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15 февраля Святая Церковь 
празднует Сретение Госпо-
да нашего Исуса Христа. 

Этот праздник имеет особый духов-
ный смысл, являясь одновременно 
Господским, так как в Евангелии, 
читаемом на Сретение, повествуется 

о принесении Младенца Христа 
в Церковь, и Богородичным праздни-
ком, поскольку Дева Мария, наставля-
емая Святым Духом, принесла в храм 
Младенца-Первенца, посвящая Его 
Богу по закону иудейскому. Сретение 
по-старославянски означает встре-
ча. Эта дивная встреча, которую так 
долго ожидал народ израильский, 
была обещана пророками. В таин-
стве Рожества Христова явился на 
Земле Сын Божий, воплотившись от 
Девы. И вот, когда исполнились дни 
очищения, принесли Его, чтобы пред-
ставить пред Господом. Представить 
пред Господом, то есть посвятить 
первенца Господу, было необходимо 
согласно ветхозаветному закону: Всяк 
первенец мужеского пола, разверза-
ющий ложесна матере своея, свято 
Богови наречется (Исх. 8, 2).

Родители младенца Исуса правед-
ный Иосиф и Дева Мария принесли 
Его в храм на сороковой день по 
Рожестве. В этот день состоялась 
встреча Младенца Христа с правед-
ным старцем Симеоном, который, 
водимый Святым Духом, пришёл 
в Церковь, когда туда был принесен 
Спаситель. Симеон был богобоязнен-
ным и добродетельным человеком, 
прожившим долгую праведную 
жизнь. Ему было возвещено от Бога, 
что он не умрёт, пока не увидит Того, 
Кто явится Спасителем народа изра-
ильского и Кто даст ему, глубокому 
старцу, разрешение от уз бренного 
мира, то есть долгожданную кончину 
земной жизни. Свидетельницей это-
го таинственного духовного собы-
тия явилась и пророчица Анна, дочь 
Фануилева, вдова восьмидесяти 

четырех лет, прилежная в постах 
и молитвах, которая, служа Богу, 
не оставляла храм денно и нощно. 
Она, наставляемая Святым Духом, 
возблагодарила Бога и возвестила 
пророчество, что наступило иску-
пление для ожидающих спасения, 
и этим искуплением является сей 
Младенец.

Встреча со Христом совершается 
и в нашей жизни подобно той встре-
че, которая произошла в Иерусалим-
ском храме. Первая встреча для нас 
происходит во Святом Крещении. 
А далее как можем мы сподобить-
ся радостной встречи с Господом? 
Нужна постоянная работа души. 
Например, когда стоим в храме, 
надо постоянно отгонять посто-
ронние помыслы, заставлять себя 
молиться, стараться вдумываться 
в слова молитв, чтобы каждое сло-
во дошло до ума, до сердца, потому 
что благодать Божия входит в нас 

только через наше духовное уси-
лие. Говорят, самый тяжелый труд — 
Богу молиться. Да, действительно, 
многие готовы что угодно делать, 
только не молиться. Но когда мы, 
проявляя волю, все же заставляем 
себя молиться, происходит ли у нас 
встреча с Богом? Происходит ли 
Сретение? Чтобы сердце раскры-
лось навстречу Богу, надо почувст-
вовать себя в присутствии Божием 
великим грешником, всей душей 
захотеть исправиться, захотеть про-
жить каждый следующий день луч-
ше, чем предыдущий. Вот это и есть 
начало духовной жизни, это и есть 
залог встречи с Богом, подобно той, 
в которой старец Симеон и проро-
чица Анна встретили Христа.

Встречей с Господом в нашей 
жизни является каждое Причаще-
ние Его Божественной Плоти и Кро-
ви, поскольку в этом Таинстве мы 
соединяемся со Спасителем.

ВСТРЕЧА С ГОСПОДОМ

Сегодня особый день — день 
Торжества Православия, день 
Торжества Святой Православ-

ной, Соборной и Апостольской 
Церкви.  Церкви Торжес твую -
щей — Небесной и Церкви воинст-
вующей — земной. И это есть день 
радости о воплощении Сына Божия, 
о полноте Божества на земле в Нём 
и  о  полноте Божества и  в  теле 
Его — в Церкви Христовой. А тело 
Его — это все те, кто идёт подвигом 
жизни в Вере и Истине в Церкви, 
это все, начиная со святых апосто-
лов, учителей Церкви, её патри-
архов, святителей, отцов, народа 
Божия — мирян, держащих истины 
веры и ими живших, и ими живущих 
теперь.

Какими кровавыми подвигами, 
какой борьбой с врагами истины, 
какими и сколькими смертями рев-
нителей чистоты, святости веры 
и Церкви приобретено, сохранено 
и передано нам Православие! И если 
сегодня мы видим земную Церковь 
удручённой, отягчённой многоо-
бразными бедами и скорбями (а это 
почти постоянное состояние Цер-
кви Православной от дней её осно-
вания), и кажется нам: есть ли о чём 
радоваться? — знайте, дорогие мои: 
Торжество Православия в Церкви 
будет праздноваться всегда, ибо это 
торжество не о видимой славе Пра-
вославия, но о том единственном, 
что даёт жизнь миру и чего не могут 
отнять теперь уже никакие внешние 

беды и никакие враги, — это торже-
ство Божественной любви к миру 
и вечная жизнь мира в этой любви 
и этой любовью.

А для каждого из нас остаётся 
только частный вопрос — будем ли 
мы с вами участниками этой Боже-
ственной любви? Сохраним ли себя 
и сохраним ли для своего потомст-
ва то, что дал нам Сам Христос и что 
передали в чистоте Его верные 
последователи в Церкви? Так будем 
же помнить, дорогие наши: чтобы нам 
с вами быть истинно православны-
ми христианами, надо иметь живое 
и постоянное общение с Православ-
ной Церковью в её молитвах, учении, 
Таинствах, надо знать свою веру, 
изучать её, проникаться и жить её 
духом, руководствоваться её прави-
лами, заповедями, уставами. И если 
первое Торжество Православия 

было установлено тогда, когда Цер-
ковь в борьбе с иконоборчеством 
отстояла право и долг поклонять-
ся иконам Христа, Матери Божией 
и святых, и тем отстояла и истину 
Боговоплощения, — то и теперь 
Церковь продолжает праздновать 
и будет праздновать до конца дней 
мира явление в нём образов Живо-
го Бога. Ибо и теперь Бог открывает 
Себя в людях, стяжавших и являющих 
в себе это бесценное сокровище, эту 
единственную жемчужину, которой 
не стоит весь мир, — богоподобие 
человека в святости жизни. Так помо-
лимся тем, кто святостью своей освя-
щал и освящает и нам путь к Истине. 
Помолимся и о тех, кто трудами сво-
ими и болезнями сохраняет верность 
Истине Божией и в наши дни. Попро-
сим Господа, чтобы и нам быть не 
чуждыми этой верности и этих трудов

Архимандрит Иоанн 
(Крестьянкин)

ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ

Сегодня вспоминается день 
Страшного суда Господня; что 
страшного в этом суде? Неуже-

ли то наказание, которое нас может 
постигнуть? Нет! В каком-то смысле 
наказание облегчает тяжесть нашего 
греха; наказанный чувствует, что он 
выплатил свой долг, что теперь он 
может идти свободно. Страшное в этом 
суде то, что мы станем перед Живым 
Богом, когда уже будет поздно что 
бы то ни было менять в нашей жизни, 
и обнаружим, что прожили напрасно, 
что за нами и в нас — только пустота, 
бессмысленность жизни. Весь смысл 
жизни был в том, чтобы любить живо, 
активно — не сентиментально, не чув-
ствами, но делом: любить, как Христос 
сказал: тот, кто любит, должен свою 
жизнь положить за тех, кто нуждается 
в любви; не за тех, кто мне дорог, а за 
того ближнего, кому я нужен… — вдруг 
мы обнаружим, что прошли мимо всего 
этого. Мы могли любить Бога, мы могли 
любить своего ближнего, мы могли бы 
любить себя, то есть относиться к себе 
с уважением, видеть в себе всё вели-
чие образа Божия, всё величие нашего 
призвания стать причастниками Боже-
ственной природы (2 Пет. 1, 4), — и мы 
прошли мимо всего этого, потому что 
легче было прозябать, а не жить, легче 
существовать безжизненно.

Каково будет стать тогда и стоять 
перед Христом? Тут не в наказании 
дело, а в ужасе о себе. У нас есть время; 

Христос нам говорит, что суд будет без 
милости тому, кто не оказал милости, 
что напрасно мы говорили бы, что 
любим Бога, если мы своего ближнего 
не любим, что это — ложь. И Он говорит 
нам сегодня, в чём заключается любовь 
к ближнему, которая переносится на 
Него; потому что служить любому 
человеку, другому человеку, это Его 
радовать, это Ему служить!

Подумаем! У нас есть покаяние, то 
есть обращение от земли на небо, обра-
щение сердца и ума, поворот; и этот 
поворот зависит от нашей воли и от 
нашей решимости. Святой Серафим 
Саровский говорил, что между погиба-
ющим грешником и спасающимся свя-
тым разница только в одном: в решимо-
сти. Есть ли у нас таковая? Готовы ли мы 
с решимостью действовать?

Давайте продумаем нашу жизнь, 
поставим вопрос, что было бы, если 
бы вот теперь, сегодня нам пришлось 
стать перед Богом и увидеть, что мы — 
пустота, что мы прожили бессмысленно 
и напрасно. И что было бы, если теперь, 
стоя перед Богом в этой пустоте, мы 
посмотрели бы вокруг и увидели, что 
наше спасение зависит от тех, которые 
готовы нас простить, и от того, способ-
ны ли мы простить — и что ни они, ни 
мы на это не способны. Давайте под-
умаем; потому что это дело не пропо-
веди, не чтения Евангельского, это дело 
жизни и смерти: выберем путь жизни!

Митрополит Сурожский Антоний

КОГДА МЫ СТАНЕМ ПЕРЕД 
ХРИСТОМ

5 февраля — день Архиерейской хиротонии
епископа Боровичского и Пестовского Ефрема

Ваше Преосвященство, возлюбленный во Христе дорогой 
наш Владыка Ефрем! Примите наши самые искренние 
и сердечные поздравления с шестой годовщиной Вашей 
Архиерейской хиротонии.

Вы совершили и совершаете немало дел на благо про-
цветания Боровичской епархии. И являетесь для всех нас 
примером ревности по Богу, усердия и неутомимости 
в служении Святой Матери Церкви. Молитвенно желаем 
Вам, чтобы Всеблагий Господь укрепил Вас в несении мно-
готрудного креста архиерейского служения, даруя Вам 
доброе здравие и благоденствие на многая и благая лета.

С любовью во Христе духовенство,
монашествующие и миряне епархии.

С днём Ангела!
Сердечно поздравляем с Днём Ангела насельника Свя-

то-Духова монастыря иеромонаха Григория (Гришина) 
и клирика кафедрального Успенского собора иерея 

Александра Думчева (7 февраля); насельника Свя-
то-Духова монастыря иеромонаха Тихона (Глазанова) 
(22 февраля) и настоятеля церкви Введения во храм Прес-
вятой Богородицы села Вятка Пестовского района иерея 
Алексия Соколова (25 февраля).

В день памяти Ваших Небесных покровителей — свя-
тителя Григория Богослова, святого мученика Александра 
Римлянина, святителя Тихона, патриарха Московского 
и всея России, святителя Алексия Московского, всея 
России чудотворца — молитвенно желаем Вам крепко-
го здравия, душевного спасения, и всещедрой помощи 
Божией во всех Ваших трудах на благо Церкви Христовой 
на многая лета.

Поздравляем!
От всего сердца поздравляем насельника Свято-Духова 
монастыря иеромонаха Тихона (Глазанова) с 60-летием 
(14 февраля). Да укрепит Господь Ваши духовные и теле-
сные силы в подвиге Вашего пастырского служения на 
многая и благая лета.

ДОРОГИЕ БОРОВИЧАНЕ!
Вот и закончилась ежегодная благотворительная акция 

– Рождественский марафон.
Очень отрадно, что акция милосердия и добра прово-

дится именно в Рождественские праздники, что всегда 
было на Руси доброй традицией. Христианская потреб-
ность поделиться теплотой своего сердца, помочь стра-
ждущим, проявить заботу и внимание, протянуть руку 
помощи, объединила людей всех возрастов. Я искренне бла-
годарю всех, кто участвовал в этом благом деле, и тех, 
кто каждый год принимает участие, и тех, кто внёс 
свою лепту впервые. Хочется сказать особые слова бла-
годарности нашей молодежи, которая приняла активное 
участие в деле милосердия, за их чистые и добрые сердца. 
Это позитивный пример для воспитания подрастающего 
поколения, шаг к формированию национального и духовного 
самосознания, особенно в год добровольца и волонтёра.

Желаю всем Вам мира, добра, здравия и спасения. Божие 
благословение да пребывает со всеми Вами.

Епископ Боровичский и Пестовский Ефрем

25 февраля Неделя 1-я Великого поста

11 февраля — Неделя 35-я по Пятидесятнице. О Страшном суде
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Мы вступаем в святой Великий спаси-
тельный Пост. Христос говорит нам, 
чтобы этот пост не был у нас лице-

мерным, напоказ. «А ты, когда ты постишься, — 
говорит Он, — помажь голову твою и умой лице 
твое» (Мф. 6, 17).

Мы живём в мире, где самая главная война 
идёт против человека; против единственного 
словесного существа — человека. Всё делается 
для того, чтобы слова стали бессмысленными. 
Чтобы не только потопить всех в море, в океане 
лживых слов, которые ежедневно обрушивают-
ся на нас, но и святые слова смешать со словами 
лживыми и скверными. И чтобы мы тоже при-
няли в этом участие. Для того и предлагается 
нам пост, чтобы мы помнили, что есть самое 
главное; чтобы мы помазали главу свою: свой 
ум, своё слово — елеем смысла, добра, веры, 
правды и чистоты, и чтобы слово наше стало 
живым, как и мысли. Слова Евангелия «помажь 
главу» относятся, конечно, ко всему внутрен-
нему человеку, к сердцу нашему — чтобы из 
сердца не исходили ни зависть, ни ненависть, 
ни злоба, ни вражда, никакая похоть, ничего 
грязного. Чтобы внутренний наш человек– душа 
наша — была помазана благодатью Духа Святаго.

А что значит умыть своё лицо водою? Лицо, 
говорят святые отцы, — это внешний наш 
человек. Что у нас на лице? — Глаза, чтобы мы 
обратили внимание на то, куда мы смотрим, где 
блуждает наш взор среди этого, всеми красками 
греха переливающегося, изменчивого мира, 
лежащего во зле и во лжи. Чтобы исключались 
Великим Постом все телевизионные программы, 
и мы не уподоблялись такому человеку, кото-
рый воздерживается от мяса в течение всего 
Поста и вместе с тем пожирает своими глазами 
всякую нечистоту. Мы должны хранить зрение, 
как должны хранить, конечно, слух, оберегая 
его от всего неполезного, от всего, что удаляет 
нас от правды, от чистоты: и радио, и пустые, 
опасные разговоры должны быть исключены 
из нашего слуха.

Мы должны хранить всё своё естество, всё 
тело своё от всякого греха: руки свои, чтобы они 
не ударили ни человека, ни животного и сохра-
нялись от прикосновения ко всякой нечистоте; 
и ноги наши, чтобы они не шли туда, где совет 
нечестивых.

Сегодняшнее Евангелие начинается со слов: 
«Если не будете прощать людям согрешения 
их, то и Отец ваш не простит вам согрешений 

ваших» (Мф. 6, 15). Господь, Церковь Святая 
устанавливают сегодняшний день как Проще-
ное воскресенье. Церковь предупреждает нас, 
чтобы к чину прощения, который состоится 
вечером во всех православных храмах, когда 
мы будем испрашивать коленопреклоненно 
прощение у Господа, у Божией Матери, у всех 
святых, друг у друга, мы заранее приготови-
лись. И чтобы у всех нас был мир. Если вы будете 
просить прощения у человека только внеш-
не, формально — в суд и во осуждение будет 
такое испрашивание прощения. И только даром 
Божиим, только Его благодатью, только нашим 
участием в этом даре, который мы можем пока-
зать всем нашим трудом сорокадневного поста, 
можем мы научиться дару прощения. Нельзя 
никого заставить простить, так же как нель-
зя никого заставить любить. Подлинную цену 
имеет только то, что делается свободно, вольно, 
сознательно, когда сам человек понимает, что 
он должен простить.

Господь только предупреждает, что если 
мы не прощаем, то и Он нас не простит. Люди 
нам не простят наших грехов, потому что мы 
им не прощаем; Бог не простит нам наших гре-
хов, потому что мы не прощаем другим людям. 
Тяжесть наших грехов, и крупных, и самых 
мелких, которые, как горы, накапливаются изо 
дня в день, будет возрастать у нас, а когда мы 

перейдём в вечность, то и в вечности это будет 
возрастать и давить нас вечною безысходною 
тяжестью. Вот что значит тайна прощения грехов 
другого человека.

Поэтому будем учиться в течение всего поста 
не отвечать другому человеку на оскорбление 
оскорблением, на обиду обидой, на зло злом, на 
грех его — грехом. Вот в какой Пост мы вступаем. 
Пост, который воистину дарует спасение.

Протоиерей Александр Шаргунов

СЛОВО В ПРОЩЁНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

Добрые люди радуются благополучию 
ближних, благословляют благодетелей 
и славят Бога благодеющего. Злые же 

и завистливые люди с недоброжелательством 
относятся к благополучию ближних, не могут 
терпеть ничьего превосходства, не радуются 
ничьей радости, а наоборот, стараются воспре-
пятствовать благополучию ближнего. А если не 
в силах этого достигнуть, то стараются любыми 

кознями и происками унизить и обесславить 
доброе дело ближнего, перетолковывая всё 
в худую сторону. И нет на земле доброго дела, 
которого бы не касалась зависть.

Всему доброму и святому даёт зависть имена 
недостойные, с единственной целью — унизить 
почтенных и порядочных людей, лишить их 
любви и уважения, которыми они пользуются 
по справедливости. Зависть рождает страшные 
пороки: ненависть, злоречие, презрение, ковар-
ство, обман, убийство и многие другие. Поэтому 
зависть есть корень всякого зла. Если другое 
зло имеет некий предел, то зависть предела не 
имеет, — она есть постоянное зло, безграничный, 
бесконечный грех, — как говорят святые Отцы. 
Если бы не было зависти, то тишина и спокой-
ствие, мир и благоденствие окружали бы нас. 
Если бы не было зависти, нашими действия-
ми и желаниями управляла бы только любовь, 

которая всем желает добра. Но где зависть, 
там неустройство, там всё худое. Лишить кого-
нибудь счастья, увидеть его в злострадании — 
вот цель, к которой стремится зависть. Много 
зла и вреда приносит зависть обществу, ста-
раясь навредить людскому счастью, разрушая 
христианский мир между ближними. История 
Церкви знает множество примеров ужасных 
злодеяний, совершённых под влиянием это-
го порока. Движимый завистью, Каин убивает 
своего брата Авеля; братья Иосифа, завидуя 
его телесной и внутренней красоте, продают 
его в рабство; первосвященники и фарисеи, 
движимые завистью к Спасителю, оклеветав 
и унизив Его, совершают ужасный грех богоу-
бийства. Зависть — это ржавчина, съедающая 
душу завистника.

Святые Отцы говорят: когда видите ближнего, 
который в чём-либо превосходит вас, не давайте 

места зависти, а вознесите тёплую молитву ко 
Господу, чтобы он укрепил и умножил доброде-
тели ближнего, тогда и вас Господь не оставит 
Своею милостью и любовью. Тем же, которые 
уже заражены этим пороком и хотят от него 
избавиться, святые Отцы советуют умертвить 
матерь этой страсти — гордость. А святой апо-
стол Павел рекомендует приобретать и стяже-
вать любовь, потому что любовь не завидует (1 
Кор.13:4) — и тогда зависть падёт сама собой.

Кроме этого нужно знать, что всё, принадле-
жащее человеку, не может и не должно почи-
таться за важное и великое, а потому не может 
являться предметом зависти. Для христиани-
на истинные блага должны составлять блага 
небесные, а всё остальное: здоровье, богатство, 
почести — это тленное, временное и не долж-
но рождать зависти. Постараемся иметь мир 
между собою, потому что нет ничего на свете 
сладостнее мира. Помолимся Господу, чтобы Он 
даровал, утвердил мир между нами.

Архимандрит Кирилл Павлов

ГДЕ ЗАВИСТЬ, ТАМ ЗЛО

Варвара злилась. Старший сын принёс из 
школы очередную двойку по математике. 
Злилась она даже не на сына, а на учи-

тельницу. Математичка была совсем ещё моло-
денькой — сразу после института. И почему-то 
Варвариного Коленьку невзлюбила с первого 
взгляда. Всё время придиралась. Теперь оче-
редной «лебедь» красуется в дневнике у сына.

Варвара села думать. Надо что-то делать. 
Коля может получить двойку в четверти! Нуж-
но идти и договариваться о дополнительных 
занятиях. Но как? Как просить у этой Софии 
Аркадьевны?! Как удержаться и не заметить 
едко, что вообще-то юбка у математички 
скорее для дискотеки подходит. Кто же это 
в мини на занятия к детям приходит? А уж 
про вульгарный макияж и говорить нечего…

Ещё с самого начала учебного года Варвара 
хотела пойти и поговорить с ней — попросить 
подтянуть сына, но денег не было, и согласится 
эта выскочка заниматься с ним бесплатно или 
засмеётся в лицо, бедной матери было неиз-
вестно. Вот Варя и медлила. Страх, что её могут 
унизить, рождал в душе женщины желание 
искать причины для осуждения. А кто ищет, 
тот всегда находит. И Варя нашла: мини-юбка, 
броский макияж, слишком юный возраст… Да 
много чего! Теперь она не столько боялась, 
сколько злилась. Но идти в школу необходимо. 
Больше тянуть нельзя.

Утром, уже стоя на воскресной службе, 
Варя не могла молиться. Она думала, думала, 
думала… И вдруг как-то резко спала пелена 
с её глаз. Она грешит. Вот почему так плохо. 

Вот отчего так муторно на душе. Просто она 
больна грехом. А лекарство одно — покая-
ние. И нужно приложить все усилия не для 
того, чтобы «выстоять» в битве с математич-
кой, а для того, чтобы очистить свою душу от 
осуждения и страхов. А как это сделать? Только 
с Божией помощью. Только противостав молит-
вой и именем Божиим против греха.

Варвара подала в конце службы записки, 
вписав туда и Софию. И подумалось: имя-то 
какое красивое! Должно же быть и ещё что-то 
красивое в человеке, кроме его имени. Нуж-
но только потрудиться и разглядеть! И ещё 
её посетила мысль: да, математичка, конечно, 
имеет свои грехи, это несомненно. Да, для неё, 
Варвары, они видны, но ведь Бог терпит. Тер-
пит Софию Аркадьевну именно такой, какая 
она есть. Терпит, любит и ждёт её. Выходит, Бог 
терпит, а Варвара не может?! Выходит, она пра-
веднее Самого Христа?! Варе стало жутко от 
таких рассуждений. Какая же она немощная…

А когда она пришла домой, её ждал сюрприз 
в виде Софии Аркадьевны собственной персо-
ной. Оказывается, в этом доме живёт подруга 
учительницы и, придя к ней в гости, она реши-
лась зайти и к Николаю — узнать, может быть, 
Варвара разрешит им позаниматься, чтобы не 
вышло двойки в четверти.

Вот так запросто! Так легко и естественно 
душа может сделать шаг навстречу добру, если 
не обременена тяжестью осуждения, злости 
и страхов! Видимо, несмотря на мини-юбку 
и макияж, душа Софии этим не тяготилась…

В четверти у Коли стояла тройка. София 
Аркадьевна заходила часто — всегда, когда 
бывала у подруги, обещала, что в следующей 
четверти, возможно, и на четвёрку наскребут. 
Ну, а Варвара теперь каждый раз, как подме-
чала чужие недостатки, старалась одёрнуть 
себя: «Бог терпит, и я потерплю…»

Наталия Климова

ЛЕКАРСТВО ОТ ОСУЖДЕНИЯ

ПИСЬМО К БОГУ
Найдено в кармане советского солдата, 
погибшего в ВОВ.

Послушай, Бог …Ещё ни разу в жизни
С Тобой не говорил я, но сегодня
Мне хочется приветствовать Тебя
Ты знаешь, с детских мне Говорили,
Что нет Тебя. И я, дурак, поверил.
Твоих я никогда не созерцал творений
И вот сегодня ночью я смотрел
Из кратера, что выбила граната,
На небо звёздное, что было надо мной.
Я понял вдруг, любуясь мирозданьем,
Каким жестоким может быть обман.
Не знаю, Боже, дашь ли Ты мне руку,
Но я тебе скажу, и Ты меня поймёшь:
Не странно ль, что средь ужасающего ада
Мне вдруг открылся свет, и я узнал Тебя?
Сигнал. Ну что ж? Я должен отправляться.
Мне было хорошо с Тобой. Ещё хочу сказать,
Что, как Ты знаешь, битва будет злая,
И, может, ночью же к Тебе я постучусь.
А кроме этого мне нечего сказать,
Вот только, что я рад, что я Тебя узнал.
На полночь мы назначены в атаку,
Но мне не страшно: Ты на нас глядишь …
И вот, хоть до сих пор Тебе я не был другом,
Позволишь ли Ты мне войти, когда приду?
Но, кажется, я плачу. Боже мой, Ты видишь,
Со мной случилось то, что нынче я прозрел.
Прощай, мой Бог, иду: и вряд ли уж вернусь.
Как странно, но теперь я смерти — Не боюсь.

Источник: газета «Колокол»
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Среди людей, окружающих нас, есть люди, 
не верующие в Бога, но тем не менее 
добрые и творящие немало добрых дел. 

Нередко приходится слышать вопрос: «Что же, 
разве этого недостаточно, разве не спасутся 
они своими добрыми делами?» Я должен дать 
ответ. Нет, не спасутся. Почему не спасут-
ся? Потому что так сказал Господь и Бог наш 
Иисус Христос, когда «законник, искушая Его, 
спросил, говоря: Учитель, какая наибольшая 
заповедь в законе? Иисус сказал ему: возлюби 
Господа Бога твоего всем сердцем твоим… Сия 
есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же 
подобная ей: возлюби ближнего своего, как 
самого себя» (Мф. 22, 35—39). Если вера в Бога, 
если любовь к Богу есть первая и важнейшая 
заповедь в законе, а вторая заповедь о люб-
ви к ближнему вытекает из этой первой, силу 
свою получает от любви к Богу, то значит, чтобы 
спастись, надо возлюбить Бога всем сердцем 
своим, ибо это первая и важнейшая заповедь 
закона.

Что значит спастись? Это значит получить 
жизнь вечную, это значит войти в Царство 
Божие, это значит стать причастниками этого 
Царства! Что же такое Царство Божие? Что же 
такое жизнь вечная? Это сказал нам Господь 
Иисус Христос в Своей великой первосвящен-
нической молитве, обращённой к Богу Отцу. Он 
говорил так: «Се же есть живот вечный, да зна-
ют Тебе единаго истиннаго Бога, и Егоже послал 
еси Иисус Христа» (Ин. 17, 3). Это жизнь вечная: 
жизнь вечная в познании Бога, в познании 
Господа Иисуса Христа. Значит, без познания 
Бога, без познания Святой Троицы, без веры 
в Богочеловека, Господа Иисуса Христа, нет 
вечной жизни, то есть, нет спасения.

Господь Иисус Христос перед вознесением 
Своим на небо говорил ученикам Своим: «Иди-
те по всему миру и проповедуйте Евангелие 
всей твари. Кто будет веровать и креститься, 
спасен будет, а кто не будет веровать, осужден 
будет» (Мк. 16, 15—16). Видите, как совершен-
но определённо Господь сказал: «Иже не имет 
веры, осужден будет». Значит, недостаточно 
только одних добрых дел, значит, нужна и вера, 
значит, надо, чтобы творящие добрые дела всем 
сердцем уверовали в Бога и возлюбили Его.

Святой апостол Иаков сказал в соборном 
своем послании: «Вера без дел мертва» (Иак. 2, 

20). И кто только верует и на одну веру возла-
гает все надежды на спасение, тот не спасётся: 
нужны добрые дела. Но ведь можно сказать 
и иначе: если вера без добрых дел мертва, то, 
значит, и добрые дела без веры мертвы. Господь 
и Бог наш Иисус Христос говорил о том, что все 
должны причащаться Небесного Хлеба, гово-
рил, что этот Хлеб Небесный есть Плоть Его, 
которую отдаёт Он за жизнь и спасение мира.

«Истинно, истинно говорю вам: если не 
будете есть Плоти Сына Человеческого и Пить 
крови Его, то не будете иметь в себе жизни» 
(Ин. 6, 53). Какой жизни? Не будете иметь жиз-
ни вечной, не будете причастниками Царства 
Божия, не получите спасения душам вашим. 
Что же яснее? Если не веруем всем сердцем 
в Бога, если не крестимся, если не причащаем-
ся Тела и Крови Христовой, то нет нам спасения. 
Видите: одни добрые дела недостаточны для 
спасения! Вы знаете, что и неверующие творят 
добрые дела и всякую правду, — и возникает 
вопрос: как оценивать это добро, творимое 
неверующими?

Конечно, все добрые дела неверующих 
должны цениться высоко. Признавая это, 
надо всё-таки знать, что есть разница между 
добрыми делами неверующих и делами веру-
ющих всем сердцем в Бога. В чём эта разница? 
Было множество сильных духом людей, всем 
жертвовавших, даже жизнью своею жертво-
вавших на благо народа. Чем отличаются все 
эти добрые дела, даже пожертвование жизнью 
своею, подвиги великие и любовь к своему 
народу, к своей расе, хотя и очень высокая, но 
эта любовь — любовь только к своему наро-
ду, к своей расе — уживается с ненавистью 
к людям другого класса, другого народа, другой 
расы; а истинная и подлинная любовь — все-
объемлющая, любовь, угодная Богу, объемлет 
всё, к ней никогда не примешивается ненависть 
к кому бы то ни было, она всеобъемлюща.

Если люди любят Христа всем сердцем, то 
нет места в сердцах их ненависти к кому бы 
то ни было из других людей. Об этих людях, 
которые любовь к своему классу, к своей нации 
совмещают с ненавистью к людям другого 
класса, другого народа, другой расы и другой 
нации, сказал святой апостол Павел в своей 
удивительной речи о любви: «Если имею дар 
пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое 

познание и всю веру, так что могу и горы пере-
ставлять, а не имею любви, — то я ничто» (1 Кор. 
13, 2). Даже такая вера, которая переставляет 
горы, ничто, если не соединена со всеобщей 
любовью.

Откуда же всеобщая любовь? Она толь-
ко от Бога: это дар Божией благодати. Такой 
всеобъемлющей любви нет у тех, которые не 
верят в Бога, которые не возлюбили Его всем 
сердцем своим и всею крепостью своею, кто 
не уверовал всем сердцем в Господа Иису-
са и не возлюбил Его. Есть люди от природы 
добросердечные, и именно потому они легко 
и естественно творят добрые дела. Но ведь 
есть и люди могучие, обладающие необычай-
ной физической силой; есть люди, обладающие 
великой телесной красотой. Есть ли заслуга 
в том, что родились с могучей силой, родились 
красивыми, родились с добрым сердцем? Нет, 
заслуги в этом никакой нет: это дар, получен-
ный от Бога при рождении, а Царство Божие 
надо заслужить. Господь сказал: «Царство Небе-
сное силою берется, и употребляющие усилие 
восхищают его» (Мф. 11, 12). Нужны подвиги, 

нужны усилия, нужно понуждение себя к добру, 
обращение от зла, от всякой неправды к правде, 
нужны усилия в творении добрых дел. И только 
тогда, когда великими и непрерывными усили-
ями очищаем сердце своё и привлекаем к нему 
благодать Божию, когда под влиянием этой 
благодати возгревается и разгорается в сер-
дце нашем святая любовь, любовь всеобщая, 
любовь, лишённая ненависти к кому бы то ни 
было, — только тогда эта любовь в соединении 
с верой откроет нам путь в Царствие Божие.

Итак, недостаточно добрых дел, недостаточ-
но учения о нравственности: нужна и религия, 
ибо только в религии, в вере в Бога, в общении 
с Богом мы получаем силу творить подлинное, 
полноценное в очах Божиих добро, а голая 
нравственность этого не даёт, и очень оши-
баются те, которые думают заменить религию 
одним учением о нравственности. Откройте 
же сердца ваши перед Богом, ибо благодать 
Божия и любовь Святая ниспосылаются только 
в те сердца, которые широко открыты перед 
Богом.

Свт. Лука (Войно-Ясенецкий)

ОДНИХ ДОБРЫХ ДЕЛ НЕДОСТАТОЧНО

Хочу по долгу пастыря внушить вам, что 
требуется от того, кто приступает к испо-
веди, чтобы исповедь его была истинная, 

богоугодная и душеспасительная. Именно, от 
кающегося требуется сокрушение о грехах 
своих, намерение исправить свою жизнь, вера 
во Христа и надежда на Его милосердие. Итак, 
прежде всего, требуется сокрушение о грехах 
своих. Но весьма многие приходят с совершен-
ным равнодушием и, если бы у них не спросить 
ничего, то они или ничего бы не сказали, или 
сказали только вообще, что-де грешен во всех 
грехах. И если бы ещё это сказали с сердечным 
сознанием своей вины: нет, то и горе, что без 
сознания грехов своих, а так — чтобы скорее 
кончить с исповедью. Возлюбленные! не будем 
дело крайнего милосердия Божия к нам греш-
ным обращать в повод к гневу Божию. Что мы за 
бесчувственные такие! Нам ли не о чем поскор-
беть на исповеди! Мало ли у нас грехов: если 
бы мы и всю жизнь свою стали плакать о грехах 

своих: и тогда бы не сделали ничего лишнего, 
а только должное

Вы не видите своих грехов? Молитесь Богу, 
чтобы Он дал вам видеть их; не даром вы часто 
за священником говорили в Церкви: Господи! 
даруй ми зрети моя прегрешения! Постараемся 
же хоть теперь общими силами увидеть свои 
грехи, чтобы после на исповеди с сердечным 
сокрушением признаться в них. И вот первый 
весьма важный грех наш тот, что мы, будучи 
великими грешниками, не чувствуем, что мы 
грешники, заслуживающие не милость, а нака-
зание Божие! Осудим же себя прежде всего 
в этой бесчувственности, и скажем Господу от 
всей души: вот я, Господи и Владыко живота 
моего, грешник бесчувственный, величайший 
я грешник, а грехов своих не чувствую; должно 
быть потому, что грехи мои умножились паче 
числа песка морского, и я весь — в грехах. Каюсь 
Тебе, Господу Богу моему, от всего сердца в моей 
бесчувственности, и молю Тебя: Сам даруй мне 

чувствовать всем сердцем, как я много прогнев-
лял и прогневляю Тебя.

Но посмотрим дальше — какими грехами 
согрешали мы Богу больше всего? А вот, если мы 
люди маловерные, живём на земле не для неба, 
не для Бога и спасения души своей, а для земли 
и всего приятного на земле, — словом, живём 
для плоти, для её удовольствий, а не для бес-
смертной души своей, не для её будущей жиз-
ни — разве это не великий грех? Разве не для 
нас — то есть чтобы нас возвести на небо, уда-
лённых грехом от неба, — было Его сошествие 
на землю, Его Божественное учение, Его чудеса, 
Его пророчества, например, о будущем Страш-
ном Суде, о воскресении мёртвых в последний 
день мира, о блаженстве праведных и вечных 
муках грешных? Наконец, Его страдания, Его 
воскресение из мёртвых и вознесение на небо? 
Итак, если верно, что мы должны жить здесь 
для жизни будущего века, то разве не грех — не 
жить для той жизни, а всеми мыслями и всем 
сердцем жить на земле и для земли? А сколько 
греха бывает оттого, что мы хотим жить только 
на земле хорошо и не веруем от всего сердца 
в будущую блаженную жизнь? Сколько бывает 
оттого злобы, ненависти, сребролюбия, зави-
сти, скупости, обмана? Отсюда все пороки: все 
плотские похоти, все страсти души. Вот и в этом 
покаемся, то есть покаемся, что мы маловеры, 
если не неверы, и что для Бога и для спасения 
души своей, или не живём здесь, или весьма 
мало живём; также, что мало в сердцах наших 
надежды, — если только не вовсе её нет, — на 
будущую жизнь. Ещё мы страдаем самым вели-
ким грехом неблагодарности к Богу, нелюбви 
к Нему за Его бесчисленные, неизречённые 
милости. Это я думаю всякий, хотя бы по вре-
менам сознаёт за собою. Вот все вы, кто движет-
ся на своих ногах, все здоровы телом и душой, 
почтены разумом от Бога Творца, свободною 
волею, а чем вы были ещё так недавно? Ничем; 
а вот Господь всех вас привёл от небытия 
в бытие и с того времени всё вам дарствовал: 
подарил вам душу с её способностями, тело 
с его мудрым и прекрасным устройством, дал 
вам и постоянно даёт пищу для питания вашего 
тела, одежды для его одеяния, дал вам уголок на 
земле Своей, и кров — в жилище ваше; питает 
вас — бесценною, животворящею пищею тела 
и крови Своей; услаждает и упокоевает Ею; 

веселит вас слушанием слова Его, прощает вам 
без числа грехи ваши, постоянно хранит вашу 
жизнь, как мать жизнь младенца, Царство Своё 
будущее дарует нам, и мало ли чего не делает из 
любви Своей к нам грешным и неблагодарным? 
Перечислить невозможно. И что же? Как мы 
отвечаем на любовь Его к нам, любовь, которой 
нет числа и меры? Одними беззакониями, одним 
злонравием, одною неблагодарностью. И так 
со слезами покаемся в своей неблагодарности 
перед Богом, в своей нелюбви к Нему, и также 
со слезами испросим у Него дара любви.

От кающегося требуется ещё намерение 
исправить свою жизнь: и на это обратите вни-
мание. Идучи на исповедь, говорите в себе: 
после исповеди я постараюсь всеми силами 
исправиться от тех грехов, в которых теперь 
хочу каяться. Не буду больше обманывать себя; 
не буду лгать Богу; не буду оскорблять больше 
таинства покаяния. Помоги, Господи, укрепи 
душевные силы мои, Господи! Что за польза 
от такого покаяния, после которого опять без 
зазрения совести предаются тем же грехам, 
в коих покаялись? На таких людях исполня-
ется пословица: «Пес возвращается на свою 
блевотину, и свинья, омывшись, в лужу свою» 
(2 Петр. 2, 22)

Наконец ещё требуется от кающегося вера 
во Христа и надежда на Его милосердие. Всякий 
приступающий к исповеди должен веровать, что 
во время таинства Сам Христос невидимо стоит 
и принимает его исповедание; что один толь-
ко Христос может оставлять грехи, так как Он 
Своими страданиями, честною Своею кровью 
и Своею смертью исходатайствовал Себе право 
у Отца Небесного прощать нам все наши безза-
кония, не оскорбляя Божественного правосудия, 
и что Он, по милосердию Своему, всегда готов 
нам простить всякие грехи, только бы мы с сер-
дечным сокрушением признались в них; только 
бы было в нас намерение впредь жить лучше, 
только бы вера в Него была в нашем сердце. 
Вера твоя спасе тя: иди в мире (Мк. 5, 34). Так Он 
внутренне говорит всякому после разрешения 
от священника, кто кается как должно.

Будем же каяться все чистосердечно; поза-
ботимся все об исправлении жизни; принесём 
Богу плоды покаяния.

Святой праведный
Иоанн Кронштадтский

ПРИНЕСЁМ БОГУ ПЛОДЫ ПОКАЯНИЯ
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Преподобный Исаак Сириянин о мило-
сердии так пишет: «Милосердие про-
тивоположно правосудию. Правосудие 

есть уравнивание точной меры: потому что 
каждому дает, чего он достиг, и при воздая-
нии не допускает склонения на одну сторону 
или лицеприятия. А милосердие есть печаль, 
возбуждаемая благодатью, и ко всем состра-
дательно преклоняется: кто достоин зла, тому 
не воздает (злом) и кто достоин добра, того 
преисполняет с избытком».

Дела милосердия, относящиеся к телу:
— Дать алчущему пищу, т. е. бедным 

и немощным, которые не могут пропитать 
себя собственными трудами. Таковую мило-
стыню должно уделять из тех благ, которые 
приобретены честным образом, собственным 
и праведным трудом.

— Напоить жаждущего, т. е. того, который по 
причине бедности и слабости своей не имеет 
средства утолить жажду свою. Сюда принад-
лежат все услуги, которые, каким бы то ни 
было образом оказывает кто-нибудь бедным 
и немощным, т. е. которые не могут снискивать 
нужное для себя трудом или промыслом своим.

— Одеть нагого. Здесь разумеются не толь-
ко совершенно нагие, но и те, кои хотя и имеют 
одежду, но такую, которая не может защитить 
их от стужи, или которые страждут от какого-
нибудь несчастия и с большим трудом сохра-
няют жизнь свою по причине скудной одежды.

— Навещать больных. Таковое дело каждый 
должен исполнять, не разбирая того, сродник 
ли болящий, домашний ли ему, друг ли, свер-
стник ли его. Вообще всякого больного, а осо-
бливо который лежит в больнице. Кроме того, 
должен советовать ему, чтобы он, исповедав 
грехи, которые как человек соделал, прича-
стился Пречистым Тайнам и принял Елеосвя-
щение, по обычаю Церкви: поелику Таинства 
сии весьма много содействуют не только ко 
спасению души, но и к здравию тела. Еще дол-
жен непрестанно молить о нём Бога, препо-
ручить его и общим молениям всей Церкви.

Дела милосердия, относящиеся к душе:
— Отклонить грешника от греха и привлечь 

его к лучшей жизни. Но должно остерегаться, 
чтобы по неопытности не привести грешни-
ка в отчаяние, или в излишнее упование на 
милосердие Божие: ибо и то и другое принесёт 
грешнику более вреда, нежели пользы. Если 
же кто сам неспособен выполнить сию обязан-
ность, пусть изберёт другого, который имеет 
гораздо более опытности в сем деле.

— Наставить неучёного и невежду; сие дело 
надлежащим образом исполнит тот, кто нау-
чит невежду, как должно веровать в единого 
Триипостасного Бога. Предполагается, что он 
способен научить. В противном случае пусть 
найдёт кого-нибудь разумнее и опытнее себя, 
дабы не сбылось сказанное, что слепой если 
поведёт слепого, то оба упадут в яму (Мф. 15, 
14; Лк. 6, 39).

— Подать добрый совет имеющему нужду 
в нём. Сей долг исполняется тогда, когда кто 

людей, живущих развратно, благочестивыми 
и христианскими увещеваниями и добрыми 
советами обращает к лучшему образу жизни.

— Молиться Богу за ближнего своего.
— Утешить печального. Сия обязанность 

милосердия требует, чтобы мы никого не при-
водили в состояние гнева и жалобы на нас, 
и чтобы не подавали причины к печали.

— Переносить обиды с терпением. Мы 
исполняем оное тогда, когда претерпеваем 
что-либо за Христа; в таком случае должны 
претерпевать с радостию: поелику Господь 
наш Иисус Христос претерпел за нас несрав-
ненно большие обиды. Сверх того не должны 
желать зла тем, кои обижают и притесняют нас, 
и не должны платить злом за зло. Напротив, 
когда мы терпим что несправедливо, должны 
благословлять Бога и просить у Него прощения 
врагам нашим.

Милосердие следует отличать от внешней 
благотворительности, когда сердце не участву-
ет в делах милосердия. Добро (благо) творить 
могут побуждать и самые низменные и гре-
ховные чувства: тщеславие, гордость (ради 
похвалы), брезгливость и отвращение (чтобы 
скорее избавиться от просителя), самолюбова-
ние, жажда славы и прочее. Так что один факт 
благотворительности ещё ничего не говорит 
о пользе для души. Апостол Павел поучает: 
«Если я раздам все имение мое… а любви не 
имею, нет мне в том никакой пользы» (1 Кор. 13, 
3). И преподобный Серафим Саровский гово-
рил, что для стяжания Духа Святого служат 
только те дела, которые совершаются чело-
веком ради Христа, ради исполнения Его воли 
и Его заповедей.

Благотвори бедному доброхотно, без мни-
тельности, сомнения и мелочной пытливости. 
Все жертвы и милостыни нищим не заменят 
любви к ближним, если нет её в сердце; пото-
му при подаянии милостыни всегда нужно 
заботиться о том, чтобы она подаваема была 
с любовью, от искреннего сердца, охотно, а не 
с досадою.

Не стесняйтесь малым размером помощи, 
которую вы можете оказать. Пусть она выра-
зится подачею стакана свежей воды, друже-
ским приветом, словом утешения, сочувствия, 
сострадания — и то хорошо. Как молитву, так 
и дела милосердия надо совершать по воз-
можности втайне. Христос предупреждает: 
«Смотрите, не творите милостыни вашей пред 
людьми с тем, чтобы они видели вас: иначе не 
будет вам награды от Отца вашего Небесно-
го» (Мф. 6, 1). Похвала людей отнимает у нас 
награду от Бога.

Явное милосердие развивает гордость 
и тщеславие, самомнение и самодовольство, 
поэтому мудро поступает тот, кто скрывает 
свои добрые дела даже от близких людей, по 
словам Христа: «Пусть левая рука твоя не зна-
ет, что делает правая « (Мф. 6,3). А то иногда 
сделаем на грош, а оцениваем дела свои на 
рубль. Растрезвоним везде о себе — вот какой 
я милосердный! Избави, Господи!..

Святая Церковь для того, чтобы нас при-
готовить к достойной встрече великих 
христианских праздников, специально 

устанавливает посты. Хочу напомнить слова 
стихиры, песнопения, в котором Церковь учит 
нас, что такое пост, как должно его проводить: 
Постимся постом приятным, благоугодным 
Господеви. Истинный пост есть злых отчуж-
дение, воздержание языка, ярости отложение, 
похотей отлучение, оглаголания, лжи и клятво-
преступления. Сих оскудение пост истинный 
есть, и благоприятный. Вот истинный и благо-
приятный пост для Господа. Удаление от этих 
пороков, от порочного состояния и составляет 
истинный пост.

В особенности надо стяжать любовь как 
мать всех добродетелей. Потому что любовь 
составляет высшее благо в нашей христиан-
ской жизни и без любви все наши дела благо-
честия: пост, молитва, воздержание, целому-
дрие, благотворительность — не будут иметь 
никакой нравственной цены. Всё это не имеет 
истинного достоинства, если не будет люб-
ви к ближнему. И всё отличие христианина 
именно в любви к ближнему. Без любви хри-
стианин не христианин. И христианство — не 
христианство.

Святой апостол Павел в 13-й главе Первого 
послания к Коринфянам воспел гимн христи-
анской любви. Он указал именно на те незем-
ные свойства христианской любви, которую 
заповедал миру Господь наш Иисус Христос. 
В Послании он пишет, что любовь долготерпит, 
милосердствует, любовь не завидует, любовь 
не превозносится, не гордится, не бесчинству-
ет, не ищет своего, не раздражается, не мыслит 
зла, не радуется неправде, а сорадуется исти-
не; все покрывает, всему верит, всего надеется, 
все переносит (1 Кор.13:4—7).

Любовь — долготерпит. То есть благодушно 
сносит все неприятности, все оскорбления, все 
напраслины, не поддаваясь движениям гнева 
и отмщения. Долготерпение — корень всякого 
благоразумия. Любовь милосердствует, тер-
пит много неприятностей от других, но сама 
отнюдь не делает, не причиняет никакого зла 
ближнему. Наоборот, все скорби ближних она 
принимает как свои. И, сострадая ближнему, 
старается утешить, помочь в беде. Любовь 
не завидует ни дарованиям, ни отличиям, ни 
успеху ближнего в его делах, ни внешнему 
его благосостоянию. Никакому благу и совер-
шенству ближнего не завидует, потому что это 
противно её природе. Наоборот, существо 
любви — это желать и делать только добро, 
добро всем людям.

Любовь не превозносится, то есть не зано-
сится, не кичится. Заносчивость, легкомыслие 
свойственны только тем людям, которые любят 
других плотской любовью. А кто любит истин-
но духовной любовью, те от этого свободны. 
Любовь не гордится. Какими бы ни был одарён 
дарованиями человек, но если он имеет дейст-
вительно христианскую любовь, то никогда не 
мечтает о себе, что имеет что-то лучшее в срав-
нении с другим живым существом. И сколько 
бы он ни совершил добрых дел, всё равно 

считает, что ничего не сделал особенного. Вот 
таково свойство истинно христианской любви.

Любовь не раздражается, не мыслит зла. То 
есть даже если тот, кому христианин благоде-
тельствует, и доставляет ему какие-то непри-
ятности, то всё равно христианская любовь не 
огорчается. Она все равно старается творить 
добрые дела, невзирая ни на какое, может 
быть, и нехорошее поведение со стороны того 
человека, которому оказана любовь. Любовь 
даже и не мыслит зла. Как сама любовь чужда 
всякого коварства, всякого зла, так и в других, 
в любимом человеке она не видит этого зла. 
Другие, может быть, и видят в человеке это 
зло, но любовь не видит его в нём — потому 
что любит. Любовь всё терпит, всё покрывает, 
все недостатки, все слабости, немощи. Любовь 
всему верит. Любовь верит любимому челове-
ку, что бы он ни сказал, не подозревая, может 
быть, что какое-то там есть лукавство в сло-
вах. Но любовь всему верит, все терпит и всего 
надеется.

Вот вкратце таковы именно свойства истин-
ной христианской любви, которую заповедал 
нам Господь. Должно стяжать её и этою любо-
вью любить ближнего. А под ближним надо 
разуметь всякого человека, кто бы он ни был.

Я уже сказал, что все наши дела внешнего 
благочестия — пост, молитва, целомудрие, 
милосердие — не будут иметь никакой цены 
нравственной, если они не соединены с любо-
вью к ближнему. В ряду этих дел благочестия 
молитва стоит на первом месте. Но и молитва 
угодна Богу только тогда, когда она соединена 
с любовью. Если же, напротив, в нашем сердце 
живут ненависть, злопамятство, недоброжела-
тельность по отношению к ближнему, то пусть 
будет человек и богомолен, и набожен, такую 
молитву Господь не примет. Не только молитва, 
но даже и страдания за веру не угодны Богу, 
если страждущий человек не прощает согре-
шения своему ближнему. Дела нашего целому-
дрия, нашего постничества, подвижничества 
не будут иметь никакой цены перед очами 
Божиими, если не будут связаны, соединены 
с любовью к ближнему.

Поэтому в наступившие дни поста, поми-
мо усердия ко внешнему, телесному гове-
нию, воздержанию, необходимо обратить 
внимание на своё внутреннее состояние, на 
искоренение всякого порока в нашей душе, 
чтобы нам в себе распять всякое самолюбие, 
превозношение, тщеславие, эгоизм, гордость 
и стараться приобрести снисхождение, мило-
сердие, любовь к ближнему. Постараемся эти 
дни поста так провести по мере своих сил 
в воздержании и в христианском совершен-
ствовании, чистоте и благочестии, стараясь 
не оскорблять ближнего ни словом, ни делом, 
стараясь стяжать друг ко другу любовь. Будем 
подражать первым христианам, которые, хотя 
и претерпели страшное гонение: их грабили, 
отнимали имущество, кровь христианская 
лилась, но были соединены таким крепким 
союзом любви, что у них было одно сердце 
и одна душа (Деян.4:32).

Архимандрит Кирилл Павлов

ДЕЛА МИЛОСЕРДИЯ

Об истинном посте

Старец Паисий Афонский: «Чтобы наша любовь была подлинной, мы должны её 
очистить, удалить свое «я» из нашей любви. И когда все удаляют свое «я» из своей 
любви, тогда каждый в другом и все объединены одной любовью Христовой»

Святая страстотерпица императрица Александра Феодоровна из писем и духов-
ного дневника: «Наполните любовью свои дни. Забудьте себя и помните о других. Если 
кому-то нужна ваша доброта, то доброту эту окажите немедленно, сейчас. Завтра 
может быть слишком поздно. Если сердце жаждет слов ободрения, благодарности, 
поддержки, – скажите эти слова сегодня...»   
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Расписание архиерейских богослужений

3 февраля  сб. Всенощное бдение. 17.00 Свято-Духов монастырь
4 февраля вс. Божественная литургия

Вечерня и утреня.
9.30
17.00

Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь

5 февраля пн. Божественная литургия
Всенощное бдение

9.30
17.00

Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь

6 февраля вт. Божественная литургия
Всенощное бдение

9.30
17.00

Троицкий собор г..Боровичи
Свято-Духов монастырь

7 февраля ср. Божественная литургия
Всенощное бдение

9.30
17.00

 Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь

8 февраля чт. Божественная литургия 9.30 Свято-Духов монастырь
9 февраля пт. Вечерня и утриеня 17.00 Свято-Духов монастырь
10 февраля сб. Божественная литургия

Всенощное бдение
9.30
17.00

Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь

11 февраля вс.
 

Божественная литургия

Всенощное бдение

9.30

17.00

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

12 февраля пн. Божественная литургия
Всенощное бдение

9.30
17.00

Свято-Духов монастырь
г.Великий Новгород

13 февраля вт. Божественная литургия 10.00 г.Великий Новгород
14 февраля ср. Всенощное бдение 17.00  Свято-Духов монастырь
15 февраля чт.  Божественная литургия 9.30 Ц-вь  мц..Параскевы Пятницы.

 г. Боровичи
16 февраля пт. Вечерня и утреня 17.00 Свято-Духов монастырь
17 февраля сб. Божественная литургия

Всенощное бдение
9.30
17.00

 Свято-Духов монастырь
 Свято-Духов монастырь

18 февраля вс. Божественная литургия
Вечерня с чином прощения

9.30
17.00

Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь

19 февраля  пн. Великое повечерие с чтением 
Великого покаянного канона прп.
Андрея Критского.

17.00 Свято-Духов монастырь

20 февраля вт. Великое повечерие с чтением 
Великого покаянного канона прп.
Андрея Критского.

17.00 Успенский кафедральный собор

21 февраля ср. Литургия Преждеосв. Даров.
Великое повечерие с чтением 
Великого покаянного канона прп.
Андрея Критского.

9.30
17.00

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

22 февраля чт. Великое повечерие с чтением 
Великого покаянного канона прп.
Андрея Критского.

17.00 Троицкий собор г.Боровичи

23 февраля пт. Литургия Преждеосв. Даров
Вечерня и утреня  

9.30
17.00

Свято-Духов монастырь.
Успенский кафедральный собор

24февраля сб. Божественная литургия.
Всенощное бдение

9.30
18.00

Свято-Духов монастырь
Иверский монастырь

25 февраля вс. Божественная литургия. 10.00 Иверский монастырь
27 февраля вт. Великое повечерие, утреня. 17.00 Свято-Духов монастырь

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

3 февраля сб. Прп. Максима Грека Всенощное бдение. 16.00
4 февраля вс. Неделя о блудном сыне. Часы. Исповедь.

Божественная Литургия.
8.30
9.30

10 февраля сб. Вселенская родительская (мясо-
пустная) суббота

Всенощное бдение. 16.00

11 февраля вс. Неделя мясопустная, 
о Страшном Суде

Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.

8.30
9.30

17 февраля сб. Всех преподобных отцов, 
в подвиге просиявших

Утреня. Часы. Исповедь.
 Божественная Литургия.

7.30
9.00

24 февраля сб. Священномученика 
Власия Севастийского

Утреня. Часы. Исповедь. 
Литургия.

7.30
9.00

Церковь Всех святых (Городское кладбище)

3 февраля сб. Прп. Максима Грека Утреня. Часы. Исповедь. Божественная Ли-
тургия.

7.30

5 февраля пн. Собор Костромских святых Всенощное бдение. 16.00

6 февраля вт. Блаженной Ксении Петербургской Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.

8.30
9.00

8 февраля чт. Прп. Симеона Ветхого Вечернее богослужение. 16.00

9 февраля пт. Свт. Иоанна Златоуста Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.
Парастас.

8.30
9.00
16.00

10 февраля сб. Вселенская родительская (мясо-
пустная)
суббота

Часы. Исповедь. 
Божественная Литургия.
Панихида.

8.30
9.00

13 февраля вт. Свт. Никиты, еп. Новгород. Вечернее богослужение. 16.00

14 февраля ср. Мученика Трифона Предпраздн-
ство Сретения

Часы. Исповедь. 
Божественная Литургия.
Всенощное бдение.

8.30
9.00
16.00

15 февраля чт. Сретение Господне Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.

8.30
9.30

17 февраля сб. Всех преподобных отцов, в подви-
ге просиявших

Всенощное бдение. 16.00

18 февраля вс. Воспоминание Адамова изгнания. 
Прощеное 
воскресенье.

Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.
Вечерня. Чин прощения.

8.30
9.30
16.00

19 февраля пн. Седмица 1-я Великого поста Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
Великое повечерие с чтением Вел.канона Анд-
рея Критского.

7.30

16.00
20 февраля вт. Прп. Луки Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.

Великое повечерие с чтением Вел.канона Анд-
рея Критского.

7.30

16.00
21 февраля ср. Вмч. Феодора Стратилата Утреня. Часы Изобразительны. 

Литургия Преждеосв. даров.
Великое повечерие с чтением Вел.канона Анд-
рея Критского.

7.30

16.00

22 февраля чт. Свт. Иннокентия 
Иркутского

Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
Великое повечерие с чтением Вел.канона Анд-
рея Критского. 

7.30

16.00
23 февраля пт. Блгв. кн. Анны Новгородс. Утреня. Часы Изобразительны. 

Литургия Преждеосв. даров.
7.30

24февраля сб. Священномученика Власия Сева-
стийского.

Всенощное бдение. 16.00

25 февраля вс. Неделя 1-я Великого поста. 
Торжество Православия. Иверск. 
ик.Божией Матери

Часы. Исповедь. 
Литургия Василия Великого.

8.30
9.30

27 февраля вт. Равноап. Кирилла, учителя славян Соборование. 10.00

28 февраля ср. Прп. Пафнутия Печерского Утреня.Часы. Изобразительны. 
Литургия Преждеосв. даров.
Великое повечерие.

7.30

16.00

Дорогие боровичане!
Всех, кто располагает  какими-либо фотоматериалами или информацией  о священ-
никах нашей епархии дореволюционного и послереволюционного периодов, а также 
о старых храмах, возможно разрушенных и не действующих, убедительно просим, 
пожалуйста, свяжитесь с  нами по телефону: 8-921-706-49-78. Заранее благодарим.

Богослужения  в Троицком соборе 

1 февраля чт. Прп. Макария Великого, Блж. Феодора, 
Христа ради юродивого, Новгородского.

Утреня. Литургия.     8:00                  

2 февраля пт. Прп. Евфимия Великого Утреня. Литургия.     8:00                  
Молебен с Акаф. Пресв.и Животворящ. Троице. Вечерняя служба.          17:00

3 февраля сб. Прп. Максима Исповедника.Прп.Максима Грека. Утреня. Литургия.    8:00                  
Вечернее богослужение на воскресный день. Всенощное бдение         17:00

4 февраля вс. Неделя о блудном сыне.  Исповедь. Часы. 
Литургия.        

8:30
9:00

5 февраля пн. Вечернее богослужение. Всенощное бдение         17:00
6 февраля вт. Блж. Ксении Петербургской. Исповедь. Часы.      

Литургия.           
8:30
9:00

9 февраля пт. Перенесение мощей свт. Иоанна Златоуста. Утреня. Литургия. 8:00 
Парастас (заупокойная утреня). Вечерняя служба.         17:00

10 февраля сб. Вселенская родительская 
(мясопустная) суббота.

Исповедь. Часы.      
Литургия.           
Панихида

8:30
9:00

Вечернее богослужение на воскресный день. Всенощное бдение         17:00
11 февраля вс. Неделя мясопустная, о Страшном Суде. Исповедь. Часы.     

Литургия.           
8:30
9:00

14 февраля ср. Вечернее богослужение на празд. СРЕТЕНИЯ. Всенощное бдение        17:00 
15 февраля чт. СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И

 СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
Исповедь.           
Литургия.           

8:30
9:00

16 февраля пт. Вечернее богослужение. Утреня.                  17:00
17 февраля сб. Всех преподобных отцов,

в подвиге просиявших. 
Исповедь. Часы.     
Литургия.           

8:30
9:00

Вечернее богослужение на воскресный день. Всенощное бдение.        17:00
18 февраля вс. Неделя сыропустная. Воспоминание 

Адамова изгнания. Прощенное воскресенье..
Исповедь. Часы. 
Литургия.        

    8:30
   9:00

Вечерняя служба. Чин прощения.      17:00
19 февраля пн. Великое повечерие с чтением 

покаянного канона Андрея Критского. 
Начало Великого поста.

Вечерняя служба.    17:00

20 февраля вт. Великое повечерие с чтением 
покаянного канона Андрея Критского.

Вечерняя служба.    17:00

21 февраля ср. Утреня, великопостные часы, 
Литургия Преждеосвященных даров, вечерня.

Литург. Прежд. Даров                  8:00

Великое повечерие с чтением 
покаянного канона Андрея Критского.

Вечерняя служба.    17:00

22 февраля чт. Великое повечерие с чтением 
покаянного канона Андрея Критского.

Вечерняя служба.    17:00

23 февраля пт. Утреня, великопостные часы, 
Литургия Преждеосвященных даров, вечерня.
По заамвонной молитве – молебный канон
 вмч. Феодору Тирону и благословение колива.

Литург. Прежд. Даров                  8:00

Вечерняя служба. Утреня.           17:00
24 февраля сб. Вмч. Феодора Тирона. Исповедь. Часы.      

Литургия.           
8:30
9:00

Вечернее богослужение на воскресный день. Всенощное бдение.          17:00
25 февраля вс. Неделя 1-я Великого поста. Торжество

Православия.
Исповедь. Часы.      
Литургия.            

8:30
9:00

27 февраля вт. Соборование.       17:00
28 февраля ср. Ап. от 70-ти Онисима (ок. 109) Литург.Прежд. Даров                    8:00

Церковь св. мч. Параскевы (п. Ланошино)

Понедельник Часы. Литургия. Молебен. 8.30
Вторник Утреня. Часы. Литургия. Молебен. 7.30
Среда Утреня. Часы. Литургия. Молебен.

Вечерня. Утреня. Акафист свт. Николаю. 
7.30
17.00

Пятница Утреня. Часы. Литургия. Молебен.
Вечерня. Утреня. Акафист Иверской иконе Божией Матери.

7.30
17.00

Суббота Часы. Литургия. Молебен.
 Всенощное бдение.

8.30
17.00

Воскресенье Часы. Литургия. Молебен.
Вечерня. Утреня. Акафист Спасителю.

8.30
17.00

Церковь Умиления

Понедельник Выходной
Вторник 13–17 Час. (14.00 – молебен св прав. Иакову Боровичскому)
Среда 15–19 Час. (18.00 – молебен перед ик. Божией Матери «Помощница в родах»)
Четверг 8–13 Час
Пятница Выходной
Суббота 11–15 Час
Воскресенье 11 – 15 Час
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Богослужения в Свято-Духовом монастыре

1 февраля чт. Прп.Макария Велиого.
День интронизации Святей-
шего
Патриарха Московского 
Кирилла.

часы. исповедь. Литургия.
полиелей. 

8.30
17.00

2 февраля пт. Прп.Евфимия Великого. часы. исповедь. .Литургия.
вечерня и утреня с акаф.
Иверской ик. Божией Матери.

8.30
17.00

3 февраля сб. Прп.Максима Исповедника. часы. исповедь. Литургия.
всенощное бдение.

8.30
17.00

4 февраля вс. Неделя о блудном сыне. Собор 
но-вомучч. и исповед. Церкви 
Русской. Поминов. усопших, 
пострадавших в годину гонений 
на веру Христову.

часы. исповедь. 
Литургия.
вечерня и утреня с акаф. ново-
муч. и испов. Церкви Русской.

9.00
9.30
17.00

5 февраля пн. День архиерейской хиротонии 
преосвященнейшего Ефрема 
еп.Боровичского и Пестовского.

часы. исповедь.Литургия
всенощное бдение.

8.30
17.00

6 февраля вт. Блж.Ксении Петербургской. часы.исповедь. Литургия.
всенощное бдение.

8.30
17.00

7 февраля ср. Свт.Григория Богослова. часы.исповедь. Литургия.
полиелей.

8.30
17.00

8 февраля чт. Прп.Феодора игумена Студий-
ского. 

часы. исповедь.
Литургия.
полиелей.

9.00
9.30
17.00

9 февраля пт. Перенесение мощей свт. Иоанна 
Златоуста. 

часы. исповедь. Литургия.
вечерня и утреня.

8.30
17.00

10 февраля сб. Вселенская Родительская 
суббота.
Прп.Ефрема Сирина.
Поминовение усопших.

часы. исповедь. Литургия.
панихида.
всенощное бдение.

8.30

17.00

11 февраля вс. Неделя о Страшном Суде.
Перенесение мощей 
сщмч.Игнатия Богоносц.

часы. исповедь. 
Литургия.
всенощное бдение.

9.00
9.30
17.00

12 февраля пн. Собор Вселенских Учителей 
и свтт. Василия Великого, 
Григория Богослова и Иоанна 
Златоустого.

часы. исповедь. Литургия.
панихида.
всенощное бдение.

8.30

17.00

13 февраля вт. Свт.Никиты Новгородского. часы. исповедь. Литургия.
вечерня и утреня.

8.30
17.00

14 февраля ср. Мч.Трифона. полунощница. часы.
изобразительны. вечерня.
всенощное бдение.

8.00

17.00
15 февраля чт. Сретение Господа Бога и Спаса

 нашего Иисуса Христа.
часы. исповедь.
Литургия.
вечерня и утреня.

9.00
9.30
17.00

16 февраля пт. Правв.Симеона Богоприимца
и Анны пророчицы.

полунощница.часы.
изобразительны. вечерня.
вечерня и утреня.

8.00

17.00
17 февраля сб. Всех преподобных отцов,

в подвиге просиявших.
часы. исповедь. Литургия.
всенощное бдение.

8.30
17.00

18 февраля вс. Прощеное воскресенье.
Воспоминание Адамова 
изгнания 
Заговенье на Великий пост. 

часы. исповедь. Литургия.
вечерня с чином прощения.

8.30
17.00

19 февраля пн. Прпп. Варсонофия Великого
 и Иоанна Пророка.

утреня. часы. изобразительны. вечерня. 
лития. 
великое повечерие с чтением Великого пока-
янного канона прп.Андрея Критского. 

8.00

17.00

20 февраля вт. Прп.Парфения, 
еп.Лампсакийского.

братское правило. полунощница. утреня. 
часы. изобразительны.
вечерня. лития. 
великое повечерие с чтением Великого пока-
янного канона прп.Андрея Критского. 

8.00

17.00

21 февраля ср. Вмч. Феодора Стратилата. братское правило. полунощница. утреня. 
часы. изобразительны..
вечерня. Литургия преждеосв. 
Даров. .лития. 
Великое повечерие с чтением Великого пока-
янного канона прп.Андрея Критского 

8.00

17.00

22 февраля чт. Обретение мощей свт.Тихона,
патриарха Московского и всея 
России.

братское правило. полунощница. утреня. 
часы. изобразительны.
вечерня. .лития. 
великое повечерие с чтением Великого пока-
янного канона прп. Андрея Критского. 

8.00

17.00

23 февраля пт. Сщмч. Харалампия и с ним мчч.
Порфирия,Ваптоса и трех 
мучениц. 

братское правило. полунощница. утреня. 
часы. изобразительны.
вечерня. Литургия преждеосв. Даров. освяще-
ние колива. лития. 
вечерня и утреня. 

8.00

17.00
24 февраля сб. Вмч.Феодора Тирона. часы. исповедь. Литургия.

всенощное бдение.
8.30
17.00

25 февраля вс. Неделя 1-я Великого поста. Тор-
жество Православия. Иверской 
иконы Божией Матери. 

часы. исповедь. Литургия.
вечерня. малое повечерие.

8.30
17.00

26 февраля пн. Прп. Мартиниана. братское правило. полунощница. утреня. 
часы. изобразительны. вечерня..лития. 
Великое повечерие. утреня.

8.00

17.00
27 февраля вт. Равноап. Кирилла, учителя 

Словенского.
братское правило. полунощница. утреня. 
часы. изобразительны.
вечерня. лития. 
Великое повечерие. утреня.

8.00

17.00
28 февраля ср. Ап. от 70-ти Онисима. братское правило. полунощница. утреня. 

часы. изобразительны.
вечерня. Литургия Преждеосв. Даров. Лития. 

8.00

Богослужения в храме св. Иоанна Предтечи 

3 февраля сб. Вечернее богослужение на вос-
кресный день.

Всенощное бдение 17:00 

4 февраля вс. Неделя о блудном сыне.  Исповедь. Часы. Литургия.          8:30
9:00

6 февраля вт. Блж. Ксении Петербургской. Утреня. Литургия.  8:00    
9 февраля пт. Парастас (заупокойная утреня). Вечерняя служба         17:00
10 февраля сб. Вселенская родительская

(мясопустная) суббота.
Исповедь. Часы.    
Литургия.          
Панихида

8:30
9:00

Вечернее богослужение на вос-
кресный день.

Всенощное бдение        17:00

11 февраля вс. Неделя мясопустная, о Страшном 
Суде. 

Исповедь. Часы.  
Литургия. 

8:30
9:00

14 февраля ср. Вечернее богослуж.на праздник 
СРЕТЕНИЯ.

Всенощное бдение      17:00  

15 февраля чт. СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА БОГА 
И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА 
ХРИСТА.

Исповедь  
Литургия  

8:30
9:00

17 февраля сб. Вечернее богослужение на вос-
кресный день.

Всенощное бдение  17:00

18 февраля вс. Неделя сыропустная. Воспомин. 
Адамова
 изгнания. Прощенное воскре-
сенье. 
Заговенье на Великий пост.

Исповедь. Часы. 
Литургия. 
Чин прощения

8:30
9:00

19 февраля пн. Великое повечерие с чтением 
покаянного канона Андрея 
Критского. 
Начало Великого поста.

Вечерняя служба  7:00

20 февраля вт. Утреня, великопостные часы, 
вечерня.

Утренняя служба  8:30

Великое повечерие с чтением 
покаянного канона Андрея 
Критского.

Вечерняя служба  17:00

21 февраля ср. Утреня, великопостные часы, 
Литургия Преждеосвященных 
даров, вечерня.

 Литург. Прежд. Даров  8:00

Великое повечерие с чтением 
покаянного канона Андрея 
Критского.

Вечерняя служба  17:00

22 февраля чт. Великопостные часы. Утренняя служба  8:30
Великое повечерие с чтением 
покаянного канона Андрея 
Критского.

Вечерняя служба  17:00

23 февраля пт. Утреня, великопостные часы, 
Литургия Преждеосвященных 
даров, вечерня.
По заамвонной молитве – молеб-
ный канон 
\вмч. Феодору Тирону и благосло-
вение колива.

 Литург. Прежд. Даров   8:00

Вечерняя служба. Утреня            17:00
24 февраля сб. Вмч. Феодора Тирона. Исповедь. Часы.     

Литургия.          
8:30
9:00

Вечернее богослужение на вос-
кресный день.

Всенощное бдение         17:00

25 февраля вс. Неделя 1-я Великого поста. 
Торжество Православия.

Исповедь. Часы.     
Литургия.           

8:30
9:00

План паломнических поездок, организуемых паломническим отделом 
Боровичской епархии  на 2018 год

Дата Поездка Насел. пункт

25 февраля Иверский Святоозерский мужской монастырь. Праздничное 
богослужение.

г. Валдай 
Новгородская обл.

март Храм Святой Троицы. Литургия. погост Видимирь 
Хвойнинский р-н

12-14 апреля Псково-Печерский мужской монастырь. Савво-Крыпецкий 
монастырь.
Свято-Благовещенская Никандрова пустынь.

г. Печеры

г. Псков
22 мая Староладожский Никольский муж. монастырь Староладож-

ский Успенский девичий монастырь
с. Старая Ладога Ленин-
градская обл.

8 июня Молебен и лития на месте б. Параскево-Пятницкой обители. 
Посещение картинной галереи  д.Сопины. 

д. Зихново
д. Сопины 
Боровичский р-н

14 июня Иоанновский ставропигиальный женский монастырь. Исааки-
евский собор. Леушинское подворье.

г. С-Петербург

27 июня Свято-Троицкий Никандров женский монастырь. Литургия. с. Никандрово Любытин-
ский р-н

14 июля Церковь Сергия Радонежского.
Праздничное богослужение. Источник.

д. Сутоки-Рядок Боро-
вичский р-н

9-12 августа Свято-Троицкий жен. монастырь. Мощи св.Петра и Февронии. 
Спасо-Преображенский муж. монастырь. Храмы и монастыри 
г.Владимира.

г. Муром
г. Владимир

15-16 сентября Кирилло-Белозерский муж. монастырь (День памяти-100 - 
летие со дня расстрела Кирилловских Новомучеников и сщмч. 
Варсонофия).
Спасо-Прилуцкий Димитриевский муж. монастырь.

г. Кириллов

г. Вологда
7 октября Церковь Успения Божией Матери. Литургия. Посещение музея 

«Славянская деревня Х век».
п. Любытино Новгород-
ская обл.

17 ноября Церковь пр.Никандра Городноозерского.
Праздничное богослужение.

п. Хвойная

28 декабря Храм Успения Божией Матери. Литургия.
(День памяти иерея Михаила Ганешина)

с. Внуто
Хвойнинский р-н

Время отъезда, стоимость поездки – по мере сбора группы.
Телефон для справок:
Валентина Александровна: 89217393590;  89524856570;
Марина Викторовна: 89210281459.
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Милостыня в понимании христиан-
ском — это подаяние, некая жертва, 
которую мы даём просящему, что-

бы умилостивить Бога в надежде, что и Он 
помилует нас, когда будет определяться её 
участь при переходе в другой мир. Но бывают 
такие обстоятельства в жизни, когда человек 
сам предлагает взять от него что-то, жертвует 
частью своего имущества, состояния, чтобы 
его молитвы были услышаны. И, чаще всего, 
отклик и помощь из духовного мира, конечно 
же, такому жертвователю приходят.

У Ларисы была беда. Почти три года прош-
ло как пропал её младший сын. И никто не мог 
хоть что — нибудь прояснить по этому поводу. 
Шли «лихие» девяностые. Женщина пролила 
море слёз. Никогда она столько не молилась, 
как сейчас. Душа болела и ныла постоянно. 
Отчаяние накрывало тёмной волной. К тому 
же мать сокрушалась, что не может молиться 
о сыне в храме, так как юноша, которому не 
исполнилось ещё и двадцати, был некрещеный. 
Сочувствуя её горю, отец Алексий, служивший 
в те времена в храме святой мученицы Парас-
кевы, посоветовал женщине молиться святому 
мученику Уару, даже читать акафист ему. Если 

это делать неотступно, то святой поможет, 
и она узнает, что произошло с её сыном.

Лариса прочитала житие святого: « Святой 
мученик Уар(307 г.) жил в главном городе Егип-
та Александрии и был военачальником. Веруя 
в Истинного Бога, он скрывал свою веру, но по 
ночам обходил темницы и ухаживал за заклю-
чёнными в них христианами: омывал и обвя-
зывал им раны, приносил пищу. Однажды, 
посетив одну из темниц, святой Уар попро-
сил заключённых там христианских учителей 
помолиться, чтобы он избавился от страха 
перед мучениями и сподобился пострадать 
за Христа.« Если ты боишься временной муки, 
то не избежишь и вечной, если страшишься 
исповедать Христа на земле, то не увидишь Его 
лица на Небе», — ответили они. Услышав это, 
святой Уар почувствовал в себе такую любовь 
к Богу, что решился претерпеть страдания за 
Имя Его и остался в темнице. Святого Уара били 
палками, тело его строгали железными ножа-
ми, прибили к дереву вниз головой, сдирали 
с его спины кожу, а чрево его терзали до тех 
пор, пока внутренности не выпали на землю. 
Через несколько часов святой Уар скончался. 
Мощи святого сохранила благочестивая вдова, 
блаженная Клеопатра. Под видом останков сво-
его мужа она перевезла их в Палестину и схо-
ронила в гробнице своих предков.»

Из жития Лариса узнала, хоть и приблизи-
тельно, где находиться могила святого. И почув-
ствовала непреодолимое желание, чтобы горя-
чие молитвы о её пропавшем некрещеном 
сыне были прочитаны именно там, на Святой 
Земле, на горе Фавор, где находятся мощи свя-
того. Ведь к его предстательству прибегают, 
испрашивая ходатайства о здравии младен-
цев и детей, а также облегчения участи душ 
умерших родственников, не сподобившихся 
Святого Крещения. Но по сложившимся обсто-
ятельствам и по причине пошатнувшегося 
здоровья сама Лариса туда попасть не могла. 
Своей проблемой она поделилась с коллегой 
Ниной, женщиной верующей и воцерковлён-
ной, и попросила её помочь найти человека, 
который бы согласился съездить в Иерусалим, 
побывать на могиле мученика Уара и помолить-
ся святому о помощи ей. Она же обязуется 
оплатить этому человеку всю паломническую 
поездку. Обе женщины, и Лариса, и Нина, инту-
итивно решили обратиться к Марии, которая 
один раз уже помогла им в духовном делании. 
Дело в том, что ещё до пропажи сына Ларисе 
во сне стала являться её усопшая бабушка. Она 
требовала, чтобы женщина что-то куда-то отне-
сла и передала. Лариса возражала во сне, что 
она сделает это сама, но бабушка сердилась 

и настаивала на своём. Повторялся этот сон 
три или четыре раза. Не зная как растолковать 
сновидение, Лариса рассказала его Нине. При-
ятельница сразу поняла в чём дело, пояснив: 
некая Мария собирается в поездку на Святую 
Землю. Бабушка требует, чтобы ты написала 
записки о здравии и об упокоении и отнесла 
Марии. Лариса так и сделала. Записки были 
отвезены на Святую Землю и, конечно же, там 
поданы для прочтения. Бабушка больше во 
сне не являлась. Вот почему о Марии подума-
ли обе женщины: человек она проверенный 
делом, да к тому же уже была на Святой Земле. 
Значит, и опыта у неё побольше, чем у палом-
ника-новичка. Мария, к которой обратились 
женщины, связалась с гидом, которого знала 
по прошлой поездке, и спросила его — могут 
ли паломники побывать на месте захоронения 
святого мученика Уара. Получив положитель-
ный ответ и, понимая, какая ответственность 
будет на ней, если она согласится, женщина 
обратилась к священнику за благословением. 
Отец Иоанн благословение на поездку дал.

Замелькали дни, наполненные суетой, свя-
занной с подготовкой к путешествию. Группа 
из четырнадцати человек собиралась попасть 
в Иерусалим на праздник Крещения Господня. 
Лариса оплатила поездку Марии и дала палом-
нице ещё денег, чтобы та покупала и ставила 
свечи в храмах и монастырях, которые группа 
паломников будет посещать; чтобы подавала 
записки и раздавала деньги людям с просьбой 
помолиться о её мальчике.

И вот Мария вновь на Святой Земле! Радость 
и благодарность наполняли её сердце. Как 
милостив Господь к ней: ведь она снова в месте 
самом желанном, самом главном для каждого 
христианина. Но все посещения святых мест 
на этот раз были для неё, скорее, ступенями 
к главной экскурсии — на гору Фавор. Экскур-
совод рассказал, что самого святого муче-
ника Уара на Святой Земле не так почитают, 
как в России. Почему — то, именно, россияне 
особенно усиленно обращают свои молитвы 
к этому святому. Могила его не сохранилась, 
но доподлинно известно, что находилась она 
в районе пещеры Мелхиседека. Паломники 
вошли в древнюю пещеру, зажгли свечи. Мария 
не слышала, что говорил экскурсовод. Она 
погрузилась в молитву. Не заметив, как все её 
спутники покинули пещеру (они стояли в сто-
ронке и ждали её), женщина горячо молилась 
святому, со слезами прося о помощи Ларисе 
и её сыну. Затем она попросила сфотографи-
ровать это святое место.

В последний вечер перед отъездом Мария 
рассказала о цели своей поездки женщине, 

с которой её с самого начала поселили в одном 
номере гостиницы. Они даже спали на одной 
кровати, только под разными одеялами. Это 
была монахиня в миру. Немногословная, спо-
койная и очень серьёзная. Она постоянно про 
себя молилась. Мария дала монахине денег 
с просьбой помолиться о разрешении про-
блемы Ларисы. Та задумалась, а потом сказала:

— Этого парня нет в живых. Он принял 
страшную смерть. Над ним очень издевались.

Эту страшную новость Мария не могла рас-
сказать Ларисе. По приезде домой она встре-
тилась со страдающей матерью: перечислила 
святые места, где молилась о её сыне, показа-
ла фотографии, поведала о людях, с которыми 
познакомилась во время поездки. Но слова 
монахини передать — язык не поворачивал-
ся. Ей было жалко юношу, который ещё ничего 
не познал в этой жизни и так страшно ушёл из 
неё. Жалко бедную мать, изнемогающую от 
неизвестности. Мария думала: « Даже легче 
бы было Ларисе, если бы она обрела останки 
своего сына, предала их земле, могла бы ходить 
на могилку». Вознося молитвы ко Господу, Прес-
вятой Деве, святому мученику Уару на Святой 
Земле, она продолжала так же горячо молиться 
и дома: « Пусть Лариса обретёт хоть и останки 
сына, но, всё равно, обретёт!»

Через несколько недель после путешествия 
Марии Ларисе приснился сон: Мимо её дома 
ехал грузовик, в кузове которого было много 
бесов. Они вынули со дна скелет, раскачали 
его за ноги и за руки и с гиканьем бросили в её 
двор.

Прошло немного дней, и Лариса была выз-
вана милицией на опознание. Дело в том, что 
егерь Боровичского района на дознании по 
одному уголовному делу сказал, что какой — 
то паренёк был убит преступной группой лиц, 
и показал место, где он закопан. По фрагмен-
там одежды и по обуви мать опознала сына. 
Наконец — то она смогла предать земле своего 
погибшего сына, обрела такую дорогую для неё 
могилу. После захоронения молитва матери 
не ослабла: она вымаливала у Бога, у свято-
го мученика Уара помилования своему сыну. 
Продолжала раздавать деньги нуждающимся 
с просьбой поминать в молитвах юношу. Сама 
женщина стала вышивать иконы, которые укра-
сили один из храмов нашего города.

«Блаженни милостивии: яко ти помилованы 
будут» — слышим мы каждый раз на Божест-
венной Литургии заповедь Блаженства. А Свт. 
Тихон Задонский поучает нас «Милостив Бог 
и преклоняется естественным милосердием на 
молитву, но на молитву милостивых же».

Любовь Афанасьева.

Милостыня

Церковь в честь Тихвинской иконы 
Божией Матери была украшением ста-
рой Павловской площади (она же Сен-

ная). С этой площади начинался Тихвинский 
тракт. Тихвинская церковь была преобразо-
вана в 1907 г. из часовни в благодарность Богу 
за исцеление от тяжёлой болезни императо-
ра Николая II. На этом месте ещё в древности 
существовала деревянная часовня в Тихвинской 
иконы

Тихвинскую церковь украшала настенная 
роспись с редкими по сюжету иконами. Внутри 
храм имел вид треугольника. Иконостас был 
двухъярусный, позолоченный, украшенный 
колоннами. В первом его ярусе были иконы 
Тихвинской и Казанской Божией Матери, образ 
Беседной Божией Матери, образа Святой Трои-
цы и праведного Иакова Боровичского. Перед 
этими иконами на медных цепях висела боль-
шая медная лампада. Во втором ярусе особую 
ценность представляло резное распятие Хри-
ста. Сама церковь имела ограждение и неболь-
шую деревянную звонницу.

В 1934 г. церковь закрыли. После Великой 
Отечественной войны в ней располагался 

комиссионный магазин. В 50-е годы это доброт-
ное каменное здание разобрали. И на его месте 
поставили деревянный пивной киоск и аппара-
ты для газированной воды. Позднее и фунда-
мент бывшего храма уничтожили проложенны-
ми через его центр канализационными трубами.

(Боровичский край,
православные святыни)

УНИЧТОЖИЛИ 
И ФУНДАМЕНТ

Храмы нашей епархии

Небольшая зарисовка о социально 
ответственном батюшке из яро-
славского села Прозорова, способ-

ном включить память смертную и совесть 
у некоторых социально безответственных 
товарищей.

Кризис. Ни у кого нет денег. Беда, потому 
что есть хочется, а не на что: сначала надо за 
«коммуналку» заплатить, а потом уже шиковать 
в сельских магазинах, где все продукты при-
возные, следовательно, дороже, чем в городе. 
Пригорюнилось Прозорово, а с ним и другие 
села-деревушки. Это летом или осенью хорошо: 
спасают огороды да, если у кого есть, коровы 
с овцами и курами. Но мало у кого остались, 
а кроме того иногда и печеньем, шоколадкой 
малышню хочется порадовать — вот и считай 
копейки.

А тут ещё начальство выдало: вы, — гово-
рят, — ребята, не обессудьте, но нынче вам 
всем придётся за электричество вперёд пла-
тить, это у нас постановление такое, с электри-
ческой компанией согласованное. Так что будьте 
любезны. Денежки вперёд, а там посмотрим. 
Народ это радостно не одобрил: «Что за ново-
сти такие?! Мы тут копейки считаем, еле-еле 
концы с концами сводим, а вы нам счета вперёд 
выставляете? Не сильно оборземши? Жить-то на 
что будем?» — «Ну как хотите, только тогда мы 
вам электричество-то и отключим — узнаете, 
как с начальством спорить!»

Отцу Анатолию всё это поперек горла: мало 
того, что больно смотреть, как люди страдают, 
так ещё и храм и приходской дом много свету 
съедает — поди заплати за всё сразу да ещё 
заранее! Кроме того, и само постановление 
вызывает оторопь. Нечестно как-то получает-
ся. А люди чуть не плачут: «Выручай, батюшка!»

Подумал-подумал и сел в «жигулёнок», дал 
газу — поехал в райцентр к начальству. Так 
и так, — говорит, — вы, милые, хоть понимаете, 
что творите? Те в ответ: «Так это нас энергети-
ки заставляют, мы сами-то в ужасе». — «А-а-а, 

так сведите меня, пожалуйста, с этими вашими 
энергетиками. На пару слов только. Грубить не 
буду».

Устроили отцу Анатолию встречу. Заходят 
энергетики — важные, занятые, от дела ото-
рванные. Торопятся. Батюшка в лоб энергетиков 
спрашивает:

— Люди, вы крещённые? Верующие?
— Так-то да, — отводят глаза.
— Ага, тогда будьте любезны — с каждого 

из вас по 71 рупь.
— Это как?
— Да очень просто: за отпевание. Сумма, 

сами понимаете, небольшая, поэтому каждый 
из вас вполне в состоянии её мне здесь и сейчас 
выдать. Только чтоб без сдачи.

— Какое отпевание ещё, отец Анатолий, вы 
что?

— Будущее отпевание. Ваше личное.
Те совсем офонарели:
— Что-то, батюшка, мы не понимаем…
Отец Анатолий улыбнулся:

— Давайте не будем ходить вокруг да око-
ло. Все мы знаем, что рано или поздно помрём. 
Грустно, не грустно, но это факт. Все мы хотим, 
чтобы о нас по смерти Церковь молилась, так? 
Вот и давайте тогда, раз время у нас такое тяжё-
лое, а дни лукавы суть, никто не знает, когда 
умрёт, решим вопрос с отпеванием заранее. 
Я свои деньги уже вложил, теперь вы давайте.

— Не, ну так же нельзя. Это ж дело такое… 
щекотливое…

— Да неужели? А не «щекотливое» дело — 
у людей деньги тырить?! Мало того, что цены 
на электричество высокие, так ещё и заранее за 
«перспективу» брать? Вы, ребята, как хотите, но 
за отпевание я теперь тоже вперёд деньги тре-
бую. Повторяю: 71 рупь, ни копейки больше, тут 
я всё посчитал: столько нагорит света за время 
отпевания плюс свечи. Так что выкладывайте!

Разошлись угрюмые. Через день постанов-
ление отменили. И даже, кажется, извинились. 
Прозорово вздохнуло посвободнее.

71 РУПЬ — И НИ КОПЕЙКИ БОЛЬШЕ!

Христианские притчи

СДЕЛАЛА ВСЁ, ЧТО СМОГЛА
По берегу моря гулял мужчина. Все вокруг было усеяно водорослями, мелкими рыбками и морски-

ми звёздами, которые выбросило на берег после страшного шторма..Вдруг он увидел маленькую 
девочку. Она наклонялась до земли, брала что-то, а потом бросала в море.

— Зачем ты это делаешь? — спросил мужчина. — Ты же не сможешь помочь им всем! Их 
слишком много!

— Может быть, — ответила девочка, бросая как можно дальше в море ещё одну морскую 
звезду. — Но для неё я сделала всё, что смогла.
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Нас отделяет от Пушкина почти 220 лет. 
И если мы помним Пушкина, то потому, 
что он вошёл в наши плоть и кровь. Он 

близок нам, его стихи актуальны до сих пор, 
будто он наш современник. Его творческий 
путь похож на путь современного интелли-
гента к Богу. В творчестве Пушкина особым 
образом отражена связь времён. В ощуще-
нии своего единства с предками, в живой 
связи прошлого с настоящим поэт находил 
нравственную опору. Чувство связи вре-
мён Пушкин называл священным, гордился 
славой своих предков и уважал историю 
своего народа. В автобиографии он писал: 
«Имя предков моих встречается поминутно 
в нашей истории».

Полковник в отставке А. А. Черкашин 
30 лет работал над родословной Александ-
ра Сергеевича, нашёл более 3 тысяч предков 
поэта, имена которых он выписал на карте 
площадью 6 кв. метров и сделал открытия, 
которые не знали ни биографы поэта, ни 
он сам. Только в наши дни выяснилось, что 
Пушкин является потомком 12-ти святых по 

прямой линии и 30-ти святых — по боковой. 
Среди них:

- святая равноапостольная великая княги-
ня Ольга (по прямой линии в 30-м колене);

- святой равноапостольный великий князь 
Владимир;

- святитель Алексий, митрополит Москов-
ский и всея Руси, чудотворец;

- святой князь Михаил Черниговский;
- святая Анна Кашинская;
- святые благоверные князья Петр и Фев-

рония Муромские;
- святой благоверный князь Александр 

Невский, ставший небесным покровителем 
семьи Пушкиных.

Родился будущий поэт в четверг 26 мая 
1799 г. в день празднования Вознесения 
Господня под колокольный звон по всей Рос-
сии по поводу того, что у императора Павла I 
родилась племянница. Сам Пушкин впослед-
ствии говорил, что в день Вознесения Господ-
ня в его жизни происходили замечательные 
события. Крестили поэта в Богоявленском 
соборе в Москве на Елоховской площади. 
Отроческие и юношеские годы его связаны 
с Царскосельским лицеем, где Пушкин провёл 
шесть самых счастливых лет.

Когда не было службы в дворцовой цер-
кви, воспитанники лицея ходили в Знамен-
скую церковь, построенную в честь иконы 
Божией Матери «Знамение», перенесённой 
по указу императрицы Елизаветы из Петер-
бурга в 1747 г. и ставшей покровительницей 
Царского Села. В 1831 г. в России вспыхнула 
эпидемия холеры. В Петербурге за один день 
умирали до 600 человек. Жители Царского 
Села 5 июня собрались в Знаменской церкви, 
чтобы помолиться перед чудотворной ико-
ной и обнести её крестным ходом вокруг их 
городка. Холера не коснулась Царского Села. 
Позже Пушкин писал:

«В простом углу моём, средь медленных трудов,
Одной картины я желал быть вечно зритель,
Одной: чтоб на меня с холста, как с облаков,
Пречистая и наш Божественный Спаситель –
Она с величием, Он с разумом в очах —
Взирали, кроткие, во славе и в лучах».

Ничто так не питало и не услаждало сердце 
поэта, как Евангелие. «Есть книга, коей каждое 
слово истолковано, объяснено, проповедано 
во всех концах земли, применимо ко всевоз-
можным обстоятельствам жизни и происше-
ствиям мира, из коей нельзя повторить ни 
единого выражения, которого не знали бы все 
наизусть, которое ни было бы уже пословицей 
народов, она не заключает уже для нас ничего 
неизвестного, но книга сия называется Еван-
гелием и такова её вечно новая прелесть, что 
если мы просвещённые миром или удручён-
ные унынием случайно откроем её, то уже не 
в силах противиться её сладостному увлече-
нию и погружаемся духом в её Божественное 
красноречие».

Таков восторженный гимн, воспетый Пушки-
ным в честь Евангелия, которое он в разговоре 
с композитором М. Глинкой назвал «единствен-
ной книгой, в которой всё есть».

Поэт посещает богослужения, постится, 
исповедуется и причащается Святых Христовых 
Таин. Свои письма Наталье Николаевне он всег-
да заключает напутствием: целую детей и благо-
славляю и тебя тоже, душа моя, Христос в Вами.

После дуэли священник Конюшенной 
церкви отец Пётр исповедовал и приобщил 
страдальца. Он вышел от Пушкина глубоко 
растроганным и потрясённым. И со слезами 
рассказывал: «Я стар, мне уже недолго жить, на 
что обманывать. Вы можете мне не поверить, 
но я скажу: для самого себя желаю такого кон-
ца, какой он имел. Перед смертью Александр 
Сергеевич сказал: «Требую, чтобы не мстили 
за мою смерть. Прощаю ему и хочу умереть 
христианином».

Отец людей! Отец небесный!
Да имя вечное Твое
Святится нашими сердцами!
Да придет царствие Твое! 
Твоя да будет воля с нами,
Как в небесах, так на земли!
Насущный хлеб нам ниспошли 
Твоею щедрою рукою! 
И, как прощаем мы людей, 
Так нас, ничтожных пред Тобою, 
Прости, Отец, своих детей!
Не ввергни нас во искушенье  
И от лукавого прельщенья 
Избави нас...

На третий день силы поэта окончательно 
истощились. «Кончена жизнь, — сказал умира-
ющий и повторил, — жизнь кончена». Осенил 
себя крестным знамением и произнёс: «Господи 
Иисусе Христе».

Жизненный путь Пушкина был полон всяких 
переживаний, сомнений, взлётов и падений. 
И всё-таки Церковь считает, что в конце своей 
жизни он оказался победителем.

В 60-е годы ХХ века протоиерей Александр 
Ветелев, отслужив Божественную литургию, 
вернулся домой, попросил согреть себе чаю 
и, сидя в ожидании на стуле, задремал. В это 
время к нему в комнату вошёл человек и сказал: 
«Здравствуйте, Батюшка! Вы меня не узнаёте?»

— Кто Вы?
— Я Пушкин Александр Сергеевич. Знаете, 

Батюшка, здесь, на земле, все мои стихи читают 
и все меня прославляют, но молиться за меня 
никто не молится. Я прошу Вас, помолитесь обо 
мне.

Александр Сергеевич сохранил веру тогда, 
когда было её оскудение, когда в человеческие 
сердца всеивались семена иных «ценностей». 
Поэт, переболев этим, сохранил веру, возра-
стал в ней, и вера его особенно ясно проявилась 
в момент перехода в Вечность.

Надежда Пожарнова

НЕИЗВЕСТНЫЙ НАМ ПУШКИН

Памяти мужественного человека Андрея 
Махова, который, прожив всего 34 года, 
половину из них проведя в доме-интер-

нате для инвалидов, не только не пал духом, но 
и сумел поднять его у многих своих друзей — 
православных и не очень. Андрей скончался 
6 июля 2017 г. Помолитесь об упокоении души 
этого мужественного человека!

Удаляешь из памяти телефона номер друга 
за ненадобностью, потому что друг уже не отве-
тит — умер, — и ловишь себя на мысли: придёт 
время, когда друзья, вздыхая, будут оптими-
зировать память и своих сотовых или что там 
придёт им на смену, удаляя уже твои позывные, 
надеясь на связь иного рода.

Когда говоришь об Андрее, даже после 
его ухода, от слов смертью не веет — в них 
больше какого-то тихого, вечернего света. 

Ему пришлось смиряться даже после смерти 
во время отпевания. Дежурный незнакомый 
священник так быстро отчужденной скорого-
воркой вёл службу, что люди понимали только 
«Господи, помилуй!». Минут через 15 занятой 
священник скрылся. Сестра, приехавшая из 
далекой Воркуты, тихо произнесла: «Всё. Пое-
хали на кладбище».

Андрей сам говорил во время наших с ним, 
увы, нечастых встреч, что жизнь у него делится 
на две части: глупую молодость и «смиритель-
ную». Первая часть закончилась на выпускном 
вечере, когда он, получив аттестат об оконча-
нии сельской школы, пошёл с друзьями купать-
ся. Нырнул с обрыва и сломал позвоночник. 
Какое-то время до зимы жил дома. Потом умер 
дед, а через месяц, не выдержав одновременно 
поминок и новогодних праздников, умер отец. 
Семья переехала на Север, а Андрей — в интер-
нат для престарелых и инвалидов.

Крушение всех надежд в 17 лет, в самый рас-
цвет юности, палата, врачи, медсестры. Больше 
всего убивал этот запах — смесь чёрной печали, 
старости, кошмарных щей и варёного минтая. 
Мысли к парню приходили самые жуткие. Было 
и страшное искушение — поддаться пьянству: 
друзья иногда привозили бутылочку-другую. 
Через какое-то время справился. Говорил, что 
во многом помогло знакомство с другими инва-
лидами, девчонками чуть постарше его самого, 
и несколькими открытыми, честными и толко-
выми священниками — они навещали Андрея. 
Печаль осталась, но перестала быть чёрной.

Как-то я зашёл к нему с отчётом об очеред-
ной своей дальней поездке. Чай с сухарями 
или тортом — это у Андрея вместо «Здравст-
вуй» было. Сижу в кресле, поедаю этот торт, 
чаем запиваю — Андрей лежит и слушает, 
причём всегда заинтересованно, о всяких там 
приключениях. Спрашивает, выясняет, шутит. 
Я заговорился, устроил длинный какой-то 
монолог, потом, походя, взглянул — а Андрю-
ха лежит, улыбается и плачет. Тихо, по-мужски 
так плачет. Я и онемел. Но печаль была уже не 
убийственная.

Однажды, лет через десять после нашего 
знакомства, он, весьма острожный на откро-
венности, признался мне: «Я Христу благода-
рен, да. Смотрю сейчас на свою жизнь — и бла-
годарю Бога, что послал мне тот обрыв». Меня 
прорвало: «Прости: смирение смирением, но 
тут уж не мазохизмом ли попахивает?» Улыб-
нулся: «Приятно слышать о смирении от сми-
ренного человека». Без тени осуждения выдал, 
просто констатировал. Меня вжало в кресло 
от стыда. «Так вот, а всё-таки, знаешь, я Христу 
благодарен. Знаю, точнее, не знаю, но боюсь 
даже предположить, кем бы я стал, если бы 
остался здоровым, — такого бы по молодо-
сти и глупости натворил, что не обрадуешь-
ся. Столько в сердце гадости, что не дай Бог 
вырваться ей наружу, — а она бы обязательно 
вырвалась, если бы тело было здоровым».

За всё время нашей дружбы с Андреем я не 
слышал ни слова осуждения — никогда. А вот 
гнев был. Это когда меня понесло клеймить 
кого-то за неверность евангельским идеа-
лам. Разошёлся я сильно: несправедливости 
на Земле и в окружности хватало. И Андрюха 
просто посмотрел мне в глаза. Не спорил, не 
орал, а просто смотрел. Вот этот взгляд будет 
меня сопровождать всю жизнь, вжимая уже не 
в кресло, а в плинтус и пониже. Так я узнал, что 
это такое: «Гневаясь, не согрешайте».

Мы к Андрею приезжали не просто так — 
потрепаться да новостями обменяться: со вре-
менем, справившись с унынием, он здорово 
освоил компьютерную тему и стал серьёзным 
специалистом. Даже свои сайты создавал. 
А нам, «чайникам», давал хорошие советы 
касательно компьютерного дела, технических 
тонкостей мобильников, плееров и прочих 
штук. Зачастую у него в палате было не про-
толкнуться от желающих получить дельный 
совет: приходили и врачи, и фельдшеры, ну 
и мы, горемычные юзеры.

В последние годы темы посиделок стали 
резко меняться. Не то чтобы Андрей пере-
стал заниматься компьютерами — местное 
духовное училище он обеспечил, например, 

прекрасными фильмами по истории Цер-
кви (правда, неизвестно, пользуются ли ими 
сейчас) — всё больший интерес у него стали 
вызывать творения святых отцов. Авва Доро-
фей, «Луг духовный», «Лествица», патерики — 
честное слово, через какое-то время даже сам 
запах в комнате изменился: стало свежо, лег-
ко. Прав Златоуст насчет благого воздействия 
даже одного вида священных книг на душу 
человека. Но Андрей их, конечно, и читал. 
Лежит, с трудом переворачивает трясущейся 
рукой страницу. Заходишь в палату и понима-
ешь, что если кто тут и больной, то в зеркало 
глянь. И, как стали замечать даже далёкие от 
веры друзья, уходили после тихих бесед с ним 
умиротворённые: «В чём тут дело, непонятно. 
Но тихо на душе, радостно — почему, и не зна-
ем». А кое-кто и крестился.

17 лет молодости и ровно столько же «сми-
рительной» жизни в доме-интернате: в тече-
ние последних нескольких лет пришлось 
ампутировать поочерёдно обе ноги — ни 
слова жалобы, ни полслова ропота или осу-
ждения. Во время их последней встречи моя 
жена Наташа принесла Андрею его люби-
мое мороженое, но, говорит, ел он его хоть 
и с улыбкой, но скорее из вежливости, чтобы 
не обидеть — его заботили уже другие дела. 
Измученные, запавшие глаза, добрый взгляд 
и — просьба напоследок: «Моей маме только 
не говорите, что я умираю. У неё операция — 
я не хочу, чтобы были осложнения. Всё, давай. 
С Богом!» Наташа плакала в автобусе, когда 
ехала домой.

Я поставил в кавычки слово «смиритель-
ная», говоря о жизни Андрея, и, наверное, 
неправильно сделал — правильно будет: 
смиренная, как мне кажется. Для смирения 
нашелся повод даже на отпевании.

С кладбища расходились молча. Тихий, 
вечерний свет — дожди отступили. Кто-то 
молился, кто-то плакал, кто-то заливал потерю 
коньяком. Палата пустой простояла недолго: 
очередь в дом инвалидов большая. А связь 
с Андреем работает, это мы поняли. Без вся-
кого роуминга. Абонент доступен, и теперь 
уже навсегда.

Петр Давыдов

АБОНЕНТ ДОСТУПЕН, ТЕПЕРЬ — ВСЕГДА


