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Христианский православный мир 
совершает ныне торжественное 
поклонение Животворящему Кре-
сту Господню (27 сентября). Началом 
его было обретение царицей Еленой, 
матерью царя Константина, первона-
чального Креста Господня, от которо-
го по обретении совершилось чудо 
воскрешения мертвеца и который 
хотел видеть весь народ, собрав-
шийся во множестве из Иерусалима 
и окрестных мест, чтобы воздать ему 
благоговейное поклонение. Тогда 
народ, видя его на возвышенном 
месте в руках патриарха Макария, 
воздвигавшего его на все четыре 
стороны, поклонялся и многократ-
но в умилении и ужасе восклицал: 

Господи, помилуй! Вот начало празд-
ника Воздвижения Креста.

Крест есть Божественная слава 
Христа, искупившего в нём мир, 
падший в глубину погибели, раз-
рушившего проклятие человече-
ства и исходатайствовавшего ему 
благословение Отца Небесного, 
победившего смерть нашу и даро-
вавшего всем воскресение из мёр-
твых. Знамением и силой Креста 
совершаются все таинства церков-
ные; освящается вода, и все стихии, 
и все верующие, с верой принима-
ющие его или знаменуясь им сами; 
крест носим на персях и через него 
сохраняемся от многих искуше-
ний и коварств вражиих; крестом 

знаменует нас святая Церковь и по 
смерти, когда совершает над нами 
надгробные песнопения; крест 
ставится и на могилах умерших 
в союзе с Церковью. И это потому, 
что в кресте, с верой употребляе-
мом и изображаемом, действует 
Божественная, спасительная сила 
Христа распятого, показывающая, 
что Христос Бог искупил Крестом 
Своим весь мир от греха, проклятия 
и смерти, что Он имеет власть живо-
та и смерти, что Он есть воскресе-
ние и живот и Бог всех (Ин. 11, 25).

Ежедневно согрешая волей 
и неволей, подвергаясь различным 
острым искушениям от невидимых 
и видимых врагов и собственных 

страстей, где — в ком и в чём — мы 
найдем помощь и спасение? Только 
во Христе и в кресте, только в Жер-
тве безмерно великой и всеиску-
пительной, принесённой за нас на 
Кресте. Крест — наша жизнь, наше 
спасение, наша сила, наша слава, 
наша победа; наше непрестанное 
обновление. Крест — хранитель 
всея вселенныя; Крест — красота 
Церкве; Крест — царей держава; 
Крест — верных утверждение; 
Крест — ангелов слава и  демо-
нов язва (Светилен праздника). 
Без креста нет никому спасения. 
Будем же усердно чтить Крест Хри-
стов и с любовью поклоняться рас-
пятому на нём Начальнику жизни 
нашей, памятуя вечный завет Его 
нам с Креста: Любите друг друга.

Прав. Иоанн Кронштадтский.

21  сентября  мы празднуем 
рождение Божией Матери. Она 
родилась как последнее, заключи-
тельное звено длинной цепи людей, 
мужчин и женщин, которые на про-
тяжении всей человеческой истории 
боролись: они боролись за чистоту, 
боролись за веру и полноту, боро-
лись за цельность, боролись, дабы 
на первом месте в их жизни был Бог, 
и они поклонились бы Ему в истине 
и послужили Ему со всей верностью. 
В этом длинном ряду людей были 
и грешники, в жизни которых, может 
быть, была только одна черта, иску-
пающая их существование; были 
в нём и святые, в чьей жизни едва 
сыщется какой недостаток. Но всем 
им приходилось бороться, и у всех 
них одна черта была общей: они 
боролись во имя Божие — против 
самих себя, не против других — для 

того, чтобы восторжествовал Бог. 
И постепенно, из столетия в столетие, 
они подготовили Наследницу своего 
рода, Которая должна была родиться, 
как и всякий младенец, в ряду добра 
и зла, греха и святости, но была бы 
таким ребёнком, который изберёт 
добро с самого начала и будет жить 
в чистоте и во всецелой верности 
своему человеческому величию.

Сегодня родилась Божия Матерь; 
сегодня начинается преодоление того 
разделения, которое существовало 
между Богом и человеком с момента 
падения; родилась Та, Которая станет 
Мостом между Небом и землей; Та, 
Которая станет Дверью Воплощения, 
дверью, раскрывающейся на Небо. 
Будем радоваться сегодня, ибо нача-
ло спасения пришло; станем думать 
о Ней с лаской, дивиться на Неё 
и просить Её научить нас — может 

быть, не уподобиться Ей, потому что 
большинство из нас не может на это 
надеяться, но — любить Её с благо-
говением, поклоняться Ей так, чтобы 
стать достойными быть одного с Ней 
рода: рода человеческого, от которо-
го родился Бог, потому что Она явила 
такую совершенную верность.

Она так уверовала в Бога, Она 
так отдалась Ему чистым разумом, 
чистым сердцем, неколеблющейся 
волей Своей, и чистотою девства 
и жизни Своей, Она так Ему отда-
лась, что Ей было дано произнести 
имя Божие так совершенно, с таким 
благоговением, с такой любовью, что 
Слово стало плотью и что в Ней Бог 
стал человеком.

Всякий праздник Божией Мате-
ри — это чистая радость. Это 
радость не только о любви Божией 
к нам, но и о том, что земля — наша 
родная, обычная земля — может 
так ответить на любовь Господню. 
И хотя мы знаем, что каждый из нас 

слаб и немощен в любви, мы можем 
подумать о Матери Божией. Она за 
всех ответила совершенной верой, 
никогда не колеблющейся надеждой 
и любовью, такой широкой, что Она 
сумела обнять этой любовью и небо, 
и землю, открыться любовью так, 
что воплотился Сын Божий, и так 
открыться любовью к людям, что все, 
самые грешные, могут к Ней прийти 
и получить милость. Это — ответ всей 
земли, это ответ всей вселенной на 
любовь Господню.

И теперь, из века в век, пока мир 
стоит, Бог среди нас, Христос Тот же 
Самый среди нас, изо дня в день. 
И когда будет проявлена, открыта 
слава земли и неба, Господь Иисус 
Христос, истинный Бог, но и истинный 
человек, будет среди нас пребывать 
Божией Матерью, давшей Ему плоть 
Свою любовью, верой, святостью, 
благоговением.

Митрополит
Антоний Сурожский.

11 сентября Святая Церковь вспо-
минает и почитает память трагического 
завершения жизненного подвига одно-
го из величайших людей, когда-либо 
живших на земле, по определению 
Самого Христа Спасителя, — усекно-
вение главы святого славного проро-
ка, Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна.

Всё в его жизни необычно, всё — 
предначертание новых духовных цен-
ностей, выходящих за рамки Ветхого 
Завета. Он весь и во всем — Предтеча 
Того, Кто есть Путь, Истина и Жизнь на 
вечность — Христа Спасителя, Сына 
Божия. Иоанн Предтеча всегда будет 
являть Спасителя миру и свидетель-
ствовать о Нём дерзновенным гласом 
пророка и апостола. Иоанн Предтеча 
всегда будет предвозвещать миру его 
учение, чтобы затем отойти в безвест-
ность мученической кончины за Истину 
до дна адова, чтобы и там стать Пред-
течей Христовым.

И как взыгралось сердце Иоанна 
при первой встрече Господа свое-
го. Трепетом приник Иоанн к ногам 
Спасителя, явившегося на Иордане 
и требующего крещения. И вера его 
подтвердилась свыше и стала веде-
нием — знанием, ибо узрел Иоанн 
разверзшиеся небеса и увидел Духа 
Святаго в виде голубя, ниспускавше-
гося на Христа. Сердцем восчувство-
вал, умом познал и гласом возвестил 
во всеуслышание: «Се, Агнец Божий, 
Который берет на Себя грех мира» 
(Ин. 1,29) — даруя миру новую жизнь. 
«…Он будет крестить вас Духом Свя-
тым…» (Мф. 3,11).

Иоанн Предтеча — вещатель, про-
рок Триипостасного Бога, Триедино-
го Божества. И миссия его этим была 
выполнена. Христос вступает в Свое 
служение, проповедует, творит чуде-
са и только начинает свой путь к Гол-
гофе, ко Кресту. Иоанн же Предтеча, 
к этому времени взятый под стражу 

и томящийся там за обличение безза-
конного царя Ирода, отнявшего у бра-
та своего жену его, готовится к своему 
исходу, и дни его сочтены. Он и в смерти 
опять должен предварить Христа. Что 
стоило Иоанну умолкнуть, закрыть гла-
за на беззакония царя, как это сделали 
законоучители народные — мудрецы 

века сего? Почему упорствовал Иоанн 
в своей проповеди-обличении, при-
ближая тем час своей смерти, когда 
бесстыдные руки девицы-блудницы 
понесут его священную главу, ещё 
дымящуюся кровью, на блюде среди 
мерзкого пира, разгула всяческих стра-
стей и неистового пьянства.

Почему не пожалел своей жизни 
Иоанн? Да потому, что он — Глас Божий, 
Глас Истины. Потому, что он «правды 
соблюл еси закон». Потому, что ему 
должно было пресечь соблазн, раз-
вращающий тех, ради кого на землю 
пришёл Сын Божий. Ревность по Богу 
снедала его и не давала молчать.

Обезглавленное тело праведника 
с честью погребли его ученики близ 
Самарии вместе с пророками Елисеем 
и Авдием. Блаженная же глава его, пре-
терпев поругание от безумной Иродиа-
ды, со временем явилась в славе, и свет 
этой славы уже не могло затмить ничто 
в мире.

А пример жизни святого Предте-
чи и Крестителя Господня научает нас, 
как жить, угождая Богу, как спасаться 
в мире греха. Он учит нас всегда и во 
всем желать познания воли Божией 
о нас. Иоанн Предтеча и по сей день 
проповедует нам, что первый шаг на 
пути нашей встречи с Господом есть 
покаяние и очищение от скверны 
греха.

В память святого пророка и Пред-
течи Иоанна, в воспоминание его 
мученической кончины Церковь 
с первых времен христианства при-
числила этот день к великим празд-
никам, ибо мученическая смерть 
праведника стала вратами к вечной 
славе и радости. Церковь положила 
этот день отмечать строгим постом 
в обуздание человеческих страстей, 
и в память великого постника, постив-
шегося всю жизнь.

Архимандрит
Иоанн (Крестьянкин).

С Днём Ангела!

От всего сердца поздравляем с Днём Ангела настоятеля церкви Успения 
Божией Матери с. Опеченский Посад иерея Андрея Попова (1 сентября), 
насельника Свято-Духова монастыря иеромонаха Александра (Кустова) 
(12 сентября), и монахиню Евфимию (Васильеву) (29 сентября).

Да хранит Вас Господь по молитвам Ваших Небесных покровителей — 
мч. Андрея Стратилата, св. блгв. кн. Александра Невского, вмц. Евфимии 
всехвальной — да подаёт всещедрую помощь во всех Ваших трудах на благо 
Церкви Христовой. Молитвенно желаем Вам здравия телесного, крепости 

сил, мирности духа на многая и благая лета.

С новым учебным годом!

Дорогие педагоги и учащиеся! Сердечно 
поздравляю вас с началом нового учебного года. 
Главная задача в период обучения состоит не 
только в том, чтобы получить знания, но и нау-
читься созидать себя как сильную личность, спо-
собную достигать поставленных целей, быть 
способным преодолевать трудности, творить 
добро.

Помощи Божией вам, уважаемые педагоги, 
в вашем благородном труде. «Полезно учить 
наукам и художествам, но необходимо учить 

жить по-христиански» — писал святитель Тихон 
Задонский в своём труде «Сокровище духовное, 
от мира собираемое».

Помощи Божией вам, дорогие ученики 
в обучении. «Если так дорого школьное вре-
мя, — говорил святой Алексий Мечев в Слове 
перед началом учения, — необходимо учиться 
беречь его, беречь прежде всего от главного 
грабителя — лености, которая любит на завтра 
откладывать самые неотложные дела, забывая, 
что каждый день несёт свои заботы».

Успехов вам! Благословение Божие да пре-
будет со всеми вами.

14 сентября (1 сентября ст.ст.) Пра-
вославной Церковью празднуется церковное 
новолетие, называемое также началом индикта.

Дорогие братья и сестры! Сердечно поздрав-
ляю вас с новым церковным годом! Господь 
ждёт от нас крепкой православной веры, несом-
ненной надежды на Него, добродетельной жиз-
ни и нелицемерной любви.

Молитвенно желаю всем в этот день Господ-
него благословения на всякое благое дело, начи-
наемое в новом церковном году, и пребывания 
в духе любви к заповедям Божиим.
Епископ Боровичский и Пестовский Ефрем.

БЕЗ КРЕСТА НЕТ НИКОМУ СПАСЕНИЯ

НАЧАЛО НАШЕГО СПАСЕНИЯ

«Правды соблюл 
еси закон»
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9 сентября исполняется десять 
лет со дня кончины в 2009 г. монахи-
ни Антонии (Гавриловой). Она была 
самой верной и деятельной помощ-
ницей и единомышленницей замеча-
тельного старца, архимандрита Иоси-
фа (Софронова), настоятеля церкви 
Успения Божией Матери в деревне 
Внуто Хвойнинского района, служив-
шего здесь последние 30 лет своей 
долгой многострадальной жизни, 
почившего в 1993 г. в возрасте 92-х 
лет и похороненного у церковной 
стены слева от алтаря.

После открытия Успенского храма 
в деревне Внуто (Успенский храм был 
закрыт с 1937 по 1948 гг.), по благо-
словению прп. Серафима Вырицко-
го, она приехала в этот храм. В 1963 г. 
настоятелем этого храма стал архи-
мандрит Иосиф (Софронов), она ста-
ла его духовной дочерью, и в 1980-е 
годы приняла от него монашеский 
постриг с именем Антонии. Многие 
годы трудилась она в храме — пекла 
просфоры, пела в хоре, звонила 
в колокола на высокой внутовской 
колокольне, мыла полы в церкви, 
ремонтировала и красила стены, 
сама изготовляла кирпичи и клала 
из них печи, рубила дрова, стирала 
облачения, копала огород, расти-
ла овощи, принимала и кормила 
гостей и паломников, усердно моли-
лась и помогала людям молитвой 
и советом.

Родилась монахиня Антония 
(в миру Антонина Степановна Гаври-
лова) в 1915 г. в деревне Заговенье 
Любытинского района.

«…Сразу после войны, — вспо-
минала матушка Антония, — силь-
ный голод был. Выживали каким-то 
чудом. Раз поехали мы с сестрой 
в Питер — думали хоть отрубей 
купить. Ещё в своей деревне мы 
слышали, что есть здесь, недале-
ко от города, посёлок Вырица, где 
подвизается великий молитвен-
ник — старец иеросхимонах Сера-
фим. И к нему ходят люди. Вот и мы 
к нему отправились. В тот день наро-
ду было немного. И так хотелось что-
нибудь принести батюшке, а у меня 
с собой ничего не было, только 
немного чеснока. «Батюшка, — ска-
зала я, — вот, хоть чесночку-то нем-
ножечко, более ничего у нас нет». 
«Вот, вот, я ведь чесночок-то люблю, 
люблю», — улыбнулся старец. Принял. 
Отец Серафим посадил нас рядом 
с собой и позвал мать Серафиму, 

которая за ним ухаживала. Она в это 
время вышла в коридор, а батюшка 
уже не ходил, принимал сидя. Он 
взял ложечку, постучал, и мать Сера-
фима пришла. Батюшка ей и говорит: 

— Матушка, смотри, монахиня к нам 
пришла.

Я смотрю, где монахиня — нигде 
нет. Осматриваюсь, осматриваюсь, 
а мать Серафима улыбается:

— Да ведь батюшка про тебя ска-
зал — монахиня.

— Ой, — удивилась я, — так я же 
не достойна.

— Так пойдешь в монастырь? — 
спрашивает батюшка. А голос у него 
такой чудный — духовный!

— Да я же грешная… Я не достой-
на идти в монастырь.

— Да мы все грешники, — отвечал 
отец Серафим, — а кто раскается, тот 
святым будет.

Попросила я у отца Серафима 
совета:

— Батюшка, ведь меня брат хочет 
устроить в Питере на работу.

— Нет, нет, пока не ходи, живи 
пока с мамой, — последовал ответ. 
Батюшка благословил меня вер-
нуться домой и сказал, что мож-
но остаться в Вырице ночевать. 
Он дал адрес старушки, где мы 
и  переночевали. Потом уехали. 
Наша деревня расположена в двадца-
ти километрах от Внуто, где находит-
ся старинная Успенская церковь. Вот 
стали меня в эту церковь приглашать:

—  Д а в а й ,  и д и ,  м о л ,  у   н а с 
поработай.

— Поеду к схимнику Серафиму, 
спрошу благословения, — отвечала 
я. И опять поехала в Вырицу.

— Батюшка, меня приглашают 
работать в церкви, — сказала я отцу 
Серафиму.

— Вот теперь я и благословляю 
тебя трудиться во славу Божию 
в этом храме, — отвечал старец. — 
Там монахиня будет, там будет 
монахиня, — повторил он снова, 
как и в прошлый раз. Здесь во Вну-
то я всю жизнь и работаю. Тогда 
мне было необыкновенно радост-
но оттого, что схимник Серафим со 
мною так беседовал. Мне запомни-
лось: «Молиться надо, — говорил 
он, — молиться надо всегда и везде». 
Дал мне батюшка просфору, такую 
большую, служебную. «Разрежьте её 
на сорок частичек и принимайте, — 
сказал отец Серафим. — И мать пусть 
принимает, все принимайте».

Я ощущала ту благодать, кото-
рая исходила от отца Серафима. 
Он светлый, радостный такой был, 
когда к нему приходили. Принимал, 
утешал, наставлял и благослов-
лял. Бывала я у батюшки Серафима 
в Вырице и после его успения. Подой-
ду к могилке, помолюсь, поплачу… 
Место там благодатное. Когда вы 
приходите к нему на погост, он вас 
чувствует и видит. Душа его везде-
суща. Он-то всех помнит и видит, 
это мы слепые. Отец Серафим всех 
знает и молится обо всех. Он такой 
благодатный, принимает всех 
молитвенников, радуется, когда 
к нему приходят, и благословляет… 
Как отец Серафим благословил меня, 
так я и жила. Батюшку Серафима 
я помню всегда. Всегда благодарю его 
и обращаюсь к нему в молитвах каж-
дый день. Всё прошу, как и просила 
ещё до его прославления: «Помолись 
обо мне, отче Серафиме, у Престола 
Господня». Так я его всегда прошу. 
И ощущаю, что преподобный Сера-
фим молится о нас…».

Когда-то матушка Антония была 
энергичной и быстрой, как ветер, но 
время не щадит никого. С годами спи-
на её согнулась. Сама матушка как-то 
усохла, стала меньше, голос её истон-
чился. Она очень переживала из-за 
несправедливого отношения совет-
ских властей к старцу Иосифу. Когда 
его по ложному доносу арестовали 

и посадили в Кресты, горе и состра-
дание матушки были так велики, что 
слёзы, не переставая, лились из её 
глаз. И через месяц она ослепла — 
как говорится в народе, выплакала 
глаза. Слепота у неё была, как у бла-
женной Матроны, необыкновенная. 
Нас, боровичских паломниц, в храме 
любили, обязательно оставляли на 
трапезу. Матушку Антонию обычно 
сажали во главе стола. И помню, как 
однажды она говорит девушкам, 
которые накрывают: «А почему вы 
рыбу не поставили?» Я так удивилась: 
слепая, а всё видит. Таких случаев 
было много. Прозорливая была ста-
рица. Как-то раз не благословила нас 
уезжать: «Подождите». Уже и темнеть 
начинало, а матушка ни в какую. Пока 
сидели беседовали, прошёл дождь, 
и тут же всё прихватило морозцем, 
словно стало глазированное льдом, — 
деревья, дорога. Вышли, ноги разъ-
езжаются — каток. Если бы выехали 
раньше, обязательно попали бы 
под дождь и его последствия, когда 
обледеневшие деревья падали на 
дорогу. «А теперь, — сказала матуш-
ка, — поезжайте». Может, увидела, что 
нас больше не удержать. Только всё 
равно вышло по её молитвам. Вско-
ре микроавтобус встал — непонят-
но почему — прямо в лесу на доро-
ге, а через восемь часов, уже ночью, 
завёлся — так же неизвестно отчего. 
Так мы и простояли — с молитвами 
и духовными песнопениями И было 
ощущение, что нас Господь опекает, 
не давая шагу ступить не туда, куда 
нужно. Думаю, что без молитв матуш-
ки благополучно мы в тот день до 
дому не доехали бы.

Кто с нами не был, может и не 
поверить, но ведь это был не един-
ственный случай её прозорливости. 
Как-то в день своего Ангела совсем 
ещё ранним утром старица вдруг ска-
зала ухаживавшей за ней женщине: 
«А хвойнинские-то не приедут, будут 
москвичи и из Боровичей» Так всё 
и вышло — богомольцы из Хвойной 
приехать не смогли. Хотя именно их 
и ждали, зато действительно прибы-
ли москвичи и богомольцы из Боро-
вичей. А за несколько дней до этого 
она во всех подробностях рассказа-
ла, с какими трудностями, несколько 
раз застревая в пути, добирались на 
автобусе послушницы из Петербурга, 
приехавшие во Внуто на свою оче-
редную (две недели через две) «вах-
ту» около матушки. Одной из таких 

помощниц матушки на протяжении 
последних пяти лет была петербур-
женка Ирина Колосова, (ныне мона-
хиня и настоятельница обители 
Варвара). Именно её незадолго до 
своей кончины монахиня Антония 
благословила открывать монастырь 
в Никандрово, о чём молилась дол-
гие годы. И добавила, что вымаливать 
обитель преподобного Никандра она 
получила благословение от своего 
первого духовного отца преподобно-
го Серафима Вырицкого. Двух других 
будущих насельниц обители (ныне 
монахинь Киру (Алексееву) и Екатери-
ну (Соловьёву) матушка тоже выбрала 
из числа своих помощниц.

В последние годы своей жизни 
старица стала совсем слаба и боль-
шую часть времени проводила 
в постели, но духовно была неизме-
римо сильнее нас, грешных и вну-
тренне немощных. Глубокая вера 
и горячая любовь к Господу напол-
няли её благодатью, щедро изливае-
мой на окружающих, и люди, может 
быть, даже не осознавая, но чувствуя 
это, тянулись к ней. Когда в церкви, 
куда матушку в праздничные бого-
служения приводили, поддерживая 
под руку, она после исповеди подхо-
дила к Распятию и тоненьким голо-
ском слёзно молила: «Господи, прости 
меня! Господи, прости меня, греш-
ную!», становилось горько и стыдно 
до слёз за собственные греховность 
и нераскаянность.

После богослужения старица воз-
вращалась к себе в домик под горой, 
на которой возвышается церковь, 
в отгороженный занавеской уголок 
с постелью и святыми иконами. Если 
её состояние позволяло, к матушке 
допускались богомольцы, шедшие 
к ней кто за ответом на свои вопросы, 
кто за благословением. Люди почи-
тали её как сильную молитвенницу 
и прозорливицу и знали: как матуш-
ка скажет, как посоветует, так и надо 
делать. Потому что, хоть и слепая, 
своим духовным зрением она прозре-
вала то, что недоступно нам с наши-
ми привязанными ко всему земному 
душами. До самой своей кончины ста-
рица усердно молилась и помогала 
людям молитвой и советом.

Для всех, кто знал матушку Анто-
нию, она навсегда останется приме-
ром самоотверженного служения 
Богу, Церкви Христовой и людям.

Монахиня
Евфимия (Васильева).

Родился Лев Матвеев в 1850 г. 
в семье диакона. Окончил пол-
ный курс Новгородской Духовной 
семинарии. Сначала работал учите-
лем. 6 августа 1877 г. поступил свя-
щенником к Витче Никольской цер-
кви Боровичского уезда. 4 декабря 
1882 г. по прошению перемещён 
к Сопинской церкви. Много лет 
был законоучителем в земских 
школах, а с открытием Сопинской 
Суворовской второклассной цер-
ковно-приходской школы — заве-
дующим и законоучителем в ней. 
До получения иерейского сана 
6 лет был учителем в народных 
школах.

По 1892 г. состоял депутатом 
по училищным делам. Был депу-
татом на общеепархиальных съе-
здах. С 1883 г. в течение трёх лет 
был помощником благочинного. От 
епархиального начальства с 1898 
по 1899 гг. исправлял поручения 
по следственным делам. С 1909 по 
1911 гг. состоял депутатом по учи-
лищным делам.

В  1920 г. преподавал Закон 
Божий в Кончанской школе, в кото-
рой обучалось 45 человек и в Мед-
ведской школе, где обучалось 70 
человек.

Энергией и стараниями о. Льва 
были построены здания школы 
и больницы в Сопинах. Сопин-
ская школа, которой заведовал о. 
Лев, была одной из лучших школ 
России. Здесь готовили учителей 
для народных школ, давали им 

прочные знания по основным 
предметам, обучали рациональ-
ному ведению сельского хозяйст-
ва, пчеловодству и домоводству. 
Школа стремилась помочь насе-
лению а налаживании садоводства, 
огородничества и пчеловодства. 
Большое внимание уделялось 
духовно-нравственному воспи-
танию. При школе было создано 
«Братство трезвости» для борьбы 

с пьянством.
Сопинская школа носила имя 

А. В. Суворова. Её ученики ездили 
в Санкт-Петербург в гости к импе-
ратору Николаю II. Для прихода 
о. Лев был всем — вероучителем, 
агрономом, юристом. Но прежде 
всего он был молитвенником о сво-
ей пастве.

За свой труд он был отмечен 
многими наградами:

— благословения архипастыр-
ского — 16 декабря 1878 г.;

— благословения от св. Сино-
да — 6 мая 1901 г.;

— набедренником — 13 апреля 
1883 г.;

— камилавкою — 17 апреля 
1891 г.;

— наперсным золотым кре-
стом — (март 1896 г.);

— Всемилостивейше награ-
ждён от кабинета Его Величества 
наперсным золотым крестом, укра-
шенным драгоценными камнями — 
16 августа 1901 г.,

— орденом Св. Анны 3–1 степе-
ни — (1906 г);

— удостоен сана протоиерея — 
29 июня 1911 г.;

— орденом св. Анны 2-й степе-
ни — (после 1918 г.).

На 1918 г. о. Лев имел жену Екате-
рину Ивановну, 23 августа 1857 г. р.

Умер протоиерей Лев Матвеев 
в 1929 г., похоронен у алтаря Тро-
ицкой церкви.

Надежда П.,
Свято-Духов монастырь.

Владимирской иконе Пресвятой 
Богородицы празднование бывает 
несколько раз в году. Наиболее тор-
жественное празднование соверша-
ется 8 сентября в честь сретения 
Владимирской иконы при перене-
сении её из Владимира в Москву. 
В 1395 г. страшный завоеватель хан 
Тамерлан достиг пределов рязан-
ских, взял город Елец и, направля-
ясь к Москве, приблизился к берегам 
Дона.

Великий князь Василий вышел 
с войском к Коломне и остановился 
на берегу Оки. Он молился святите-
лям Московским и преподобному 
Сергию о избавлении Отечества 
и написал митрополиту Москов-
скому, святителю Киприану, чтобы 
наступивший Успенский пост был 
посвящён усердным молитвам 

о помиловании и покаянию. Во 
Владимир, где находилась прослав-
ленная чудотворная икона, было 
послано духовенство. После литур-
гии и молебна в праздник Успения 
Пресвятой Богородицы духовенство 
приняло икону и с крестным ходом 
понесло её к Москве. Бесчислен-
ное множество народа по обеим 
сторонам дороги, стоя на коленях, 
молило: «Матерь Божия, спаси землю 
Русскую!»

В тот самый час, когда жители 
Москвы встречали икону на Кучко-
вом поле, Тамерлан дремал в своем 
шатре. Вдруг он увидел во сне вели-
кую гору, с вершины которой к нему 
шли святители с золотыми жезлами, 
а над ними в лучезарном сиянии яви-
лась Величавая Жена. Она повелела 
ему оставить пределы России. Прос-
нувшись в трепете, Тамерлан спро-
сил о значении видения. Знающие 
ответили, что сияющая Жена есть 
Матерь Божия, великая Защитница 
христиан. Тогда Тамерлан дал при-
каз полкам идти обратно. В память 
чудесного избавления Русской земли 
от Тамерлана на Кучковом поле, где 
была встречена икона, построили 
Сретенский монастырь, а на 8 сен-
тября (26 августа ст.ст.) было установ-
лено всероссийское празднование 
в честь сретения Владимирской ико-
ны Пресвятой Богородицы.

МАТУШКА 
АНТОНИЯ

ПРОТОИЕРЕЙ 
ЛЕВ ФЁДОРОВИЧ 

МАТВЕЕВ

Наши духовные пастыри СРЕТЕНИЕ 
ЧУДОТВОРНОГО 
ОБРАЗА
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Записки паломницы на Святую Землю

Иерусалим. Наш автобус въез-
жает в центр города. Где на склоне 
холма стоят здания еврейского пар-
ламента и музея Израиля. Недалеко 
от них виднеется в лощине мощное 
каменное строение, напоминающее 
крепость. Это греческий монастырь 
Святого Креста, куда мы и едем.

— В мире больше нет монастырей, 
посвящённых не Воздвиженеию Чест-
ного Животворящего Креста, а само-
му Кресту, — рассказывает руково-
дитель группы Тамара, — вернее, 
трёхсоставному древу, из которого 
он был сооружён.

Наша группа приближается к вхо-
ду в неприступную крепость. Сделан-
ный прямо в монастырской стене, 
он такой узкий и низкий, что в него 
может войти только один человек. 
Над входом висят два флага — гре-
ческий и служителей Гроба Господня.

— До семнадцатого века мона-
стырь Креста принадлежал Грузин-
ской церкви, но грузины не смогли 

его содержать, и за долги он перешёл 
к грекам, — уточняет Тамара. —Види-
те сверху надпись «Ставрос» — это 
по-гречески «крест».

Внутри мы увидели увидели уют-
ный дворик с небольшими лимонны-
ми деревьями и вольер с зелёными 
попугайчиками, столики и стулья. 
Нам рассказали истории дерева 
Креста. Одна из них связана с племян-
ником Авраама Лотом. Когда Господь 
излил воды Мёртвого моря на Содом 
и Гоморру, чтобы очистить эти города 
от греха, то лишь семья Лота, которая 
жила в Содоме, по промыслу Божию 
была спасена. Произошло страшное 
землетрясение и, убегая, жена Лота 
оглянулась и превратилась в соля-
ной столб. Кстати, у этого столба мы 
проездом в Египет останавливались 
и даже фотографировались на память.

Дочери Лота, подумав, что оста-
лись одни, напоили отца вином 
и согрешили с ним. Осознав свой грех, 
Лот страдал в муках совести и искал 

искупления. Он пришёл к Аврааму, 
своему дяде, и исповедовался ему.

— Да, грех твой велик, — сказал 
Авраам, выслушав исповедь племян-
ника, — хотя ты и не хотел этого, но 
допустил это, потому что позволил 
себе упиться вином до безпамятства. 
Господь вывел тебя из Содома, чтобы 
спасти от содомского греха, а ты впал 
в другой грех.

Лот получил от патриарха Авраама 
для епитимии три посоха из кипариса, 
сосны и кедра, данные Аврааму Анге-
лами у Мамврийского дуба, и пове-
лел растить из них дерево. Если эти 
посохи укоренятся и срастутся в одно 
дерево, то это будет знамением, что 
грех Лоту прощён. Лот посадил посо-
хи в долине и каждое утро с восхо-
дом солнца садился на ослика и ехал 
за водой для поливки на Иордан. 
Однажды он заметил, что посажен-
ные посохи стали выше, а у самой 
земли срослись. «Значит, они дали 
корни и начали расти. Труд мой не 
напрасен!» — с радостью подумал он. 
Но случилось искушение. Возвраща-
ясь с реки, встретил дьявола в обли-
чье нищего, умирающего от жажды. 
Лот сжалился над нищим и дал ему 
свой бурдюк с водой. Дьявол выпил 
всю воду до последней капли. Ужас 
и отчаяние охватили Лота. Он понял, 
что не сможет в этот день полить 
саженцы, а значит, они погибнут, 
и грех останется не искупленным.

Тогда явился Ангел и утешил 
Лота, сказав, что его милосердный 
поступок был особенно приятен 
Господу, и за это его саженцы будут 
продолжать расти, и когда из них 
вырастет дерево, то через него будут 
искуплены грехи Лота и всех веру-
ющих. Посохи проросли и срослись 
в одно дерево. Ствол один, а кроны 
три — кипариса, сосны и кедра. При 
постройке храма Соломона это дере-
во срубили, но для строительства 
оно не подошло, так как чудесным 

образом меняло размер. То его 
было мало, то много! Решив, что Бог 
отвергает это дерево, его положили 
в Овчую купель, где оно пролежало 
700 лет. Сюда раз в год потому-то 
и опускался Ангел, чтобы освятить 
это дерево, тогда первый, кто входил 
в купель по возмущении воды, исце-
лялся.(Когда мы посещали эту купель, 
нам тоже рассказывали эту историю).

Но вот пришло время пострадать 
Спасителю, и стали искать иудеи для 
Него самое тяжёлое древо. Вспом-
нили о мокнувшем в Овчей купели 
дереве. Из него был сделан Крест, на 
котором распяли Христа, посколь-
ку иудеи решили использовать для 
казни Спасителя греховное дерево. 
После того, как был сделан из древа 
Крест, и Спаситель распят, Ангел уже 
не спускался в купель. Таково преда-
ние. Выходит, Сам Бог дал чудесное 
древо для Креста Своему Сыну.!

Всю эту удивительную историю 
можно увидеть изображённой на 
фресках в монастыре Креста за 
алтарём, где и произрастало неког-
да это дерево. И эта история, как 
сказал иеромонах Макарий, являет-
ся назиданием монахам, потому что 
каждого, кто стал на путь покаяния, 
дьявол подвергает искушениям. 
Монахи знают, что «Царство Небес-
ное силою берётся, и употребляющие 
усилие восхищают его». Духовная 
суть этого предания, подчеркнул 
о. Макарий, заключается в том, что 
прощение грехов и спасение души 
даётся ежедневным кропотливым 
трудом. И в любой момент дьявол 
может лишить нас благодати, как лота 
Иорданской воды. И чтобы продол-
жало расти деревце нашего спасения, 
будем стараться от чистого сердца 
творить дела милосердия.

Мы встали на колени, приложи-
лись к месту произрастания чудесно-
го дерева и пропели тропарь «Кресту 
твоему поклоняемся, Владыко…»

В 12 веке в монастыре Креста под-
визался поэт Шота Руставели — автор 
грузинского эпоса «Рыцарь в тигро-
вой шкуре». Это верный служитель 
грузинской царицы Тамары был 
в монастыре простым монахом и рас-
писал там стены фресками. На одной 
из них он изобразил себя рядом 
с великими учителями Церкви пре-
подобными Иоанном Дамаскиным 
и Максимом Исповедником. Фигуры 
этих святых отцов грандиозно-вели-
чественны, а сам великий грузинский 
поэт еле виден у их ног. Это единст-
венный подлинный автопортрет поэ-
та. Шота Руставели последние годы 
своей жизни провёл в этой обите-
ли и в ней же скончался. Но точное 
место его захоронения сейчас не 
известно.

С радостью вспоминаю, что во 
всех трёх поездках на Святую Землю 
нам удалось побывать в монастыре 
Святого Креста и поклониться свя-
тому месту древа Креста.

Надежда П.
Свято-Духов монастырь.

Моя подруга Наташа в студен-
ческие времена рассказывала нам 
про «Чёрный квадрат». Было это так. 
В Третьяковке проходила выставка 
Малевича с его знаменитым «Чёр-
ным квадратом», и Наташа уговари-
вала Елену Александровну посвятить 
очередное занятие не живописи 
девятнадцатого века, а гению двад-
цатого века Казимиру Малевичу.

— Так уж и гению? — иронизирует 
Елена Александровна и почему-то не 
хочет вести нас на выставку.

— Елена Александровна, — про-
должает настаивать Наталья, — 
а можно мы проведём самостоятель-
ное занятие по Малевичу? Я лично 
берусь подготовить лекцию.

— Подготовьте, — соглашается 
преподавательница. — Но обяза-
тельно изучите первоисточники 
и начните с переписки Малевича 
с Александром Бенуа, кстати, очень 
интересным художником и выдаю-
щимся искусствоведом.

Две недели Наталья изучала 
первоисточники, но от лекции на 
выставке воздержалась — обста-
новка не та. В  общем, висит на 
стене обыкновенный чёрный ква-
драт — удар мрака, пустышка и ску-
ка невыносимая. А вокруг этой 
пустышки стоит восторженная тол-
па и, скрывая неодолимую зевоту, 
натужно восхищается:

— Малевич гений, философ буду-
щего века!

— А вы знаете, что «Чёрный ква-
драт» — самая знаменитая и самая 
дорогая картина в мире?

Малевич в моде, и действие вер-
шится, похоже, по Пушкину: «Лихая 
мода, наш тиран, недуг новейших 

россиян». Только один человек 
осмелился сказать, что «Чёрный 
квадрат» — это блеф, а Малевич 
был посредственным художником 
и малообразованным человеком.

— Вы из какой деревни в Москву 
приехали? — прикрикнула на него 
тут же величавая дама.

— Я коренной москвич и, кстати, 
художник.

— Вы «совок», а не художник, 
если не понимаете гения!

Мы, студенты, очевидно, тоже 
«совки», потому что от «Чёрного 
квадрата» почему-то поташнивает.

— И правильно поташнивает! — 
говорит наш несостоявшийся лектор 
Наталья и по дороге в университет 
просвещает нас: — Внимание, цити-
рую первоисточники. В 1916 году 
Малевич пишет Бенуа, что его «Чёр-
ный квадрат» — это «голая икона». 
Он даже разместил его на выставке, 
как размещают иконы — в красном 
углу. Дескать, молитесь, господа, 
теперь на чёрную дыру! А Бенуа 
пишет по этому поводу: «Чёрный 
квадрат» в белом окладе — это… 
один из актов самоутверждения того 
начала, которое имеет своим име-
нем мерзость запустения и которое 
кичится тем, что оно через гордыню, 
через заносчивость, через попрание 
всего любовного и нежного при-
ведёт всех к гибели».

А гибель, добавлю от себя, дейст-
вительно близка, ибо за 1916 годом 
грядёт кровавый 1917 год, и его 
предваряет «Чёрный квадрат» — 
бой иконе.

Кстати, сама Елена Александ-
ровна упомянула о Малевиче лишь 
однажды, когда мы изучали Врубе-
ля. Рассказала она нам, что, написав 
своего «Демона», Михаил Алексан-
дрович Врубель сошёл с ума и всю 
оставшуюся жизнь пребывал в пси-
хиатрической больнице.

— Да и Малевич после «Чёрного 
квадрата» тяжело заболел, — доба-
вила она. — Долгое время не мог ни 

спать, ни есть, потом стал видеть 
людей прямоугольными, а себя счи-
тал состоявшим из тридцати чёрных 
квадратов. Да, беда — квадратное 
безумие!

Наша седенькая Елена Алексан-
дровна с грустью смотрит на нас 
и вдруг говорит:

— Молодые люди, запомните: 
нельзя пить из мутных источников 
и плохие книги нельзя читать.

… Только через три года Елена 
Александровна повела нас, уже 
влюблённых в живопись, в зал древ-
нерусского искусства — к иконам. 
Занятие было назначено на внеу-
рочный час. Третьяковская галерея 
уже закрыта. В зале древнерусского 
искусства темно. Мы стоим со све-
чами у иконы Владимирской Божь-
ей Матери, а Елена Александровна 
вдруг властно командует:

— На колени!
И мы не то что опустились — мы 

рухнули на колени: это наше, род-
ное. Это то, о чём давно тосковала 
душа. Почему с такой нежностью 
и состраданием смотрит на нас, ещё 
неверующих, Божья Матерь с Мла-
денцем? Но сердце бьётся так сильно 
и радостно, что, кажется, выскочит 
из груди.

Сквозь годы доносится голос Еле-
ны Александровны, рассказывающей 
нам историю иконы. 1395 год — вой-
ско Тамерлана так стремительно 
движется к Москве, что нет уже 
времени собрать ополчение. Днём 
и ночью открыты все церкви, народ 
постится, кается, молится, а из Вла-
димира несут в Москву чудотворную 
икону Владимирской Божией Мате-
ри. 15 дней несут икону в Москву, 
и все эти 15 дней мрачный хан не 
выходит из шатра, а его войско, 
бездействуя, стоит на месте. В день 
же встречи иконы в Москве, сви-
детельствует летопись, Тамерлану 
было такое ужасающее видение, что 
он в панике бежит с Русской земли. 
Вот как об этом сказано в летописи: 

«Устремися на бег, Божиимъ гневом 
и Пречистыа Богородици гонимъ».

Такое же чудо было в 1451 году 
при осаде Москвы войсками ногай-
ского хана. А в 1480 году было то 
великое стояние на Угре, после 
которого Русь окончательно освобо-
дилась от татаро-монгольского ига.

— Впереди русского войска двое 
священников несут икону Владимир-
ской Божией Матери, — рассказыва-
ет Елена Александровна. — И если 
присмотреться к иконе сбоку, то 
можно увидеть заметные даже после 
реставрации следы выбоин — следы 
стрел. Ордынские лучники отлича-
лись меткостью и стреляли прямо 
в сердце человека. Но тут они стре-
ляют в икону Божьей Матери, потому 
что это сердце Руси.

Сама лекция теперь уже помнится 
смутно, но запомнилось обжигаю-
щее чувство — в час смертельной 
опасности для родной земли мы пой-
дём умирать со святыми иконами, 
а не с «Чёрным квадратом» Малеви-
ча. Это наша земля, наше Отечество, 
и мы плоть от плоти его.

С этой лекции, прослушанной при 
свечах, любовь к иконам стала уже 
неодолимой.

Нина Павлова.

ДУША — 
ХРИСТИАНКА
Семья была неверующей. Как-то 

проходили они мимо храма. Зазво-
нили колокола. Сынишка лет шести 
неожиданно встал на колени прямо 
на улице и стал креститься. Никто 
его этому не учил. Может, видел где? 
Вдруг — сам!

Окружающие стали оглядываться 
на них. Мать возмутилась:

— Встань сейчас же! Не позорь 
нас! А малыш ей в ответ:

— Что ты, мама?! Это же Церковь!
Но ни мать, ни отец не поняли его. 

Взяли мальчика за руки и увели.
Христос же говорил: «Пустите 

детей и не препятствуйте им прихо-
дить ко Мне, ибо таковых есть Цар-
ство Небесное». Увы, родители не 
ведали этих слов и увели младенца 
от Христа.

Из сборника
«Поучительные рассказы».

ПРИТЧА 
О ЧИСТОЙ 

ДУШЕ
Жил-был один монах. Жил он 

с братьями своими в монастыре. Как 
все, славил он Всевышнего, держал 
посты и исполнял обет монашеский. 
Ещё был он необыкновенно добр 
к людям и чист душой.

Когда с лучалось ему зайти 
в келью к брату своему и видел он 
её неприбранною, то говорил:

— Воистину блажен сей брат! 
Отложил он заботы земные и так 
к горнему устремлён, что нет у него 
времени, чтобы в  келье своей 
прибраться!

Если же видел в келье брата свое-
го чистоту и порядок, то так говорил:

— Воистину, как душа брата мое-
го чиста, так и в келье его чисто!

МОНАСТЫРЬ СВЯТОГО КРЕСТА

«КВАДРАТ» И ИКОНА
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В с. Прошково были две церкви. 
Первая, однопрестольная, была 
построена в 1787 г. тщанием поме-
щика Ивана Васильевича Козляни-
нова и в том же году освящена во 
имя иконы Божией Матери «Знаме-
ние». Вторую, кладбищенскую у д. 

Лука, построили в 1861 г. с одним 
престолом в память Преображения 
Господня. Обе церкви были дере-
вянные, с такими же колокольня-
ми в одной связи, крыты железом, 
обиты тёсом и выкрашены масляной 
краской.

Приходу принадлежали семь 
приписных часовен, а также школы: 
церковноприходская при церкви, 
земская в д. Князево и две С.- Петер-
бургского воспитательного дома. 
Церковная школа помещалась 
в церковном доме, на 1918 г. в ней 
обучались 21 мальчик и 17 девочек. 
Учителем был Соболев Александр 
Васильевич, окончивший курс Нов-
городской Духовной семинарии.

В с. Прошково жили трудолюби-
вые люди. Приход был богатым. В него 
входили помещики из соседних уса-
деб: Демидовы, Панаевы, Тоболеви-
чи, Нормацкие, Бачмановы, Дюкло, 
Ремер, Кирхман, Бурмейстер и другие.

В Знаменской церкви служили свя-
щенники Миролюбов Павел Алексан-
дрович, Виноградов Александр Яков-
левич, Александр Яковлев, Николай 
Зимнев, по матери Муравьёв Фёдор 
Васильевич, Партанский Михаил 
Фёдорович и другие.

Вокруг церкви располагалось 
древнее кладбище. На нём были 
похоронены знаменитые люди: жена 
магистра богословия Лемпорт Алек-
сандра Фёдоровна, помещики Лупан-
дин Михаил Павлович, Искра Николай 
Иванович, Панаев Иван Николаевич, 
капитан военно-топографического 
училища Цесарский Антонин Викен-
тьевич и другие.

На кладбище д. Луки у церкви Пре-
ображения Господня похоронены свя-
щенник Иоанн Белоцветов с женою, 
священник Прошковкой церкви Спе-
ранцев Александр с женою, пономарь 
Миловский Иоанн Петрович с женою, 
псаломщик Прошковской церкви 
Власов Алексей Петрович с сыном 
и женою. А также знаменитые: гра-
жданин Толкачёв Максимилиан Ива-
нович, потомственная почётная гра-
жданка Толкачёва Юлия Фёдоровна 
(предки жены А. К. Лядова Н. И. Толка-
чёвой); дворяне Гуминский Милетий 

Францевич, Гуминская Клавдия Фран-
цевна и другие.

Последнего настоятеля Зна-
менского храма А. В. Ярославского 
(1904 г. р.) 12 декабря 1937 г. расстреля-
ли. В 1938 г. храм закрыли. Он утратил 
купол со световым барабаном и коло-
кольню. Перестроенное церковное 
здание использовали под сельский 
клуб, затем под склад.

Старанием благочинного Боро-
вичского округа архимандрита 
Ефрема (ныне епископа Борович-
ского и Пестовского) в 1991 г. храм 
был приведён в должное состояние 
и освящён во имя святого пророка 
Илии. В дальнейшем храм был при-
писным к боровичской церкви свя-
той мученицы Параскевы. С 1 апреля 
1997 г. эта церковь стала приписной 
к кафедральному Успенскому собору 
г. Боровичи.

Надежда П.,
Свято-Духов монастырь.

Д и в н ы й  р а й  н а с а д и л 
Господь — Великий Виноградарь — 
единым мановением Своим и ввёл 
в него человека хранить и возделы-
вать рай сладости. И Бог был в нём — 
всё и во всём. Но пал человек, и веч-
ная радость и сладость райской 
жизни в присутствии Божием сме-
нилась трудами и потами земными, 
где редкие радости смешаны с горем 
и грех сторожит добро.

Грехом смерть вошла в  мир. 
И отдал Господь — Великий Виног-
радарь виноградник жизни — зем-
лю — человеку. И оградил он жизнь 
от смерти надёжной оградой — Зако-
ном Божиим и заповедями, чтобы 
ничто чуждое не похищало чело-
века у Бога. И водрузил Господь 
в винограднике жизни сторожевую 
башню — совесть — неподкупного 
и неусыпаемого хранителя чистоты 
и правды души.

Завещал Господь человеку обла-
дать, возделывать, растить плоды 
и радоваться жизни. Но и опять, как 
когда-то в раю, дал Господь заповедь 
людям — помнить, что жизнь души, 
счастье души только в Боге. Господь 
отдал человеку виноградник жизни, 
чтобы плоды его, взращенные им, 
творили спасение души человека. 
Научил Господь человека, как возде-
лывать землю виноградника, чтобы 
плодов было в достатке и избытке 
для жизни, научил, как возделывать 
и почву души своей, чтобы живой 
виноградник человеческий жил 
в мире, любви и довольстве.

Устроил всё Господь и отдал в руки 
человека, и почил от всех трудов 
Своих, отошёл как Творец, предав 
сотворённое в другие творческие 

руки, в руки человека. И теперь сам 
человек взращивает виноградник 
жизни на земле, сам творит спасение 
души своей.

Но Господь — Домовладыка не 
оставил мир. Он, дав ему законы жиз-
ни, блюдёт и назирает, как живёт мир. 
Господь готов во всякую минуту ока-
зать спасительную помощь человеку-
делателю. И Он же приходит получить 
плоды трудов делателя, когда созрела 
жизнь.

Но что делает человек? Как ког-
да-то в раю он пожелал быть богом, 
поспешно последовав нашёптыва-
нию врага, так и днесь он стремится 
строить свою «вавилонскую башню», 
замышляет насадить свой виноград-
ник, не желая возделывать виног-
радник Божий. И примеры живших 
до него поколений, разбившихся сво-
им богоборчеством о краеугольный 
камень жизни — о Бога, стираются 
в сознании и памяти, и всё начинается 
сначала. Стихия зла, отравляя жизнь, 
развращая почву души человека, 
ослабляет связь человека с небом, 
ставит своей задачей изгнать из 
человека и саму память о Боге как 
о единственном Источнике жизни, 
о Господине души. И зло в человече-
ской душе, взращённое злом мира — 
сатаной, ширится, растёт, и человек, 
как продавшийся раб греха, ежед-
невно понукаемый злом, перестаёт 
ощущать и испытывать ежедневные 
промыслительные удары от Бога. 
Он воображает, что только он один 
и есть настоящий хозяин своей жизни.

«Душа — моя… жизнь — моя… 
способности, и силы жизни, и все 
дарования — мои… Я думаю… я убе-
жден… я хочу… я делаю… все «Я», 

«Я», «Я». Всё от меня и моё». И закру-
жилась человеческая жизнь, и Богу 
нет в ней места. Но не может изме-
ниться в мире природа существую-
щего. Изгоняя из виноградника жиз-
ни Жизнь, человек пожинает смерть, 
запустение и тлен. И слышим мы сло-
ва нынешнего Евангелия: «Егда убо 
приидет господин винограда, что 
сотворит делателем тем… злых зле 
погубит их, и виноград предаст иным 
делателем, иже воздадят ему плоды 
во времена своя» (Мф. 21,40–41).

И эти евангельские слова сбылись 
уже не однажды в истории разных 
народов. И во всей силе они яви-
лись в истории иудейского народа, 
отвергшего Иисуса Христа как Мес-
сию и Сына Божия. Получив в насле-
дие от Бога обетованную землю, они 
закружились в веселии жизни, мно-
гие промыслительные удары Божией 
руки вменяли в случайные неудачи, 
продолжая утверждаться в самости 
и себялюбивом эгоизме. Посланцы 

Божии — боговдохновенные про-
роки, приходящие в рубищах, а не 
в злате, были изгоняемы как отре-
бье мира. Сын Божий, пришедший 
открыть гибнущему народу объятия 
Отца Небесного, напомнить о смысле 
жизни, погибает от их рук. «И, схватив 
его (Сына Божия), убили и выбросили 
вон из виноградника» (Мк. 12,8).

И в тот же миг кончилась жизнь, 
Ибо Бог изгнан. Милость Божия 
отступила, давая место собственно-
му человеческому злу.

И сразу по вознесении Христа на 
небо стали проявляться в Израиле 
необыкновенные явления приро-
ды и страшные народные бедствия, 
и смертоносная, всё живое пожира-
ющая война положила конец иудей-
скому царству. В это страшное время 
от огня, меча, болезней, голода поги-
бло до полутора миллионов человек, 
девяносто семь тысяч было отведено 
в Рим для потехи народа в цирках, где 
их предавали многообразным смер-
тям, а оставшихся в живых продавали 
в рабство за баснословно дешевую 
цену.

Пришел Господин виноградни-
ка — Бог — и предал смерти виног-
радарей и отдал виноградник другим. 
И назвал Господь новых делателей 
христианами — новым Израилем 
и призвал, чтобы они работали 
в Божием винограднике, принося 
плоды Господу во время своё. И вот 
уже двадцать столетий возделы-
вается новый сад жизни, где все от 
Бога, все Им, и всё к Нему. А камень 
жизни — Христос Бог, Которого уби-
ли прежние делатели, стал во главу 
угла, и это краеугольный камень 
в основании данного нам нового 

виноградника — основатель нашей 
Православной Церкви, которую ника-
кие силы ада одолеть не смогут.

Но почему мы, новый Израиль, 
опять теперь ощущаем на себе дыха-
ние гнева Божия? Стихийные бедст-
вия сменяют одно другое. И неслы-
ханные доселе болезни поражают 
само начало жизни — младенцев.

Оглянёмся же на себя, заглянем 
в виноградник своей души, ведь 
каждому из нас вручён Господом 
свой сад, свой виноградник, плоды 
которого получают тоже должное 
воздаяние. Есть ли в нашем виног-
раднике Бог, есть ли в нём делание 
по Богу? Будет ли нам что принести 
Господу, сказав Ему: «Вот Твоя от Тво-
их, Господи!» Не трудится ли и наша 
душа уже в одной упряжке со злыми 
делателями? И, дорогие мои, со всей 
ответственностью священника я гово-
рю вам — именно об этом свидетель-
ствуют сейчас бедствия жизни нашей.

И по тому, что мы переживаем 
сейчас, явствует, что и наши души 
больны, что все меньше в мире живых 
Божиих душ, а значит, всё ближе к нам 
час, когда Господь «придёт и пред-
аст смерти [злых] виноградарей …» 
(Мк. 12,9).. Поспешим же делать дела 
Божии, пока есть ещё время, пока 
ещё время собирания плодов. Отда-
дим Богу спелые гроздья добрых дел 
наших для Бога, ради Бога и во славу 
Божию творимых.

Будем жить в Боге и с Богом, свя-
зывая на каждый час своё своеволие 
и самость, страшась участи отверг-
нутых Богом, да не отымется и от нас 
Царствие Божие.

Архимандрит
Иоанн (Крестьянкин).  

Один раб должен был царю 
10 тысяч талантов (около 26 мил-
лионов рублей). Царь простил этот 
долг рабу. Но раб оказался крайне 
зол и неблагодарен: ему один его 
товарищ должен был сто динариев 
(21 рубль 50 копеек), и он не хотел 
простить ему, ни ждать уплаты 
долга, за это навсегда был заклю-
чен в темницу. Други! Подобно 
этому щедрому и милостивому 

Царю поступает с нами, грешни-
ками, Отец Небесный. А мы часто 
как этот злой раб ничего не хотим 
извинить ближнему, за то и будем 
строго наказаны.

Прощать другим вину — необ-
ходимо для нашего спасения. Ведь 
все мы без исключения грешники. 
Много тысяч раз каждый из нас 
оскорблял Бoгa. Мы утешаемся при 
этом отеческим снисхождением 

и милосердием Божиим и надеемся 
на прощение. И оно действительно 
даётся нам. Бог Сам предлагает его 
нам. Но Он поставил при этом усло-
вия, и если мы не исполняем этих 
условий, то мы, несмотря на мило-
сердие Божие, умираем во грехах.

Какие это условия? Это — во-пер-
вых, вера в Иисуса Христа. Христос 
пострадал за нас, умер за наши 
грехи, разорвал рукописание 
наших грехов. Каждый грех дол-
жен был быть наказан, наказание 
за грех, которого мы, несмотря на 
все покаяние, не могли бы избе-
жать, перенёс на Себе Христос. 
Этому мы должны верить, и при 
такой только вере можно надеять-
ся на отпущение грехов. Во-вторых, 
покаяние. Если люди не чувствуют 
глубокого и искреннего раская-
ния, если отвращение ко греху не 
доводит их до твёрдой решимости, 
если в исповедании не смиряются 
и не открывают своих грехов, — то 
умирают во своих грехах. Наконец, 

третье условие это — прощение, 
извинение.

Ныне чтение Евангельское ясно 
говорит, что Бог прощает только 
тем, кто со своей стороны прощает 
своим оскорбителям. Не прощая 
нашим оскорбителям их вины, мы, 
несмотря на веру и покаяние, уми-
раем во грехах. Как не могут жать, 
не сеяв, так не могут получить про-
щения от Бога, не простив другим. 
Был в Александрии один вельмо-
жа, который, несмотря на все уве-
щания угодника Божия св. Иоанна 
Милостивого, не хотел и слышать 
о примирении со своим врагом. Раз 
Святитель пригласил его в свою 
домовую церковь к обедне. Вельмо-
жа пришёл. В церкви никого не было 
из богомольцев, Сам Патриарх слу-
жил, а на клиросе был только один 
певец, которому вельможа и стал 
помогать в пении. Когда они начали 
петь молитву Господню «Отче наш», 
запел её и Святитель, но на словах: 
«хлеб даждь нам днесь» св. Иоанн 

вдруг замолчал сам и остановил 
певца, так что вельможа один про-
пел слова молитвы «и остави нам 
долги наша, якоже и мы оставляем 
должником нашим». Тут Святитель 
и обратился непримиримому вель-
може и с кротким упреком говорит: 
«Смотри, сын мой, в какой страшный 
час и что говоришь ты Богу: “оставь 
мне, как и я оставляю”. Правду ли 
говоришь ты? Оставляешь ли?» Эти 
слова так поразили вельможу, что 
он весь в слезах бросился к ногам 
Архипастыря и воскликнул: «Всё, что 
ни повелишь, Владыко, всё исполнит 
раб Твой». И исполнил: он в тот же 
день помирился со своим врагом 
и от всего сердца простил ему все 
обиды (Житие Иоанна Милостивого).

Други! Хороший садовник не 
только вырывает плевелы, но 
вырывает их «с корнем». Будем и мы 
вырывать с корнем ненависть и вра-
жду, и не только прощать ближним, 
но и забывать обиды.

Праведный Алексий Мечёв.

БЫЛИ В ПРОШКОВО ДВЕ ЦЕРКВИ

ВИНОГРАДНИК 
НАШЕЙ ДУШИ
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О НЕМИЛОСЕРДНОМ ДОЛЖНИКЕ
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Я захожу в душный вагон и вды-
хаю вагонный запах, напоминающий 
мне детство. Мы с мамой каждое лето 
ездили на море, всё время на поезде. 
Жаль, что я еду не на море, но рыбал-
ка с лучшим другом — тоже неплохо. 
Витька живёт в Волгограде, посто-
янно шлёт мне хвастливые фотки то 
с сомом, то с лещом.

Здрасьте, — вздрагиваю от бесце-
ремонного тона, который так напоми-
нает о жене. Голос принадлежит дев-
чонке с огромным клетчатым баулом.

—  Н у  ч о ,  н е  п о м о ж е -
те?  — девушка явно не знает 
ни одного волшебного с лова.  
Встаю, вздыхаю, оцениваю баул. Слиш-
ком велик, чтобы поместиться под 
сидением. Снова вздыхаю и рывком 
поднимаю на вторую полку, потом 
в багажную нишу. Девица наклонилась, 
затаскивая ещё один баул, поменьше. 
Спускаюсь, демонстративно открываю 
ноут и начинаю читать.

— Пасиба, — девушка шмыгнула 
носом и утерлась локтем. — Я Анд-
жела. Значица, вместе поедем.

— Очень приятно, — бурчу я, не 
отрываясь от новостей. Анджела 
ловкими движениями раскатывает 
матрас, хрустит бельём.

По ез д м е д ленно отде л яе т-
ся от перрона, мимо проносятся 
улыбающиеся мордашки прово-
жающих. Ух, значит, будем ехать 
вдвоем. Я  снова поморщился.  
Д в е р ь  о т ъ е з ж а е т ,  з а х о д и т 
проводница:

— Готовьте документы.
Я протягиваю паспорт, из которого 

торчит билет. Проводница — худень-
кая женщина с очень усталым лицом. 
Ждёт, пока Анджела копается в пои-
сках билета.

— Чаю, кофе не желаете? Крекеры, 
шоколадки?

— Нет, спасибо, — отвечаю.
— А чай скока будет?
— Двадцать пять.

Анджела считает мелочь, кусает 
нижнюю губу.

— Во, — протягивает монеты. — 
Мне чаю с сахаром.

Что за акцент? Проводница уходит, 
я захлопываю дверь. Жарко. Тоскливо 
смотрю вверх, откуда должна исхо-
дить живительная прохлада. Эх, сер-
вис! Дверь снова отъезжает, входит 
проводница с чаем.

— Пасиба,  — Анд жела шум -
но раз м ешив ае т са хар,  ск ла -
д ы в а е т  п у х л ы е  г у б ы ,  д у е т .  
Я не могу сдержать улыбки, — так же 
дует на чай моя Настёна. На сердце тут 
же потеплело, я достал из внутренне-
го кармана её рисунок — синие линии, 
поверх них — большая рыба. Глаза 
у рыбы на четверть листа. Вырази-
тельные и грустные.

— Это золотая лыбка, папа. Ты 
когда ее поймаешь, поплоси, чтобы 
мама больсе не плакала, — настоя-
щее напутствие. Я складываю лист 
и достаю поллитра, курицу-гриль. 
Нерешительно смотрю на бутылку, 
представляю, как моя Галка бы зака-
тила глаза, если б видела. Но она не 
видит, я для того и поехал, чтоб отдох-
нуть от неё на недельку. Открываю, 
наливаю. Подношу ко рту… Анджела 
застыла с открытым ртом.

— Будешь? — спрашиваю.
— Не, мне нельзя. Я с дитём, — важ-

но сообщила она и вдруг чокнулась со 
мной чаем. Я орокидываю, по жилам 
растекается тепло. А она ничего, Анд-
желка. Только уж больно худая. Инте-
ресно, а сколько ей лет? На вид очень 
юная.

— Беременная, что ли?
— Ага. Тринадцать недель, — гордо 

сообщила она.
— А ч то  ж од на ,  ник то н е 

провожал?
Анджела хмурится, подстаканник 

сердито клацает о стол.
—  Т а к  к о м у   ж  п р о -

в о д и т ь ?  —  В д р у г  в с т а е т , 

заламывает руки, выходит из купе. 
Я озадаченно пялюсь на хлопнув-
шую дверь. Ох, женщины, как вас 
трудно понять. Пружина, туго сжатая 
в мозгу, начинает распрямляться. 
От пружины отскакивают Галкины 
слова. Очень обидные слова. Мы 
уже десять лет женаты, можно по 
пальцам пересчитать наши ссоры. 
Галка вообще-то не скандалистка, 
она мягкая, ровная, ласковая. Но тут 
встала на дыбы. Хочет оставить ребён-
ка. Как маленькая, не наигралась.  
Дверь резко уходит вбок, вернулась 
Анджела. Лицо раскраснелось, веки 
припухли. Садится, отхлёбывает чай.

— Остыл, — констатирует она 
и ложится лицом к стене. Я опро-
кидываю ещё рюмку и забираюсь 
на верхнюю полку. Здесь посвежее. 
Просыпаюсь среди ночи от истош-
ного вопля. Вопит Анджелка, она все 
ещё лежит, уткнувшись лицом в стену. 
Я накрываюсь с головой, пытаюсь не 
замечать, сплю дальше. В уши лезет 
тяжелое дыхание, потом снова вопль. 
Спрыгиваю вниз, щёлкаю выключа-
телем. Смотрю на Анджелу, пот бле-
стит на лбу мелкими бусинами, глаза 
закрыты, рот корчится.

— Эй, — я несмело дотрагиваюсь 
до липкого плеча. Она не просыпается.

— Эй, Анджела, проснись, — она 
резко хватает ртом воздух, раскиды-
вает руки, садится. В глазах застыл 
ужас.

— Ты что, кошмар приснил-
ся? — пытаюсь придать голосу 
доброжелательности.

— Мама. Мама снилась. — смотрит 
на свой живот, гладит.

— Хочешь чаю? — от нечего делать 
спрашиваю.

— Да, очень, — неожиданно 
радостно говорит она, смотрит бла-
годарно. Вздыхаю, достаю пакетик 
Липтона, иду за кипятком. Вагон спит, 
плавно покачиваясь, как корабль.

— Держи. Тебе сладкий?
— Да, — мешает сахар, дует. Я уже 

хочу ретироваться на верхнюю пол-
ку, как вдруг она выуживает из сво-
его баула фотографию, протягивает 
мне. Из вежливости беру потрёпан-
ное фото. С него на меня смотрят две 
красивые женщины — одна средних 
лет, другая совсем юная. Да это ж Анд-
жела! Сравниваю фото с потускнев-
шим оригиналом. Та Анджела носит 
кокетливые серьги, смотрит на мир 
с щенячьим восторгом, наслаждаясь 
красотой и молодостью. Интересно, 
сколько лет назад было сделано фото?

— Это мы с  мамкой на май-
ских. Ездили огород копать. Зря 
горбатились.

— На майских? — переспраши-
ваю. — Ну, первомай был, выходной 
у нас, вот мы и поехали на дачку. Каж-
дый год ездим, вот и нынче — тоже.

— Это что, в этом году? — не верю я.
— Три месяца назад. Мамке жить 

ещё двадцать дней, — она говорит 
сухо, хрипло.

— Что с ней случилось?
Анджела смотрит прямо в глаза, 

я отшатываюсь, как будто заглянул 
в пистолетное дуло.

— Так снаряд попал. Папку тоже 
убило. А Лёшку на войну призвали.

— Ааа. Ты с Украины?
Молча кивает.

— А Лёшка — отец твоего ребёнка?
— Не, он мой брат. А отец-то это 

Родик, одноклассник. Его самого 
первого убило, — краснеет, отводит 
взгляд. — Пошла к мамке денег про-
сить на аборт, а она не дала. Сказа-
ла — рожай, раз нагуляла. Поцапались 
тода.. Я ночью деньги у папки выта-
щила и убежала, в Москву поехала 
аборт делать, — дует на чай, шумно 
отхлёбывает.

— Зачем так далеко?
— Так устраиваться потом хотела. 

Не простил бы мне папка. Это теперь 
знаю: простил бы. Ну, пришла я в кли-
нику платную. Они говорят — таблет-
ку дадут, и все само выйдет, анализы 
тока сдай. Ну, сижу я, жду, а у них телек 
во всю стену и новости показывают. 
Смотрю, а там тетя Рита и наш дом 
показывают, — и мамкин халат зеле-
ный. Их всех в ряд положили, и папку, 
и Лёшку, и я там должна была лежать. 
Их убило. А я сижу и хочу дитя свое 
убить.

— Дети — это сложно, это боль-
шая ответственность, знаешь, сколь-
ко им всего надо? — что-то вроде это-
го я уже говорил сегодня Галке.

— Дурак ты. Дети — это просто. 
Их тока любить надо, и все, — сно-
ва отхлебывает чай. Колёса стучат, 
поезд мчит.

— Куда же ты теперь едешь?
— А мне тута адрес дали. Куды мне 

было идти после того? Думала, пой-
ду под машину лягу. Пошла к доро-
ге, вижу — большая такая машина 
катит, я глаза закрыла и шагнула. 
Хорошо, тётка затормозить успела. 
Ну, она меня в охапку и в церкву 
везёт. Я ей — пусти, дура, неверущая 
я, а она за вихры меня взяла и в цер-
кви бросила, сама уехала. Сижу я на 
лавке, а передо мной — Он, ну, Хри-
стос на Кресте. Подошла и плюнула. 
Не верю, говорю. Тут поп ихний при-
шёл. Думала, браниться будет, гнать, 
а он говорит, — ну и не верь. Давай 
посидим тут. И возле меня сел. Сидит, 
молчит. И Он молчит. И все они мол-
чат, только глазами зыркают. Ну, сиде-
ли мы, сидели, так на меня зыркали, 
что невмоготу совсем стало. Чо они 
пялятся, говорю. А поп мне — да кто 
они, нет тут никого, а я на тебя не 
смотрю. А я чувствую, пялятся. И меня 
так понесло — я всё им рассказала. 

Убейте меня, говорю. Я у родителей 
деньги украла, на которые они уехать 
хотели. На эти деньги дитя убить 
хотела. А поп говорит — дура ты, тебе 
Бог сокровище дает, бриллианты 
и аметисты, бери и радуйся. Одна бы 
осталась, а так все твои в тебе живы 
будут — и мамка, и папка.

Анджела смотрит вдаль, гладит 
живот. — А у меня двойня буде. Маль-
чик и девочка.

Был бы бабой, разревелся бы, 
легче бы стало. Наливаю стопку, 
опрокидываю.

— И куда ж ты теперь едешь?
— Мне тот поп адрес дал. Там 

у него брат в монастыре, они меня 
на работу возьмут книжки прода-
вать. Жить разрешат, кормить будут 
и деньги платить. А рожу — буду 
мужа искать. Чтоб отец у детей был 
и чтоб ещё рожать. За всех, кого уби-
ло. Чтоб жизни прибавилось. Чтоб 
она, смерть, подавилась. — Анджела 
без спроса шуршит моим пакетом, 
отламывает кусок курицы, смачно 
откусывает.

— Можно? А то я еды купить не 
успела. Есть хочу.

Я рассеянно киваю. Мне душ-
но, испарина покрывает всё тело 
липкой пленкой. Дёргаю дверь, 
иду по вагону. В тамбуре никого. 
Темно и тихо. Водка шумит в голо-
ве моими же словами — мы уже 
стары для детей. Надо пожить для 
себя. Ты эгоистка, тебе этих двух 
нахлебников мало. Не сделаешь 
аборт — уйду. Бросаюсь обратно в купе.  
Хватаю со стола телефон. На дисплее 
полчетвёртого утра. Иду в тамбур, по 
дороге набираю номер. Галка отвеча-
ет почти сразу. Не спит.

— Алло, — голос у нее тусклый, 
бесцветный.

— Алло. Галь, привет!
— Ты что, пьян? — спокойно спра-

шивает она.
— Нет, что ты. Ну, я тут подумал, 

зачем нам дача. В смысле, дача — не 
самое главное.

Фу ты, несу околесицу.
— Галь, прости меня. Давай оста-

вим этого ребёнка. Я хочу его. Пусть 
будет ещё один оболтус.

Галка молчит, всхлипывает.
— Галь! Ты что, уже… — сердце 

замирает где-то в шлёпанцах.
— Нет. Собиралась завтра, — 

ревет. — Как… — ревет и всхлипы-
вает, — ты передумал?

— Галь, я не прав был. Передумал 
и всё. Прям сейчас с поезда сойду, 
хочешь? Поеду обратно к тебе. Галь, 
не плачь.

— Не, не надо. Я хочу рыбы. Хочу 
большую копчёную рыбу, — смеёт-
ся. Я смеюсь вместе с ней. За окном 
занимается рассвет.

Анна Эдельберг.

ПУГОВИЦА
Жил один человек и жил не очень 

хорошо, путано. Решил взяться за ум, 
делать добрые дела, спасти душу. Делал 
их, делал, а особенного изменения к луч-
шему в себе не замечал.

Как-то шёл по улице, видит — у одной 
старушки пуговица с пальто оборвалась, 
упала на землю. Увидел, думает: «Да чего 
там! Пуговиц у неё ещё хватит. Не под-
нимать же! Ерунда какая!» Но, всё-таки 
кряхтя, поднял пуговицу, догнал старуш-
ку, отдал ей пуговицу и забыл об этом.

Потом он умер и видит весы: слева — 
его зло лежит, тянет вниз, а справа — 
ничего нет, пусто! И зло перетягивает! 
«Эх, — говорит себе человек, — и здесь 
не повезло!» Смотрит, — ангелы пуговицу 
кладут… И чаша с добрыми делами пере-
весила. «Неужели одна эта пуговица все 
мои злые дела перетянула? — удивился 
человек. — Сколько добрых дел я сделал, 
а их и не видно!» И услышал, как ангел 
говорит ему:

— Из-за того, что ты гордился сво-
ими добрыми делами, они и пропали! 
А вот именно этой пуговицы, о которой 
ты забыл, хватило, чтобы ты от гибели 
спасся!

Если не слышишь чужие стоны, 
не помогут ни посты, ни поклоны.

* * *
Подвигов у   нас не т,  поэто -

му спасаться будем болезнями 
и скорбями. Не бежать от них надо, 
а принимать со смирением, как 
заслуженную нами неизбежность. 
Заболевшие послушно принимают 
горькие лекарства — для своего 

же выздоровления. Следует пом-
нить слова Спасителя: «В мире 
будете иметь скорбь; но мужай-
тесь: Я победил мир (Ин. 16:33)».

* * *
Мы ропщем иногда на болезни, 

между тем как должны бы благо-
дарить за них, потому что, не 
говоря о будущей награде за стра-
дания, болезни благодетельны 
и тем, что укрощают наши страсти, 
которые бы могли в нас усилиться 
и Бог весть до чего довели бы нас. 
А потому, если посетят тебя болез-
ни, старайся их переносить с тер-
пением и не искушайся мыслью, 
что они мешают твоим подвигам 
духовным. Надо не преставать 
повторять себе, что скорби чрез-
вычайно полезны душе нашей, что 
они ведут нас ко спасению, и не их 
должны мы бояться, а того, чтобы 
Господь не забыл нас, — вот истин-
но была бы величайшая скорбь. 
А когда Он посылает нам кресты, 
это доказывает не только памято-
вание Его о нас, но и любовь к нам, 
грешным. Святое Писание очень 
часто повторяет нам эту высокую 
истину, чтобы глубже запечатлеть 

её в душе нашей: «Егоже бо любит 
Господь, наказует: биет же всякого 
сына, егоже приемлет (Евр. 12:6)». 
Если в скорбях мы будем видеть 
не просто несчастья, а истинный 
крес т Хрис тов, тогда поймём, 
почему души скорбящие — люби-
мые дети Божии.

* * *
Скорби — это путь к обожению 

души. Это значит — идти на воль-
ную страсть, на крест.

* * *
Сначала скорби, потом благо-

дать. Человек в счастье, в доволь-
стве, в почести может легко над-
миться и забыть Бога, скорби же 
очищают нашу душу, и смиряют её, 
и приближают нас к Богу. Смотри 
каж дый на себя, и как любишь 
себя, так же точно люби и ближ-
него твоего.

* * *
Если постигнут вас болезни, 

печали и скорби, помните, что 
это — крест, который посылает 
вам Господь для вашего же блага, 
для вашего спасения, — значит, 

пришло время очис тить душу 
п о к а я н и е м ,  в з я т ь  к р е с т  с е й 
и последовать за Господом.

* * *
Б ольшин с т в о люде й ход я т 

в  храм со с ловом « дай»:  « Дай 
здоровье, Господи, дай финан-
совое благополучие, дай семью, 
дай детей. Очень мало кто прихо-
дит в храм со словами: «Прости, 
Господи! Прос ти, что грешил; 
прости, что не любил; прости, 
что забыл Тебя». И, к сожалению, 
большинство этих слов так и не 
произносят.

*  *  *
Меньше уделяйте внимания 

внешнему, больше – внутренне-
му. Всеми силами направляйтесь 
к добрым делам, к милосердию, 
к молитвенному служению – это 
ведь борьба. Напряженное стоя-
ние пред Богом можно сравнить 
с добровольным мученичеством. 
Особенно в наше время.   

*  *  *
Полюбите читать Евангелие, 

читайте хоть понемножечку.

ИЗ НАСТАВЛЕНИЙ АРХИМАНДРИТА КИРИЛЛА ПАВЛОВА
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1 сентября вс.
Неделя 11-я по Пятидесятнице
Мч. Андрея Стратилата
и с ним 2593-х воинов.

Ранняя литургия
Братское правило
Часы. Исповедь.Литургия
Вечерня и утреня с акаф. прпп.
Киево-Печерским.

7.00
8.30
9.00
17.00

2 сентября пн. Прор. Самуила Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня

8.00
17.00

3 сентября вт. Ап. от 70- ти Фаддея
Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня с акафистом св. прав. Иакову 
Боровичскому.

8.00
17.00

4 сентября ср. Мчч.Агафоника, Зотика,
Боголепа, Акиндина, Севериана

Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня.

8.00
17.00

5 сентября чт. Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня.

8.00
17.00

6 сентября пт. Свт.Петра, митр. Московского
Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня с акаф. Иверской ик. 
Божией Матери

8.00
17.00

7 сентября сб. Апп. Варфоломея и Тита Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение.

8.00
17.00

8 сентября вс.
Неделя 12-я по Пятидесятнице
Сретение Владимирской ик. Божией Матери.
Мчч. Адриана и Натальи

Ранняя литургия
Братское правило
Часы. Исповедь.Литургия
Вечерня и утреня с акаф.
Покрову Божией Матери .

7.00
8.30
9.00
17.00

9 сентября пн. Прп.Пимена Великого Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение.

8.00
17.00

10 сентября вт. Собор прпп. отцов Киево-Печерских в Дальних 
пещерах (прп.Феодосия)почивающих

Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение.

8.00
17.00

11 сентября ср. Усекновение главы Предтечи
и Крестит. Господня Иоанна

Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение.

8.00
17.00

12 сентября чт. Св.блгв.кн. Александра Невского. Престольный 
празд

Водосв. молебен с акаф. блгв.
кн.Александру Невскому.
Часы.Исповедь.Литургия. Крестный ход

8.00

9.00

13 сентября пт. Сщмч.Киприана Карфагенского
Часы.Исповедь.Литургия
Вечерня и утреня с акаф. Иверской ик. 
Божией Матери.

8.00
17.00

14 сентября сб. Начало индикта.Прп. Симеона Стопника и матери 
его Марфы

Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение.

8.00
17.00

15 сентября вс.
Неделя 13-я по Пятидесятнице
Прпп.Антония и Феодосия Киево-Печерских, блгвв.
кнн.Петра и Февронии Муромских.

Ранняя литургия
Братское правило
Часы. Исповедь.Литургия
Вечерня и утреня с акаф. блгвв.кнн.
Петру и Февронии Муромским

7.00
8.30
9.00
17.00

16 сентября пн. Сщмч.Анфима, еп.Никомидийского Часы. Исповедь. Литургия
Полиелей

8.00
17.00

17 сентября вт. Иконы Божией Матери «Неопалимая Купина». Свтт.
Митрофана Воронежского и Иосафа Белгородского.

Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение

8.00
17.00

18 сентября ср. Обрет. мощей прп.Никандра Городноезерского 
чудотворца

Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня

8.30
17.00

19 сентября чт. Воспоминание чуда архистратига Михаила иже 
в Хонех.

Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня

8.30
17.00

20 сентября пт. Прп. Пимена Многоболезнен — ного, в Ближних 
пещерах

Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение

8.30
17.00

21 сентября сб. РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОРДИЦЫ

Ранняя литургия
Братское правило
Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение

7.00
8.30
9.00
17.00

22 сентября вс. Неделя 14-я по Пятидесятнице
Свв. Богоотец Иакима и Анны

Ранняя литургия
Братское правило
Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня с акаф. Пресвятой 
Богородице

7.00
8.30
9.00
17.00

23сентября пн. Мцц. Минодоры, Митродоры
и Нимфодоры

Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение

8.00
17.00

24 сентября вт. Прп.Силуана Афонского
Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня с акаф. св.прав.Иакову 
Боровичскому

8.00
17.00

25 сентября ср. Отдание праздника Рождества Пресвятой 
Богородицы

Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня

8.00
17.00

26 сентября чт.
 

Память обновления храма Воскресения Христова во 
Иерусалиме

Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня

8.00
17.00

27 сентября пт. ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО и ЖИВОТВОРЯ-
ЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ

Ранняя литургия
Братское правило
Часы, Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня с акаф. Кресту 
Господню

7.00
8.45
9.00
17.00

28 сентября сб. Вмч. Никиты Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение.

8.00
17.00

29 сентября вс. Неделя 15-я по Пятидесятнице по Воздвижении.
Прп. Кукши Одесского

Ранняя литургия
Братское правило
Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение

7.00
8.45
9.00
17.00

30 сентября пн. Свв. мцц.Веры, Надежды,
Любови и матери их Софии

Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня

8.00
17.00

• Богослужения в Свято-Духовом монастыре Начинается новолетие, мы как бы 
поступаем в новый класс этой духовной 
школы, где Церковь через свои празд-
ники, через свои песнопения, через 
чтение святых Писаний будет нас учить 
Царствию Небесному, учить приобре-
тать те навыки, которые необходимы 
для жизни духовной, и искоренять те 
навыки, которые этому препятствуют.

Каж дый из нас по крещению 
является сыном Божиим. Попробу-
ем сравнить то царское достоинство, 
которое мы имеем от Христа, со своей 
собственной жизнью, и мы увидим, что 
она никак не соответствует тому высо-
кому призванию, которому мы долж-
ны следовать. В человеке все состоит 
из привычек. Мы привыкли ко греху, 
привыкли к мирской жизни, нам очень 
трудно «из грязи выбраться в князи». 
И чтобы двигаться в духовной жизни, 
нужно прежде всего преодолеть этот 
греховный навык.

И чем больше мы будем ходить 
в храм, тем больше будем видеть 
в себе грехов. Если мы каждый день 
не видим в себе бесчисленное множе-
ство грехов, значит, мы не положили 
еще начало покаянию, и нам нужно 
вновь и вновь ходить в храм, вновь 
и вновь просить у Бога Его милости, — 
просить до тех пор, пока не откроется 
у нас духовное видение. Оно заклю-
чается в том, чтобы увидеть, что мы 
люди грешные, что мы постоянно 
противимся воле Божией и вольно, 
и  невольно.Когда мы это увидим, 
можно будет сказать, что мы начали 

духовно прозревать, начали ощущать 
свою духовную несостоятельность. 
И если, познав свой грех, мы будем 
продолжать ходить в храм, продол-
жать молиться, каяться в своих гре-
хах, то почувствуем, что грехи в нас как 
будто увеличиваются. Начинал в храм 
ходить — вроде ничего особенного не 
замечал за собой, а чем больше хожу, 
тем становлюсь более грешным. Нет, 
на самом деле более грешным не ста-
новишься, а просто больше видишь 

в себе духовных болезней. Это видение 
духовных своих недугов есть начало 
духовной жизни.

Наблюдая за собой, за своей 
жизнью, за своими греховными про-
явлениями, мы можем определить 
свои главные духовные заболевания, 
которые святые отцы называют стра-
стями, что в переводе со славянского 
значит страдания. То есть мы пере-
ходим в такую стадию, когда грех 
становится уже не радостен и сладок, 
а ненавистен и приносит нам страда-
ния. Апостол Павел говорит: «Доброго, 
которого хочу, не делаю, а злое, которо-
го не хочу, делаю», потому что «живет 
во мне закон греха». Когда мы позна-
ем главную страсть, которая действует 
в нас, мы все силы своей души должны 
употребить на ее искоренение. Тогда по 
мере истребления одной страсти будет 
выявляться другая; по уничтожении 
другой будет проявляться третья. И так 
всю жизнь до тех пор, пока мы полно-
стью не очистимся от страстей. Подай, 
Господи!

Полное очищение от страстей 
и есть чистота сердечная. Тогда чело-
век становится бесстрастен. Бесстраст-
ный не значит невозмутимый — нет, 
это тот, у которого в сердце уже нет 
никаких греховных страстей; у него 
только одна страсть — любовь к Богу. 
Она проявляется в любви к ближнему 
и вообще ко всему живому и неживому 
творению Божьему.

Протоиерей
Димитрий Смирнов.

Самое, может быть, труд-
ное и  самое постоянное 
искушение нашей жизни — 
тщеславие. Гордыня — это 
утверждение, что мы само-
дос таточны,  что нам не 
нужен ни Творец, ни Про-
мыслитель, ни Судья, ни 
Бог, ни человек. Это утвер-
ждение, что мы сами себе — 
закон, начало и конец. Но 
в тщеславии, как говорит 
с в я т о й  И о а н н  Л е с т в и ч -
ник, мы делаемся наглыми 
перед Богом и трусливыми 
перед людьми; потому что 
тщеславный человек, это 
человек, который ищет одо-
брения от людей, который 
предаёт себя человеческому 
суду, забывая о том, что над 
ним — суд Божий, суд вечной 
правды.

Тщеславный человек — 
это человек, который боит-
ся того, что о нём подумают 
и скажут люди; это человек, 
который готов купить их 
одобрение любой ценой: 
стать недостойным себя 
самого, стать недостойным 
Бога, лишь бы его не отвер-
гли, лишь бы его не осудили, 
не осмеяли, лишь бы его 
похвалили. И похвалу эту 
тщеславный человек ищет 
не в  самом великом, что 
в нём самом есть, но в чём 
угодно, самом низменном, 
самом ничтожном, чем он 
может к упить человече -
ское одобрение или отве-
сти от себя человеческий 
суд. И что ещё хуже, этот 

суд добрый, это одобрение, 
эту поддержку он ищет от 
людей, которых он сам пре-
зирает в тайне своей души, 
от людей, которые часто 
в его собственных глазах не 
имеют никакого права про-
изнести над ним или над 
кем бы то ни было, над чем 
бы то ни было суд, потому 
что их мерки слишком низ-
менны, слишком ничтожны. 
И через тщеславие человек 
мельчает, унижается, дела-
ется недостойным собст-
венного своего уважения; 
и одновременно он отстра-
няет Божий суд: потому что 
Божий суд требует от него 
величия, требует от него, 
чтобы он никогда себя не 
продавал человеческому 
суду. Этот соблазн тщеславия 
для каждого из нас, в каждое 
мгновение, является опас-
ностью; он прилепляется 
к добру и ко злу. И через то, 
что хорошее в нас, и через 
то, что презренно в нас, мы 
ищем человеческого одо-
брения, мы ищем к упить 

доброе отношение людей, 
и поэтому не только зло, но 
и добро отравляются этим 
тщеславием.

В жизни св. Макария Вели-
кого рассказывается, как 
после его смерти один из 
его учеников видел, как душа 
его возносилась на небо; и на 
пути его старались остано-
вить бесы, упрекая его в гре-
хах, которые он совершил 
или не совершил; и он про-
ходил мимо них. И когда он 
дошёл до самых райских две-
рей, бесы, желая уловить его 
хоть в последнее мгновение 
его восхождения к Богу, вос-
кликнули: Макарий! Ты нас 
победил!.. И в своей духов-
ной мудрости святой Мака-
рий обернулся к ним и уже 
в дверях райских сказал: Нет 
ещё! — и вошёл в Царство 
Божие. Только презрением 
к тщеславию, только готов-
ностью быть судимым Богом 
единым и  никем другим, 
кроме нашей совести, кото-
рая есть голос Божий в нас, 
можем мы вступить на путь 
реальности, на путь жизни, 
оторваться от призраков и от 
лжи.

Вдумаемся в наше собст-
венное состояние, станем 
перед Божиим всемилости-
вым, но вместе с тем неу-
молимым по своей правде 
и чистоте судом. И хотя бы 
приблизимс я к   Царс тву 
Божию.

Митрополит
Сурожский Антоний.

Вспоминаю разговор со 
знакомым иеромонахом, спе-
циалистом по компьютерам 
в прошлом. Я призналась ему, 
что часами сижу в Интерне-
те и буквально обжираюсь 
информацией.

— Зачем вам это? — спро-
сил он.

— Кто владеет информа-
цией, тот владеет миром, — 
процитировала я  в  ответ 
известную фразу Ротшильда.

А батюшка ответил мне 
словами Евангелия: «Какая 
польза человеку, если он 
приобретёт весь мир, а душе 
своей повредит?» (Мф. 16:26.) 

Иеромонах стал говорить 
о малодушии, а я подумала: 
это он о трусости, ведь мало-
душный человек — значит 
трусливый. Но иеромонах 
говорил об ином — на людей 
сегодня обрушивается бук-
вально лавина информации. 
И человек уже настолько 
задавлен завалами этого 
дразнящего любопытство 
информационного мусо -
ра, что для духовной жиз-
ни не остаётся места и еле 
жива его слабенькая душа. 

Малодушие — это духов-
ная инвалидность, то есть 
маленькая беспомощная 
душа, у же не способная 
сопротивляться натиску зла.

И е р о м о н а х  г о в о р и л 
о наступлении эры малоду-
шия, а я понимала: это про 
меня. Мы гордились обра-
зованностью нашей семьи 
и впихивали в Алёшу множе-
ство знаний. А душа моего 
сына оказалась беззащит-
ной и не готовой к встрече 
с реальностью.

Бедные наши беззащит-
ные дети! Недавно смотрела 
фильм про морских котиков, 
и меня поразила сцена, где 
старый самец-вожак изби-
вает молоденького котика, 
прогоняя его с лежбища для 
брачных игр. Оказывается, 
до наступления зрелости 
молодым котикам запрещено 
появляться на лежбище для 
взрослых, ибо это, как пояс-
нил диктор, срывает пружины 
инстинкта, а от преждевре-
менного соития деградиру-
ет род. Даже морские котики 
защищают своих детей. А мы?

Нина Павлова.

НЕ В КОНЯ КОРМ
Священник вошёл в зал, где он собирался прочитать проповедь. 

Зал был пуст, и только в первом ряду сидел молодой конюх.
Священник, сомневаясь, говорить ли ему, спросил у конюха: 

«Кроме тебя, здесь никого нет, как ты думаешь, должен я говорить, 
или нет?». Конюх ответил: «Я простой человек и в этом ничего не 
понимаю. Но, когда я прихожу в конюшню и вижу, что все лошади 
разбежались, а осталась только одна, я всё равно дам ей поесть». 
Священник, приняв близко к сердцу эти слова, начал проповедь. Он 
вдохновенно говорил больше двух часов и, закончив, почувствовал 
на душе облегчение. Ему захотелось услышать подтверждение, что 
его проповедь была хороша, что он говорил не напрасно.

«Как тебе понравилась моя проповедь?», — спросил он конюха. 
Конюх ответил: «Я простой человек и не очень-то понимаю всё 
это. Но, если я прихожу в конюшню и вижу, что все лошади, кроме 
одной, разбежались, я всё равно её накормлю. Но я не дам ей весь 
корм, который у меня есть».
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НОВОСТИ  ПАТРИАРХИИ
Молодёжный форум 

«Духом едины»

В Рязани и Рязанской области 
состоялся форум «Духом едины», 
посвященный молодежным ини-
циативам в области сохранения 
исторического, духовного и куль-
турного наследия в России и за 
рубежом. В мероприятии приняли 
участие молодые соотечественни-
ки из Великобритании, Испании, 
Германии, Люксембурга, Хорватии, 
Болгарии, Молдовы, Кыргызстана, 
Армении, Латвии и представители 
рязанской молодежи.

3– 4  авг ус та мероприятия 
форума прошли в Спасо-Преоб-
раженском Пронском мужском 
монастыре. 3 августа состоялось 
заседание секции «Сохранение 
духовного наследия России», 
работу которого открыл насто-
ятель монастыря, заведующий 
кафедрой теологии РГУ имени 
С. А. Есенина игумен Лука (Степа-
нов). Отдел внешних церковных 
связей Московского Патриархата 
по благословению председателя 
митрополита Волоколамского 
Илариона представлял сотрудник 
секретариата по делам дальнего 
зарубежья иеромонах Кирилл 
(Перегудин). Во встрече также 
приняли участие представители 
Федерального агентства по делам 
молодежи, Московского дома соо-
течественника, Императорского 
православного палестинского 
общества.

4 августа большинство участ-
ников ф орум а у час твов а ли 
в Божественной литургии, кото-
рую совершил епископ Волжский 
и  Сернурский Феофан. Затем 
участники форума встретились 
с   митрополитом Ряз анским 
и Михайловским Марком. Вла-
дыка поделился своим опытом 
работы во время пребывания на 
посту руководителя Управления 
Московской Патриархии по зару-
бежным учреждениям, рассказал 
о жизни соотечественников за 
рубежом и их связи с зарубежны-
ми приходами, ответил на много-
численные вопросы ребят.

В рамках форума состоялись 
пленарные сессии, тематические 
секции, экспертные выступления 
и различные мастер-классы.

VI Всероссийский 
фестиваль культуры 

и искусства имени 
 праведного воина 
Феодора Ушакова

В селе Хопылево Ярославской 
области прошёл VI Всероссийский 
фестиваль культуры и искусства 
имени святого праведного воина 
Феодора Ушакова.

Праздник начался с Божест-
венной литургии в храме Бого-
явления на Острову, где был 
крещён будущий флотоводец. По 
завершении Литургии состоялся 

крестный ход к берегу Волги, где 
находится памятник юному Федо-
ру Ушакову и его дяде — препо-
добному Феодору Санаксарскому.

Затем состоялось торжествен-
ное открытие фестиваля. Гостей 
праздника приветствовали митро-
полит Ярославский и Ростовский 
Пантелеимон, председатель пра-
вительства области Д. А. Степа-
ненко, епископ Пакрацко-Славон-
ский Иоанн, епископ Рыбинский 
и Даниловский Вениамин, мэр 
г. Рыбинска Д. В. Добряков, насто-
ятельница Введенского Толгско-
го монастыря игумения Варвара 
(Третьяк).

Фестиваль собрал участни-
ков из разных регионов России 
и других стран. Гостями фести-
валя стали историки, краеведы, 
деятели искусства и культуры. 
Гости смогли принять участие 
в исторической реконструкции 
«Хопылевские гулянья», которая 
воссоздает страницы детства рус-
ского флотоводца, познакомиться 
с выставкой «От гардемарина до 
непобедимого адмирала». На поле 
рядом с храмом Богоявления на 
Острову были организованы худо-
жественные мастер-классы, рабо-
та «Школы юнг», где можно было 
поучиться обращаться с такела-
жем и подавать морские сигналы.

В рамках фестиваля для гостей 
прозвучали русские народные 
композиции в исполнении орке-
стра русских народных инстру-
ментов «Струны Руси» (Ярославль), 
была организована концертная 
программа творческого объеди-
нения детских и юношеских хоров 
«Соколята» (Рыбинск) и других 
коллективов Рыбинска и Рыбин-
ского района.

Круглый стол на 
тему «Богослужение 

и молитва как 
средоточие жизни 

монашеского братства»

В Воскресенском Новодевичь-
ем монастыре Санкт-Петербурга 
по благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла прошёл круглый 
стол, в котором приняли участие 
монашествующие епархий Севе-
ро-Западного федерального окру-
га. На вопросы портала «Мона-
стырский вестник» о прошедшем 
форуме ответил митрополит 
Нижегородский и Арзамасский 
Георгий, председатель комиссии 
Межсоборного присутствия по 
организации жизни монастырей 
и монашества.

— На канонической террито-
рии Русской Православной Цер-
кви, — сказал он. — находится 972 
монастыря. Обсуждать вопросы 
монашеской жизни имеет смысл 
не только с руководителями этих 
больших и малых обителей, но 
и с их насельниками и насельни-
цами. Собраться в одном месте 
большому количеству людей из 
разных регионов бывает не так 
просто, в связи с чем и возни-
кла необходимость проводить 
наши мероприятия по округам. 
Такой формат позволяет охватить 

большее количество монашеству-
ющих, которые хотели бы принять 
участие в конференции или кру-
глом столе. Что же касается выбо-
ра тем для собраний, то обычно 
он бывает обусловлен двумя 
обстоятельствами. С одной сто-
роны, в течение определенного 
периода времени в Синодальном 
отделе по монастырям и монаше-
ству собирается вся необходимая 
информация о том, какие вопросы 
необходимо поднимать на мона-
шеских форумах, а с другой, мы 
должны соборно обсуждать про-
екты документов, которые разра-
батывает комиссия Межсоборно-
го присутствия по организации 
жизни монастырей и монашест-
ва. Чем больше комментариев мы 
получим от монашествующих, тем 
лучше будет качество этих текс-
тов, тем больше возможностей 
появится у членов рабочих групп 
Комиссии наполнить наши доку-
менты глубоким содержанием.

— Второй день работы кругло-
го стола был посвящен дискус-
сии по теме проекта документа 
«Священнослужение монахов на 
приходах. Такой документ очень 
нужен Церкви. Священноинокам, 
которые служат на приходах, 
бывает очень трудно, а иногда 
и невозможно войти в монаше-
скую общину. Конечно, это не 
должно служить поводом для 
осуждения кого бы то ни было, 
но для нас очевидно, что со вре-
менем практика служения мона-
хов на приходах будет сведена 
к минимуму.

Известно, что в XX в., когда 
в богоборческий период истории 
нашей страны стали закрывать-
ся монастыри, такие известные 
пастыри, как архимандрит Иоанн 
(Крестьянкин), старец Павел (Гру-
зев), игумен Никон (Воробьев), 
достойно несли свое служение 
на приходах. Но все же лучше не 
вырывать иноков из монашеских 
общин. Риск обмирщения монаше-
ства резко повышается, когда бра-
тия не живут в монастыре, а для 
Церкви важно, чтобы наше мона-
шество было молитвенно креп-
ким, духовно здоровым. Получая 
благословение нести служение 
вне монастыря, инок должен быть 
приписан к какой-то обители и не 
терять с нею общения — бывать 
время от времени в своем мона-
стыре, получать духовные настав-
ления, молиться вместе с братией.
ия. В этом случае игумен и другие 
насельники воспринимают его как 
члена своей монашеской семьи, 
молятся за него.

В помощь архиереям и игу-
менам монастырей был разра-
ботан ряд положений о том, как 
надлежит заботиться об иноках, 
которые несут свое служение 
вне стен обителей. Теперь будем 
ждать общецерковного обсужде-
ния проекта нашего документа.

— В настоящее время комис-
сия Межсоборного присутствия 
по организации жизни монасты-
рей и монашества работает над 
проектами документов по сле-
дующим, утвержденным Святей-
шим Патриархом темам: «Келей-
ное правило монашествующего», 
«Практические аспекты принятия 
в монастырь и духовного окор-
мления молодых послушников», 
«Взаимоотношение насельников 
монастырей с внешним миром 
в  свете монашеских обетов». 
Планируется также продолжить 
обсуж дение документа «Свя-
щеннос лу жение монахов на 
приходах» в рамках меропри-
ятий, организуемых Синодаль-
ным отделом по монастырям 
и монашеству, в ноябре 2019 г. 
на круглом столе «Богослужение 
и молитва как средоточие жизни 

монашеского братства» (с. Диве-
ево, г. Саров) и в декабре 2019 г. 
на собрании с ответственными за 
епархиальные монастыри, про-
водимом в рамках регионально-
го этапа Рождественских чтений 
(г. Москва).

Всемирный христи-
анский молодежный 

форум в Маниле

На стадионе Mall of Asia в горо-
де Манила (Филиппины) проходил 
Всемирный христианский моло-
дежный форум «Global Jesus Youth 
Day», собравший более тридцати 
тысяч участников из более 100 
стран. По благословению Свя-
тейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла мероприя-
тие посетил председатель Отдела 
внешних церковных связей Мос-
ковского Патриархата митропо-
лит Волоколамский Иларион.

Митрополит Иларион обра-
тился к 30-тысячной молодёжной 
аудитории со словом, посвящён-
ным значению личности Господа 
Иисуса Христа в жизни христиа-
нина. Председатель ОВЦС также 
рассказал собравшимся молодым 
людям с разных континентов 
о православной вере, о Русской 
Православной Церкви и её исто-
рии в XX столетии, особо отметив 
возрождение церковной жизни 
в последние тридцать лет:

«Подобный подъём религиоз-
ной жизни на территории бывшей 
атеистической империи не может 
быть обусловлен лишь естест-
венными или социально-поли-
тическими факторами, но имеет 
ярко выраженную сверхъестест-
венную природу. Источник этого 
возрождения проистекает не из 
наших человеческих усилий. Его 
главной причиной является лич-
ность Господа Иисуса Христа — 
воплощенного Бога и Спасителя 
мира», — подчеркнул председа-
тель ОВЦС.

На выс т уплении митропо -
лита Илариона присутствова-
ли министр иностранных дел 
Филиппин Теодоро Локсин, Чрез-
вычайный и Полномочный посол 
Российской Федерации в Респу-
блике Филиппины И. А. Ховаев, 
Патриарший экзарх Юго-Восточ-
ной Азии митрополит Сингапур-
ский и Юго-Восточно-Азиатский 
Сергий, временно управляю-
щий Филиппинско-Вьетнамской 
епархией Патриаршего экзархата 
Юго-Восточной Азии митрополит 
Ханты-Мансийский и Сургутский 
Павел, третий секретарь Посоль-
с тва России на Филиппинах 
К. Майоров, секретарь Экзархата 
иеромонах Питирим (Донденко), 
клирик Иверского храма в Мани-
ле иеромонах Алексий (Лапшин), 
секретарь экзарха Д. Лаврентьев.

Присутствовали также сопро-
вождающие председателя ОВЦС 
в поездке проректор по разви-
тию Общецерковной аспиранту-
ры и докторантуры имени свя-
тых равноапостольных Кирилла 
и Мефодия иеромонах Иоанн 
(Копейкин), клирик подворья 
Русской Православной Церкви 
в  Токио (Япония) иеромонах 
Николай (Оно), сотрудник ОВЦС 

Ф. В. Чэмпион, иподиакон В. Ли.
По окончании выступления 

американский пастор Рон Люс от 
имени организаторов мероприя-
тия тепло приветствовал гостей 
из Русской Православной Церкви, 
особо отметив, что для большин-
ства собравшихся выступление 
митрополита Илариона — первая 
встреча лицом к лицу с право-
славным пастырем.

В Москве прошел Лет-
ний институт для пред-
ставителей Православ-
ной Церкви в Америке

В Москве на базе Общецерков-
ной аспирантуры и докторанту-
ры им. святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия при поддер-
жке Фонда «Русский мир» состо-
ялся второй Летний институт для 
представителей Православной 
Церкви в Америке.

Делегацию, состоявшую из 12 
священнослужителей и предста-
вителей академического сооб-
щества США, возглавил епископ 
Санта-Розский Даниил.

Основными целями Институ-
та стали знакомство участников 
с культурной и духовной жизнью 
России и укрепление сотрудниче-
ства между Русской и Американ-
ской Православными Церквами.

Программа Летнего института 
началась с посещения Общецер-
ковной аспирантуры и докто-
рантуры. Проректор по учеб-
ной работе иеромонах Павел 
(Черкасов) провёл презентацию 
основных направлений работы 
ОЦАД, после чего руководитель 
Учебно-методического управле-
ния А. В. Гусев прочёл для гостей 
лекцию о духовном образовании 
в России.

28 июля, в день Крещения Руси 
и памяти святого равноапостоль-
ного великого князя Владимира, 
участники Института молились за 
Божественной литургией в Патри-
аршем Успенском соборе Москов-
ского Кремля. Глава делегации, 
епископ Санта-Розский Даниил, 
сослужил Святейшему Патриарху 
Московскому и всея Руси Кириллу.

Участники Института посетили 
Отдел внешних церковных связей, 
где встретились с председателем 
Отдела митрополитом Волоколам-
ским Иларионом. Владыка расска-
зал о деятельности возглавляе-
мого им Отдела и о современной 
церковно-общественной ситуа-
ции в России.

Так же делегация посетила 
Синодальный отдел по благотво-
рительности и социальному слу-
жению, Храм Христа Спасителя, 
Свято-Троицкую Сергиеву лавру, 
Новоспасский, Донской, Сретен-
ский и Покровский монастыри, 
Марфо-Мариинскую обитель, 
Черниговское Патриаршее под-
ворье и мемориальный комплекс 
имени протоиерея Александра 
Меня в Семхозе (Сергиев Посад).

Кроме того, делегация позна-
комилась с культурным и исто-
рическим наследием России, 
посетив соборы Московского 
Кремля, Государственную Треть-
яковскую галерею и Центральный 
музей древнерусской культуры 
и искусства.
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8  Сентябрь 2019Епархиальный вестник
Поездка в Оптину для Юрия была 

желанной. Он хотел исповедоваться 
у местных монахов. И, действитель-
но, первое, что сделал — пошёл на 
исповедь. Каялся долго и, как ему 
казалось, осознанно. От того, что 
говорил ему монах, слёзы ручьями 
текли на одежду. На следующий 
день он должен был успеть на ран-
нюю литургию, которая начина-
лась в шесть часов утра. Но будить 
паломников стали не в пять часов, 
а в четыре. На вопрос, почему подъ-
ём на час раньше, монах ответил, 
что поправки ночью вносят Оптин-
ские святые, отошедшие в мир иной. 
В конце службы отец Михаил, кото-
рый накануне принимал исповедь 
у Юрия, поднося крест к губам муж-
чины, обратился к нему со словами:

— Юра! Съезди на отчитку.
— Накопил грехов, — подумал 

про себя паломник, — съезжу, может, 
станет легче.

… Через полгода наш герой при-
ехал в Троице — Сергиеву Лавру. 
Отчитка проходила в храме, куда 
набилось двести, а  может три-
ста человек. Было так тесно, что 
невозможно даже пошевелиться. 
А в голове Юрия постоянно стуча-
ло: «Выйди! Выйди!». Он попытался 
покинуть помещение, но понял, что 
пробраться к выходу невозможно, 
так плотно друг к другу стояли муж-
чины и женщины, терпеливо ожидая, 
когда начнёт говорить священник. 
Батюшка (отец Герман) прочитал 

разрешительные молитвы и начал 
кропить людей святой водой. И вот 
тут началось: обзывания, отборный 
мат, хрюканье, лошадиное ржание, 
звериные рыки — со всех сторон. 
Когда капли воды попали на Юрия — 
в глазах у него всё потемнело.

…Очнулся он на полу. В храме 
уже было относительно спокойно. 
В голове и в душе мужчина ощутил 
необыкновенную лёгкость и прият-
ное умиротворение. Монах обходил 
людей и, обращаясь к некоторым из 
них, говорил остаться в монастыре 
на повторную отчитку. Юрию он не 
сказал ничего, да страдалец и сам 
понял, что исцелился. Монах обра-
тился к людям, наполнявшим храм 
и приходящим в себя после духов-
ной чистки.

— Братья и сёстры! Ваше состо-
яние души будет зависеть, как вы 
поведёте себя за стенами храма. 
Старайтесь не грешить, чтобы вновь 
не оказаться во власти тёмных 
сил. Но помните: этот род изгоня-
ется постом и молитвой! — И ещё 
несколько раз повторил — … изго-
няется постом и молитвой.

В  этот же день, на вечерней 
службе, в Свято — Троицкой Лав-
ре, с Юрием произошло вот что: 
в  какой — то момент мужчина 
услышал и почувствовал хлопок 
(как будто громко лопнул мыльный 
пузырь). Он увидел храм, в котором 
находился в данный момент, в двух 
разных состояниях, можно сказать, 

измерениях. Эти разные состоя-
ния — измерения разделяла доволь-
но заметная серо-чёрная змейка — 
граница. В одном (материальном 
храме) продолжала идти служба, но 
как в немом кино. Он видел все свя-
щеннодействия, но ничего не слы-
шал. А в другом не было никого: ни 
священников, ни молящихся — ни 
души. Но это был тот же храм, один 
к одному. И ещё Юрий запомнил, что 
повсюду горели свечи. В этом храме, 
где не было никого, из алтаря вышла 
женщина в багряной одежде. Рост 

как у человека. Но красоты неопису-
емой. Рассказчик пояснил: «Ни одна 
самая красивая земная женщина не 
могла бы сравниться с нею». Ещё 
находясь на солее, она обратилась 
к Юрию:

— Я иду к тебе!
Подошла и  протянула рук у 

с большой свечой:
— Поставь!
Её рука была белая — белая как 

снег.
— Тебе чего самой не поставить, 

что ли, — грубо ответил Юра. Но све-
чу взял, не чувствуя её в своей руке. 
А затем, - что мне с ней сделать - то?

— Перекрестись три раза, ска-
жи: «Во имя Отца, и Сына, и Свято-
го Духа!» и поставь, — последовал 
ответ.

Взяв свечу, он увидел, что жен-
щина стала удаляться. Как было 
велено, мужчина перекрестился, 
поставил свечу, сделал три — четы-
ре шага назад и снова почувствовал 
хлопок. Понял, что опять находится 
только в материальном мире, душа 
будто соединилась с телом. Звуки 
продолжающейся службы подтвер-
дили его ощущения. Почему — то не 
было ни страха, ни, даже, удивле-
ния, только недоумение: «Кого же 
я видел?».

По возвращении из Лавры сразу 
же поехал к своему духовнику, отцу 
Василию, в село Охоны. Не терпе-
лось поделиться со священником 
и разрешить свои недоумения.

… Войдя в храм, увидел батюшку, 
принимающего исповедь. Несколь-
ко человек стояли в ожидании. Вдруг 
отец Василий резко повернул голо-
ву в сторону Юрия и громко, на весь 
храм, спросил:

— Ну что, сподобился видеть? — 
Все прихожане с испуганным видом 
посмотрели на священника и на 
мужчину, к которому был адресован 
вопрос. Юра вспомнил, что, когда он 
исповедовался у отца Василия раньше, 
то почти не называл свои грехи, сам 
батюшка перечислял их, давая настав-
ления. И когда подошла очередь испо-
ведоваться на этот раз, сразу спросил:

— Батюшка, а кто это был? Матерь 
Божия?

— Нет. Твой ангел - хранитель.
— А почему женское лицо?
— Они, ангелы, бесполые, а лица 

у них у всех прекрасные, у многих — 
женские. Бог тебя хранит по - особо-
му. За твои грехи Он попустил тебе 
такие смертные скорби от лукавого. 
Но по раскаянию твоему спас своею 
благодатью, и духовный мир показал, 
вразумляя и укрепляя тебя.

А через несколько дней, читая 
книгу аввы Дорофея, Юрий выделил 
для себя мысль преподобного, кото-
рую посчитал, обращённой именно 
к нему: «Веруй, что всё случающееся 
с нами, до самого малейшего, бывает 
по промыслу Божию, и тогда ты без 
смущения будешь переносить всё, 
находящее на тебя».

Любовь Афанасьева.

Однажды Ксения Георгиевна сооб-
щила, что в онкологической клинике 
в Германии умер Вадим Сергеевич, 
а позже мне переслали его предсмерт-
ное письмо:

«Хочу попрощаться. Или лучше ска-
зать — до встречи в том будущем веке, 
где встанут рядом князи и нищие. Где 
обрящуся аз?

Вспоминаю, как после пасхального 
застолья в больнице вы благодарили 
меня за доставленную людям радость 
и растроганно сказали, что я добрый 
и щедрый человек. Не обольщайтесь! 
Хотя я и сам долго обольщался на свой 
счёт, пока не стал свидетелем одного 
случая в магазине.

Как раз перед отъездом в Герма-
нию я зашёл в магазин и засмотрел-
ся на старую даму, явившуюся сюда 
определённо из прошлого века: ста-
ромодная шляпка, митенки и чулочки 
допотопного образца. По актёрской 
привычке я люблю наблюдать за людь-
ми и подмечать детали, чтобы исполь-
зовать их потом в работе. Дама радост-
но сообщила продавщице, что ей как 
ленинградской блокаднице увеличи-
ли пенсию и теперь можно устроить 
пир. А для пира она купила пятьдесят 
граммов сыра, сто граммов карамелек, 
пачку чая и апельсин. А поскольку 

продавщица усиленно рекомендовала 
ей какие-то особенно вкусные сардель-
ки, блокадница попросила взвесить ей 
килограмм, чтобы угостить и порадо-
вать подружек. Когда же продавщица 
выбила чек, дама растерянно сказа-
ла, что таких больших денег у неё нет, 
и попросила взвесить всего две сар-
дельки. Но и на этот раз не хватило 
нескольких рублей, и старушка долго 
и подслеповато пересчитывала мелочь, 
надеясь набрать нужную сумму.

— А ну, бабка, шевели колготками 
и не задерживай людей! — прикрикнул 
на неё стоявший сзади бритоголовый 
качок с золотой голдой на шее.

— Не смейте оскорблять блокад-
ников! — вспылила молоденькая 
продавщица.

— Это ктой-то на меня тут пасть 
разевает? — угрожающе сказал ей 
качок и вдруг скомандовал: — Ложь 
обратно кило сарделек на весы, я за 
бабку сам заплачу!

Помню страдания старой дамы, 
готовой, кажется, провалиться от 
стыда сквозь землю, когда очень 
довольный собою качок крикнул ей 
на прощанье:

— Хавай, бабка, от пуза и вспоми-
най мою щедрость!

Нет, я никогда не надену на шею 

голду толщиною в собачью цепь, но 
в самодовольном качке из магазина 
я узнал вдруг себя, и нахлынули вос-
поминания о съёмках в нищей россий-
ской деревне. Там был величествен-
ный старинный храм с прохудившейся 
крышей и облупленными стенами. До 
сих пор не понимаю, на что жила семья 
священника с четырьмя детьми, ибо 
приход был очень бедный, а вокруг 

одни старухи, сами нуждающиеся 
в помощи. Правда, батюшка с матуш-
кой уверяли меня, что Господь не 
оставляет их Своею милостью: у них 
отлично несутся три курочки, а к зиме 
накопали много картошки. И когда 
я пожертвовал деньги на ремонт 
кровли, батюшка от радости обнял 
меня, а матушка поклонилась благо-
детелю в ножки и пригласила на обед. 
Им так хотелось отблагодарить меня, 
что на обед зажарили одну из трёх 
курочек, а матушка заняла у соседки 
банку сметаны и творог. «Господь не 
оставит вас за вашу щедрость!» — не 
уставал радоваться священник и счаст-
ливо прикидывал, что если отремон-
тировать кровлю самим — никаких 
наёмных хапуг-шабашников! — то на 
сэкономленные деньги можно купить 
известь и наконец-то побелить храм. 
Почему-то перед смертью вспоми-
нается эта курочка и то, как потом 
в Испании я потратил почти миллион 
на покупку антиквариата и прочих 
игрушек для взрослых. Я был в ту пору 
по-настоящему богат. И, отщипнув от 
больших денег малую кроху для храма, 
я в умилении чувствовал себя добрым 
человеком, как тот щедрый качок из 
магазина, заплативший — надо же! — 
за килограмм сарделек.

Во мне никогда не было истин-
ной христианской жертвенности, 
а к добрым делам примешивалось 
тщеславие. Тем не менее мне нрави-
лось помогать незадачливым людям 
и на правах умудрённого мэтра давать 
советы и поучать. Словом, всегда инте-
ресней исправлять чужие недостатки, 
чем позаботиться о своих. А недавно 
я прочитал у аввы Исайи Отшельника: 
«Ты разрушаешь дом свой в то самое 
время, когда покушаешься устроить 
дом ближнего». И как же горько созна-
вать теперь, что даже в добрых делах 
я лицедействовал перед Господом, 
а дом души моей пуст и «пался весь».

Правда, батюшка сказал однажды, 
что нет безгрешных людей, но есть 
покаяние. О, если бы я умел искренне 
каяться! А я, как Адам после грехопаде-
ния, прятался от Господа и прикрывал 
свои стыдные дела словами лукавого 
самооправдания.

Простите, трудно писать — слабею. 
И хочется молиться словами самой 
нужной молитвы: «Господи, дару…».

Письмо осталось недописанным, но 
я поняла, как молился мой друг перед 
смертью: «Господи, даруй мне прежде 
конца покаяние!» Это нужная молитва, 
и порой крайне нужная.

Нина Павлова.

«МЫ ВИДИМ ТОЛЬКО ПЛОХОЕ»

Однажды мудрец собрал своих 
учеников и показал им обычный лист 
бумаги, где нарисовал маленькую 
черную точку. Он спросил их: «Что 
вы видите?» Все хором ответили, что 
черную точку.

Ответ был неверным. Мудрец 
сказал: «А разве вы не видите этот 
белый лист бумаги — он так огромен, 
он гораздо больше, чем эта черная 
точка!» Вот так и в жизни — мы видим 
в людях первым делом что-то пло-
хое, хотя хорошего намного больше. 
И лишь единицы видят сразу «белый 
лист бумаги».

В парикмахерской
Один человек пришёл в парикма-

херскую. Во время стрижки и бритья 
заговорили с парикмахером о Боге.

Парикмахер сказал:
— Что бы вы мне ни говорили, 

а я не верю, что Бог есть.
— Почему? — спросил клиент.
— Достаточно выйти на улицу, 

чтобы убедиться, что Бога нет. Вот 
скажите, если Бог существует, отку-
да столько больных людей? Откуда 
беспризорные дети? Если бы он дей-
ствительно существовал, не было бы 
ни страданий, ни боли. Трудно пред-
ставить себе любящего Бога, который 
допускает всё это.

Клиент задумался. Когда парикма-
хер закончил работу, клиент щедро 
расплатился. Выйдя из парикмахер-
ской, он увидел на улице заросшего 
и небритого человека. Тогда клиент 
вернулся в парикмахерскую, пригла-
сил парикмахера к окну и, показывая 
пальцем на бродягу, сказал:

— Парикмахеров не существует! — 
вежливо приподнял шляпу и вышел.

Из древнего патерика
Зашел странствующий монах в цер-

ковь помолиться. Глядит — а вместо 
священника проповедует бес, одетый 
в одежды священника. Встал монах 
в сторонку и стал внимательно сле-
дить за речью беса, чтобы поймать его 
на слове, где он скажет неправду. Но 
бес всё говорил точно, как в Священ-
ной Книге, ничего не изменяя. И так 
было до конца проповеди. Проповедь 
кончилась. Люди разошлись. Тогда 
монах подошёл к бесу и сказал:

— Я узнал тебя: ты — бес!
— Точно так, — отвечал тот.
— Я хотел поймать тебя на слове, 

но ты всё говорил правильно! — ска-
зал монах.

— Я старался, — ответил польщён-
ный бес.

— Так в чём же твой секрет? — 
спросил изумлённый монах.

— Я говорил без любви в сердце, 
и знаю, что эти люди по моим сло-
вам поступать не будут. А этого для 
меня уже достаточно, — объяснил 
нечистый.

АНГЕЛ - 
ХРАНИТЕЛЬ

ПИСЬМО 
СТАРОГО 
АКТЁРА

Помните рассказ об очень про-
стом монахе, который удостоился 
есть вместе со Христом? До того 
как стать монахом, он был пастухом, 
и единственное, что его интересо-
вало, — как спастись. Как-то через те 
края проходил пустынник, который 
ему сказал: «Если хочешь спастись, 
иди прямым путем».

Тот понял его слова буквально. 
Пошёл по дороге и три дня шёл 
всё время прямо, пока не пришёл 
к воротам монастыря. Игумен мона-
стыря видя рвение пастуха ко спа-
сению, сразу постриг его в монахи 
и поставил прислуживать в цер-
кви. Однажды, когда он убирался 
в храме, мимо шёл игумен и дал 
ему некоторые наставления отно-
сительно работы. Монах, выслушав 
наставления, спросил настоятеля, 
указывая на изображение распятого 
Господа: «Отче, кто это там наверху? 
Я столько дней здесь, а он ни разу 

не спустился вниз, чтобы поесть или 
выпить воды». Игумен удивился его 
простоте и сказал: «Это я его нака-
зал за то, что он плохо делал свою 
работу».

Монах выслушал его, не сказав 
ни слова. Вечером он взял из тра-
пезной свою порцию еды и запер-
ся в храме. Подошёл к распятию 
и с состраданием сказал: «Спускай-
ся, брат, поедим вместе». Тогда Хри-
стос сошёл вниз и ел вместе с про-
стым монахом. Господь пообещал, 
что возьмёт его в дом Своего Отца, 
где он будет вечно радоваться. Дей-
ствительно, спустя несколько дней 
этот простой монах мирно отошёл 
ко Господу. Видите, он был совер-
шенно безграмотным, а чего удос-
тоился за свою великую простоту 
и чистоту!

Из книги старца
Паисия Святогорца:

 «Страсти и добродетели».

ТРАПЕЗА ПРОСТЕЦА


