написать такие красочные плакаты, на которых изображен 
толстенный поп с красно- фиолетовым злодейским лицом, 
который стоит с Чашей и причащает худосочных старух. 
А на Чаше написано: «эпидемия гриппа» или «эпидемия 
холеры». И старухи эти, отходя от священника, вроде 
как претыкаются и падают и ложатся штабелями — уже 
мертвёхонькие. Развесил уполномоченный эти плака-
ты повсюду где можно — и на вокзале, и в поликлинике, 
и у себя в кабинете и вызывает к себе отца Анатолия.

— Вот, Анатолий Васильевич, полюбуйтесь, — обраща-
ется он к нему по-светски, по имени — отчеству. — В стране 
эпидемия, а вы заразу распространяете — всем одну ложку 
в рот кладёте. Не положено так. Не гигиенично! Должен 
я вам запретить на это время причащать-то! Санэпидем-
станции просигнализировать!

— Так мы причащаем во исцеление души и тела, — начал 
было отец Анатолий, но уполномоченный повторил:

— За — пре — тить!
Посмотрел отец Анатолий на эту мазню на плакате, 

вздохнул, оглядел какую-то плюгавенькую фигурку упол-
номоченного, тухленькое такое личико и сочувственно 
говорит:

— Я вот тоже иногда думаю — ведь ко мне причащать-
ся всякие люди ходят. У них и туберкулез, и онкология, 
и гепатит, и что угодно. А я потом, когда они причастятся, 
всё то, что в Чаше осталось, потребляю. И лжицу за ними — 
облизываю. И всё это — палочки Коха, бациллы, вирусы, 
инфекции — вроде во мне оказывается…

Уполномоченный радостно закивал:
— Вот — вот! Переносчики заразы!
— Все это– во мне, — задумчиво продолжал отец Ана-

толий, — а я — вон каков!
И поднялся перед уполномоченным во весь рост. А рост 

у него — под метр девяносто, в плечах — косая сажень, 
кожа на лице гладенькая да натянутая, розовая — так 
и пышет здоровьем и красотой. А зубы-то ровные, белос-
нежные, чистый рафинад, а волосы — против плешивого 
уполномоченного — что грива роскошнейшая, кудри 
крупные завиваются, глаза смотрят ясные, что два сокола…

Одним словом, красавец отец Анатолий! Богатырь!
Посмотрел — посмотрел на него уполномоченный 

снизу вверх и как-то совсем скис.
Ушел от него отец Анатолий и занялся своими делами: 

богослужения, паства, детишки, матушка…
А через полгода появляется у него уполномоченный, 

совсем желтый, скукоженный, засохший, как полевая трава. 
Смотрит на цветущего священника — красавца и здоро-
вяка — мутным взором.

— Рак, — говорит, — у меня нашли. Онкологию. Покре-
стите меня, отец Анатолий. И потом дайте мне из этой 
вашей Чаши целебной, из которой сами вы причащаетесь. 
Только в тайне. Партийный я. Нельзя мне.

Покрестил его отец Анатолий, и сделался уполномо-
ченный у него тайным христианином. Вроде евангель-
ского Никодима. Тот ведь тоже — членом синедриона 
был. А сам по ночам приходил к Иисусу, и когда настал 
час, собственноручно погребал Его, обернув в пелены, 
умащенные благовониями.

Олеся Николаева.

НОВЫЙ НИКОДИМ

Семья у нас была нецерковной, 
икон в доме не было, «религи-
озность» наша ограничивалась 

крашением яиц на Пасху и тем, что 
по большим церковным праздникам 
мы старались не работать. Откуда 
тогда, в советское время, узнавали, 
что сегодня церковный праздник, — 
ума не приложу. Вокруг нас все были 
такие же как бы «атеисты». Да, в семье 
говорили о том, что какой-то высший 
разум существует, что «что-то» есть 
и тому подобное. Вот, в общем-то, 
и всё моё религиозное воспита-
ние. Но, видно, Бог заложил в душу 
доброе зерно, которое дремало до 
поры.

В восьмом классе, когда случилась 
со мной ситуация, значимая для меня, 
я вдруг начала истово, горячо молить-
ся. Почему? Не знаю. То, о чём проси-
ла, получила сразу, буквально в ту же 
минуту. Меня это потрясло. Думаю, 
что зерно веры в моей душе, кото-
рое потихоньку росло все эти годы, 
в минуту стресса сделало рывок, — 
и выросло «деревце».

Потом, мало-помалу, начали 
открывать заброшенные церкви, 
количество их росло, и я заходила 
почти в каждую. Смотрела, стави-
ла свечки, научилась писать запи-
ски и уходила. Мысль об исповеди 
и Причастии, о том, чтобы отстоять 
всю службу, мне и в голову не при-
ходила. Мне казалось, что это очень 
трудно, что я не выстою больше двад-
цати минут.

Шло время. И вот, несколько лет 
назад, я в душевной смуте вдруг 
отчётливо осознала, что мне сейчас, 
сию минуту, необходимо пойти в цер-
ковь, исповедаться, и тогда пойму, как 
мне поступить. Зашла в церковь, кото-
рая мне очень нравилась, и она была 
рядом. Не зная, как поступают в таких 

случаях, попросила позвать дежурно-
го священника. Был вечер, церковь 
скоро закрывалась, никого не было. 
Вышел тихий молодой иерей. До сих 
пор не знаю, кто больше стеснялся 
и смущался, я или он. Говорил свя-
щенник крайне мало, больше молчал.

«Приходите на исповедь, сейчас 
мы закрываемся». Всё. Никаких откро-
вений, речей, чудес. Передо мной 
в сумерках стоял тихий священник 
в подряснике. Не знаю, что произош-
ло, но я вышла из храма счастливая. 
Наверное, во время нашей «беседы» 
он молился. Бог снял с души мои 
проблемы. Через неделю я пришла 
к тому же батюшке на исповедь, 
и с тех пор все службы выстаиваю 
легко. Я полюбила церковную службу. 
Когда перечисляла все мои грехи на 
первой исповеди, иерей долго мол-
чал, потом сказал: «Да, грехи очень 
тяжкие». Я думаю, большую ответ-
ственность за меня он взял на себя, 
потому и молчал долго. И, Господи, 
как же я благодарна ему за это, ведь 
не разреши он меня от грехов в тот 
раз, я, возможно, никогда бы так и не 
сподобилась ни исповедоваться пос-
тоянно, ни причащаться. Я бы просто 
ушла. Он «привёл» меня к первому 
в жизни Причастию.

Новоначальный человек в церкви, 
я, когда вынесли Чашу, испугалась. 
Боялась так, как редко чего боялась 
в жизни. Мне было страшно от вели-
чия происходящего, от того — что 
я, кто я? И сейчас подойду вкушать 
плоть и кровь Христову. Это был страх 
от прикосновения к Великой Святыне. 
С тех пор каждый раз в минуты перед 
Причастием я испытываю этот страх. 
Может быть, не так сильно, как в пер-
вый раз, но боюсь величия совершаю-
щегося со мной, недостойной.

Вот это я и хотела рассказать: 
о встрече с молодым, кротким свя-
щенником, который ничего не совер-
шал внешне, не осудил меня ни сло-
вом, ни взглядом, почти ничего не 
сказал, но перевернул мою жизнь. 
Хотела рассказать и о своих пережи-
ваниях на Литургии, о том, что дерево 
моей веры разрослось в моей душе 
и, надеюсь, будет приносить добрые 
плоды.

Мы — русские, мы живём на Рус-
ской земле, православные, у нас и воз-
дух в России другой, православный. 
И я думаю, что зерно веры Господь 
вложил в души подавляющего боль-
шинства из нас, просто, может быть, 
ещё не пробил их час прийти в цер-
ковь со смирением и покаянием. Но 
пробьёт этот час, Господь-то знает, 
для кого и когда.

Инна Пахомова.

ЗЕРНО ВЕРЫ

Православного бомжа Валеру знали все. 
Во-первых, понятное дело, что право-
славный: был на службах в разных храмах. 

Не только просил милостыню, но и молился. 
Во-вторых, потому что здорово умел рабо-
тать: руки у мужика золотые. Если что где 
починить — от электропроводки до канализа-
ции — это к нему. Обращались поэтому часто, 

и полученные им деньги уже совсем не были 
милостыней. В-третьих, потому что он катего-
рически спился, и частенько его видели уже не 
у входа в церковь, а спящим на лавке в центре 
города или на берегу реки — в любое время 
года в насквозь провонявшем пальто, крас-
ные ноги в волдырях и желтые слюни в седой 
бороде. Такой вид, разумеется, не предполагал 
общения — ни делового, ни светского — толь-
ко молитвенного, у кого получалось. И Валера 
исчез.

Первые сведения о нём после долгого пере-
рыва принесли приходские словоохотливые 
кумушки. И даже не столько о нём, сколько 
о «а помните Ирину Ивановну, она ещё в лавке 
работала, а потом её уволили, и она стала контр-
олёром в автобусе? Так она теперь… с Валерой 
живёт, вот! Сдурела баба на старости лет. Я всег-
да говорила, что…» В общем, очередная возмож-
ность нескучно провести время в костомойной 
мастерской. Нескучно и не осуждая, главное, 
никого. Можно даже сказать, «в рассуждение, 
а не в осуждение», ага.

Отрезвление наступило из-за Тани Баскет-
болистки, давней прихожанки двухметрового 
роста, ставшей случайным свидетелем пере-
тирания костей. Зло развернулась, хлопнула 
дверью лавки. Вернулась через день — глаза 
молнии мечут:

— В общем, так. Я была у Ирины Ивановны 
и Валеры. Поговорили. Теперь слушайте. Он дей-
ствительно живёт у неё. Она сама его привела 
домой. Забрала со скамейки на берегу ранним 

утром. Отмыла и подстригла. Кормит. Лечит. 
От рака. У него четвёртая степень, и сейчас он 
выдерживает только благодаря дорогущим 
лекарствам, которые Ирина ему и покупает. 
Она мне рассказала, как Валера стал бомжом. 
Рос с матерью — отец ушёл от них. Мать пила 
и, когда Валера был в армии, пропила квартиру. 
Общага, где Валера жил, принадлежала фабри-
ке, которая в скором времени закрылась. Всех 
работников из общаги выперли — Валере было 
некуда идти. Он пошёл в церковь. Ночевал, где 
придётся, а днями работал — сами ведь видели. 
Когда работал, когда просто милостыню про-
сил — неважно. А потом алкоголь его победил. 
А потом рак победил алкоголь, и Валера не 
пьёт — просто орёт от боли. Ирина его к себе 
в дом привела, чтобы он хотя бы умер по-чело-
вечески, понимаете?! И никаких тут шур-мур нет, 
да и быть не может. Что, дальше будем «рассу-
ждать не в осуждение» или, может, помолимся 
о двух страдающих людях да прощения попро-
сим? Может, и помочь нужно — у Ирины пенсия 
восемь пятьсот. Валера пошёл в церковь — а как 
мы, церковные, к нему отнеслись? Да погано мы 
к нему отнеслись: «Валера, сделай то, почини 
это, на тебе пюре с сосиской», а чтоб по-насто-
ящему расспросить мужика, хоть попытаться 
поговорить — это нет, это мы занятые, это «Бог 
поможет», да? Бог-то помог, но через Ирину. 
Всего хорошего.

Дверью на сей раз не хлопнула — вышла тихо, 
но быстро. Даже немного брезгливо.

Петр Давыдов.

НА ТЕБЕ ПЮРЕ С СОСИСКОЙ Из жизни старцев
Некий батюшка всё никак не мог унять 
нескольких неофитов в своем приходе. Им 
слово — они в ответ десять, да всё из свято-
отеческого писания, и даже чуть свысока 
на простеца-священника поглядывают, не 
понимая, что даже азов веры ещё не пости-
гли. В какой-то момент им показалось, что 
они совсем его одолели, но тут отче достал 
большую стеклянную банку и, наполнив её 
камнями, спросил у неофитов:

— Полна ли банка?
— Да, полна, — услышал он уверенный 

ответ.
Тогда высыпал в неё немалое число гороха 

и потряс. Естественно, горошек занял свобод-
ное место между камнями. И ещё раз спросил 
священник неофитов:

— Полна ли банка?
— Полна, — хором отвечали они, впрочем, 

уже с меньшим апломбом, чем прежде, чувст-
вуя каверзу, которая не заставила себя ждать.

Священник высыпал в банку целый куль 
песка, уточняя:

— А теперь?
— Полна… — раздался уже один-единст-

венный неуверенный голос. А батюшка уже 
лил в банку один за другим стаканы воды, 
приговаривая:

— Камни — это то, что вы прочли о вере, 
горошек — ваши дела, песок — опыт, вода — 
благодать Божия. Чем раньше вы решите, что 
«все познахом», тем меньше у вас надежды 
по-настоящему наполниться.
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Из храма Галина вернулась умиротворён-
ная. Как же! Причастилась, помолилась 
от души. Чувство благодарности пере-

полняло. И скинув пальтишко и обувь, она опу-
стилась на колени перед иконой Спасителя 
и стала разговаривать с Богом:

— У нас, у русских, всё неправильно: в пост — 
празднуем Новый год; кто и постился- то, всё 
равно, 31- го и 1- го — нарушает его. Прости Ты 
нам, Боженька, неразумным. Помоги Ты нам 
немощным. И деточек моих не забудь.

Галина была вдовой уже много лет. Муж умер, 
когда ребятишки, два сыночка, были совсем 
небольшими. Сыновей, слава Богу, вырастила. 
Тяжёл век вдовицы! И если бы не вера, не молит-
венное взывание к Матери Божией, к святым; 
и почти осязаемая помощь духовного мира 
в трудные минуты — неизвестно что бы и было.

Вспомнила женщина, как болела душа, 

физически ныла, когда ушёл из жизни люби-
мый супруг. Тоска сжимала сердце в ледяных 
объятиях. Никакие слова близких и друзей не 
приносили облегчения. И тогда побрела моло-
дая женщина в храм, сняла с руки массивный 
золотой перстень, подаренный мужем в счаст-
ливые дни, и попросила служителя повесить 
этот перстень к Казанской иконе Божией Мате-
ри как подарок от неё. А сама у этой же иконы, 
обливаясь слезами, молила, чтобы помогла ей 
Богородица: чтобы утихла боль, и страдания не 
лишали бы её сил, так необходимых молодой 
вдове, оставшейся с двумя мальчишками на 
руках. Тоска отступила. Женщина почувствова-
ла это, словно раскрылись лёгкие, и она стала 
дышать полной грудью. Сил теперь хватало и на 
работу, и на хлопоты по дому, и на воспитание 
детей. Только порой воспоминания о её един-
ственной любви, наполняли её глаза слезами. 
Да ещё: её мальчишки-подростки, сочувствуя 
матери, не очень-то доброжелательно воспри-
нимали её «увлечение» церковью.

Выросли сыновья, улетели во взрослую жизнь.
— Грех жаловаться, — думала Галина. — Обра-

зование получили, жёны у обоих — ладные, да 
серьёзные. У старшенького сыночек подрастает. 
Только к церкви так пока и не приблизились.

Об этом и были думы женщины, когда она 
молилась дома после Рождественской литур-
гии. Пообедав, Галина окропила комнату святой 
водой, зажгла лампаду, села в кресло и приня-
лась вязать. Любила она рукодельничать очень, 
даже несколько лет кружки вела, людей учила 
этому занятию. С умилением она то и дело погля-
дывала на икону Спасителя. Это была её любимая 
домашняя икона — образ Иисуса в терновом 
венце. В какой — то момент она задержала свой 
взгляд на лике Господа и почувствовала, почти 
осознала, что попала как бы в другое измерение. 

На иконе было не изображение, а живой Иисус 
Христос. Икона стала плавно двигаться на жен-
щину сквозь лампаду, уменьшаясь в размере, она 
приблизилась к рукодельнице на расстоянии 
вытянутой руки. Христос — живой, не нарисо-
ванный (Он слегка шевелился), смотрел на неё. 
Через мгновение икона стала удаляться, уве-
личиваясь до естественных размеров. Господь 
продолжал смотреть на женщину. Не желая, 
чтобы видение исчезло, она протянула к Нему 
руку и запричитала:

— Господи, я же ничего не успела сказать! 
Прости меня! И повтори ещё раз, если можно!

И видение не исчезло. Икона точно так же 
стала приближаться к Галине и остановилась 
напротив её глаз.

— Господи! Помоги мне. Только не отступить-
ся от веры. Всегда быть с Тобой! Помоги приве-
сти детей и внуков к вере и обратить их на путь 
спасения. Я буду стараться делать всем только 
добро. Ты же знаешь, Господи, я же грешная. 
Помоги мне, Господи, спастись! Чтобы не случи-
лось, я всё равно бесконечно счастлива только 
в Боге. Потерплю всё. За всё Тебя благодарю!

Галина выпалила это на одном дыхании. Ико-
на стала отдаляться, увеличиваясь в размере. 
Женщина испытала огромное потрясение. Она 
смотрела на икону и понимала, что это не просто 
изображение, это окно в другой мир, к которому 
стремится душа её много лет. С этого момента 
мысль о том, что эта непростая икона, через 
которую она сумела увидеть живого Спасителя, 
не должна принадлежать ей одной, а должна 
находиться в храме, неотступно преследовала 
её.

В Вышнем Волочке, где жила наша герои-
ня, находится красивый Богоявленский храм. 
К одному из батюшек, опытному духовнику, ког-
да — то служившему в Почаево, и обратилась 
Галина, рассказав, что с ней произошло.

— Некоторым такое даётся, — ответил свя-
щенник. — Она (икона) сама придёт, куда ей надо.

— Куда же ей надо? — не успокаивалась 
женщина.

Она посетила местный Казанский женский 
монастырь, Иверский мужской, что на Валдае. Но 
на её рассказы не было никакой реакции. Даже 
наоборот, некоторые священники с недоверием 
посматривали на неё, пытаясь рассмотреть при-
знаки нездоровья на её лице.

Так прошёл месяц после чудного явления. 
И однажды, её знакомая, Лариса, рассказала 
ей о храме Преображения Господня. Он, этот 
храм, недавно открылся для верующих в селе 
Леонтьево, уже освящён престол, а прихожане 
жертвуют иконы.

На следующий день Галина вместе с иконой 
была в храме. Отстояв очередь на исповедь 
к батюшке протоиерею Александру, она пове-
дала ему о чудном явлении.

— Где она? — оживился священник. — 
Я несколько месяцев молюсь о том, что мне нужна 
икона Спасителя в алтарь нового храма, неболь-
шая по размеру, но особенная. Ведь в алтарь же!

Взяв икону в руки, отец Александр благого-
вейно приложился к ней. Поднял глаза к небу:

— Спасибо тебе, Господи! Что не оставляешь 
своих чад в прошениях их!

И унёс образ в алтарь. Спокойно и радостно 
стало на душе. Нашла икона свой храм — Прео-
бражения Господня.

И ещё одна встреча состоялась у жертво-
вательницы со своей любимой иконой. Прош-
ло целых девять лет. Галина стояла в храме. 
Служил батюшка Александр. Она не подошла 
к священнику.

— Конечно, он её не помнит. Столько лет 
прошло. И живёт она в другом городе…

Но закончилась служба, и батюшка сам позвал 
её, ушел в алтарь, а затем вынес икону, благо-
словив ею Галину. Женщина заплакала. И слезы 
эти были, как она сама говорила, от благодати 
несказанной.

Любовь Афанасьева.

ИКОНА

Одному мальчику захотелось покататься 
с горки на санках. И санки есть, и гора 
недалеко, да родители не отпуска-

ют — боятся, что заразится от сверстников 
чем-нибудь опасным для души. Насмотрится 
дурных примеров или слово скверное услы-
шит, а оно, как семя, полежит-полежит, да 
и вырастет. И начнет хороший мальчик гово-
рить грубости или поступать не по заповедям 
любви. Детская душа — как поле вспаханное. 
И доброе семя, если в него попадёт, прораста-
ет, и сорняк любой. Но мальчик есть мальчик. 
Покататься так хочется! А тут пришло время 
Великого поста. Народ в те времена строго 
пост соблюдал. Даже на ледяную гору детвору 
не пускали. Палкой её загораживали, чтобы 
не катались. И решил Ганя, что теперь можно, 
так как там –.никого. Взял санки — и на гору.

Но может ли получиться что-либо доброе 
без благословения родителей и их разреше-
ния? Да и Господь не позволяет в Великий 
пост забавами заниматься. Раньше, когда 
люди Бога не забывали, даже театры в эти дни 
закрывали. Народ усердно молился, больных 
навещал, нищим помогал, Священные книги 
читал и в церковь ходил.

Но мальчуган решил по-своему поступить. 
Помчался он с ледяной кручи и налетел на ту 
самую палку, что гору закрывала. Да не про-
сто на палку, а на гвоздь, торчащий из неё. 

И штаны порвал, и новые валенки пропорол, 
и ногу поранил. Кровь бежит, больно… Но 
больше всего мальчик боялся маму огор-
чить. Как только он что натворит, мама стано-
вится на колени перед иконой и со слезами 
молится:

— Господи, я вымолила у Тебя сына, а он 
шалит, не слушает. Что мне с ним делать? 
И сам погибнуть может, и меня погубить… 
Господи! Не оставь, вразуми его!

Гане было жалко маму. Не мог он выносить 
её слёз, подходил и шептал:

— Мама, мамочка, я больше не буду.
Видя, что она продолжает просить Бога, 

сам, встав рядышком, начинал молиться.
«Теперь мама переживать будет! — думал 

Ганя. — Что же делать?» Забрался мальчик на 
сеновал и стал молиться святому Симеону, 
Чудотворцу Верхотурскому. Его почитают 
по всей Сибири. Молился Ганя с сокрушени-
ем сердечным, плакал, обещал исправиться. 
Ещё дал обет сходить пешком на поклонение 
к праведному Симеону в Верхотурье. А путь 
этот неблизкий. Молился горячо. Устал и неза-
метно уснул. Во сне подошёл к нему старец. 
Лицо строгое, но взгляд приветливый.

— Зачем меня звал? — спрашивает. Ганя, 
не просыпаясь, отвечает:

— Исцели меня, угодниче Божий.
— А в Верхотурье сходишь?
— Схожу, непременно схожу! Только ты 

исцели меня! Пожалуйста, исцели!
Прикоснулся к больной ноге святой старец, 

провёл рукой по ране и исчез. Проснулся Ганя 
от сильного зуда в ноге. Посмотрел и ахнул: 
рана зажила. Встал мальчик и стал трепетно 
и радостно благодарить Чудотворца. А через 
несколько лет пошёл Ганя с богомольцами 
в Верхотурье на поклонение святому. Семь 
дней богомольцы были на святом месте. Когда 
уходили, Ганя подал новые медные пятачки 
страннику, очень похожему на того старца, 
который явился ему во сне и исцелил его. 
Странник тихо сказал Гане:

— Монахом будешь.
Сказал и скрылся в толпе.
Прошли годы. Ганя стал монахом, архиман-

дритом Гавриилом. Бог даровал ему познать 
высоту Божественного Духа. К нему шли за 
духовным советом тысячи людей, и всем он 
помогал спастись от гибельной пропасти 
греха.

Как хорошо, что родители оберегали его 
от зла. Потому-то он до последнего дыхания 
был ласков с людьми. Теперь он в горнем 
мире молится о нас.

В ГОРНИЙ МИР

Обычно кровати братьев стояли рядом. 
Но когда Серёжа заболел воспалением 
легких, Сашу переселили в другую ком-

нату и запретили тревожить малыша. Только 
просили молиться за братишку, которому ста-
новилось всё хуже и хуже.

Как-то вечером Саша заглянул в комнату 
больного. Серёжа лежал с открытыми, ничего 
не видящими глазами и едва дышал. Испугав-
шись, мальчик кинулся к кабинету, из которо-
го доносились голоса родителей. Дверь была 
приоткрыта, и Саша услышал, как мама, плача, 
сказала, что Серёжа умирает. Папа с болью 
в голосе ответил:

— Что ж теперь плакать? Его уже не спасти…
В ужасе Саша бросился в комнату сестрёнки. 

Там никого не было, и он с рыданиями упал на 
колени перед иконой Божией Матери, висевшей 
на стене. Сквозь всхлипывания прорывались 
слова:

— Господи, Господи, сделай так, чтобы Серё-
жа не умер!

Лицо Саши было залито слезами. Вокруг всё 
расплывалось, как в тумане. Мальчик видел 
перед собой лишь лик Божией Матери. Чувство 
времени исчезло.

— Господи, Ты всё можешь, спаси Серёжу!
Уже совсем стемнело. Обессиленный, Саша 

с трудом встал и зажёг настольную лампу. Перед 
ней лежало Евангелие. Мальчик перевернул 
несколько страниц, и вдруг взгляд его упал на 
строку: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе…»

Словно услышав приказ, он пошёл к Серёже. 
У постели любимого брата молча сидела мама. 
Она подала знак: «Не шуми, Серёжа уснул».

Слова не были произнесены, но этот знак был, 
как луч надежды. Уснул — значит, жив, значит, 
будет жить!

Через три дня Серёжа уже мог сидеть 
в постели, и детям разрешили бывать у него. 
Они принесли любимые игрушки брата, кре-
пость и домики, которые он до болезни вырезал 
и склеивал, — всё, чем можно было порадовать 
малыша. Сестрёнка с большой куклой встала 
около Серёжи, а Саша, ликуя, сфотографиро-
вал их.

Это были мгновения настоящего счастья.
А. Добровольский.

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К ЖИЗНИ

Утром в вагоне только и говорили все 
о том, что ночью чудом удалось избе-
жать аварии. Он вышел покурить в там-

бур и ужаснулся, представив себе, что мог-
ло случиться с ним и его семьёй прошлой 
ночью, в мороз, вдалеке от города… и ото-
гнал от себя эти мысли. Глубоко затянувшись, 
вздохнул и улыбнулся, глядя на сверкающие 
снега, и сказал про себя: «Слава Богу». И тут 
он вспомнил, что вчера днём он так же стоял 

здесь и видел в окне какую-то станцию, людей, 
ожидающих электрички и среди них чью-то 
фигуру, сгорбленную от холода. Бродяга поди 
или алкаш, — подумал он тогда. А тот повер-
нулся к их поезду, и (он это ясно видел) пере-
крестил несколько раз вагоны, обдавшие его 
снежной пылью… Он ещё смотрел на этого 
чудика и усмехался про себя и качал головой, 
бывает же… Теперь же все эти события как-то 
естественно связались между собой. «Слава 
Богу», — сказал он снова. И ещё раз неожи-
данно громко: «Слава Богу!»

Максим Яковлев.

«СЛАВА БОГУ!»


