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Сорок мужей, у которых в раз-
дельных телах была как бы одна душа, 
в согласии и единомыслии веры пока-
зали терпение в мучениях, одинако-
вую стойкость за истину. Все равны 
духом, равны подвигом; посему и удо-
стоены равночестных венцов славы. 
Отличаясь от всех своих сверстников 
телесным ростом, юностию возраста 
и силою, включены они были в воин-
ские списки; и за искусство ратное, 
и за мужество душевное получили 
у царей первые почести, у всех буду-
чи имениты за добродетель. А ког-
да объявлено было это безбожное 
и нечестивое воззвание — не испо-
ведовать Христа; когда одни бежали, 
другие покорялись, иные были в нере-
шимости, а некоторые поражались 
ужасом от одних угроз, иные, всту-
пив в борьбу, не в состоянии потом 
были до конца выдержать труд и, на 
половине отказываясь от подвига, 
сии мужественные воины Христовы, 
градоначальнику, показывавшему 
царское писание и требовавшему 
повиновения, свободным голосом, 
смело и небоязненно, нимало не 
устрашившись, не ужаснувшись угроз, 
возвестили о себе, что они христиане.

Тогдашний властитель был искусен 
и обилен в средствах то обольщать 
ласками, то совращать угрозами. И их 
сперва хотел очаровать ласками, пыта-
ясь ослабить в них силу благочестия. 
Он говорил: «Не выдавайте своей юно-
сти; не променивайте этой сладост-
ной жизни на безвременную смерть. 
Привыкшим отличаться доблестию 
в бранях неприлично умереть смер-
тию злодеев». Сверх сего обещал им 
деньги. И это давал им, и почести 

у царя, и оделял чинами, и хотел одо-
леть тысячами выдумок. Поелику же 
они не поддались такому искушению, 
обратился к другому роду ухищрений: 
стращал их побоями, смертями, изве-
данием несноснейших мучений. Что 
же мученики? Говорят: «… не найдете 
нас ни робкими, ни привязанными 
к жизни, ни легко приводимыми 
в ужас. По любви к Богу мы готовы 
претерпеть колесование, вытягива-
ние, сожжение и принять всякий род 
истязаний».

Когда выслушал сие этот человек 
гордый и бесчеловечный, — не тер-
пя дерзновения сих мужей и воски-
пев яростию, стал рассуждать сам 
с собою, какой бы найти ему способ, 
чтобы приготовить им смерть и про-
должительную, и, вместе, горькую. 
Нашел, наконец, и дал он приказание 
всех их обнажив, уморить на откры-
том воздухе, заморозив среди города. 
Выслушав тогда это повеление каж-
дый с радостию сбросил с себя послед-
ний хитон, и все потекли навстречу 
смерти, какою грозила стужа, поощ-
ряя друг друга.

У всех же была одна молитва. 
«Сорок человек вступило нас на 
поприще, сорок человек да увенчаемся, 
Владыко! Ни одним да не уменьшится 
это число. Оно честно: Ты Сам, чрез 
Кого закон вошёл в мир, почтил его 
сорокадневным постом. Сорок дней 
в посте искавший Господа Илия спо-
добился видения!» И хотя такова была 
их молитва, однако ж один из сего 
числа, изнемогши от страданий, оста-
вив место подвига, удалился, возбудив 
в святых несказанное сожаление. Но 
Господь не попустил, чтобы прошения 

их остались напрасными. Тот, кому 
вверено было охранение мучеников, 
греясь неподалеку, наблюдал, что 
будет, готовый принять тех из воинов, 
которые прибегнут к нему. И кроме 
того, наперёд было рассчитано, чтобы 
была вблизи баня, обещавшая скорую 
помощь переменившим мысли. Но 
что с злым намерением придумано 
врагами, именно: найти для подвига 
такое место, где готовность облег-
чения могла бы ослабить твердость 
подвижников, это самое в большем 
свете показало терпение мучеников.

Когда же мученики подвизались, 
а страж наблюдал, что произойдет, — 
видит он необычайное зрелище, видит, 

что какие-то Силы сходят с небес, 
и как бы раздают воинам великие 
дары от Царя. И всем разделили они 
дары; одного только оставили не 
награжденным, и это был тот, кото-
рый, отказавшись от страданий, пере-
шел к противникам. Жалкое зрелище 
для праведных! Но еще более было 
жалко, что он и вечной жизни не 
достиг, и не насладился настоящею; 
потому что плоть у него тотчас рас-
палась от действия на нее теплоты. Но 
как этот животолюбец пал, без всякой 
для себя пользы преступив закон, так 
исполнитель казни, едва увидел, что 
он уклонился и пошел к бане, сам стал 
на место беглеца и, сбросив с себя оде-
жды, присоединился к обнаженным, 
взывая в один голос со святыми: «Я 
христианин!» И внезапностию пере-
мены изумив предстоящих, как число 
собою восполнил, так своим присое-
динением облегчил скорбь об ослабев-
шем, поступив по примеру стоящих 
в строю, которые, как скоро падет кто 
в первом ряду, тотчас замещают его 
собою, чтобы убылым не разрывал-
ся у них ряд. Подобно этому посту-
пил и сей. Видел он небесные чудеса, 
познал истину, притек к Владыке, стал 
сопричислен к мученикам! Уверовал 
во имя Господа нашего Иисуса Христа, 
крещен в Него не другим кем, но соб-
ственною верою, не в воде, но в крови 
своей.

И таким образом, при начале дня 
ещё дышащие мученики преданы 
огню, а остатки от огня брошены 
в реку. Ратоборствовали они на земле, 
показали терпение в воздухе, преданы 
огню, восприяла их вода. И, что нео-
бычайно, не по одному разделившись, 

посещают они приемлющих, но не 
разлучаясь друг с другом, соединён-
ным приходят ликом. И не умень-
шаются числом, и не допускают 
приумножения. Если разделишь их 
на каждого, не выступают из свой-
ственного им числа. И если соберешь 
воедино, и в таком случае остаются 
те же сорок, уподобляясь природе 
огня; потому что и огонь, как пере-
ходит ко вновь возжигающему его, 
так всецело остается у того, кто имел 
его у себя. И сии сорок и все вместе, 
и все у каждого. Сколько употребил 
ты труда найти и одного молитвен-
ника за себя ко Господу! — И вот 
сорок молитвенников, воссылающих 
согласную молитву. Идеже ѐста два 
или трие с̀ обрани во имя Господне, 
ту есть посреде их (Мф. 18, 20); а где 
сорок, там усумнится ли кто в при-
сутствии Божием? К сорока муче-
никам прибегает утеснённый, к ним 
притекает веселящийся; один, чтобы 
найти избавление от трудных обсто-
ятельств, другой, чтобы охранялось 
его благополучие. Здесь встретишь 
благочестивую жену, молящуюся 
о чадах, испрашивающую отлучив-
шемуся мужу возвращения, а боля-
щему — здравия.

Священная дружина! Непоколе-
бимый полк! Вас не земля сокрыла, 
но прияло небо; вам отверзлись вра-
та рая. Мужи в самом цвете юности 
презревшие жизнь, паче родителей, 
паче детей возлюбившие Господа! 
Находясь в возрасте, наиболее полном 
жизни, вменили вы ни во что времен-
ную жизнь, чтобы прославить Бога 
в членах своих.

Свтятитель Василий Великий.

Святая Церковь для того, чтобы 
нас приготовить к достойной встрече 
великих христианских праздников, 
специально устанавливает посты. 
Хочу напомнить слова стихиры, пес-
нопения, в котором Церковь учит нас, 
что такое пост, как должно его про-
водить: Постимся постом приятным, 
благоугодным Господеви. Истинный 
пост есть злых отчуждение, воздержа-
ние языка, ярости отложение, похотей 
отлучение, оглаголания, лжи и клят-
вопреступления. Сих оскудение пост 
истинный есть, и благоприятный. Вот 
истинный и благоприятный пост для 
Господа. Удаление от этих пороков, от 
порочного состояния и составляет 
истинный пост.

В особенности надо стяжать 
любовь как мать всех добродете-
лей. Потому что любовь составляет 
высшее благо в нашей христианской 
жизни и без любви все наши дела бла-
гочестия, как то: пост, молитва, воз-
держание, целомудрие, благотвори-
тельность — не будут иметь никакой 
нравственной цены. Всё это не имеет 
истинного достоинства, если не будет 
любви к ближнему. И все отличие хри-
стианина именно в любви к ближнему. 
Без любви христианин не христианин. 
И христианство — не христианство.

Святой апостол Павел в 13-й гла-
ве Первого послания к Коринфянам 
воспел гимн христианской любви. 
Он указал именно на те неземные 

свой ства христианской любви, кото-
рую заповедал миру Господь наш 
Иисус Христос. В Послании он пишет, 
что любовь долготерпит, милосердст-
вует, любовь не завидует, любовь не 
превозносится, не гордится, не бес-
чинствует, не ищет своего, не раздра-
жается, не мыслит зла, не радуется 
неправде, а сорадуется истине; все 
покрывает, всему верит, всего надеет-
ся, все переносит (1 Кор.13:4–7).

Любовь — долготерпит. То есть 
благодушно сносит все неприятно-
сти, все оскорбления, все напрасли-
ны, не поддаваясь движениям гнева 
и отмщения. Долготерпение — корень 
всякого благоразумия. Любовь мило-
сердствует, терпит много неприят-
ностей от других, но сама отнюдь не 
делает, не причиняет никакого зла 
ближнему. Наоборот, все скорби 
ближних она принимает как свои. 
И, сострадая ближнему, старается 
утешить, помочь в беде. Любовь не 
завидует ни дарованиям, ни отличи-
ям, ни успеху ближнего в его делах, 
ни внешнему его благосостоянию. 
Никакому благу и совершенству 
ближнего не завидует, потому что 
это противно её природе. Наоборот, 
существо любви — это желать и делать 
только добро, добро всем людям.

Любовь не превозносится, то есть 
не заносится, не кичится. Заносчи-
вость, легкомыслие свой ственны толь-
ко тем людям, которые любят дру-
гих плотской любовью. А кто любит 
истинно духовной любовью, те от 
этого свободны. Любовь не гордится. 
Какими бы ни был одарён даровани-
ями человек, но если он имеет дейст-
вительно христианскую любовь, то 

никогда не мечтает о себе, что имеет 
что-то лучшее в сравнении с другим 
живым существом. И сколько бы он 
ни совершил добрых дел, всё равно 
считает, что ничего не сделал особен-
ного. Вот таково свой ство истинно 
христианской любви.

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

Вот вкратце таковы именно свой-
ства истинной христианской люб-
ви, которую заповедал нам Господь. 
Должно стяжать её и этою любовью 
любить ближнего. А под ближним 
надо разуметь всякого человека, кто 
бы он ни был.

Я уже сказал, что все наши дела 
внешнего благочестия — пост, 
молитва, целомудрие, милосер-
дие — не будут иметь никакой цены 

нравственной, если они не соединены 
с любовью к ближнему. В ряду этих 
дел благочестия молитва стоит на 
первом месте. Но и молитва угодна 
Богу только тогда, когда она соеди-
нена с любовью. Если же, напротив, 
в нашем сердце живут ненависть, зло-
памятство, недоброжелательность 
по отношению к ближнему, то пусть 
будет человек и богомолен, и набожен, 
такую молитву Господь не примет. Не 
только молитва, но даже и страдания 
за веру не угодны Богу, если стражду-
щий человек не прощает согрешения 
своему ближнему. Дела нашего цело-
мудрия, нашего постничества, под-
вижничества не будут иметь никакой 
цены перед очами Божиими, если не 
будут связаны, соединены с любовью 
к ближнему.

Поэтому в наступившие дни поста, 
помимо усердия ко внешнему, телес-
ному говению, воздержанию, необ-
ходимо обратить внимание на своё 
внутреннее состояние, на искоренение 
всякого порока в нашей душе, чтобы 
нам в себе распять всякое самолюбие, 
превозношение, тщеславие, эгоизм, 
гордость и стараться приобрести 
снисхождение, милосердие, любовь 
к ближнему. Постараемся эти дни 
поста так провести по мере своих 
сил в воздержании и в христианском 
совершенствовании, чистоте и бла-
гочестии, стараясь не оскорблять 
ближнего ни словом, ни делом, ста-
раясь стяжать друг ко другу любовь. 
Будем подражать первым христианам, 
которые, хотя и претерпели страшное 
гонение: их грабили, отнимали иму-
щество, кровь христианская лилась, 
но были соединены таким крепким 
союзом любви, что у них было одно 
сердце и одна душа (Деян. 4:32).

Архимандрит Кирилл Павлов.

Сердечно поздравляем с днём 
Ангела почётного настоятеля хра-
ма Святой Троицы с. Перетно Оку-
ловского района митрофорного 
протоиерея Евгения Фёдорова 
(20 марта), настоятеля храма Тих-
винской иконы Божией Матери 
с. Любони Боровичского района 
протоиерея Валерия Дьячкова 
(22 марта), насельниц Свято- 
Троицкого Никандрова монасты-
ря монахинь Антонину (Кобзеву) 
и Евдокию (Панькову) (14 марта).

Да хранит Вас Господь по 
молитвам Ваших Небесных 
покровителей — священному-
ченика Херсонесского Евгения, 
мученика Севастийского Валерия, 
прмц. Евдокии, мц. Антонины — 
да укрепит Своею Благодатью 
в ежедневных трудах Ваших во 
славу Божию творимых, даруя 
доброе здравие и благоденствие 
на многая и благая лета.

ПОХВАЛА 
СОРОКА 

МУЧЕНИКАМ

ОБ ИСТИННОМ ПОСТЕ
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И вот пришло сие спасительное 
время. Мы стоим в преддверии 
Великого Святого Поста — попри-
ща нашего покаяния и милосердия 
к нам кающимся грешникам, Господа. 
Приступим же, дорогие мои, с дерз-
новением и внидем с желанием на 
это спасительное поприще. В вели-
кие и спасительные дни Поста чрез 
нарочитые молитвы, пост, таинст-
во покаяния Спаситель — Господь 
готов опять поднять нас из глубины 
греховной и соделать новой тварью. 
А Святая Церковь — мать наша, как 
мудрая воспитательница постепенно 
готовила нас к подвигу поста умили-
тельными песнопениями и чтением 
церковных молитвословий, перево-
дом нас с пищи мясной и рыбной на 
сырную, а с сырной на растительную, 
ободряя нас примерами из Еван-
гельских чтений и из житий святых. 
Почти с первых дней новолетия мы 
слышали призыв Крестителя Господ-
ня Иоанна: «покайтеся, приближибо-
ся Царствие Божие» (Мф. 3:2); затем 
зазвучала проповедь Самого Спаси-
теля о том же покаянии…

В притче о мытаре и фарисее мы 
услышали как должны молиться, 
чтобы молитве нашей внял Господь. 
В повествовании о блудном сыне пред 

нами предстал пример неисчерпаемо-
го милосердия Божия к кающемуся 
грешнику. В чтении о Страшном Суде 
мы познали, что нас ждёт за гробом 
и как должны жить здесь на земле, 
чтобы воскресение в вечности не 
стало запоздалым плачем и мучени-
ем. А в сегодняшнем Евангелии нам 
поведали о самом кратчайшем пути 
спасения «простите и прощены буде-
те» (Лк. 6:37). Весь этот премудрый 
и спасительный порядок жизни из 
года в год напоминается нам в Цер-
кви. Почему же, дорогие мои, многие 
из нас часто остаются глухи к этим 
ясным и явным спасительным исти-
нам? Думается, причина в том, что 
мы не достаточно глубоко понимаем 
и принимаем к сердцу то, чего требует 
от нас, что нам даёт, и что обещает 
пост.

Что требует? — Пост требует от нас 
покаяния и исправления жизни.

Что дает?–Всепрощение и возвра-
щение всех милостей Божиих.

Что обещает? — Радость о Дусе 
Святе здесь и  бла женство там 
в Вечности.

Стоит все это воспринять не одним 
холодным умом, но живым горячим 
сердцем, как все в жизни нашей ожи-
вет. Оживём и мы сами, возревновав 

о живом общении с живым Богом. 
И пост будет той тропой, что поведёт 
нас к неведомому доселе блаженст-
ву. А те скорби и утеснения, которые 
предлежат нам, это не препятствия 
ко спасению, но сам путь спаситель-
ный, заповеданный нам Христом. Но 
вступая в дни Святой Четыредесятни-
цы, прежде чем предстать пред лице 
Божие с покаянием о своих прегреше-
ниях, надо воскресить в сердце спаси-
тельный закон, — «простите и проще-
ны будете». Это единственное условие, 
без которого прощения нам быть не 
может. «Аще… отпущаете человеком 
согрешения их, отпустит и вам Отец 
ваш небесный; аще… не отпущаете 
человеком согрешения их, ни Отец 
ваш отпустит вам согрешений ваших» 
(Мф. 6:14–15) Отнесёмся, дорогие мои, 
к словам этим внимательно, вникая 
в смысл, понесём согрешившим про-
тив нас прощение не на кончике язы-
ка, но освободим сердце наше от тягот 
и мрака обид, подозрений, которые 
непроницаемой стеной вырастают 
между нами и Богом. Сердце долж-
но изречь полное и всесовершенное 
прощение не только оскорбившим 
нас, но и всем ненавидящим нас, осу-
ждающим, оклеветающим, всем, всем, 
творящим нам всякое зло. Надо про-
никнуться нам мыслью, что все это 
Господь попускает нам для духовного 
возрастания, как средства испыта-
тельные, усовершительные, и испра-
вительные. А сегодня всепрощающая 
Любовь Божия ждёт нас, простивших 
и прощенных, обидимых, и обидев-
ших, чтобы всех чад Своих покрыть 
милостью, чтобы они почувствовали 
веяние Небесного Царства в себе.

Кажется такой простой и доступ-
ный способ спасения. И он зави-
сит только от нас самих. Укро-
ти немирствующее сердце своё, 
перейди от немирны х ч у вств 
к состраданию, сочувствию и люб-
ви, свяжи свою самость и само-
любие — и  всё ту т. Ты спасён!  
Прощеное воскресение — великий 

небесный Божий день. Святая Цер-
ковь установила в этот день совершать 
обряд прощения друг другу прегреше-
ний. И если бы все мы сердцем прини-
кли к обетованию его, то в нынешний 
день человеческие христианские сооб-
щества преобразились бы поистине 
в райские, и земля слилась бы с небом. 
Любовь Божия и любовь человеческая, 
встретившись, породили бы такую 
пасхальную радость в преддверии 
постного подвига, что она стала бы 
источником сил на все постное поприще.  
Но умеем ли мы прощать? Можем 
ли мы действительно простить? 
Видим ли свои немощи и  прег-
решения против ближних, что-
бы иск ренне п роизнес т и сло-
ва — «прости меня грешнаго»? На 
эти вопросы мы все без исключе-
ния должны ответить себе сами.  
Ведь, если по слову апостола Иакова 
«в вашем сердце вы имеете горькую 
зависть и сварливость, то не хва-
литесь и не лгите на истину. Это не 
есть мудрость, нисходящая свыше, но 
земная, душевная, бесовская, ибо где 
зависть и сварливость, там неустрой-
ство и все худое. Но мудрость, сходя-
щая свыше, во-первых чиста, потом 
мирна, скромна, послушлива, полна 
милосердия и добрых плодов, бес-
пристрастна и нелицемерна. Плод же 
правды в мире сеется у тех, которые 
хранят мир» (Иак. 3:14–18).

Все мы нуждаемся в прощении, 
в милости Божией. Чтобы не напра-
сен был наш постный труд и подвиг, 
сегодня мы должны все осознать, 
что дар наш может быть отвергнут 
Богом по единственной причине — 
мы не исполнили призыва к любви, не 
примирились, не простили от всего 
сердца. Ещё и ещё напомню увеще-
вание нам Самого Спасителя: «аще… 
принесеши дар твой ко алтарю, и ту 
помянеши, яко брат твой имать нечто 
на тя, остави ту дар твой пред алта-
рем, и шед прежде смирися с братом 
твоим, и тогда шед принеси дар твой» 
(Мф. 5:23–24).

Прощение обид! Да откуда они 
и берутся эти обиды? Корень всех 
наших небратских отношений: 
распрей, вражды, озлоблений кро-
ется в нашем сомолюбивом сердце. 
Самолюбие вскармливает гордость 
и зависть. Из них произрастают все 
прочие страсти. Бороться с ними не 
легко, но необходимо, иначе спасение 
наше невозможно. «Идеже бо зависть 
и рвение ту нестроение и всяка зла 
вещь» (Иак. 3:16) — напоминает нам 
апостол Иаков. Дорогие мои! Ныне 
время благоприятное, ныне день спа-
сения. Днесь весна душам! Поревнуем 
же отныне о спасении, об очищении 
сердца своего. Божественная бла-
годать ждёт нашего произволения, 
чтобы помочь нам слабым и немощ-
ным. Возжелаем спасения, ответим 
на Божественную любовь и призыв 
богоугождением самой своей жизнью. 
Поревнуем иметь в памяти сердца 
дела и плоды падений наших, веду-
щих к вечной смерти.

Пали мы вкушением запрет-
ного плода — понудим себя вос-
с т ат ь  по с т ом з а пов е д а н н ы м; 
пали самомнением — восстанем 
кротостью и самоуничижением;  
отпали от Бога нераскаянностью — 
вернёмся к Нему слезами сокрушения;  
погибаем беспечностью и Богозабве-
нием — оживем заботою о спасении 
и страхом Божиим.Потрудимся осво-
бодиться от всех сих сетей, которыми 
нас живых уловляет сатана в свою 
волю, разлучая от Бога. Послушаем 
глас Божий, через апостола возбу-
ждающий нас от смертного сна: «Час 
уже нам от сна восстати… Нощь [убо] 
прейде, а день приближися. Отло-
жим убо дела темная и облечемся 
во орудия света». (Рим. 13:11–12) 
«Се, ныне время благоприятное! 
Се ныне день спасения!» (2Кор. 6:2)  
«Востани спяй, и  воскресни из 
мертвых, и освятит тебя Христос!» 
(Еф. 5:14).

Архимандрит
Иоанн Крестьянкин.

Мы празднуем сегодня день Тор-
жества Православия; но мы должны 
помнить, что мы празднуем Божию 
победу, победу истины, победу Хри-
стову над всеми слабостями челове-
ческого уразумения. Это не торжество 
нас, православных, над другими веро-
исповеданиями и другими людьми; 
это победа Божия над нами и, через 
нас, сколько ни есть в нас света, над 
другими. Кто из нас может посметь 
сказать, что он верует так, как описано 
это в Священном Писании?

В конце Евангелия от Марка нам 
говорится о том, что верующему все 
чудеса, будут открыты, языки новы-
ми заговорит, болезнь излечит, мер-
твых воскресит, если  какой- нибудь 
яд выпьет, не вредит ему: кто из нас 
может о себе сказать, что у него такая 
или подобная вера?

О нас можно сказать то, что апо-
стол Павел сказал, что мы несем свя-
тыню как бы в глиняных сосудах; 
мы — глиняные сосуды, мы — сосуды 

недостойные того содержания, которое 
нам Господь даёт. И действительно, 
Церковь нас объемлет, но мы Цер-
ковь не объемлем, она необъятная, 
а мы — малые.

Церковь это не только человеческое 
общество людей, которые уверовали 
во Христа. Церковь — это чудо, это 
присутствие всей тайны Святой Тро-
ицы в нашей среде и приобщение наше 
милостью Божией, благодатью Божи-
ей к этому чуду. Первый член Церкви 
это Спаситель Христос, в Котором вся 
полнота Божества обитает телесно. Он 
в теле Своем Бог, Он в Божестве Своем 
человек.

И вместе с Ним Его дар, Дух Свя-
той изливается на всю тварь, не только 
на верующих, но на весь мир, потому 
что Он раскрыл двери, через которые 
тайна вечности вливается во время. 
«Аз есмь дверь овцам», Я -дверь овцам; 
если кто через эту дверь вой дет, он 
выйдет в новую жизнь, он обрящет 
пажить.

И в другом месте апостол Павел 
нам говорит, что сила Божия в немощи 
совершается. Да, мы все недостойны 
того богатства, которое нам Господь 
даровал и даёт изо дня в день, из часа 
в час в течение всей нашей жизни. 
Мы немощные, но сила Божия в нас 
совершается. И вот это мы праздну-
ем сегодня. Не то, что православные 
люди так превосходят святостью своей 
жизни, своим знанием о Боге, тем, как 
они строят новый мир по наставлению 
Божию; мы празднуем то, что в Своей 
милости Господь нам даёт, в нашей 
немощи, понимать то, чего иначе 
понять нельзя. Мы знаем много; но 
мы не так Его знаем, как мы призваны 
Его знать.

Один из древних богословов гово-
рит, что вера -это жизнь Святого Духа, 
Который раскрывает в нас все тайны 
Божии. Кто из нас посмеет это сказать?

И поэтому, поскольку мы приоб-
щены этому чуду познания Божия 
через воплощение Христово, через 
дар Святого Духа, через малую нашу 
веру, наше доверие к Богу, нашу тоску 
по Боге, поскольку мы приобщены 
к этому, то сегодня мы можем ликовать 
о том, что Бог в Своей любви, в Своей 
милости, в Своей ласке столько нам 
дает познания Себя, и не мозгового, 
не головного познания, а познания, 
которое достигает до самых глубин 
нашей души, нам дает понимать, Кто 
Бог, и нам дает и с другими поделиться 
хоть тем немногим знанием, которое 
у нас есть.

А иногда то, что мы говорим, дости-
гает другого человека глубже, чем оно 
достигло нас; мы бросаем семя, которое 
мы только в руке держим, а оно падает 
на добрую землю, которая приносит 
такой плод, о котором мы и мечтать 
не могли.

Поэтому будем ликовать сегодня 
о том, что Бог и в нас побеждает, что Бог 
и в нас раскрывает и истину, и жизнь, 
и любовь, и радость, делает нас новой 
тварью, но не будем превозноситься над 
другими. В древности были созданы 
очень строгие правила о том, чтобы не 
общаться с еретиками; но те еретики 
не просто инакомыслящие были; те 
еретики отрекались от того, что Хри-
стос есть Бог воплощенный, они отре-
кались от того, что Бог, пришедший 
в мир, воплотился, говорили, что Он 
был только кажущимся человеческим 
присутствием, они уничтожали нашу 
веру в воплощение и в спасение, в крест 
и воскресение. Да, с теми православным 
молиться было невозможно; нельзя 
было делить веру, надежду свою с ними.

Но время прошло, и один из самых 
традиционно- узких богословов нашего 
времени, владыка Антоний Храповиц-
кий в одной статье пишет о том, что 
нам надо задуматься над тем, почему 
Церковь так строго относилась к ере-
тикам древности и так более и более 
и более раскрывает свое сердце и объ-
ятия к инакомыслящим наших времен. 
И он ставит вопрос: неужели Церковь 
потеряла чутьё, неужели Церковь боль-
ше не умеет различить между истиной 
и ложью, между правдой и неправдой? 
И он отвечает: Нет, конечно нет! Ина-
че она перестала бы быть Церковью, 
местом, где живет полнота Божества.

Но это объясняется тем, что по мере 
того, как проходили времена, инако-
мыслящие уносили из недр Церкви всё 
большее и большее богатство, и ошибки 
их делались всё мельче и мельче, и поэ-
тому между ними и нами есть общность 
веры, общность опыта, общность жиз-
ни, которой не было в ранние времена 
с еретиками первых столетий. И поэто-
му мы можем обратиться с ликованием 

к нашим братьям инакомыслящим, 
людям иной веры, и радоваться о том, 
что и они носят святыню в глиняных 
сосудах, как мы в глиняных сосудах 
наших сердец и умов носим.

И поэтому теперь нам надо раскрыть 
наши сердца всем. Нам говорится апо-
столом Иаковом: Покажи мне свою веру 
без дел твоих, я тебе покажу мою веру 
из дел моих… Покажем нашу веру из 
наших дел и посмотрим, какие дела 
делают те, которые инакомыслящие, 
которые не разделяют нашу православ-
ную веру, и мы увидим, что многие из 
них приносят плоды веры более бога-
тые, более совершенные, чем многие из 
нас, живут они более Христовой жиз-
нью, несмотря на неполноту их верои-
споведания, чем многие и многие из нас.

Я вошел в вой ну с очень резким 
чувством оттолкновения от инакомы-
сляших. И когда я встретился с людь-
ми, которые в опасности смерти свою 
жизнь отдавали для другого, какова бы 
ни была их вера или неверие, я на них 
стал смотреть иными глазами. И поэ-
тому я и говорю теперь, что мы должны 
торжествовать о том, что Бог раскры-
вает Себя, переливает Себя в душу всех 
людей какую-то долю знания. Но если 
мы православную веру исповедуем, 
если нам дана такая чистота, такая пол-
нота веры, то мы должны благоговейно, 
со страхом ее носить и жить согласно 
с ней, и только тогда мы сможем гово-
рить о том, что мы Христовы ученики 
в полном смысле слова. А на других 
будем смотреть и дивиться тому, как 
из малого знания люди строят великую 
жизнь, и каяться, что мы из полноты 
веры православной часто не умеем 
создать общину, или мир, или обще-
ство достойные Христа и достойные той 
веры, которую мы исповедуем. Аминь.

Митрополит Антоний Сурожский.
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«Се, ныне время благоприятное!»
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к Кресту Господню иногда кажется 
миру необычным и удивительным. Да 
и мы с вами, будучи людьми во мно-
гом душевными, а не духовными, тоже 
порой разделяем с миром эти недоуме-
ния. Например, почему в церковном 
предании вот уже два тысячелетия 
сохраняется отношение к Кресту как 
особой, непостижимой, но действен-
ной живой силе? Ведь и сейчас, Вели-
ким постом, мы каждый день за бого-
служением молимся: «Непобедимая 
и непостижимая, и Божественная сило 
Честнаго и Животворящего Креста, не 
остави нас грешных»!

И еще Церковь смело утверждает 
такие поразительные истины: «Крест — 
хранитель всея вселенная, Крест — 
красота Церкви, Крест — царей дер-
жава, Крест — верных утверждение, 
Крест — ангелов слава и демонов 
язва»!

И вчера на всенощной мы слы-
шали поразительное песнопение, 
обращенное ко Кресту и прослав-
ляющее его: «Радуйся, Живонос-
ный Кресте, — обращалась Церковь 
к Кресту как к некоей таинственной 
личности, — благочестия непобеди-
мая победа, дверь райская, верных 
утверждение, Церкве ограждение, 

имже тля разорися и упразднися, 
и попрася смертная держава, и возне-
сохомся от земли к небесным. Оружие 
непобедимое, бесов сопротивоборче». 
Может быть, все это преувеличения, 
гиперболы?

А что такое — «взять крест свой 
и последовать Христу»? Мы знаем, что 
это нечто очень важное — не что иное, 
как необходимое условие спасения 
каждого из нас. «Но что такое — взять 
крест свой?» — спрашивают люди. 
И как понять, где этот крест? И как 
его взять? Как не ошибиться и выбрать 
именно свой, благословенный Богом, 
а не надуманный, никакого отношения 
к моему спасению не имеющий крест?

Силу слов Церкви о Святом Кресте 
понять на самом деле просто. Надо 
только уяснить одну истину.

Почему Господь Иисус Христос, 
спасая от вечной смерти человеческий 
род, готов был понести величайшие 
труды, претерпеть страдания, бес-
конечное умаление Своего Божества 
и в конце концов — Голгофу, Крест? 
Отвечая на этот вопрос, некоторые 
скажут: потому что Он любил людей. 
Несомненно, это так! Другие ответят: 
потому что хотел уничтожить зло 
в нашем мире. И это — правда. Еще 
скажут: Господь хотел вновь ввести 

людей в потерянный ими рай. Все это 
совершенно правильно! Но вот что 
говорит Сам Христос: «Я сошел с небес, 
чтобы творить волю пославшего Меня 
Отца» (Ин. 6, 38). И перед крестными 
страданиями Он молится в Гефсима-
нии: «Да будет воля Твоя» (Мф. 26, 42).

Исполнение воли Божией в нашем 
мире, невзирая ни на какие препят-
ствия, ни на какие трудности, стра-
дания и самою смерть, — это и есть 
крест в понимании Церкви.

Конечно, в первую очередь слова 
эти относятся к Кресту Господню — 
исполнению Христом Спасителем воли 
Его Небесного Отца. Крест Госпо-
день — это торжество исполнения 
закона Божиего, воли Божией и запо-
ведей Божиих. Посему и Церковь 
победно возглашает: «Слава, Господи, 
Кресту Твоему Честному и Воскре-
сению», — утверждая подвиг Креста 
Господня, который есть великое и пол-
ное послушание воле Божией, победа 
над последним врагом — смертью.

И для нас, христиан, тот крест, 
к которому призывает каждого из 
Своих учеников Спаситель: «Возьми 
крест свой, и следуй за Мною» (Мк. 8, 
34), — есть также не что иное, как при-
зыв к исполнению заповедей Божиих 
во всех обстоятельствах, в которых 
человек окажется в годы, отпущен-
ные ему на земле. Тогда крест каждого 
из нас становится подобием Креста 
Христова. Тогда сила, полученная 
Спасителем от исполнения Им воли 
Отца, становится и нашей силой. Тогда 
особым смыслом наполняются слова 
возвышенных церковных песнопений.

«Радуйся, Живоносный Кресте, бла-
гочестия непобедимая победа»! Какова 
может быть победа немощного чело-
века над могущественным злом это-
го мира? Она может быть достигнута 

только исполнением заповедей Божи-
их, и эта победа станет никем и ничем 
непобедима!

«Дверь райская!» — богословству-
ет Церковь о Кресте. Господь Своим 
исполнением воли Небесного Отца, 
вплоть до крестных Своих страданий, 
отверз нам рай. Но мы, люди, можем 
вой ти в Царствие Небесное только, 
как учит Христос, если сами в своей 
жизни исполним волю Его. «Верных 
утверждение»! Чем еще утверждается 
союз верных Богу, как не жизнью по 
заповедям Божиим? «Церкве огражде-
ние»! Наши грехи ослабляют земную 
Церковь, а исполнение заповедей 
ограждает ее от проникновения духа 
князя мира сего. «Имже (Крестом) 
тля разорися и упразднися, и попрася 
смертная держава»! Смертный человек 
лишь исполнением воли Божией и Его 
спасительных заповедей способен 
стать выше законов тления и смерти 
и «вознестись от земли к небесным», 
как поет Церковь. «Оружие непобе-
димое, бесов сопротивоборче, славо 
мучеников, преподобных яко воистин-
ну удобрение, пристанище спасения, 
даруяй миру велию милость». Все это 
даруется через Крест, который есть 
исполнение воли Божией.

Архимандрит (ныне митрополит) 
Тихон Шевкунов.

Картография появилась раньше 
письменности. Примитивные чер-
тежи путников находят на скалах до 
сих пор. Первые карты относились 
к небу, а не к земле. Когда карты 
стали выполнять на папирусе, их 
экземпляры были проиллюстриро-
ваны фактами создания мироздания, 
географическими объектами, собы-
тиями библейской истории и антич-
ной мифологии, и использовались не 
только путешественниками. Извест-
ны карты выполненные в древности, 
которые были обнаружены в Испании, 
Греции, Чехии, Турции.

На Руси составление географи-
ческих чертежей началось при царе 
Иоанне Грозном в 16 в. В русской 
картографии более научный подход 
начался во время правления импе-
ратора Петра I. В 19 в. создатели карт 
пытаются снабдить их визуальной 
экономической, социальной и поли-
тической информацией. Однако, эти 
сведения быстро устаревали. В XXв., 
благодаря аэрофотосъёмке, а затем 
и космической съёмке, карты стали 
невероятно подробными. В этот пери-
од составлялось большое количество 
тематических карт.

Сейчас, по благословению епи-
скопа Боровичского и Пестовского 
Ефрема, издана паломническо- 
туристская карта Боровичской епар-
хия Новгородской митрополии. Карта 
двухсторонняя: состоит из обзорной 
схемы епархии и карты г. Боровичи. 
Масштаб схемы: 1: 180000 (в 1 см — 
18 км), карты — 1: 10500 (в 1 см — 105 
м). Отпечатана карта в АО «Омская 
картографическая фабрика» в 2019 г.

В состав Боровичской епархии 
входят 4 благочиния. Боровичский, 
Мошенской и Любытинский районы 
составляют самое большое благочи-
ние епархии. На его территории 47 
действующих православных храмов. 
Всего в епархии сейчас 96 церквей. 
Пестовское благочиние — самое уда-
лённое от центра епархии: от Боро-
вичей до Пестова более 100 км. Пос. 
Хвой ная — центр Хвой нинского 
благочиния находится на расстоянии 
почти 89 км. Ближе всего к Боровичам 
находится Окуловское благочиние, до 
г. Окуловка — 35 км. Границы благо-
чиний совпадают с административ-
ными границами районов. На карте 
отмечены типы поселений: город, 
посёлок городского типа, деревня, 

отмечены также железные и автомо-
бильные дороги.

Список всех действующих церквей 
представлен на карте под номерами 
с их посвящением и указанием места 
нахождения (например: № 22 церковь 
Святой Живоночальной Троицы д. 
Сопины Боровичского района). По 
условным знакам место расположе-
ния легко найти на карте. Большин-
ство церквей, действующих сегодня 
на территории Боровичской епархии, 
каменные, строились в течение 19 в. 
и в первом десятилетии 20 в. Все они, за 
редчайшим исключением, были закры-
ты в 1920–50-е гг. Массовое возрожде-
ние церквей относится к 90-м гг. 20 в. 
и началу 21 в.

Паломникам и туристам посещение 
любого храма душеполезно. У каждого 
есть своя история, свои особенности, 
а главное — святыни: намоленные ико-
ны, сохранившиеся документы и др. 

Интересные своей архитектурой храмы 
есть в каждом благочинии. В Хвой-
нинском благочинии в Левоче храм 
свт. Николая Чудотворца построен по 
проекту академика архитектуры Люд-
вига Яковлевича Урладба. В посёлке 
Любытино своей строгой классиче-
ской формой поражает храм Успе-
ния Божией Матери. История храма 
Святой Живоначальной Троицы в с. 
Сопины Боровичского благочиния 
дорога людям, ценящим личность 
А. В. Суворова (храм строился на его 
деньги). Этот большой каменный храм 
сейчас в стадии восстановления, и есть 
возможность внести в это свою леп-
ту. В удивительно красивом месте, на 
высокой горе, сохранился деревянный 
храм Успения Божией Матери, постро-
енный в 1863 г. в д. Внуто Хвой нинского 
благочиния. Это место притягательно 
личностями, которые там служили. 
Храм почти никогда не закрывался.

Путешествуя по краю, совершая 
пешеходные и водные походы, участ-
ники их могут посетить расположен-
ные на территории этих районов музеи, 
Они разнообразны — мемориально- 
исторический в с. Кончанском, свя-
занный с личностью А. В. Суворова, 

художественная картинная галерея 
в д. Сопины, этнографический музей 
п. Любытино, краеведческие музеи 
в п. Хвой ная и Мошенское. В каждом 
благочинии есть места, связанные 
с памятными событиями Великой 
Отечественной вой ны.

На карте обозначены и монастыри, 
которые входят в состав Боровичской 
епархии. О Свято- Духовом мужском 
монастыре на карте есть информаци-
онная справка и фото. Есть фото и др. 
церквей. Притягателен для посещения 
Свято- Троицкий Никандров женский 
монастырь. В 2015 г. туда вернулись 
мощи святого преподобного Никан-
дра Городноезерского — основателя 
этой обители. Многие спешат побывать 
у молитвенника земли Новгородской.

На обратной стороне листа поме-
щена карта г. Боровичи с подробным 
планом улиц и переулков. Символиче-
скими знаками обозначены все досто-
примечательности города, объекты 
сферы обслуживания, учреждения 
культуры и др. Есть также краткая 
информация о городе.

Карта поступила в продажу во все 
церкви епархии.

Г. А. Александрова.

Сретенский бал в Боровичах

15 февраля в праздник Сретения 
Господня, по благословению епископа 
Боровичского и Пестовского Ефрема, 
прошел традиционный Сретенский 
бал, организованный отделом по 
работе с молодежью Боровичской 
епархии в честь Дня православной 
молодежи. В бале приняли участие 
старшеклассники и студенты образо-
вательных учреждений города и Боро-
вичского района. Как всегда, украше-
нием бала стали казаки Боровичской 
общины Семиреченских казаков во 
главе со своим атаманом. Впервые на 
балу присутствовали воспитанники 

воскресной школы пос. Угловка (Оку-
ловское благочиние) вместе со своим 
руководителем и настоятелем иереем 
Александром Денисовым. И, конечно, 
педагоги и родители юных танцоров.

После открытия бала первым 
церемониальным танцем — полоне-
зом, с торжественным приветствием 
к участникам и гостям бала обратил-
ся руководитель отдела по работе 
с молодежью Боровичской епархии 
священник Владимир Павлов. Он 
зачитал присутствующим обраще-
ние Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла по случаю праздно-
вания Дня православной молодёжи 
и передал гостям архипастырское 

благословение епископа Боровичского 
и Пестовского Ефрема.

Затем были веселая «Полька зна-
комств», традиционные уже на наших 
балах игры «Ручеек с сюрпризом», 
«Голубка», в которых принимают 
активное участие не только танцу-
ющие пары, но и практически все 
гости бала.

Как и полагается, на балу были 
угощения, и звучала живая музыка. 
Дивертисмент был подготовлен уча-
щимися Боровичской школы искусств 
им. А. К. Лядова. Гости слушали бес-
смертные произведения Чайковско-
го, Баха, Альябьева, Глинки. После 
романтичного вальса, торжество 
завершилось вручением памятных 
сувениров, благодарственных писем 
и подарков победителям в различ-
ных номинациях и за участие в бале. 
В свою очередь, ребята поблагода-
рили организаторов бала и вручили 
им цветы.

Такие концерты станут 
традиционными

16 февраля, в рамках празднования 
Дня православной молодежи, в кон-
ференц-зале Свято- Духова монастыря 
прошел концерт классической музы-
ки в исполнении учащихся и педа-
гогов Боровичской школы искусств 

им. А. К. Лядова. Всех присутству-
ющих приветствовал благочинный 
монастыря иеромонах Григорий 
(Гришин). Он поздравил гостей и зри-
телей с праздником и передал архи-
пастырское благословение епископа 
Боровичского и Пестовского Ефрема.

Перед зрителями, в числе кото-
рых были и дети с родителями из 
Боровичского общества инвалидов, 
выступили ансамбль скрипачей 
с произведениями Каччини и П. Чай-
ковского, фортепианные ансамбли 
исполняли произведения Д. Малеви-
ча и Ж. Металлиди, Шопена, Брамса, 
прозвучали также вальсы Т. Хрен-
никова и др. произведения. Зрители 

были впечатлены великолепным 
исполнением фортепианной музыки 
педагогом школы Ульяной Урядовой 
и вызывали её на бис. Особую атмос-
феру концерта создала ведущая, педа-
гог школы Т.М Вересова. Объявление 
каждого следующего произведения 
она сопровождала интересными фак-
тами из биографии композитора.

В завершение концерта все арти-
сты получили подарки — сладости 
и иконы. Организаторы концер-
та планируют сделать выступле-
ния учащихся и педагогов школы 
искусств им. А. К. Лядова в конфе-
ренц-зале Свято- Духова монастыря 
традиционными.

ХРОНИКА

22 МАРТА — НЕДЕЛЯ КРЕСТОПОКЛОННАЯ

КРЕСТ ЕСТЬ 
ИСПОЛНЕНИЕ 
ВОЛИ БОЖИЕЙ

КАРТА 
БОРОВИЧСКОЙ 

ЕПАРХИИ



Епархиальный вестник4 Март 2020

Сегодня по программе паломни-
чества мы едем в Вифанию. Руково-
дитель группы Тамара в автобусе 
рассказывает нам, что это селение 
находится на восточном склоне 
Елеонской горы, примерно на рас-
стоянии трёх километров от Иеру-
салима. Большинство населения 
в Вифании — мусульмане.

Выходим из автобуса на про-
сторную площадку и  по узкой 
пешеходной улочке направляемся 
к тому месту, где по слову Господа 
воскрес из мёртвых Лазарь, брат 
Марфы и Марии.

С 1337 г. гроб Лазаря принадле-
жит мусульманам, и вой ти в него 
можно лишь за плату. На остатках 
базилики, возведённой в четвёртом 
веке царицей Еленой, арабы постро-
или мечеть. Мы останавливаемся 
у Гроба — пещеры, прямо посреди 
улочки, и иеромонах Макарий чита-
ет Евангелие о воскрешении Лазаря. 
Арабы с уважением слушают…

Праведный Лазарь был чело-
веком состоятельным, поэтому 
гробница его, высеченная в скале, 
имеет два отделения. В первое ведут 
24 крутые каменные ступени. Оно 
просторнее второго и представляет 
собой типичную пещеру. У стены 
стоит древний каменный престол, 
по преданию сделанный из кам-
ня, которым был закрыт сам Гроб. 
В первые века христианства здесь 
совершались богослужения.

— Вот на этом месте, у входа во 
вторую пещеру, где лежало тело 
умершего Лазаря, и стоял Господь, 
когда громко сказал: «Лазарь! Вый-
ди вон!», — немного торжественно 
и с чувством благоговения произ-
носит Тамара. Благоговейный тре-
пет охватывает и всех нас. В этой 
пещере за неделю до Христова 
Воскресения произошло великое 
чудо, знаменующее победу жизни 
над смертью и тлением.

В  г робниц у Ла заря словно 
в погреб ведут 5 ступеней. Про-
никнуть в этот лаз можно только 
на корточках или свернувшись 

пополам. Вся группа с трудом, но 
проходит.

— Да узок и труден путь туда, 
где воскресают мёртвые, — говорит 
иеромонах Макарий. В Гробе Лаза-
ря тесновато, горит тусклый свет. — 
В этой пещере, — продолжает Мака-
рий, — на том месте, где мы стоим 
сейчас, произощло великое чудо 
воскресения к жизни растлеваю-
щего тела человека («уже смердит»). 
Как из покрытой плёнкой икринки 
появляется новая жизнь — рыбка, 
так и обёрнутый погребальными 
пеленами Лазарь ожил здесь, вот 
на этих камнях, и вышел к Воскре-
сившему его.

— Рыба — символ Христа, — 
поясняет батюшка, так как на гре-
ческом эти слова состоят из одних 
и тех же букв. Поэтому в Лазареву 
субботу принято вкушать рыбную 
икру.

Праведный Лазарь прожил ещё 
30 лет после воскресения, был епи-
скопом на острове Кипр, удостоил-
ся там посещения Божией Матери 
с апостолом Иоанном Богосло-
вом и после второй своей кончи-
ны погребён на этом острове. Но 

мощи его впоследствии перевезли 
в Грецию, и сейчас они хранятся 
там. Мало кто знает, что Ларнака — 
название столицы Кипра — пере-
водится с греческого как «Гроб 
Лазаря».

Далее мы идём пешком в грече-
ский монастырь Марфы и Марии, 
и л и  п о -д р у г о м у  м о н а с т ы р ь 
«Встречи». Он выделяется своей 

высокой колокольней со шпилем. 
В 1882 г., —поясняет Тамара, — на 
толстых фундаментах средневеко-
вого строения был построен неболь-
шой красивый храм с русским 
иконостасом, весь расписанный 
русскими монахинями. Справа от 
иконостаса находится камень, почи-
таемый как святыня — по преданию 
на нём отдыхал Спаситель по дороге 
из Иерихона в тот момент, когда его 
встретила Марфа. Поэтому и сам 
монастырь называется монастырём 
Встречи.

Большой церковный дом и доми-
ки келий окружают двор, в котором 
насажены деревья и цветы. В мона-
стыре мы подаём записки и поку-
паем святыни. Затем нас ведут 
через дорогу напротив монастыря 
в русскую православную школу 
для арабских девочек. В последний 
мой приезд (2011 г.) нас туда уже 
не водили. На территории школы 
нас встречает очень приветливая 
монахиня Мария. Она рассказыва-
ет нам, что этот участок приобрёл 
начальник Русской Духовной мис-
сии архимандрит Леонид (Сенцов) 
и построил на нём два дома для 

русских паломников, чтобы им 
было где остановиться и отдох-
нуть. В 1934 г. игумения монастыря 
Марии Магдалины в Гефсимании 
Мария (Робинзон) шотландка по 
происхождению, организовала здесь 
школу для арабских девочек. Сейчас, 
пояснила матушка Мария, препода-
вание в школе ведётся на арабском 
и русском языках. Воспитанницы 
получают основы медицинских зна-
ний, обучаются пению, иконописи, 
художественной вышивке, умению 
печатать на машинке. При выпуске 
они становятся медсёстрами, иные 
секретаршами или находят себя 
в педагогической деятельности, есть 
и те, которые остаются в обители.

Матушка Мария ведёт нашу 
г ру п п у к  изящ ной ка менной 
часовенке.

— Во время строительных работ 
в обители, — говорит она, —на участ-
ке нашли камень, на котором было 
выбито: «Здесь впервые Марфа 
и Мария услышали от Господа о вос-
кресении мёртвых» Камень стали 
почитать как святыню и построили 
над ним часовню.

Из часовенки матушка отводит 
нас в пещерную церковь святителя 
Николая, где мы все вместе поём ему 
тропарь и заказываем требы. В Лаза-
реву субботу, как поясняет матуш-
ка, в этой церкви служат литургию 
и идут к часовенке над камнем. Мы 
тоже проходим эти коротким путём 
и у часовни читаем евангельское 
зачало о встрече с Господом Марфы 
и Марии и о воскрешении Лазаря. 
Затем, поочерёдно входя в часовню, 
прикладываемся к святому камню.

Далее пешком идём к автобусу. 
По пути нам предлагают прокатить-
ся на красавце- верблюде. Дети из 
нашей группы с удовольствием это 
делают, родители, конечно, платят 
за это доллары. И вот мы покидаем 
Вифанию.

Святой праведный Лазарь, моли 
Бога о нас.

Н. Пожарнова,
Свято- Духов монастырь.

В древние времена здесь был 
административный центр (погост) 
и небольшой монастырь, упоминав-
шийся в документах 16 века и рас-
положенный на живописном берегу 
озера Сопинец. Он имел один храм 
с престолом во имя Николая Чудот-
ворца. В 18 веке Никольский мона-
стырь упразднили, а на месте алта-
ря монастырского храма построили 
часовенку.

В 1895 г. в память о коронации 
императора Николая II местные 
купцы братья Филатовы по благо-
словению Новгородского владыки 
вместо маленькой часовни построили 
большую, во имя Соловецких чудот-
ворцев Зосимы и Савватия. Здание её 
в начале 2000 г. частично сохранилось 
и использовалось под морг Сопин-
ской больницы.

На погосте, который назывался 
Богородицким, стояли две деревян-
ные церкви: холодная — Рождества 
Богородицы и тёплая — святителя 
Николая Чудотворца. В первой поло-
вине 18 в. здания церквей по ветхости 
разобрали. На их месте построили две 
новые деревянные церкви.

Богородице- Рождественский храм 
был освящён в 1748 г. с приделом во 
имя святителя Николая. В шестия-
русном иконостасе находились 106 
икон 15–16 веков и деревянный крест 
с резными изображениями, представ-
ляющий большую художественную 
ценность. Последний раз этот храм 
был отремонтирован в 1890–1893 гг. 
на средства помещика П. В. Бачма-
нова. В 1935 г. храм закрыли. Часть 
икон увезли в Новгородский музей, 
а большинство уничтожили. Здание 
церкви много лет использовали под 
спортивный зал Сопинской школы.

В период кончанской ссылки 
А. В. Суворов начал строительство 
в селе Сопины каменного храма на 
месте старого деревянного. Поводом 

для строительства этого храма послу-
жили раздоры между сопинскими 
крестьянами, принадлежавшими 
помещику Бачманову, и крестья-
нами А. В. Суворова. Бачмановские 
крестьяне часто не пускали суворов-
ских крестьян в свой Богородице- 
Рождественский храм. Иногда дело 
доходило до кулачного боя. Новый 
храм освятили в 1800 г. в честь Свя-
той Живоначальной Троицы, но уже 
после смерти А. В. Суворова. Кроме 
главного храм имел ещё приделы во 
имя прпп. Зосимы и Савватия, Соло-
вецких чудотворцев, и пророка Илии.

Как писал священник Лев Матве-
ев: «Величественным своим куполом 
Суворовский храм останавливает на 
себе внимание, а внутреннею сим-
метриею и изяществом. Особанно 
главного иконостаса — копии церкви 
Зимнего дворца, производит нео-
тразимое впечатление. В столетний 
юбилей храмоздателя А. В. Суворова, 
император Николай II щедро выделил 
на его ремонт четыре тысячи руб-
лей». (По тем временам это доволь-
но большая сумма). В 1935 г. храм 
закрыли и разграбили. Сейчас эта 
ценнейшая православная святыня 
восстанавливается.

Село Конча нское приобрёл 
В. И. Суворов, отец великого полкл-
влдца в 1764 г. А в 1780 г. оно вместе 
с другими деревнями перешло во 
владения А. В. Суворова. Известно. 
Что Суворов был глубоко верующим 
православным полководцем, знал, 
что жизнь человека в руках Божиих. 
Особое благоговение он испытывал 
к святому Александру Невскому. 
И в ноябре 1785 г. Аленксандр Василь-
евич подал прошение Новгородскому 
и С.- Петербургскому митрополиту 
Гавриилу о его благословении на соо-
ружение в селе Кончанском церкви 
во имя святого благоверного князя 
Александра Невского.

Храм построили в 1787 г., но освя-
тили только 13 марта 1789 г., так как 
Суворов был почти два года на Турец-
кой вой не. Освящали в присутствии 
самого полководца и собором из пяти 
священников. По данным Новгород-
ского архива, в период ссылки А.В, 
Суворова дьячком в Кончанской 
церкви служи л Антоний Григо-
рьев, 1774 г. р., который был посвя-
щён вдьячка к Суворовской церкви 
села Кончанского 24 декабря 1797 г. 
митрополитом Гавриилом. В семье 
у него была жена Евгения Тимофе-
евна и дочь Надежда. И уже 9 января 
1808 г. дьячок Антоний был возведён 
в сан священника епископом Евгени-
ем и переведён к церкви с. Сопины.

Александро- Невская церковь 
была небольшой, деревянной. Рядом 
с ней находилась звонница с тремя 
колоколами. Здание церкви после 
смерти А. В. Суворова несколько раз 
перестраивалось его потомками. 

А в 1900 г. в связи со 100-летним 
юбилеем со дня кончины полковод-
ца в С.- Петербурге открыли музей 
А. В. Суворова. Из Кончанского 
в С.- Петербург перевезли здание 
Александро- Невской церкви и уста-
новили рядом с музеем. В 1905 г. эта 
церквь была уничтожена.

А в селе Кончанском на месте 
деревянного храма в 1901 г. наслед-
ник и Суворова построили каменную 
церковь такой же формы и тоже во 
имя св. Александра Невского. Освя-
щал новый храм знаменитый про-
тоиерей Иоанн Кронштадтский во 
сослужении восьми священников: 
протоиерея Боровичского собора о. 
Косьмы Преображенского, того же 
соборасвященника Петра Еромолова, 
Сопинского священника Льва Матве-
ева, Агафоновской церкви священни-
ка Фёдора Дубравицкого, десятипят-
ницкой церкви священника Иоанна 
Яковлева, Любонской церкви Василия 
Краснопевкова, Осиновской церкви 
Платона Синявина и Никандровской 
церкви священника Николая Соло-
вьёва. Новый храм был приписным 
к храмам села Сопины. В 1937 г. его 
закрыли. Шестигранный световой 
барабан с куполом и крестом сорвали. 
Осквернили храм использованием 
его для нужд колхоза. Позднее здание 
передали музею А.В. суворова в Кон-
чанском. В нём установили диараму 
«Альпийский поход А.В. суворова». 
Вход сделали через алтарь бывшего 
храма…

В 1888 г. правнук генералиссиму-
са Суворова –князь Андрей Алек-
сандрович пожертвовал под школу 
один из Кончанских флигелей, ука-
зав: «жертвую только для церков-
ной школы». При его жизни успели 
устроить одну лишь половину дома, 
в которой и поместили на первый год 
школу грамоты со сторожкою. Для 
устройства второй половины местных 

средств недостало. В 1889 г. Сопины 
посетил преосвященный Влади мир, 
в то время митрополит Московский. 
Он разрешил отпустить 290 руб лей 
на устройство школы и перевёл её 
в разряд церковно- приходских. 
В 1894 г. при посещении владыкой 
Новгородским Феогностом школа 
произвела на него прекрасное впе-
чатление. И решением Синодально-
го Училищного Сровета от 30 янва-
ря 1896 г. в Сопинах была открыта 
второклассная школа. Было также 
разрешено Духовным Ведомством 
отвести участок церковной земли в 4 
десятины.

Новое здание было торжествен-
но освящено 16 ноября 1898 г. в при-
сутствии уездного и епархиально-
го наблюдателей, многих иереев, 
местной интеллигенции, родителей 
учащихся и при большом стечении 
прихожан. С основания школы заве-
дующим и законоучителем был свя-
щенник Сопинской церкви Лев Фёдо-
рович Матвеев. Контингент учащихся 
составляли преимущественно окон-
чившие курс начальных церквоных 
и земских школ. В школе обучались от 
30–35 мальчиков и девочек. Девочки 
ночевали при церковнойсторожке, 
мальчики –в одноэтажном доме на 
половине, отделенной коридорами 
от квартиры учителей. Питались уче-
ники получали 4 раза в день. С 1902 г. 
попечение над школой принял один 
из потомков Суворова по женской 
лдинии граф Александр Платонович 
Зубов. Положение учеников в интер-
нате укрепилось.

Подробно о жизни учеников шко-
лы (1896–1907 гг.) написал её заве-
дующий священник Лев Матвеев. 
Суворовская Сопинская учительская 
второклассная школа являлась одной 
из лучших школ России.

Н. Пожарнова
Свято- Духов монастырь.

Храм Святой Троицы в Сопинах

В СЕЛЕНИИ ПРАВЕДНОГО ЛАЗАРЯ
ЗАПИСКИ ПАЛОМНИЦЫ НА СВЯТУЮ ЗЕМЛЮ

ПОГОСТ СЕЛА 
СОПИНЫ

ХРАМЫ НАШЕЙ ЕПАРХИИ
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Обычно, когда заходит речь об 
этом изумительном творении крит-
ского песнописца, говорят о многом. 
Говорят о нем как о совершенном 
образце церковной гимнографии. 
Говорят о том, что в его тропарях 
перед нашим мысленным взором 
проходят, словно ожившие, приме-
ры как добродетели, так и порока из 
Священной истории Ветхого и Нового 
Завета. Говорят, наконец, о его глубо-
чайшем воздействии на душу челове-
ка. И это, безусловно, самое важное 
из вышеназванного. Но всегда ли мы 
это воздействие ощущаем? И всегда ли 
оно приносит достодолжные плоды? 
И если нет, то почему?

Великопостное время действи-
тельно совершенно особое. Время, 
когда небо оказывается отверстым 
для человека, когда открываются для 
него врата покаяния — единственные, 
через которые может вернуться к Богу 
тот, кто оставил прежде Отчий дом, 
подобно блудному сыну, уклонив-
шемуся на распутия греха. К этому 
направлено все — и то утеснение 
нашего телесного состава, которое 
предполагает пост, и строй богослу-
жения, и умилительные покаянные 
песнопения, и, конечно, более всего — 
сам Великий канон. Небо отверзается, 
врата покаяния для нас снова откры-
ты, но открывается ли в то же время 
и наше сердце, готовы ли мы бываем 
услышать голос Господа, вновь и вновь 
зовущего нас к Себе? Вот, наверное, 
самый главный вопрос…

…Когда-то, уже достаточно давно, 
будучи только- только рукоположен-
ным в сан иеромонаха, по издатель-
ским делам я навещал на одной из 
московских окраин семью из двух ста-
ричков, из тех, которых ровесниками 
XX века мешало назвать лишь то, что 
они были его лет на 10 помоложе. Мы 
обсудили вопрос, связанный с лите-
ратурным творчеством этих супругов, 
а потом между нами просто завяза-
лась беседа — как водится, о том, что 
было пережито и что привело в храм.

Собственно, «привело», наверное, 
не самое верное здесь слово: ведь 

супруги родились в то время, ког-
да Россия, по выражению Семена 
Людвиговича Франка, еще не совер-
шила коллективного самоубийства. 
А значит, нетрудно предположить, 
что и крестили их в младенчестве, 
и в храм сначала носили, а потом 
и водили, и исповедовались они, 
и причащались… Так оно и было. 
Только вот потом… Потом затянула 
в себя воронка той жизни, о которой, 
как видел я, моему собеседнику (назо-
вем его, скажем, Иваном Сергеевичем) 
и вспоминать было больно. И тем не 
менее он вспоминал.

Он пришел в тот день в храм, ско-
рее, чтобы отдать дань той традиции, 
которая когда-то составляла в значи-
тельной мере основу его жизни. Он 
был еще очень молод, и дух мнимой 
свободы, ощущение того, что весь мир 
пришел в движение, что теперь «все 
можно», захватили его, дав свободу на 
самом деле лишь тем страстям, с кото-
рыми прежде он считал необходимым 
бороться, которые казались чем-то 
постыдным, недостойным не только 
христианина, но и просто — уважаю-
щего себя человека. Это была свобода, 
которая позволила не оглядываться 
ни на какие духовные авторитеты, не 
судить себя судом евангельских запо-
ведей, не думать о вечности и больше 
того — не думать даже о своей душе. 
Свобода, которая стала тогда «заво-
еванием» миллионов выломившихся 
из церковной жизни людей и которая 
так хорошо знакома большинству из 
нас — современных христиан.

Иван Сергеевич переступил порог 
церкви и сразу оказался в атмосфе-
ре и основательно подзабывшейся 
уже, и в то же время до какой-то 
последней сердечной глубины зна-
комой. Аромат ладана, полумрак, 
нарушаемая лишь потрескиванием 
свечей и редким шепотом прихожан 
тишина. Душа точно замерла в этом 
полумраке и тишине, в предощуще-
нии чего-то очень важного, неожи-
данного и в то же время ожидаемого. 
И вот обычное начало, псалом и… 
«Помощник и Покровитель, бысть 

мне во спасение…» И дальше — плач, 
горький, многослезный плач о той 
чистоте и красоте души, которую она 
так безрассудно потеряла, о прекрас-
ном и так же безрассудно утраченном 
рае, о страшных кровоточащих ранах 
души — грехах, о многократно пре-
данном, забытом и не забывающем 
нас никогда Боге.

И в какой-то момент Иван Серге-
евич вдруг понял, что он сам плачет, 
стоя на коленях на полу храма, слезы 
катятся градом по его щекам, тело 
содрогается от рыданий. То, что ста-
ло уже казаться нормой бытия, с чем 
он сжился, сроднился за последние 
годы, та свобода от совести, которую 
он уже привык воспринимать как 
некое крайне важное достижение, — 
в эти мгновения предстало перед 
ним во всей своей мерзости, непри-
глядности, во всей своей постыдной 
наготе. И таким же неприглядным, 
нагим он ощущал самого себя. Но 
самое главное — пронзающая сердце, 
мучительная боль. Она расколола тот 
панцирь нечувствия, которым он был 
покрыт, добралась до самых сокро-
венных глубин…

Он вышел из храма тихим, умирот-
воренным, омытым слезами покаяния, 
с твердой решимостью — что бы ни 
было, никогда не терять этой ясности, 
этого четкого разделения жизни на 
«правильно» и «неправильно», спо-
собность к которому он обрел только 
что. И этот нечаянный Божий дар ему 
удалось сохранить.

Иван Сергеевич рассказывал 
о многом, его жизнь была богата собы-
тиями. Ему довелось и побороться за 
то, чтобы не закрылась Почаевская 
Лавра, и потерпеть за веру неиз-
бежные скорби, и узнать множество 
удивительных подвижников, и уви-
деть однажды дивный свет благода-
ти, озаривший преподобного Кукшу 
Одесского, — так, что Иван Сергеевич, 
находившийся в келье преподобного, 
испытал нечто подобное пережито-
му Апостолами на Фаворе. Но самым 
важным воспоминанием оставалось 
именно это — о страшной боли, 

о слезах покаяния, о дивном, казав-
шемся совершенно невозможным 
изменении всего его жития в тот день, 
когда он, отдавая дань традиции, при-
шел в храм послушать канон великого 
критского архипастыря и песнописца.

…Конечно, мы все имеем какой-то 
опыт церковной жизни и в том числе — 
опыт покаяния. Мы ходим в храм — 
кто-то регулярно, а кто-то так даже 
и часто. Исповедуемся и причаща-
емся. Читаем душеполезные книги. 
Стараемся не оставлять молитвенного 
правила. И, наверное, в большинстве 
своем смертно не грешим. Но всегда 
ли удается нам рассмотреть, что имен-
но скрывается в глубине нашего сер-
дца, увидеть себя без прикрас, такими, 
какие мы есть? Если кому-то и удается, 
то это редкий подвижник и редкого 
мужества человек, замечательный 
христианин. Но вот мой опыт — 
и пастырский, и «просто человече-
ский» — говорит мне, что на самом 
деле день за днем мы ищем средства 
примириться в душе с одним грехом, 
с другим, с одной страстью, с другой 
страстью — со всем тем, относитель-
но чего тревожит нас наша совесть 
и с чем так трудно расстаться.

Это могут быть какие-то «не осо-
бо страшные», как кажется, страсти 
и грехи, «простительные», «неиз-
бежные». Однако та же совесть под-
сказывает, что очиститься от них, 
преодолеть их с Божьей помощью 
мы могли бы, да только… так жалко 
с ними расставаться. Жалко расста-
ваться с правом высказать о ком-то 
свое мнение — нет-нет, не в осужде-
ние, а в рассуждение только… Жалко 
расставаться с правом «по справедли-
вости» обидеться на кого-то. Жалко 
расставаться с правом «объектив-
но» считать себя лучше кого-то. Да 
и сколько их еще — таких любимых, 
таких важных прав…

И эта примиренность с тем, с чем 
мира быть не должно, лишает нас 
остроты и ясности зрения самих себя. 
И мы не можем себя познать и уви-
деть своих грехов — бесчисленных, 
как песок морской, и кажется, что мы, 

в общем, ничего, не такие уж и плохие 
христиане. И мне это кажется нередко. 
Но только… Только вспоминаются 
время от времени слова одного моего 
собеседника: «Я думаю, что однажды 
предстану перед Богом на Страшном 
Его Суде. И там мне покажут человека, 
которого никогда прежде я не видел. 
Этим человеком буду я…» Страшно 
это — только на том последнем Суде 
себя увидеть и узнать, когда уже 
ничего не изменишь и не исправишь. 
Очень страшно…

И потому так важно, когда мы при-
дем все в храм в первый день поста, 
когда в тишине и полумраке разда-
дутся наконец удивительные песно-
пения Великого канона, не прятать-
ся от боли, от несущих ее обличений, 
но, напротив, совершенно обнажить, 
раскрыть свое сердце, отказаться от 
любых оправданий. Дать Господу воз-
можность наконец достучаться до нас, 
каким бы громким, каким бы потря-
сающим все наше естество ни ока-
зался этот стук. Чтобы увидеть себя 
такими, какими видит нас Он, и чтобы 
воспользоваться той возможностью 
все исправить и все изменить, кото-
рая всегда есть у нас, пока мы живы. 
И которая особенно доступна для нас 
в наступающие дни Великого поста.

Игумен Нектарий (Морозов).
Источник: Православие 

и современность.

Словами о покаянии Господь 
начал Своё учение, а словами про-
щения завершил его. Покаяние есть 
семя, прощение — плод. Никакой 
похвалы не стоит семя, если оно не 
приносит плода. Никакое покаяние 
не имеет ценности без прощения.

Чем бы было человеческое обще-
ство без прощения? Зверинцем сре-
ди зверинца природы. Чем, кроме 
невыносимых цепей, были бы все на 
земле законы человеческие, если бы 
не смягчало прощение?

Ра зв е  б е з  п р още н и я м ат ь 
могла бы называться матерью, 
брат — братом, друг — другом, хри-
стианин — христианином? Нет: 

прощение составляет главное содер-
жание всех этих имён.

Если бы не существовало слов: 
«Прости меня!» и «Бог простит, 
и я прощаю»!», — жизнь человече-
ская была бы совершенно невыно-
сима. Нет на земле такой мудрости, 
которая могла бы навести порядок 
и установить мир между людьми 
без помощи прощения. И нет такой 
школы и такого воспитания, которые 
могли бы сделать людей великодуш-
ными и благородными без упражне-
ния в прощении.

Какая человеку польза во всей 
его мирской учёности, если он не 
может простить своему ближнему 
одного обидного слова или взгляда? 
Никакой. И какая человеку польза 
в ста литрах елея, если каждая капля 
не свидетельствует хотя бы об одной 
прощёной обиду? Никакой.

О, если бы мы знали, сколько нам 
молча прощают каждый день и каж-
дый час — не только Бог, но и люди, 
мы бы и сами со стыдом поспешили 
простить других!

Святитель Николай Сербский.

В молодости я не очень хорошо 
относился к священству, так как 
встречал священников столь же 
страстных, как я. У меня не было 
перед глазами духовного примера, 
хотя я слышал о старце Паисии от 
друзей. В молодости я увлекался вос-
точными религиями и восточными 
единоборствами, и вот однажды, 
после одного чуда, произошедшего 
со мной во время летних каникул 
1991 г., я решил отправиться на 
Афон и познакомиться со старцем 
Паисием.

Добравшись до кельи старца 
Паисия, я увидел много желающих 
попасть к старцу и тоже встал в оче-
редь. Рядом со мной стоял мальчик — 
школьник 5 или 6 класса — с отцом. 
И отец рассказал мне, что старец 
Паисий спас его сына от смерти. 

Несколько лет назад мальчик пере-
бегал дорогу в центре Афин, внезап-
но навстречу ему вылетел автобус, 
но произошло чудо — удивительным 
образом мальчик избежал смерти. 
Спасённый мальчик всё время кри-
чал: «Меня спас дедушка!», но никто 
не видел этого дедушку. Тогда он 
рассказал, что видел старца, кото-
рый закрыл его собой и оттолкнул 
от места неизбежной трагедии.

Спустя несколько лет в гостях 
у друзей мальчик увидел фото стар-
ца Паисия и сказал: «Этот дедушка 
на фотографии спас меня». Тогда 
отец решил отправиться на Афон 
и спросить старца знает ли он об 
этом случае. Когда мальчик увидел 
старца, он бросился к нему в объятья 
и не отходил от него. Отец мальчи-
ка спросил старца: «Это вы спасли 

моего сына, когда на него ехал авто-
бус?». Тот ответил: «Нет, это был не 
я. Но если этот случай произошел 
в четверг после семи вечера, то 
именно в этот момент я начинаю 
молитву о всех путешествующих 
и о всех христианах. Господь послал 
мальчику его ангела хранителя, 
который просто предстал в моём 
образе».

Мальчик начал протестовать: 
«Нет, это неправда, это был ты». 
И старец Паисий рассказал отцу 
мальчика, что каждый день после 
своего молитвенного правила он 
уделяет час молитве о  разных 
людях. Старец Паисий завещал отцу 
молиться за своего ребёнка, а маль-
чику молиться за всех своих друзей.

Протопресвитер
Михаил (Макридис).

ПРИТЧИ

ОСЛИНЫЙ 
КОЛОКОЛЬЧИК

Чем, по-вашему, занимается диа-
вол? Он старается помешать нам, чем 
только можно до тех пор, пока не уло-
жит нас на лопатки.

В одном скиту жили два старень-
ких монаха. Они купили себе осла 
с колокольчиком на шее. А один моло-
дой монах, живший неподалёку от них, 
имел наклонность к безмолвной жиз-
ни.Он раздражался от звона колоколь-
чика, говорил, что монахам в скиту 
запрещено держать ослов, и в доказа-
тельство приводил все канонические 
правила, какие только мог отыскать! 
Остальные скитские монахи говорили, 
что колокольчик им не мешает.

«Послушай-ка, — сказал я моло-
дому исихасту, — ведь эти старень-
кие монахи не докучают нам с тобой 
разными просьбами, а с помощью 
ослика обслуживают себя сами. Нам 
этого мало? А представляешь, если бы 
у ослика не было колокольчика, и он 
потерялся? Ведь идти его разыски-
вать пришлось бы тогда нам! И мы 
ещё жалуемся?»

Не имея добрых помыслов, не 
извлекая из всего духовную пользу, 
мы не преуспеем, даже живя рядом 
со святыми. Например, оказался 
я в воинской части. Ну так что же — 
сигнал солдатского горна будет для 
меня вместо монастырскою колокола, 
а автомат будет напоминать о духов-
ном оружии против диавола. Если 
же мы не извлечем из всего духов-
ную пользу, то даже колокол будет 
причинять нам беспокойство. Или 
из всего извлечём пользу мы, или же 
этим воспользуется диавол.

Паисий Святогорец.

УВИДЕТЬ СЕБЯ ТАКИМ, КАКИМ ВИДИТ ТЕБЯ ГОСПОДЬ

ПОКАЯНИЕ И ПРОЩЕНИЕ

МОЛИТВА СТАРЦА ПАИСИЯ
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• Расписание архиерейских богослужений
1 марта вс. Божественная литургия.

Вечерня с чином прощен.
9.30
17.00

Свято- Духов монастырь
Свято- Духов монастырь

2 марта пн. Великое повечерие с чтением Вел. канона
прп. Андрея Критского.

17.00 Свято- Духов монастырь

3 марта вт. Великое повечерие с чтением Вел.канона
прп. Андрея Критского.

17.00 Успенский кафедр. собор

4 марта ср.
Литургия Преждеосв. Даров
Великое повечерие с чтением Вел. канона
прп. Андрея Критского.

9.30
17.00

Свято- Духов монастырь
Троицкий собор г. Боровичи

5 марта чт. Великое повечерие с чтением Вел. Канона
прп. Андрея Критского.

17.00 Ц.вмч.Параскевы Пятницы

6 марта пт. Литургия Преждеосв. Даров.
Полиелей.

9.30
17.00

Свято- Духов монастырь
Свято- Духов монастырь

7 марта сб. Божественная литургия.
Всенощное бдение, лития

9.30
17.00

Свято- Духов монастырь
Свято- Духов монастырь

8 марта вс. Божественная литургия. 9.30 Свято- Духов монастырь
11 марта ср. Литургия Преждеосв. Даров 9.30 Ц.Всех святых г. Боровичи

13 марта пт. Литургия Преждеосв. Даров.
Парастас

9.30
17.00

Ц.вмц.Параскевы Пятницы
Свято- Духов монастырь

14 марта сб. Божественная литургия.
Всенощное бдение, лития

9.30
17.00

Свято- Духов монастырь
Свято- Духов монастырь

15 марта вс. Божественная литургия
Вечерня с акафистом Страстям Господним

9.30
17.00

Свято- Духов монастырь
Свято- Духов монастырь

18 марта ср. Литургия Преждеосв. Даров 9.30 Свято- Духов монастырь

20 марта пт.
Литургия Преждеосв. Даров.

Парастас

9.30

17.00

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

21 марта сб.
Поминовение 
усопших

Божественная литургия.

Всенощное бдение, лития

9.30

17.00

Ц.прп.Нила Столобенского
пос.Угловка
Свято- Духов монастырь

22 марта вс.
Божественная литургия

Вечерня с акафистом Страстям Господним

9.30

17.00

Ц..Воздвижения Живо-творящего 
Креста
Свято- Духов монастырь

25 марта ср. Литургия Преждеосв. Даров 9.30 Ц.Рождества Христова пос.Угловка

27 марта пт. Литургия Преждеосв. Даров.
Парастас.

9.30
17.00

Ц. прпп.Антония и Феодоссия Киево- 
Печерских с.Передки

28 марта сб.
Божественная литургия.

Всенощное бдение, лития

9.30

17.00

Свято- Троице Никандров женский 
монастырь.
Свято- Духов монастырь

29 марта вс.
Божественная литургия

Вечерня с акафистом Страстям Господним

9.30

17.00

Ц.прп.Никандра Городно- езерского 
п. Хвой ная
Свято- Духов монастырь

1 марта вс. Заговение на Великий пост
Свт.Макария Московского.
Прощеное воскресенье

Ранняя литургия
Братское правило
Часы. Исповедь.Литургия.
Вечерня с чином прощения

7.00
8.30
9.00
17.00

2 марта пн. Начало Великого поста
Свт.Льва папы Римского.

Братское правило. Утреня. Часы. Вечерня.
Великое повечерие с чтением Великого пока-
янного канона свт.Андрея Критского

8.00
17.00

3 марта вт. Свт.Агапита еп.Синадского 
исповедника

Братское правило. Утреня. Часы. Вечерня.
Великое повечерие с чтением Великого пока-
янного канона свт.Андрея Критского

6.30
17.00

4 марта ср. Прп.Досифея ученика прп.аввы 
Дорофея

Братское правило. Утреня. Часы. Вечерня. 
Литургия преждеосвященных Даров
Великое повечерие с чтением Великого пока-
янного канона свт.Андрея Критского

6.30

17.00

5 марта чт. Прп.Корнилия Псково- Печерского Братское правило. Утреня. Часы. Вечерня.
Великое повечерие с чтением Великого пока-
янного канона свт.Андрея Критского

6.30
17.00

6 марта пт. Свт.Ефстафияеп.Антиохийского Братское правило.Утреня.
Часы. Вечерня. Литургия преждеосвященных 
Даров.
Полиелей.

6.30

17.00
7 марта сб. Блж.Матроны Московской Братское правило.

Часы. Исповедь.Литургия.
Всенощное бдение.

7.00
8.00
17.00

8 марта вс. Неделя 1-я Великого поста. Торжест-
во Православия.
1 и 2-е обретение главы Предтечи 
Господня Иоанна

Ранняя литургия
Братское правило.
Часы. Исповедь.Литургия.
Вечерня и утреня.

7.00
8.30
9.00
17.00

9 марта пн. Прп.Еразма Печерского в Ближних 
пещерах

Братское правило.Утреня.
Часы. Вечерня.
Соборование
Великое повечерие, утреня.

6.30

11.00
17.00

10 марта вт. Свт.Тарасияархиеп.
Константинопольского

Братское правило.Утреня.
Часы. Вечерня.
Великое повечерие, утреня

6.30

17.00
11 марта ср. Свт.Порфирияархиеп.Газского Братское правило. Утреня. Часы. Вечерня. 

Литургия преждеосвященных Даров.
Великое повечерие, утреня.

6.30

17.00
12 марта чт. Прп.Тита Печерского в Ближних 

пещерах
Братское правило.Утреня.
Часы. Вечерня.
Великое повечерие, утреня.

6.30

17.00
13 марта пт. Прп.Кассиана Римлянина Братское правило. Утреня. Часы. Вечерня. 

Литургия преждеосвященных Даров.
Великое повечерие,полиелей

6.30

17.00
14 марта сб. Иконы Божией Матери

Державная.
Прпмц.Евдокии

Братское правило.
Часы. Исповедь.Литургия.
Всенощное бдение

7.00
8.00
17.00

15 марта вс. Неделя 2-я Великого Поста Свт.
ГригорияПаламы
Свт.Арсения еп.Тверского

Ранняя литургия
Братское правило.
Часы. Исповедь.Литургия.
Вечерня и утреня.

7.00
8.30
9.00
17.00

16 марта пн. Мчч.Евтропия, Клеоника 
и Василиска

Братское правило.Утреня.
Часы. Вечерня.
Великое повечерие, утреня.

6.30

17.00
17 марта вт. Прп.Герасима иже на Иордане Братское правило. Утреня. Часы. Вечерня.

Соборование.
6.30
18.00

18 марта ср. Мч. Ко́нона Исаврийского Братское правило. Утреня. Часы. Вечерня. 
Литургия преждеосвященных Даров.
Великое повечерие, утреня.

6.30

17.00
19 марта чт. Мчч. 42-х во Амморе́е Братское правило.Утреня.

Часы. Вечерня.
Великое повечерие, утреня.

6.30

17.00
20 марта пт. Иконы Божией Матери «Спору́чница 

грешных». Сщмчч. Васи́лия, 
Ефре́ма, Капи́тона, Евге́ния, Ефе́рия 
и др.в Херсо́не епи́скопствовавш.

Братское правило. Утреня. Часы. Вечерня. 
Литургия преждеосвященных Даров.
Великое повечерие, полиелей

6.30

17.00

21 марта сб. Поминовение усопших.
Прп. Феофила́кта исп., еп. 
Никомиди́йского

Братское правило.
Часы. Исповедь.Литургия.
Всенощное бдение.

7.00
8.00
17.00

22 марта вс. Неделя 3-я Великого поста, 
Крестопоклонная
Святых сорока́ мчч., в Севас-
ти́йском е́зере мучившихся.

Ранняя литургия
Братское правило.
Часы. Исповедь.Литургия.
Вечерня и утреня

7.00
8.30
9.00
17.00

23 марта пн. Мч. Кодра́та и дружины его Братское правило.Утреня.
Часы. Вечерня.
Великое повечерие, утреня

6.30

17.00
24 марта вт. Свт. Софро́ния, патр. Иеруса-

ли́мского. Свт. Евфи́мия, архи-еп. 
Новгородского, чудотв-ца.

Братское правило. Утреня. Часы. Вечерня.
Соборование.

6.30
18.00

25 марта ср. Свт. Григо́рияДвоесло́ва, папы 
Римского. Прп. Симео́на Нового Бо-
гослова. Прп. Феокти́ста Сербского.

Братское правило. Утреня. Часы. Вечерня. 
Литургия преждеосвященных Даров.
Великое повечерие, утреня.

6.30

17.00
26 марта чт. Перенесение мощей свт. Ники́фора, 

патриарха Константинопольского
Братское правило.Утреня.
Часы. Вечерня.
Великое повечерие, утреня.

6.30

17.00
27 марта пт. Прп. Венеди́кта. Фео́доровской 

иконы Божией Матери. Се́бежской 
иконы Божией Матери, именуемой 
«Умиле́ние»

Братское правило. Утреня. Часы. Вечерня. 
Литургия преждеосвященных Даров.
Великое повечерие, полиелей

6.30

17.00

28 марта сб. Поминовение усопших. Мч. Ага́пия 
и иже с ним

Братское правило.
Часы. Исповедь.Литургия.
Всенощное бдение

7.00
8.00
17.00

29 марта вс. Неделя 4-я Великого поста. Прп. 
Иоанна Ле́ствичника
Свт. Серапио́на, архиеп. 
Новгородского

Ранняя литургия
Братское правило.
Часы. Исповедь.Литургия.
Вечерня и утреня

7.00
8.30
9.00
17.00

30 марта пн. Прп. Алекси́я, человека Божия Братское правило.Утреня.
Часы. Вечерня.
Великое повечерие, утреня.

6.30

17.00
31 марта вт. Свт. Кири́лла, архиеп. 

Иерусали́мского
Братское правило. Утреня. Часы. Вечерня.
Соборование.

6.30
18.00

• Богослужения в Свято-Духовом монастыре

2 марта — начало Великого поста.
Подавайте на эти дни постовые записки (стоимость одной — 150 руб лей). 
Богослужения в Свято- Духовом монастыре совершаются ежедневно, 
а также читается неусыпаемая Псалтирь.

Правосудие Божие — это 
дол г о терпен ие ,  ко торое 
имеет в себе также смирение 
и любовь. Бог весьма справед-
лив, но Он и весьма сострада-
телен, и Его сострадание побе-
ждает Его справедливость. 
Чтобы тебе было понятно, 
приведу такой пример: если 
человеку никогда не представ-
лялось благоприятной воз-
можности услышать о Боге, то 
Бог будет судить его не в соот-
ветствии с тем состоянием, 
в котором он находится, но 
в соответствии с тем состоя-
нием, в котором он находился 
бы, если бы Его познал. Ведь 
в противном случае Бог не 
был бы справедлив.

У Божественной справед-
ливости свои математические 
законы: иногда один плюс 
один равняется двум, а иног-
да — двум миллионам.

Человеческая справедли-
вость говорит: «Ты совершил 
погрешность и должен быть 
наказан», а справедливость 
Божественная: «Ты признаешь 
свою ошибку и раскаиваешь-
ся? Получаешь прощение».

Погляди, ведь если чело-
век, совершивший преступ-
ление, искренне кается и сам 
сознаётся в содеянном — хотя 
на него ещё не пало и малей-
шее подозрение, — то даже 
человеческий закон отно-
сится к нему снисходительно. 
И если такой человек снис-
ходительно судится даже 
людьми, то насколько больше 
снисхождения оказывает ему 
Бог — праведный и сострада-
тельный Судия.

Все мы находимся в руках 
Божиих. Бог наблюдает за 
нами и видит доподлинно всё, 
Ему открыто сердце каждого 
человека. Он не будет к нам 
несправедлив. Поскольку 
есть Божественная справед-
ливость, Божественное возда-
яние и — что важнее всего — 
поскольку Бог нас любит, то 
всё доброе, что делает человек, 
не пропадает зря. Поэтому тот, 
кто стремится к справедливо-
му отношению людей, — чело-
век никчемный, совершенно 
недоразвитый.

Я заметил, что если чело-
век, с которым поступили 
несправедливо, относится 
к происшедшему так, как 
этого требует Божественная 
правда, то Бог оправдывает 
его ещё в этой жизни. Пом-
ню, как после вой ны к нам 
в  часть приеха л генера л 
вручать ордена. Меня в тот 
день не было. Когда генерал 
выкрикнул мою фамилию, 

из строя вышел один мой 
сослуживец, родом из Фес-
салии, и получил награду, 
которая предназначалась мне. 
Другие солдаты промолчали, 
потому что в те времена за 
такой обман в армии сажа-
ли в тюрьму. А когда генерал 
уехал, тот солдат спрятался 
в страхе, что остальные изо-
бьют его до полусмерти. И ко 
мне, когда я вернулся в часть, 
он боялся подойти. Ходил, 
ходил кругами и наконец ска-
зал: «Прости меня, я сделал 
то-то и то-то». — «Ну и пра-
вильно сделал, что взял этот 
орден! — ответил ему я. — Что 
бы я с ним делал?» Потом он 
надевал этот орден на парады.

А сорок лет спустя сюда 
в монастырь приехал коман-
дующий Первой Армией из 
Фессалии и привез мне награ-
ду — орден Александра Маке-
донского. Увидев его, я не мог 
сдержать улыбки. Сорок лет 
спустя! И меня поразило то, 
что маршал приехал из Фесса-
лии — с родины того солдата, 
который получил тогда мою 
награду. Видите, как бывает!

Если же мы стремимся 
к тому, чтобы с нами посту-
пили по справедливости, то, 
в конечном итоге, теряем 
и то, к чему стремимся здесь, 
и то, что Христос готовит нам 
в жизни вечной за то, что мы 
претерпели несправедли-
вость. То есть из-за никчем-
ных вещей мы теряем самое 
главное, вечное. Ведь так или 
иначе всё земное никчемно. 
Зачем же оно нам нужно?
Старец Паисий Святогорец.

О ПРАВОСУДИИ 
БОЖИЕМ
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Международная конференция 

«Проблемы сохранения 
церковного искусства»

В рамках направления «Церковь 
и культура» XXVIII Международных 
Рождественских образовательных 
чтений прошла IV Международная 
научная конференция «Проблемы 
сохранения церковного искусства», 
организованная Экспертным советом 
по церковному искусству, архитектуре 
и реставрации, Российским государ-
ственным гуманитарным универси-
тетом (РГГУ) и Московской духовной 
академией.

Основная тема конференции — 
«Сохранение и реставрация памят-
ников церковного искусства в годы 
Великой Отечественной вой ны 
и в послевоенное время: бесценный 
опыт и священный долг». В рабо-
те форума, проходившего в здании 
РГГУ в Москве, приняли участие 
учные из ведущих российских вузов, 
государственных и церковных музеев, 
академических организаций, предста-
вители Русской Православной Церкви. 
Среди докладчиков были преподава-
тели и аспиранты РГГУ, Московской 
и Санкт- Петербургской духовных 
академий, Православного Свято- 
Тихоновского гуманитарного уни-
верситета, Московской государствен-
ной художественно- промышленной 
академии имени С. Г. Строганова, 
клирики, Московской, Новгородской, 
Псковской епархий, представители 
Богородице- Смоленского Новодеви-
чьего монастыря г. Москвы, Воскре-
сенского Ново- Иерусалимского став-
ропигиального мужского монастыря, 
Успенского монастыря г. Александро-
ва, а также гости с Украины и из Изра-
иля (из монастыря равноапостльной 
Марии Магдалины в Иерусалиме).

В ходе выступлений докладчики 
рассказали об истории сохранения, 
исследования и реставрации памят-
ников, разрушенных в годы Великой 
Отечественной вой ны и воссозданных 
по архивным документам. Также были 
рассмотрены особенности взаимо-
действия государственных музеев 
и органов охраны памятников, кли-
риков и церковной общественности 
в деле сохранения и реставрации 
памятников церковного искусства, 
находящихся в действующих храмах 
и монастырях в военные и послево-
енные годы. Выступавшие коснулись 
актуальных вопросов сохранения 
и реставрации памятников церков-
ного искусства, в том числе книг, 
подготовки церковных реставраторов 
и искусствоведов, организации цер-
ковных научно- реставрационных мас-
терских и обеспечения сохранности 
отреставрированных произведений 

как в церковных музеях, так и в усло-
виях действующих храмов.

В ходе обсуждения докладов 
и дискуссий была отмечена важная 
роль епархиальных древлехраните-
лей, благодаря деятельности которых 
налаживается работа по обследова-
нию и учету памятников церковного 
искусства, их сохранению и формиро-
ванию представления о непреходящей 
ценности церковного культурного 
наследия у церковной общественно-
сти и клириков.

Обсуждались вопросы повыше-
ния уровня образования церковных 
специалистов, создания совместных 
программ светских и церковных выс-
ших учебных заведений, организации 
специальных курсов по истории цер-
ковного искусства и основам хранения 
памятников культуры для священства 
и архиереев с целью всемерного содей-
ствия сохранению общенародного 
достояния — культурного наследия 
Русской Православной Церкви.

В. Р. Легойда: Призыв Патриарха 
внести в преамбулу Конституции 
РФ упоминание Бога — это при-

глашение к началу дискуссии

Выступая в эфире программы 
«Светлый вечер» на радио «Вера», 
председатель Синодального отдела 
по взаимоотношениям Церкви с обще-
ством и СМИ В. Р. Легойда заявил, что 
предложение Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси Кирилла 
упомянуть Имя Божие в Конститу-
ции Российской Федерации важно 
воспринимать как призыв к началу 
дискуссии, что подчёркивает предель-
но уважительное отношение ко всем 
гражданам России.

«Речь идёт о возможности внесе-
ния упоминания Бога в преамбулу 
Конституции, а не о статье в Консти-
туции. Святейший Патриарх Кирилл 
предложил обсудить такую возмож-
ность», — подчеркнул представитель 
Церкви. В. Р. Легойда и также добавил, 
что такое упоминание не приведёт ни 
к какой дискриминации неверующих.

Глава Отдела по взаимоотношени-
ям Церкви с обществом и СМИ напом-
нил о положительном опыте внесения 
по инициативе Русской Православной 
Церкви изменений в преамбулу Феде-
рального закона РФ «О свободе сове-
сти и о религиозных объединениях».

«В своё время, по предложению 
Русской Православной Церкви, 
а именно тогда ещё митрополита 
Кирилла, в преамбуле закона о сво-
боде совести появилось упоминание 

традиционных религий России — 
религий, «составляющих неотъем-
лемую часть исторического наследия 
народов России», — пояснил предста-
витель Церкви.

«Мне кажется, вопрос упоминания 
Бога в преамбуле — это вопрос нашей 
оценки своих корней, готовности 
признать мировоззренческие исто-
ки нашей цивилизации», — заключил 
В. Р. Легойда.

Синодальный отдел по делам 
молодежи организует «Школу 

молодого журалиста на Крутицах»

По благословению председателя 
Синодального отдела по делам молоде-
жи епископа Истринского Серафима 
начинает работу «Школа молодого 
журналиста на Крутицах». Компакт-
ный курс из 12 занятий позволит тем, 
кто его пройдёт, освоить базовые 
навыки работы в медиасфере.

Программа состоит из серии лек-
ций и мастер- классов по информа-
ционным жанрам журналистики, 
блогингу, технике речи, монтажу, 
фото- и видеосъёмке, а также позна-
комит участников с основными ста-
тьями Закона о СМИ и Кодексом 
журналистской этики.

Обучение ориентировано как на 
молодых людей, которые только ищут 
своё призвание, так и на тех, кто уже 
занимается информационной работой 
и чувствует необходимость получения 
новых знаний. Лекторами выступят 
профессиональные журналисты, бло-
геры, фотографы, видеооператоры 
и монтажеры.

Занятия будут проходить с 3 марта 
по 9 апреля по вторникам и четвергам 
с 18.30 до 21.00 на Крутицком Патри-
аршем подворье в Москве. Обучение 
бесплатное. Для участия необходимо 
пройти регистрацию.

Председатель Отдела внешних 
церковных связей Московского 
Патриархата митрополит Воло-
коламский Иларион ответил на 
вопрос тележурналистки Екате-
рины Грачевой о помощи много-

детным семьям

Е. Грачева: Владыка, мы уже гово-
рили о том, что Патриарх в Совете 
Федерации во время Рождественских 
чтений говорил, что необходимо вести 
информационную пропаганду обра-
за многодетной семьи. Есть другие 
мнения. Например, выпускница реа-
лити-шоу «Дом-2» модель Алёна Водо-
наева уже повторно в телевизионном 
эфире заявила, что, во-первых, она 

с презрением относится к тем, кто не 
может материально поддержать детей, 
но при этом рожает, и также говорила 
о том, что многие из тех, кто получает 
материнский капитал — это либо пью-
щие, либо маргиналы, и эти выплаты 
нужно прекратить. Естественно, это 
стало поводом для широкой дис-
куссии, в которой принял участие 
даже спикер Государственной Думы. 
Владыка, что бы Вы ответили таким 
людям, таким женщинам, как Алёна 
Водонаева, которые считают: раз денег 
нет, то и детей рожать не нужно.

Митрополит Иларион: В основе 
этого глупого и шокирующего выска-
зывания, которое всех взбудоражило 
по понятным причинам, лежит оши-
бочное и ложное представление о том, 
на каких основаниях супружеская 
пара может заводить детей. Есть такое 
представление, что заводить детей 
можно только тогда, когда все мате-
риальные вопросы решены. Многие 
супружеские пары по этой причине 
откладывают рождение детей. Гово-
рят: надо подождать, пока квартира 
будет, пока будут условия, пока будет 
достаточная зарплата. Они выжида-
ют, делают аборты, а потом, когда 
наступают необходимые материаль-
ные условия, оказывается, что физи-
ологических условий уже нет, и тогда 
начинаются большие проблемы.

Мы в Церкви уверены в том, что 
если мужчина и женщина вступают 
в супружеский союз, то одной из 
целей этого союза является рожде-
ние и воспитание детей. Причём мы 
говорим о том, что супруги призваны 
рождать столько детей, сколько Бог 
им подарит, и каждый ребёнок — это 
Божий дар. У нас в Церкви есть немало 
многодетных семей, в том числе семей 
священников, и никогда они не оказы-
ваются в какой-то серьезной матери-
альной нужде, потому что в Церкви 
таким семьям помогают, прихожане 
приходят на помощь.

Говорить о том, что рожать могут 
только те, кто не нуждается в помощи, 
значит идти против очевидности — 
это, я бы даже сказал, значит идти 
против собственного народа, потому 
что во всех цивилизованных странах 
существуют те или иные программы 
поддержки материнства, многодет-
ности. Более того, есть такие страны, 
где у вас трое или более детей, и вы 
можете вообще не работать, потому 
что материальная поддержка будет 
достаточной для того, чтобы содер-
жать всю семью. То, что у нас пред-
лагал президент в своем послании 
Федеральному Собранию, — это как 
раз очень существенное увеличение 
материнского капитала, которое 

призвано повысить рождаемость.
К сожалению, эти инициативы 

президента как-то утонули в инфор-
мационном пространстве ввиду того, 
что во второй части своего послания 
он озвучил некоторые законодатель-
ные инициативы: средства массо-
вой информации ухватились за эти 
законодательные инициативы, каса-
ющиеся Конституции, управления 
страной, стали обсуждать эти ини-
циативы, выдвигать всякие домыслы 
о том, как будет страна управляться 
после 2024 года, а не заметили вот 
этой очень существенной, на мой 
взгляд, основной части послания 
президента, которая как раз говори-
ла о необходимости дальнейших мер 
по стимулированию рождаемости 
в нашей стране. Я абсолютно уверен 
в том, что государство должно, обя-
зано помогать семьям, где рождаются 
дети. И чем больше рождается детей, 
тем больше такие семьи нуждаются 
в помощи.

В Издательском Совете прошёл 
круглый стол «Образ семьи в рус-
ской литературе: от классики до 

наших дней»

В рамках работы комиссии Меж-
соборного присутствия по вопро-
сам общественной жизни, культуры, 
науки и информации в Издательском 
Совете Русской Православной Цер-
кви под руководством митрополита 
Калужского и Боровского Климента 
прошёл круглый стол «Образ семьи 
в русской литературе: от классики до 
наших дней».

В центре обсуждения были следу-
ющие темы:

Семья, Церковь и христианские 
ценности;

Образ семьи в современной рус-
ской литературе;

Образ семьи в классической рус-
ской литературе;

Многодетная семья: источник 
радости, тревог и вдохновения;

Тревожные тенденции в жизни 
семьи и их отражение в литературе.

Во встрече приняли участие: 
Дмитрий Володихин, помощник 
председателя Издательского Совета; 
протоиерей Владимир Вигилянский, 
настоятель домового храма мучени-
цы Татианы при Московском госу-
дарственном университете имени 
М. В. Ломоносова; Олеся Николаева, 
лауреат Патриаршей литературной 
премии; Александр Сегень, лауреат 
Патриаршей литературной премии; 
Константин Скворцов, номинант 
Патриаршей литературной премии; 
Виктория Балашова, руководитель 
литературного объединения СКОЛ 
и ряд других писателей.

НОВОСТИ  ПАТРИАРХИИ

Пожилой мужчина с взрослым 
сыном вошли в вагон поезда и заня-
ли свои места. Молодой человек 
сел у окна. Как только поезд тро-
нулся, он высунул руку в окно, 

чтобы почувствовать поток воздуха 
и вдруг восхищённо закричал:

— Папа, видишь, все деревья 
идут назад!

Пожилой мужчина улыбнулся 
в ответ. Рядом с молодым челове-
ком сидела супружеская пара. Они 
были немного сконфужены тем, что 
взрослый уже человек ведёт себя, 
как маленький ребёнок.

Внезапно молодой человек снова 
закричал в восторге:

— Папа, видишь, озеро и живот-
ные… Облака едут вместе с поездом!

Пара смущённо наблюдала за 
странным поведением молодого 
человека, в котором его отец, каза-
лось, не находил ничего странного.

Пошёл дождь, и капли дождя 
коснулись руки молодого чело-
века. Он снова переполнился 
радостью и закрыл глаза. А потом 
закричал:

— Папа, идёт дождь, вода трогает 
меня! Видишь, папа?

Не в силах больше себя сдержи-
вать от того, чтобы вмешаться, пара, 
сидящая рядом, спросила пожилого 
мужчину:

— Почем у вы не о т в едё т е 
сына в  какую- нибудь клинику на 
консультацию?

Пожилой мужчина ответил:
— Мы только что из клиники. 

Сегодня мой сын первый раз в жиз-
ни обрёл зрение…

Не печалься, что Господь попу-
стил тебе болезнь. Вспомни, что 
Он попускал более тяжкие болез-
ни тем, кто лучше тебя. Представь 
себе кусок железа, забытый кузнецом 
и годами лежавший в углу кузни-
цы. В конце концов железо станет 
просить кузнеца взять его в работу. 
Тогда кузнец быстро поднимет его, 
бросит в огонь и, когда оно рас-
калится, положит на наковальню. 
Будет ли железо печалиться? Так 
и твоя болезнь к радости, а не к печа-
ли. Ибо ты молился, чтобы Господь 
сделал тебя лучше. И Он, как кузнец 
железо, взял тебя в работу и начал 
закаливать и ковать.

Брат, Господь взял тебя в работу! 
Радуйся, ржавое железо, забытое 
кузнецом!

Святитель Николай Сербский.

РЖАВОЕ ЖЕЛЕЗОСОВРЕМЕННАЯ ПРИТЧА

ВЗРОСЛЫЙ СЫН В ПОЕЗДЕ

Не заботься о количестве поклонов, все вни-
мание обрати на качество молитвы, совершае-
мой с коленопреклонениями… Гораздо сильнее 
подействует небольшое число поклонов… неже-
ли большое, исполненное наскоро для счета

Свт. Игнатий Брянчанинов.

Когда о. Амвросию Оптинскому 
исповедовались, что скупость заела, 
он отвечал:

— Давай что можно, елико душа 
возможет…Один странник просил 
милостыню; одна была скупая и дала 
ему худой платок, а другая добрая, 
и что просил у неё странник, всё ему 
давала. Только что ушел он от них, 
как сделался у них пожар, и всё у них 
сгорело. Странник воротился и все им 
отдал: той, которая много подавала, 
много отдал, а скупой сказал: «На тебе 
твой платок!»

СКУПОСТЬ
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8  Март 2020Епархиальный вестник
Любое село или деревня в России 

обязательно знамениты. Одна деревня 
знаменита грибными да ягодными 
местами, другая рыбалкой, третья 
мастерами, четвертая песенника-
ми, пятая невестами. Нескончаема 
фантазия обстоятельств, благодаря 
которым жизнь глубинки обретает 
красоту своего многообразия.

Мне посчастливилось полюбить 
село, знаменитое священником мест-
ной церкви. Кроткий нрав отца Петра 
и его немногословная мудрость сни-
скали ему уважение и авторитет не 
только в этом селе, но и за его преде-
лами. Из далёких краев приезжали 
люди, чтобы получить совет и помощь. 
Сюда приезжал и я, чтобы насладить-
ся тишиной и покоем здешних мест, 
а главное — обществом отца Петра, 
с которым у нас завязались тёплые 
доверительные отношения. Наши 
беседы с ним продолжались далеко 
за полночь, а порой я засиживался 
у него до первых петухов.

Однажды мы беседовали с отцом 
Петром о драгоценных благовонных 
веществах и о мироварниках, состав-
ляющих благовонную масть. А когда 
разговор зашел о ладане, отец Петр 
с какой-то особенной осторожностью 
сказал мне:

— Я знаю одного человека, в жизни 
которого запах ладана занял очень 
значительное место. Удивительны 
дела Божии, но жизнь этого челове-
ка изменилась полностью. Если у вас 
хватит терпения выслушать, я могу 
вам поведать эту историю, замеча-
тельную своей неожиданной наукой 
и примером неисповедимых путей 
Господних.

— Батюшка, у меня не только 
хватит терпения, но я уже сгораю от 
нетерпения!

Отец Петр укоризненно покачал 
головой, но простил меня за поспеш-
ность и начал свой рассказ.

Запах ладана — это единственное, 
к чему он смел прикасаться, прихо-
дя в храм. Прячась в тени колонн, он 
страшился ступить туда, где проис-
ходило главное, где шла служба. Ему 
казалось: как только он выйдет из 
своего укрытия, пол разверзнется, 
и он, вместе со своими трясущимися 
руками, испитым лицом и воспалён-
ными мозгами, провалится в справед-
ливый и нестерпимый жар бездны. Но 
даже не это пугало его. Самое ужасное 
заключалось в том, что жар бездны 
может опалить людей, собравшихся 
в храме.

Из того, что у него было, самым 

дорогим был для него этот страх. Он 
им дорожил, даже больше, чем ста-
ренькими ботинками, без которых 
совсем не смог бы выйти из дома. 
Страх приводил его в храм, страх 
же не позволял ему долго оставаться 
в храме. Как только легкие напиты-
вались запахом ладана, он подносил 
рукав к носу и, убедившись, что оде-
жда тоже пропиталась этим запахом, 
покидал храм. Он спешил домой, при-
нюхиваясь к рукаву и боясь дышать, 
чтобы запах ладана сохранить в себе 
как можно дольше.

Дом его — это запустение малень-
кой комнатки в коммунальной квар-
тире. Дом его — это дом страха, это 
незаживающая рана одиночества 
и безысходности, врачевать кото-
рую он приносил запах ладана. Но 
врачевание это было, скорее, обез-
боливающим средством, действую-
щим недолго, и, отпуская боль, оно 
делало рану ещё глубже. Тогда между 
болью и воспалённым сознанием он 
ставил «последнее средство», рождён-
ное отчаянием и страхом, средство, 
которое поднимало его над болью, 
чтобы с силою бросить на самое дно 
её, где запах гноя, источающегося из 
раны, перемешивался с омерзитель-
ным запахом «последнего средства».

Он наливал его в стакан и, скорбя 
о человеческом сообществе, которое 
изловчилось производить столь мер-
зкое обезболивающее, проглатывал 
содержимое стакана. Затем долго 
сидел, удерживая его в себе, пока орга-
низм не смирится с теми ужасными 
переменами, на которые обрекал его 
воспалённый разум, способный поро-
ждать лишь отчаяние.

Случалось и робкому стуку над-
ежды прикоснуться костяшками 
пальцев к его двери, но короткая 
ниточка радости рвалась, как только 
расстояние между краем двери и кося-
ком позволяло вой ти в комнату сосед-
ке. Соседка проходила, усаживалась 
на табурет со взглядом, каким смотрят 
выздоравливающие на безнадежного 
больного, вздыхала, и они молчали 
некоторое время. Потом она задавала 
один и тот же вопрос:

— Сходишь? — и, не дожидаясь 
ответа, клала деньги на стол и уходила.

Соседка — представительни-
ца древнейшей профессии, ночная 
бабочка, утратившая упругость 
и яркую красоту своих крыльев, была 
уже засушена и вложена между стра-
ницами книги судеб на долгую память 
о былом великолепии. Она слышала, 
как стукнула входная дверь — это 

вернулся посланец. Она знала, что он 
постучит сейчас в комнату и, открыв 
дверь, будет стоять в нерешитель-
ности, держа в одной руке бутылку, 
в другой стакан. Она возьмёт у него 
бутылку, откроет её, нальет в стакан, 
и он, боясь расплескать содержи-
мое, со старанием и осторожностью 
понесёт добычу к себе в комнату.

Когда он приходил в себя, при-
ходило чувство вины, этот первый 
предвестник страха и паперть над-
ежды. Страх звал его в храм — туда, 
куда унеслась уже его несовершенная, 
едва ощутимая надежда. Перемеши-
ваясь со страхом и запахом ладана, 
она становилась пугливой, а оттого 
неощутимой и ещё сильнее манившей 
его. Напрягаясь слезящимися глаза-
ми, он пытался разглядеть её или, на 
крайний случай, хоть  какой- нибудь 
материальный, видимый знак, даю-
щий силы или ждать, или не ждать 
чудесных перемен. Сквозь жгучую 
влагу век глаза не то что увидели её, 
а скорее, догадались, что она здесь, 
в храме. И, смахнув слёзы, он разгля-
дел скромный ситец платья, обтяги-
вающий худенькие лопатки, и пла-
ток, покрывающий голову. Хрупкая 
фигурка жила той таинственной 
и неведомой для него жизнью, кото-
рая пугала и манила к мерцающим 
огням свечей, под испытующие взгля-
ды ликов с икон. Перекрестившись, 
она отводила руку вправо и немно-
го назад, слегка изгибая ее в локте 
в обратную сторону, и делала поклон, 

пряча худенькие лопатки. Когда 
она выпрямлялась, лопатки вновь 
выходили из нее, словно маленькие 
крылья, выпирая с такой решитель-
ностью, словно собирались поднять 
свою хозяйку и вознести под самый 
купол храма. От усердия, с которым 
молилась владелица маленьких кры-
льев, от запаха ладана тёплая волна 
пронеслась по телу и напоила веки. 
В соленой влаге расплылся скромный 
ситец в горошек, худенькие крылья- 
лопатки и тёмный платок, покрываю-
щий голову — всё потеряло очертания. 
Он поднял руку, принюхался к рука-
ву и, убедившись, что уносит с собой 
запах ладана, покинул храм.

Теперь он каждый день приходил 
сюда. Он приходил, когда служба уже 
шла, и уходил, пока служба ещё не 
закончилась. Из своего убежища он 
тайно наблюдал за молящейся, опаса-
ясь быть раскрытым. Сколько време-
ни это продолжалось, он точно сказать 
не мог. Судя по тому, что она поверх 
ситцевого платья стала надевать вяза-
ную кофточку, уже наступила осень. 
Он не знал её лица, хотя был уверен, 
что узнает её из тысячи других, какую 
бы одежду она ни надела, но скромное 
ситцевое платье, вязаная кофточка 
и тёмно- зелёный платок на её голове 
уже стали для него тем узлом, который 
хочется затянуть ещё сильнее.

Однажды, придя в храм и ещё не 
успев занять своё место в убежи-
ще, он почувствовал совершенное 
отсутствие страха. Там, где с такой 
трепетной нежностью жил его страх, 
там, где всегда стояла она, где каждый 
день он видел её хрупкую молящуюся 
фигурку, было пусто. Он не ощутил ни 
тревоги, ни разочарования, ни горе-
чи — было только опустошение; такая 
внутренняя пустота, какая бывает 
в конце всего.

Он возвращался в коммуналку, 
возвращался потому, что снова вспом-
нил свою комнату, вспомнил заманчи-
вый омут хмельного отупения, вспом-
нил соседку и сочувствующий сговор 
к похмелью. Он, с жалостью, вспом-
нил себя. В ларьке он приобрёл все 
необходимое, чтобы сменить жалость 
к себе на равнодушие и даже забвение.

В коридоре коммуналки суети-
лись какие-то люди, но ему было не 
до них. Он толкнул дверь своей ком-
наты, вошёл и выставил содержимое 
карманов на стол. Этого должно было 
хватить. В дверь постучал и вошёл 
какой-то человек, он что-то говорил 
про понятых, куда-то звал, и при-
шлось пойти. Его зачем-то провели 

в комнату соседки. Вой дя, он увидел 
её. Она сидела в кресле, закрыв глаза, 
словно спала. Но он знал, что это не 
сон; он знал, что это смерть, но не это 
было главным сейчас. Произошло что-
то страшнее, чем смерть соседки. Но 
что же это, что? Ах, вот оно. Сознание 
больше не могло отторгать реальность 
произошедшего и открыло вход для 
отчаяния и звенящей, как тишина, 
тоски — смерть была одета в платье 
скромного ситца в горошек, колени 
прикрывал тёмно- зелёный платок, 
а на столе лежала знакомая вязаная 
кофточка. Он подошёл к столу, взял 
кофточку в руки и поднёс рукав к сво-
ему лицу.

— Пахнет ладаном.
На следующий день, пройдя мимо 

колонн, мимо своего убежища, он 
смело прошёл вперёд и встал на том 
месте, где раньше стояла и молилась 
она. В свете свечей, под взглядами 
ликов с икон, он усердно крестился 
и, совершая поклоны, отводил пра-
вую руку в сторону и немного назад, 
в локте стараясь изогнуть её в обрат-
ную сторону, как это делала женщи-
на в ситцевом платье с торчащими 
за спиной крылышками- лопатками.

Отец Пётр закончил свой рассказ, 
и мы сидели молча. Я прервал мол-
чание первым:

— Судя по вашему рассказу, Вы 
хорошо знаете этого человека! Где же 
он сейчас?

Отец Петр поднял руку и поднёс 
рукав к своему лицу:

— Пахнет ладаном, разве вы не 
чувствуете?

Я отказывался верить своим глазам 
и ушам, но свидетель верный — запах 
ладана:

— В…вы? Неужели это?.. —и только 
тут я увидел слёзы в глазах священни-
ка. Он смахнул их и, пожав плечами, 
тихо произнёс:

— Я же обещал вам пример неи-
споведимых путей Господних.

***
Прошло несколько лет. Отец Пётр 

тихо отошёл к Богу, но дружба наша 
с ним на этом не закончилась. Деревня 
по-прежнему оставалась знаменитой 
своим священником. Вернее — его 
памятью.

Похоронили батюшку, как должно, 
в церковной ограде, возле храма. Сюда 
по-прежнему приезжали люди, чтобы 
посидеть возле могилки отца Петра 
и получить мудрый совет и помощь.

Валерий Назаров,
г. Вихоревка, Иркутская область.

В детском доме батюшка со свет-
лой душой окрестил сразу целую 
группу. Воспитательницу, которая 
для детей стала крёстной, они ста-
ли называть мамой. Группа была 
дружная. Конечно, и у них всякое 
бывало: могли и поссориться, и под-
раться. А потом опомнятся и друг 
другу руки протягивают:

— Прости меня.
— И ты прости.
Однажды появился среди них 

новенький и принёс с собой какой-
то другой, недобрый дух.

Пропал у одного мальчика плеер. 
Кто взял? Без доказательств грешно 
кого-то обвинять. Пропал и пропал. 
А тут как раз пришло время детской 
исповеди, к которой все давно гото-
вились. И вдруг этот новенький на 
исповеди признался батюшке:

— Я взял!
А потом ребятам:
— Это я, я взял! Простите…
Все замерли. Мальчик, у кото-

рого плеер исчез, сказал:
— Пусть он будет твоим.

Минута была удивительная. 
А одна девочка этому мальчику 
свой плеер отдала.

Не будем называть их имена. 
Зачем? Их знает Бог. И того, кто 
прощения просил, и тех, кто друг 
другу плеер передаривал.

Зачем им плеер, если они услы-
шали голос Спасителя?

ЛУЧШЕ 
ПОМОЛЧИ

Старец и его ученик -  послуш-
ник встретили человека, который 
считал послушника своим обид-
чиком. Он начал ругать послуш-
ника разными бранными словами. 
Послушник долго стоял молча, 
ничего не отвечал. Наконец его 
терпение закончилось, и он стал 
отвечать ругательствами на руга-
тельства. Старец решил оставить 
их, он пошёл дальше и оставил 
этих двоих заканчивать ссору.

Че р е з  н е к о т о р о е  в р е м я 
послушник догнал старца и с 
обидой спросил его: «Ну зачем 
же ты оставил меня слушать этого 
дерзкого человека, как он ругает 
меня?».

Старец подумал и ответил: 
«Когда ты стоял молча и слушал 
его ругательства, над тобой было 
10 ангелов, и они словно отвечали 
за тебя, а когда ты стал отвечать 
ему, ангелы ушли. Отошел и я».

Михаил Полевиков

Ноша
Снегопад на Сретенье Господне –
С вечера до середины дня –
Настроение немного поднял,
Но сомнений ношу не отнял.

Он наверно был мне тайным знаком,
Не понятным больше никому:
Душу я готов поставить на кон,
Но душе не место на кону.

Каждому достанется по вере.
Тьма мне будет или горний свет?
Может, все Господь закроет двери
И назначит жизни триста лет…

Утешение
Пришёл задолго до вечерней службы
Неясным ожиданием влеком.
Мир внутренний, отринув мир 
наружный,
Я проношу пред ликами икон.
Невольно задержался у распятья –
Душа в смятенье, голова седа…
Распятие — раскрытые объятья;
Два красных на моих плечах следа!

м. Е.В.

В мире, опутанном ложью
В разных обличьях её,
Я повторяю, мой Боже,
Имя святое Твоё.

Верю, прекрасное время
Неотвратимо придёт,
И благодатное семя
Светом в сердцах прорастёт.

Канут, рассеются в небыль
Тьма и все силы её,
И на земле, как на Небе,
Царствие будет Твоё.

Знаю, ничто не случайно,
И на судьбу не ропщу.
В бедах своих и печалях
Промысел Высший ищу.

В жизни земной быстротечной,
В сферах иных Бытия
Да совершается вечно,
Господи, воля Твоя.

ЗАПАХ 
ЛАДАНА

ДЕТСКАЯ 
ИСПОВЕДЬ


