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ВЕСТНИК
Боровичский Епархиальный

Сегодня особый день — день Тор-
жества Православия, день Торже-

ства Святой Православной, Соборной 
и Апостольской Церкви. Церкви Тор-
жествующей — Небесной и Церкви 
воинствующей — земной.

И это есть день радости о воплоще-
нии Сына Божия, о полноте Божества 
на земле в Нём и о полноте Божества 
и в теле Его — в Церкви Христовой. 
А тело Его — это все те, кто идёт под-
вигом жизни в Вере и Истине в Церкви, 
это все, все, начиная со святых апосто-
лов, учителей Церкви, её патриархов, 
святителей, отцов, народа Божия — 
мирян, держащих истины веры и ими 
живших, и ими живущих теперь. Это 
и все мы, собравшиеся после первой 
недели постных подвигов здесь в церк-
ви и облечённые ныне в белую одежду 
оправдания, вкусив Божественной жиз-
ни, соединяясь с Господом в Таинстве 
Святого Причащения.

И мы с вами слышали сегодня 
в Евангельском чтении за Литургией 

высокую оценку и похвалу от испыту-
ющего сердца Господа в словах, обра-
щённых к будущему апостолу Церк-
ви Нафанаилу: «Вот подлинно изра-
ильтянин, в котором нет льсти» (ср. 
Ин. 1:47). Это похвала христианину, 
это похвала и той Церкви, о которой 
Господь изрёк: вот Церковь, в которой 
нет лукавства, нет суетных измышле-
ний человеческих, которая вся есть 
истина во всём её учении, Таинствах, 
богослужении, управлении, во всем 
её устройстве. И именно эта Церковь, 
по слову Апостола — «столп и утверж-
дение истины» (1Тим. 3:15), есть слав-
ная Церковь, не имущая скверны или 
порока. Какими кровавыми подвига-
ми, какой борьбой с врагами истины, 
какими и сколькими смертями ревни-
телей чистоты, святости веры и Церк-
ви приобретено, сохранено и переда-
но нам Православие! И если сегодня 
мы видим земную Церковь удручён-
ной, отягчённой многообразными бе-
дами и скорбями (а это почти постоян-

ное состояние Церкви Православной 
от дней её основания), и кажется нам: 
есть ли о чём радоваться? — знай-
те, дорогие мои: Торжество Право-
славия в Церкви будет праздновать-
ся всегда, ибо это торжество не о ви-
димой славе Православия, но о том 
единственном, что даёт жизнь миру 

и чего не могут отнять теперь уже ни-
какие внешние беды и никакие враги, 

— это торжество Божественной люб-
ви к миру и вечная жизнь мира в этой 
любви и этой любовью.

А для каждого из нас остаётся толь-
ко частный вопрос — будем ли мы 
с вами участниками этой Божествен-
ной любви? Сохраним ли себя и сохра-
ним ли для своего потомства то, что 
дал нам Сам Христос и что передали 
в чистоте Его верные последователи 
в Церкви? Так будем же помнить, до-
рогие наши: чтобы нам с вами быть 
истинно православными христиана-
ми, надо иметь живое и постоянное 
общение с Православной Церковью 
в её молитвах, учении, Таинствах, надо 
знать свою веру, изучать её, проникать-
ся и жить её духом, руководствоваться 
её правилами, заповедями, уставами. 
А главное — необходимо постоянно 
восстанавливать в себе глубоким по-
каянием образ истинно православно-
го христианина по примеру святых Бо-

жиих людей, живших во все времена. 
И если первое Торжество Православия 
было установлено тогда, когда Церковь 
в борьбе с иконоборчеством отстояла 
право и долг поклоняться иконам Хри-
ста, Матери Божией и святых, и тем от-
стояла и истину Боговоплощения, — то 
и теперь Церковь продолжает празд-
новать и будет праздновать до конца 
дней мира явление в нём образов Жи-
вого Бога. Ибо и теперь Бог открывает 
Себя в людях, стяжавших и являющих 
в себе это бесценное сокровище, эту 
единственную жемчужину, которой не 
стоит весь мир, — богоподобие чело-
века в святости жизни. Так помолим-
ся сейчас, дорогие мои, тем, кто свято-
стью своей освящал и освящает и нам 
путь к Истине.

Помолимся и о тех, кто трудами 
своими и болезнями сохраняет вер-
ность Истине Божией и в наши дни. По-
просим Господа, чтобы и нам быть не 
чуждыми этой верности и этих трудов.

Архимандрит Иоанн Крестьянкин

ТОРЖЕСТВО
ПРАВОСЛАВИЯ

Настало время, когда Святая Цер-
ковь вновь призывает нас к по-

каянию и спасению. «Постящеся, бра-
тия, телесне, постимся и духовно» — 
есть такие слова в одной из велико-
постных стихир. Мы привыкли считать 
пост телесный наиболее важным де-
лом и совершаем его с особым усер-
дием в дни Святой Четыредесятни-
цы, однако телесный пост-это нечто 
подсобное, способствующее посту 
духовному, а самое основное — это 
пост духовный.

В чём заключается духовное по-
щение? Святая Церковь с особой за-
ботой и задолго до Святой Четыреде-
сятницы начинает подготавливать нас 
к духовному посту, предлагая нашему 
вниманию разные Евангельские при-
меры. Так, она предлагала нам Еван-

гельское повествование «О Закхее». 
Далее, в следующий воскресный день, 
Святая Церковь предлагала нашему 
вниманию Евангельское повество-
вание «О мытаре и фарисее». В сле-
дующий воскресный день Святая 
Церковь предлагает нашему внима-
нию очень назидательное повество-
вание «О блудном сыне». Это все та-
кие глубокие, назидательные при-
меры. И ещё Евангельское повество-
вание, которое мы слышали сегодня. 
О чём в нём говорится? О всепроще-
нии, о прощении прегрешений: «Ес-
ли вы будете прощать людям согре-
шения их, то простит и вам Отец ваш 
Небесный, а если не будете прощать 
людям согрешения их, то и Отец ваш 
не простит вам согрешений ваших» 
(Мф. 6, 14).

Мы собираемся в прощёный день 
в святые храмы для того, чтобы ис-
просить друг у друга прощения в на-
ших согрешениях и нанесённых друг 
другу обидах.

Нужно обратить внимание на ту 
молитву, которую дал нам Господь Ии-
сус Христос и которая всем нам очень 
хорошо знакома. Это молитва «Отче 
наш». Ведь что там сказано? Какими 
словами молимся мы? «И остави нам 
долги наша, – просим мы, – как и мы 
оставляем должником нашим». К та-
ким мыслям и зовёт нас Святая Цер-
ковь и желает она, чтобы мы взошли 
на высоту духовного совершенства. 
Но так ли бывает у нас в жизни, до-
рогие братья и сестры?

Вот на эти слова хочу обратить ва-
ше внимание: «И да будет воля Твоя, 
яко на Небеси и на земли». Эти сло-
ва, несомненно, имеют; дорогие бра-
тья и сестры, глубокое значение. Есть 

очень много святоотеческих творений, 
которые говорят и учат тому, как жить 
по воле Божией. Великое дело и при-
знак духовного совершенства, когда 
человек- христианин воспитывает се-
бя так, что во всех жизненных обстоя-
тельствах, что бы с ним ни случилось, 
он всегда во всем видит волю Божию. 
Подобное видение воли Божией во 
всём происходящем — удел духов-
но совершенных людей. К этому не-
обходимо стремиться каждому хри-
стианину, и каждый человек должен 
сознавать, что всё совершающееся 
в жизни совершается по воле Божией.

Итак, мы с вами можем сказанное 
подытожить. Пост — это обязательное 
прощение друг другу наших прегре-
шений. Пост — это сугубая молитва. 
Пост — это стремление к добродете-
ли. «Дух же целомудрия, смиренно-
мудрия, терпения и любве даруй ми, 
рабу Твоему», — так молится препо-

добный Ефрем Сирин. Очень часто 
эта молитва читается в дни Велико-
го поста. И читается она не случайно, 
читается потому, что мы должны её 
слова усвоить для себя, для своего 
собственного руководства. И ею мо-
литься и, благодаря молитве, приоб-
ретать добродетели, что также явля-
ется необходимостью в дни Святой 
Четыредесятницы.

Святейший патриарх 
Московский Кирилл
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Каким должен быть угодный Го-
споду Богу пост? Этим вопро-

сом мы задаёмся часто, когда вста-
ём на поприще Великого поста. Реше-
ние этого вопроса не требует особой 
мудрости и рассуждений. Все отве-
ты содержатся в Святом Евангелии.

Первым условием христианского 
поста является незлобие души. Отсут-
ствие мира в душе, ропот не дадут 
человеку возможности почувство-
вать утешения истинного поста. Ког-
да душа охвачена волнениями гнева, 
мести и ненависти, мы не постимся 
и не говеем. В таком рабском греху 
состоянии человек хоть и произносит 
устами молитвы, но не замаливает 
свой грех, а лишь усугубляет его, пи-
шет протоиерей Валентин Амфитеа-
тров. Истинный пост приводит чело-
века к чистейшим, благороднейшим 
чувствам любви. На пути к этой цели 
Великим постом надо не забывать, 
что нужно быть кротким.

Кротость и уступчивость являются 
достойным украшением христиани-
на. Пост для того нам и дан, чтобы мы 
научились сдерживать гневные поры-
вы, умели отдалять от себя зависть 
и соперничество, приобрели навык 
великодушия в своих поступках.

Второе условие истинного поста 
предостерегает нас от лицемерия, 
говения напоказ людям, а не для Бо-
га. Постом мы учимся располагать 
свою душу к добрым делам, стара-
емся угодить Богу. Лицемерный же 
пост, о котором говорится в Еван-
гелии: «когда поститесь, не будьте 
унылы, как лицемеры, ибо они при-
нимают на себя мрачные лица, что-
бы показаться людям постящимися» 
(Мф. 6:16), оскорбляет Бога и отвра-
щает Его сердце от нас.

Когда мы встаём на поприще по-
ста, важно понимать его истинную 
цель и предназначение. Постом мы 
призваны приблизиться к Богу, через 
возможные душевные и телесные 
подвиги. Постом мы должны поста-
раться очиститься от грехов, распо-
ложить наши сердца к добру. Несо-
мненно, такая душевная деятель-
ность куда более серьёзнее и труд-
нее лицемерного телесного пощения. 
Здесь приходится постоянно слушать 
голос своей совести, которая посто-
янно напоминает человеку о смире-
нии, сокрушении сердца. Совесть об-
личает человека, показывает нашему 
сознанию душу в самых непригляд-
ных положениях. И как, обнаружив 

рану, болезнь тела, мы стараемся 
скорее её излечить, так и сознание 
духовного несовершенства есть пер-
вый шаг в стремлении его исправить.

Образ хранения поста Святой Че-
тыредесятницы был определён из-
древле. В этот пост во все дни раз-
решается только растительная пища. 
На Благовещение Пресвятой Богоро-
дицы и Вход Господень в Иерусалим 
разрешается рыба. Не разрешаются 
в Великий пост: мясо, молоко, яйца, 
сыр, сметана, творог, животное мас-
ло, колбасы, рыба и прочее.

В Таганроге, в архиерейских покоях висела 
икона 40 мучеников, в Севастийском озере му-
чившихся. Я, будучи ещё молодым иеродиако-
ном и келейником владыки Арсения, часто про-
ходил мимо этой иконы, но не оказывал должного 
почитания этим 40 страдальцам и даже немного 
сомневался в их существовании: то ли были они, 
то ли их не было…

И вот, зимой 1943 г., в Умани я сидел в гестапо-
вской тюрьме, где окна были без рам, а на улице 
стоял страшный мороз. Я был почти раздет — на 
мне только подрясник. И тогда, в этом каменном 
мешке, я просил смерти: «Господи, дай мне уме-
реть!» Невозможно было, не было сил терпеть эту 
стужу. Т огда-то я вспомнил о 40 мучениках Сева-
стийских и стал им молиться, просить прощения 
за то, что не оказывал им должного почитания, не 
понимал их мученического подвига. Молился горя-
чо, усердно — и вскоре от души отступило отчая-

ние, по телу разлилось тепло, и я согрелся. И после 
того, как холод и отчаяние отступили, открылась 
дверь камеры и мне принесли передачу — Свя-
тые Дары, хлеб и тёплую одежду.

К городу подступали советские вой ска, и нем-
цы стали расстреливать заключенных. И вот, я взял 
в ладони Святые Дары и всю ночь перед ними мо-
лился. Верующие Умани собрали золото и подкупи-
ли помощника начальника тюрьмы. Он дал слово, 
что оставит меня в живых, и действительно, тогда 
как пленных немцы — одних угнали с собой, дру-
гих расстреляли, — я же остался жив.

Когда пришли советские вой ска, я был опять 
посажен — на этот раз советской властью. Уж 
больно подозрительным показалось то, что я вы-
жил в гестаповской тюрьме. Но это уже совсем 
другая история.

Митрополит Алма- Атинский и Казах-
станский Иосиф (Чернов) (1893–1975)

7  МАРТА — НАЧАЛО  ВЕЛИКОГО ПОСТА ПОМОЩЬ ОТ СВЯТЫХ 40‑КА МУЧЕНИКОВ СЕВАСТИЙСКИХ

С днём Ангела!
Сердечно поздравляем с днём Ангела настоятеля храма Тихвинской иконы Божией Матери с. Любо-

ни Боровичского района протоиерея Валерия Дьячкова (22 марта), насельниц Свято- Троицкого Никан-
дрова монастыря монахинь Антонину (Кобзеву) и Евдокию (Панькову) (14 марта).

Да хранит Вас Господь по молитвам Ваших Небесных покровителей — мученика Севастийского Вале-
рия, преподобномученицы Евдокии, мученицы Антонины — да укрепит Своею Благодатью в ежедневных 
трудах Ваших во славу Божию творимых, даруя доброе здравие и благоденствие на многая и благая лета.

Поздравляем!
Поздравляем клирика собора Сошествия Святого духа на апостолов Свято- Духова монастыря ие-

рея Сергия Другова с 35-летием (31 марта 1987 г.). Молитвенно желаем здравия на многая лета жизни, 
мудрости, сил и терпения, Божией помощи и благословения во всех многочисленных делах и нелёгких 
трудах во славу Божию творимых.

13 марта —
Неделя 1-я Великого Поста

22 марта — память  40-ка мучеников  Севастийских
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Святые отцы в «Добротолюбии» 
часто предупреждают нас: молись, 
совершай добрые дела, пока, по ми-
лости Божией, имеешь на то время 
и силы. Тогда при искушении, нападе-
нии вражиих сил и расслабленности 
душевной, Господь, вспомнив твои 
прежние труды, Сам поднимет тебя 
из бездны и даст время на покаяние. 
Сами святые в расслабление никогда 
не впадали. Они преданно служили 
Богу до последнего часа своей жизни. 
Это сказано для нас, людей простых 
и грешных. Преподобный Еразм Пе-
черский, пожалуй, единственный из 
русских святых, с которым случилось 
такое. И это нам в назидание и укре-
пление надежды на спасение наших 
грешных душ.

Этот святой был монахом Киево- 
Печерской Лавры в XII в. Его послу-
шанием было украшение храмов. 
Он, получив богатое наследство по-
сле смерти родителей, истратил его 
на покупку золота и серебра для из-
готовления окладов на иконы церк-
вей Лавры. Оклады у него получа-

лись дивные, — Бог на то дал ему осо-
бый талант. И иноком он был хоро-
шим, потому что имел от рождения 
чистое и преисполненное любовью 
к ближнему сердце. Братия всегда 
могла обратиться за помощью к не-
му в любом трудном деле. Он ухажи-
вал за больными, ранее всех прихо-
дил на богослужение, а после оного 
прибирал в храме, ничуть не гордясь 
своим усердием к дому Божию. Про-
сто любил его.

Но оказывается, и такие люди мо-
гут впасть во искушение. Да что там, 
именно на  них-то и нападает враг 
с особой яростью. Вспомним, как 
тысячу дней и ночей молился на ко-
ленях на камне преподобный Сера-
фим Саровский, — это был особен-
ный подвиг во время особенно силь-
ного искушения.

Как видно, рядом с юным иноком 
Еразмом не было опытного духовни-
ка. Истратив всё своё имение, он уже 
не мог покупать золото и серебро для 
изготовления окладов икон. Еразм 
лишился своего любимого дела, что 

уже само по себе весьма прискорб-
но (для душевного человека), а кро-
ме того он вдруг увидел, что уже как 
бы никому не нужен. Мимо него про-
ходили, не замечая. (Между прочим, 
это принято в русских обителях, — так 
братия смиряет друг друга). Духов-
но опытный человек это принимает 

со смирением, — да, я хуже собаки, 
меня в упор не видят, — а неопыт-
ный Еразм растерялся. И враг стал 
вкладывать ему в голову мысли: ты 
не получишь никакой награды на не-
бесах за всё, сделанное тобою… луч-
ше бы ты раздал свои деньги нищим… 
жизнь твоя прошла зря… ты не спа-
сёшься, — шипел он, и юноша всему 
верил. Впал в отчаяние, уныние, пе-
рестал ходить в храм и даже в келье 
не молился. Вообще жил как безпеч-
ный светский юноша.

И тут Господь Сам, вспомнив преж-
ние добродетели Преподобного, вы-
тащил его из бездны, в которую он 
скатился уже почти до самого дна. 
Инок тяжело заболел. Семь дней ле-
жал он, тяжело дыша, с закрытыми 
глазами. На восьмой день пришли 
к нему монахи, думали, что он уже 
умирает, говорили между собою: «Го-
ре душе брата сего, в лености жил он 
и во грехах. Потому душа его в смяте-
нии и не может выйти из тела».

И вдруг преподобный Еразм встал, 
будто и не болел, и сказал братии: 

«Воистину, как говорили вы, грешен 
я и не покаялся. Но сей час явились 
мне преподобные отцы наши Анто-
ний и Феодосий и сказали: «Мы мо-
лились о тебе Господу, и Он даровал 
тебе время на покаяние». Потом ви-
дел я Пресвятую Богородицу, и Она 
сказала мне «Еразм! Ты украсил церк-
ви иконами, и я украшу тебя и возве-
личу славою в Царстве Сына Моего, 
ибо нищих всегда имеете с собою, 
церкви не везде имеете. Встань, по-
кайся и прими великий ангельский 
образ. Через три дня я возьму тебя 
к себе, потому что ты возлюбил бла-
голепие дома Божия».

Преподобный Еразм исповедал 
перед всей братией все грехи свои 
и был пострижен в схиму. Через три 
дня, как и было ему сказано, он ото-
шёл ко Господу.

Память святого Еразма 9 марта. 
Редко кого так прославляет Господь. 
Потому и мы не должны унывать. Бу-
дем трудиться во славу Божию, по-
ка силы есть.

Надежда Ильина

ВСТАНЬ 
И ПОКАЙСЯ!

Родился архимандрит Ионафан 
(в миру Баранов Иван) в 1846 г. в д. 
Ёгла Ровенской волости Боровичско-
го уезда в семье крестьянина. Мать 
Мария Варламовна была женщиной 
глубоко верующей и чаяла увидеть 
сына в чёрных ризах. Именно по обе-
ту матери в 1867 г. Иван поступил 
в Соловецкий монастырь. 10 авгу-
ста 1880 г. он был пострижен в мо-
нашество с именем Ионафан архи-
мандритом Мелетием (Шергиным). 
7 сентября того же года рукоположен 
в иеродиакона тем же архимандри-
том. 24 июня 1882 г. рукоположен 
был во иеромонаха, в 1896 г. возве-

дён в сан игумена, а в 1901 г. — в сан 
архимандрита.

С 1871 по 1890 гг. архимандрит 
Ионафан служил в Спасо- Преоб-
раженском Соловецком монасты-
ре, с 17 сентября 1890 по 24 фев-
раля 1915 гг. — в Свято- Троицком 
Трифоно — Печенгском монастыре 
на Кольском полуострове, где был 
настоятелем. За двадцатипятиле-
тие игуменства в этой обители тру-
дами о. Ионафана благоустроилось 
монастырское хозяйство. Через го-
ры и болота с замечательным искус-
ством были проложены дороги, на 
месте непроходимых болот и тун-

дры появились луга и сенокосы. Ке-
лии братий осветил электрический 
свет. Появились почта, телеграф, те-
лефон. Вокруг монастыря выросли 
гостиницы, кирпичный завод, баня, 
кузница и многие другие нужные 
обители постройки.

Отец Ионафан внёс большой 
вклад в просвещение Севера. От-
крывались и работали церковно- 
приходские школы.

В 1892 г. о. Ионафан был награж-
дён правом ношения набедренни-
ка, в том же году — правом ношения 
наперсного креста. В 1908 г. он был 
удостоен ордена св. Анны 3 степе-
ни, в 1913 г. — ордена св. Владими-
ра 3 степени за отлично- усердную 
службу Церкви Божией. Архиман-
дрит Ионафан был также награждён 

орденом св. Анны 2 степени, меда-
лью «В память царствования импе-
ратора Александра III». Дважды он 
был принят императором Никола-
ем II — в 1899 и в1907 гг.

25 сентября 1912 г. архимандрит 
Ионафан посетил свою малую роди-
ну — с. Ёглу. При тысячном скопле-
нии народа он отслужил Литургию 
в кладбищенской церкви и панихи-
ду на могиле своей матери.

24 февраля 1915 г. архимандрит 
Ионафан отошёл в вечность. Мно-
готрудный настоятель погребён 
в Трифоно- Печенгском монастыре 
возле Сретенской церкви. Он остал-
ся в истории Севера подвижником, 
возродившим эту обитель, а для Бо-
ровичской земли — нашим замеча-
тельным земляком.

АРХИМАНДРИТ ИОНАФАН
Наши замечательные земляки

Апостол пишет: «Кто ты, осужда-
ющий чужого раба? Перед своим Го-
сподом стоит он, или падает. И будет 
восставлен, ибо силен Бог восста-
вить его. Иной отличает день от дня, 
а другой судит о всяком дне равно. 
Всякий поступай по удостоверению 
своего ума». Вот какой он даёт совет. 
Не осуждай чужого раба: это же не 
твой раб, а раб Божий. Смотри за со-
бой, смотри за своими детьми, а не 
суди всех остальных, потому что они 
не твои, они Божии, и Господь Сам 
знает, как каждого управить. И каж-
дый пусть поступает по собственно-
му ума рассуждению.

Каждый человек идёт своим пу-
тем, потому что у каждого своя мера, 
у каждого своя возможность. И не на-
до никого осуждать. Сам Господь Ии-
сус Христос в Евангелии, которое се-
годня читается, говорит: «Если вы бу-
дете прощать людям согрешения их, 
то простит и вам Отец ваш Небесный, 
а если не будете прощать людям со-
грешения их, то и Отец ваш не про-
стит вам согрешений ваших». И пе-
ред постом существует обычай про-
сить у всех прощение. Святая Церковь 
нам напоминает, что мы часто ссо-
римся, часто негодуем друг на друга, 
осуждаем, а этого делать христиани-
ну ни в коем случае нельзя..

Господь говорит ясно: если ты 
на  кого-то рассердился, если ты на 
 кого-то держишь обиду, то, значит, 
Господь тебя тоже не простит. Он те-

бя просто не сможет простить, и не 
потому, что Он такой злой и каждое 
лыко ставит в строку. Господь не су-
дит человека, а человек судит себя 
сам. Если у него сердце злопамятное, 
не способное прощать, то оно не мо-
жет вместить в себя благодать Божию. 
Пока в сердце есть злоба, благодать 
Божия туда вой ти не может, и, значит, 
человек не может очиститься от гре-
ха. А очищение от греха — это и есть 
прощение Божие. Что значит: Господи, 
прости? Это не означает назвать все 
свои грехи и идти спокойно, думая, 
что Бог простил. Нет, Бог простил — 
это значит, что человек уже изгла-
дил в своей жизни этот грех и даже 
не вспоминает о нём, нет в нём ни-
чего от этого греха. Но это возможно, 
только когда благодать Божия придёт 
в сердце человека. Поэтому серд-
це надо очищать. Если ты на  кого-то 
рассердился, на  кого-то понегодо-
вал, обиделся,  кто-то тебя раздра-
жил и есть в твоём сердце зло, не-
доброжелательство к этому челове-
ку, то это зло надо обязательно пре-
одолеть, надо сделать усилие души 
для того, чтобы простить, иначе так 
со своими грехами ты и останешься, 
и умрёшь, и никогда в Царство Божие 
не сможешь вой ти, потому что насле-
дуешь вечную смерть.

Полторы тысячи лет назад был 
такой случай. Пришли путешествую-
щие иноки в один монастырь и сели 
за общую трапезу, а там по случаю 
гостей приготовили варёные овощи. 
И один странник сказал: «Вы знаете, 
мы не вкушаем вареное, мы только 
сырое едим». Тогда старец его подо-
звал и говорит: «Лучше бы тебе есть 
кровавое мясо, чем сказать то, что ты 
сказал». Потому что он обнажил свой 
подвиг, а подвиг должен быть в тай-
не. И тем, что о нём узнали люди, он 
перечеркнул весь свой пост.

Поэтому то, что мы постимся, и то, 
как постимся, надо скрывать от людей, 

чтобы ни одна душа этого не знала 
и только Господь это видел. Чтобы тот 
труд, который мы несём, был перед 
Богом. Тогда это будет драгоценно, 
потому что мы совершенно избавим-
ся от тщеславия, которое примешива-
ется к любому нашему доброму делу, 
когда о нём  кто-то знает. Если человек 
хочет получить награду от Бога, полу-
чить благодать Божию, то должен это 
делать без тщеславия. Всякий подвиг, 
всякое дело духовное, когда оно тво-
рится напоказ, приносит не пользу, 
а вред. Лучше не поститься совсем, 
чем выставляться постящимся.

Господь говорит: «Собирайте се-
бе сокровища на небе». Небо это — 
Царствие Божие, оно находится вну-
три нас. А какие же сокровища надо 
собирать? Это Господь говорит о том, 
чтобы в наше сердце вошли христи-
анские добродетели, чтобы мы стя-
жали любовь, терпение, воздержа-
ние, милосердие, кротость, смире-
ние, милостыню, молитву, благость. 
Вот что надо нам приобрести. А для 
этого нужно очень много слёз пролить 
покаянных, нужно постоянно бороть-
ся с грехом, постоянно себя осуждать 
за свою злобу, за своё раздражение, 
уныние, сребролюбие; выкорчевы-
вать это из души.

Сколько же тут труда! Если мы всю 
жизнь будем носиться по магазинам 
в поисках  чего-то, у нас просто сил не 
хватит на жизнь духовную. Тем более 
время сейчас — это все заметили — 
очень быстро идёт. Годы проходят 
как месяцы, месяцы как недели, не-
дели как дни. Как жизнь летит! И как 
у нас мало времени! А мы все стро-
им планы на эту жизнь. Нет, чтоб хо-
тя бы последние годы жизни поду-
мать о душе, «Добротолюбие» почи-
тать, Евангелие, в церковь походить, 
потому что это самое важное дело. 
Умрём мы и оставим всё на земле, 
а что будет с нашей душой? Надо об 
этом задуматься.

Вот наступает Великий пост. В это 
время все православные люди стано-
вятся монахами, приобщаются к Не-
бесному Царствию через пост, воз-
держание, молитву, постоянные ду-
ховные упражнения. Стараются от-
торгнуться от своей обычной жизни, 
от суеты, от которой не могут ото-
рваться на всё время — ну хотя бы 
на периоды постов. Чтобы вдохнуть 
свежего воздуха благодатной жизни 
и постараться короткое время поста 
провести так, чтобы собрать себе со-
кровище духовное. Попробовать не 
раздражаться, попробовать не злить-
ся, повнимательней молитвы читать, 
поменьше в гости ходить, не болтать 
попусту языком, не осуждать, не при-
сваивать себе чужого, не важничать. 

Пожить монашеской жизнью, отре-
шиться ото всего мирского, чтобы 
приобрести пользу для души.

И когда мы вой дем во вкус такой 
жизни, то поймём, что ничего лучше-
го на свете нет. Как же это хорошо! 
Потому что пост — это не просто от-
сутствие колбасы, мяса, молока, сме-
таны. Это слишком ничтожно для че-
ловека, это слишком просто — взять 
и  что-то не есть. Ведь когда мы едим 
яйца или сметану или едим гречне-
вую кашу без масла, наша душа от 
этого не приобретает ничего. Она 
приобретает не от пищи, а от воз-
держания. А если мне трудно: помо-
ги мне, Господи! — и Господь придёт 
на помощь.

Протоиерей Дмитрий Смирнов

«СОБИРАЙТЕ СЕБЕ СОКРОВИЩА НА НЕБЕ»

15 января, в возрасте 80-лет ушла из 
жизни Ольга Ростиславовна Сидельникова- 
Вербицкая.

Ольгу Ростиславовну знали, любили и ува-
жали многие боровичане. Вместе со своим 
супругом Юрием Всеволодовичем, покинув-
шем этот мир в январе 2018 г., они оставили 
по себе добрую память на боровичской земле.

Много сил и средств вложили супруги 
в восстановление храма святой Екатерины 
в Ровном.При непосредственном их участии 

строился новый деревянный храм Преоб-
ражения Господня в д. Речка. До последних 
дней жизни Ольга Ростиславовна продол-
жала начатые с супругом богоугодные дела. 
А ещё она была высокообразованным, му-
дрым человеком.

Родилась она 11 октября 1941 г. в подмо-
сковной Балашихе. По первой профессии — 
преподаватель музыки. Однако известна как 
публицист, сценарист и писатель. По её сце-
нариям на киностудии им. Горького снято не-
сколько полнометражных фильмов: «Хорез-
мийская легенда», «Камилла», «Солнце в кар-
мане», «Осторожно — Василёк».

Была членом Московской писательской 
организации, писала повести и рассказы. 
В качестве внештатного корреспондента 
объездила большую часть Советского Союза.

Во Франции жила с 1999 г.. За это вре-
мя издала несколько своих книг: «Усадьба 
Ровное», «На что душа моя оглянется…», 
«Храм святой Екатерины, скорби и радости», 
театральная сказка «Вечная любовь» и др.

И во всех своих делах и поступках она 
оставалась истинной православной христи-
анкой, любящей своё Отечество и желающей 
сделать благо для своих соотечественни-
ков. Царствия Небесного. Вечная ей память!

ПАМЯТИ ОЛЬГИ ВЕРБИЦКОЙ
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Одно время я работала в проект-
ном институте. Там же работала, а моя 
знакомая Маргарита. Жили мы в со-
седних домах, потому и встречались 
друг с другом довольно часто. Ино-
гда Маргарита приходила ко мне до-
мой. Наши встречи начинались с те-
лефонного звонка.

— Я хочу посоветоваться с тобой! — 
говорила Маргарита.

Она приходила, и два-три часа 
я должна была выслушивать рассказы 
о её жизненных перипетиях. И вста-
вить слово в эти рассказы было не-
возможно, я сразу же натыкалась на 
стену полного неприятия.

— Я делаю дела, а у меня ниче-
го не получается, — обычно сокру-
шалась она.

— Тебе надо креститься! — изред-
ка вставляла я.

Но Маргарита не реагировала на 
мои слова и вела себя так, будто меня 
не было вовсе. И так продолжалось 
года два. Но я не могла отказаться от 

встречи с ней: мать-одиночка, воспи-
тывающая одна симпатичного маль-
чишку. Мне было жаль её. И моё тер-
пение было вознаграждено. К ак-то, 
услышав в очередной раз про дела, 
которые она делала, я повторила всё 
ту же фразу:

— Если хочешь прекратить кру-
житься на одном месте и начать жить 
осознанно, ты должна креститься!

И вдруг она посмотрела на меня 
осмысленным взглядом, будто уви-
дела впервые:

— Ты так считаешь?
Тут уж я, воспользовавшись такой 

чудесной переменой в ней, начала го-
ворить почти скороговоркой, опаса-
ясь, что она опять уйдёт в себя:

— Да, конечно, именно так! И это 
единственная возможность, един-
ственный выход!

— Ну, хорошо, буду креститься 
вместе с сыном!

Мы поехали к архимандриту Нау-
му (Байбородову), и он благословил 

креститься в Переделкине полным 
погружением в храме Спаса Преоб-
ражения: в советское время только 
там была большая купель. Запомни-
лось, как Маргарита, сразу же после 
совершения Таинства, отдёрнула за-
навеску и «выдала» мне: «А вот ни-
чего и не изменилось!» Но если мама 
не ощутила никакого преображения, 
то её шестилетний сын искрился ра-
достью и счастьем, его сердечко яв-
но переполняла любовь ко всем, он 
непрестанно прыгал вокруг нас и всех 
обнимал. И всю дорогу от храма до 
дома мы радовались вместе с ним: 
я была крестной у Маргариты, а мой 
муж — у ее сына. Преображение Мар-
гарита почувствовала только через 
девять месяцев. А до этого я, прохо-
дя мимо лестничной площадки, где 
обычно собирались на перекур со-
трудники института, наблюдала, как 
Маргарита, демонстративно затяги-
ваясь сигаретой, окидывала меня 
победоносным взглядом: «А вот что 
хочу, то и делаю!» «Да делай, пожа-
луйста,  мне-то что?» — мысленно па-
рировала я.

Впервые Маргарита согласилась 
пойти со мной в храм на Рождествен-
скую службу и отстояла ее до конца, 
хотя и с большим трудом, перемина-
ясь с ноги на ногу, и периодически 
выговаривая мне:

— И зачем я только с тобой по-
шла! Если бы знала, что так долго, 
ни за что бы…

Но «лёд тронулся», и теперь уже 
шёл разговор о том, чтобы поехать 
на исповедь к Батюшке. Объясняя 
Маргарите, как готовиться к испове-
ди, я дала ей те самые тетрадки, по 
которым сама  когда-то вспоминала 
грехи, и она отправилась с ними до-
мой. Дня через два Маргарита отда-
ла мне тетради.

Через несколько дней мы собра-
лись,  наконец-то, к Батюшке, и Марга-
рита перед поездкой пришла ко мне:

— Прочитай мою исповедь!
Я прочитала и вернула исписан-

ный листок:

— Это не исповедь.
— А что же?
— Это вопросы.
— А что такое исповедь?
«Ну,  наконец-то!» — обрадовалась я:
— Исповедь — это чистосердечное 

раскаяние в своих грехах и исповеда-
ние их священнику.

— А я не вижу своих грехов.
— Тогда так и напиши: «Не вижу 

своих грехов».
— И все? — обрадовалась Маргари-

та, а сама подумала: «Вот, оказывается, 
как просто: ну не видит человек гре-
хов, что к нему приставать?»

С этим листочком мы и поехали 
к отцу Науму. К Батюшке мы попали 
довольно быстро. Он прочитал Мар-
гаритину записку, но ничего не ска-
зал, только накрыл её епитрахилью 
и помолился.

Через несколько дней, когда мы 
с моей подругой Татьяной сидели на 
кухне (Татьяна тогда решала, уходить 
ей в монастырь или оставаться жить 
в миру, и этот выбор давался ей нелег-
ко), раздался звонок. Я открыла дверь. 
Это была Маргарита. Даже не поздоро-
вавшись, она бросила с порога:

— Тетрадки мне! — и получив те-
традки, тут же скрылась за дверью.

— Что это с ней? — спросила Та-
тьяна.

— Не знаю, — пожала плечами я.
А когда через два дня я снова от-

крыла на звонок дверь, на пороге сто-
яла Маргарита (Татьяна по-прежнему 
сидела на той же кухне):

— Вы думаете, я порядочная жен-
щина? Я знаете, кто?

Да-а-а, «всё это было бы смешно, 
когда бы не было так грустно!»

А что дальше? Дальше Маргарита 
стала писать исповедь с семилетнего 
возраста. Мы договорились встретить-
ся с ней, когда исповедь будет готова. 
Через две недели Маргарита снова 
пришла ко мне. Но узнать её было не-
просто! Передо мной стояла не жиз-
нерадостная и розовощекая статная 
молодая женщина (Батюшка говорил 
про неё: «Маргарита — это такая ве-

селая, да?» — а сам смеялся при этом), 
а та, про которых говорят: краше в гроб 
кладут. Она побледнела, осунулась, 
даже нос заострился, как у покойни-
ка. («Я плакала каждый день!»). Такое 
я видела впервые, честное слово! Вот 
так, на моих глазах, произошло преоб-
ражение, произошло истинное покая-
ние: человек умер для греховной жиз-
ни. Действительно умер — и родился 
в жизнь вечную!

Мы поехали в Лавру, но Батюшка 
нас не принял.

— Это всё из-за тебя, — говорила 
она, — ты же не сказала Батюшке, что 
я с тобой!

Огорчённая Маргарита приехала 
домой и добавила к исповеди ещё па-
ру грехов, которые хотела, наверное, 
«приберечь» для себя. Вскоре мы сно-
ва оказались у Батюшки, и я, достояв 
с Маргаритой до конца приёма, сказа-
ла ему то, что я говорю крайне редко:

— Батюшка, вот Маргарита, прими-
те её, пожалуйста!

Но Батюшка, даже не взглянув на 
меня, отодвинул нас руками, сказал: 
«Что, больше нет никого?» — и ушёл.

— Вот, опять ничего не получилось!
— Но ты же сама слышала, как я ска-

зала Батюшке про тебя! Что я, по-тво-
ему, должна была делать? Хватать Ба-
тюшку за ноги?

Маргарита обиженно промолчала, 
но дома  всё-таки вписала в тетрадку 
свой самый тяжёлый грех, который 
её особенно мучил. И когда мы еха-
ли в Лавру, она молилась только об 
одном: чтобы Батюшка не читал при 
ней ее исповедь!

И Батюшка исполнил её молит-
венную просьбу. Он сделал то, что не 
делал никогда: взял у Маргариты те-
традь и ушёл в свою келью. А когда 
вышел, подошел к обмиравшей Мар-
гарите, погладил её по голове и ла-
сково сказал:

— Ты же так больше не будешь де-
лать? Да?

— Не буду, Батюшка, — просияла 
Маргарита.

И тут же запели для неё птички, 
зазеленела травка, и заблестело сол-
нышко.

Светлана Сидорова

ИСПОВЕДЬ У ОТЦА НАУМА

Пошла я недавно в аптеку. Наро-
ду много, очередь большая. К то-то 
в маске,  кто-то — нет. Продавцы- 
фармацевты нервничают, просят 
всех надеть маски и с подбород-
ка на нос натянуть. Им же штрафы 
платить. К то-то дисциплинирован-
ный и слушается. К то-то начинает 
возмущаться. Мол — всё равно ма-
ски ни от чего не защищают, и хва-
тит мучить людей. Выпустите нас на 
волю из этого гетто и намордников 
и прекратите уже чипировать во все 
места! Другие с ними спорят и тре-
буют прямо здесь привиться, ревак-
цинироваться и закапать в нос вол-
шебные противоковидные капли от 
Гинцбурга. А маску всё равно потом 
надеть. И похорониться в ней в за-
крытом гробу…

И тут заходит женщина. Замер-
ли все, даже фармацевты. Такую 
противовирусную экипировку мы 
все, без сомнения, видели впер-
вые. На ней были надеты одновре-
менно две маски. Абсолютно точно 
две, потому что лямки были разного 
цвета. Дальше — строительный ре-
спиратор. А поверх всей этой красо-
ты был нацеплен защитный экран 
для лица. Ну и обязательные меди-
цинские перчатки, которые меркли 
на фоне остального обмундирова-
ния. Обвешанная этими ковидны-
ми «гаджетами» женщина всё рав-
но встала подальше от нас. А если 
 кто-то к ней приближался, опасли-
во отодвигалась.

К то-то захихикал,  кто-то закрях-
тел,  кто-то закатил глаза. Я, честно 

говоря, тоже не осталась равнодуш-
ной и с удивлением вытаращилась 
на маниакально защищённую от са-
мого злокозненного вируса даму.

— Надо же, как башню сносит, — 
негромко сказал молодой мужчина. 
Как бы в сторону, но чтобы женщи-
на услышала.

Народ согласно закивал. Тоже 
как бы о своём, но показательно. Ну 
и я подумала про себя, что да, невроз 
и психоз — самые печальные ослож-
нения этой болезни. А женщина, на-
верное, всё это видела, но стоически 
держалась и только отворачивалась.

Отоварились мы все. Я немного 
задержалась и вдруг увидела сквозь 
шлем дамы и другие препятствия, что 
она чуть не плачет.

— Ч то-то случилось? — спросила 
я её уже у лифта. Я бы и не спроси-
ла, но меня, честно говоря, разбира-
ло творческое любопытство. Ну и не-
много мучила совесть. Да, человек 
боится. Но  насмехаться-то нам зачем 
было? И вспомнилось, как однажды 
в самом начале пандемии я полоска-
ла хлоргексидином рот, поцеловав 
крест батюшки. И как звонила дру-
гому священнику, когда муж болел 
ковидом в деревне, чтобы тот при-
ехал и из-за забора покричал Вади-
му — проверил, не врёт ли мне он, 
что ещё жив. Как паниковала пер-
вые дни, когда болела сама…Пока 
я всё это думала, женщина от меня 
шарахнулась.

— Да не бойтесь вы, я не болею, — 
раздраженно буркнула я.

— Простите, — вдруг извинилась 
она. — Я не боюсь. Точнее — боюсь, 
но не заразиться, а заразить.

Тут уже я предусмотрительно 
отодвинулась.

— Нет-нет. Я тоже не болею. У мо-
его сына простуда. Обычная, мы ПЦР 
сделали. Пришла в аптеку за лекар-
ством. Подумала: а вдруг он меня 
уже заразил, а я не знаю? Да и кто 
сейчас может сказать точно, что не 
ОНО. Вот, надела всё это, как клоун, 
чтобы никому не навредить случай-
но… Люди смеются, а у нас бабушка 
от ковида летом умерла. Горе… Не 
хочу, чтобы из-за меня у  кого-то то-
же горе случилось.

— Вы простите, — только и смог-
ла ответить я. И натянула свою ма-
ску повыше на нос.

А вот ещё происшествие. Случи-
лась на нашей улице авария. Глупее 
сложно себе придумать. Я видела 
только результат. Но даже мне, го-
ре-водителю с опытом меньше года, 
стало очевидно — нужно быть пол-
ным чудаком, чтобы такое устроить. 
Я и не знаю, как это описать… Стоят 
себе спокойно вдоль дороги на по-
ложенных и расчерченных парко-
вочных местах приличные машины 
и никого не трогают. Улица тихая, 
не широкая. Тут же светофор и пе-
шеходный переход, особо не разго-
нишься.И вот в последнюю несчаст-

ную машинку, в её задний левый бок, 
явно на огромной скорости врезает-
ся дорогой автомобиль. Явно доро-
гой и явно на огромной. И останав-
ливается. Потерпевшую машинку от 
удара закидывает на бордюр, и она 
встаёт там в  каком-то странном пе-
рекособоченном положении. Коле-
со — наизнанку, стекла посыпались.
Но прежде чем замереть, она вре-
зается во впереди стоящий автомо-
биль, зад которого — в хлам. Тот, со-
ответственно, в следующий. И так до 
самого первого. Машин пять-шесть.

Собственно, эту статическую кар-
тину я уже и застала вкупе с полици-
ей и зеваками. Люди стояли, снима-
ли этот вопиющий пример идиотиз-
ма на телефон (я, собственно, тоже) 
и обсуждали, какая редкая редиска — 
виновник. Был ли он пьян или трезв 
и что надо было делать, чтобы та-
кое изобразить. И вообще: «Лихачат 
тут всякие мажоры, управы на них 
нет». Потом  кто-то разбросал фото-
графии ДТП по районным группам. 
Были и вид справа, и слева, и даже 
сверху — из домов. Я тоже постара-
лась и опубликовала у себя в «Фейс-
буке». Ну и начались наши упражне-
ния в остроумии. Всё на ту же тему: 
«Шок! Самая тупая авария года!», 
«Наёмник автомастерской» и «Какой 
придурок этот водитель!». Те, кто 
здесь живёт, знают — в том месте, 
чтобы случилось такое ДТП, нужно 
либо быть вусмерть пьяным, либо об-
колотым, либо нарушить все прави-
ла и ограничения скорости принци-
пиально и принципиально врезаться.

«В группах говорят — там вроде 
ребенок выскочил на дорогу!» — по-
явился неожиданно один коммента-
рий. Со стыдом и пояснением я ещё 
раз перепостила те фотки и думала: 
«Ты же сама недавно написала рас-
сказ о том, что человека нужно до 
последнего оправдывать… Почему 
же сейчас не пришла в голову такая 
элементарная мысль, что это не про-
сто образец идиотизма, а  что-то дей-
ствительно случилось?»

Правда, новость про ребёнка 
в итоге оказалась всего лишь сете-
вой сплетней. На самом деле вино-
внику аварии стало плохо за рулем. 
Это я в магазине напротив выяснила. 
У непосредственных очевидцев. Но 
как бы там ни было… Почему? Поче-
му проще осудить, чем оправдать? 
Проще посмеяться, чем посочувство-
вать. Проще придумать самые дикие 
объяснения поступку (плохому по-
ступку — само собой, как же иначе), 
чем посмотреть на это с любовью? 
И тогда мы увидим правду.

Елена Кучеренко

ПРОЩЕ ОСУДИТЬ И ПОСМЕЯТЬСЯ

На ближних сильнее действует молитва о них, нежели слово к ним: потому что молитва вводит в действие Самого Всесильного Бога, и Бог тво-
рит с созданием Своем всё, что Ему благоугодно.

Святитель Игнатий Брянчанинов
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В первом прошении молитвы «Го-
споди и Владыко Живота моего…» 
преподобный Ефрем просит Бога не 
дать ему духа праздности. Празд-
ность всем понятна — это есть ле-
ность и нерадение о самых насущ-
ных делах и, прежде всего, о своём 
спасении. Она может довести челове-
ка до неподвижности, до полного за-
стоя как в духовной жизни, так и в не-
обходимых повседневных занятиях.

Внешняя праздность нам понят-
на почти каждому, потому что все 
мы в той или иной степени бываем 
причастниками этой душевной бо-
лезни, когда предаемся нерадению 
и разленению и допускаем небреже-
ние о своей домашней молитве, опу-
скаем хождение в храм либо когда 
позволяем себе на молитве поспеш-
ность, с тем чтобы поскорее закон-
чить её и предаться отдыху или сует-
ной болтливости; но когда этот недуг 
поразит все наши душевные силы, то 
наступает тяжёлое нравственное, ду-
шевное состояние. Тогда человек уже 
не живёт нормальной, настоящей 
жизнью, потому что нет у него в ду-
ше постоянного оживотворяющего 
начала для полноценной человече-
ской деятельности, а живёт жизнью 
призрачной, вымышленной, беспо-
лезной, никому не нужной. Любит 
предаваться бесполезным мечтани-
ям и праздным суетным разговорам 
и бывает неспособен ни к какому до-
брому делу.

Эта праздность, это расслабление 
и нерадение отводят нас от главной 
заботы нашей — о спасении. Поэто-
му и молимся, чтобы Господь изба-
вил нас от сего недуга.

Во втором прошении преподоб-
ный Ефрем просит Господа избавить 

его от недуга уныния. Уныние есть та-
кое мрачное тоскливое душевное со-
стояние, когда человеку всё в жизни 
показывается лишь с тёмной сторо-
ны. Он ничему не радуется, его ни-
что не удовлетворяет, обстоятельства 
кажутся ему несносными, на всё он 
ропщет, по всякому поводу раздра-
жается — словом, сама жизнь быва-
ет тогда ему в тягость. Приходит уны-
ние, как учат святые Отцы, от той же 
праздности, от маловерия, неверия, 
от нераскаянности в своих грехах. 
К унынию могут привести и предше-
ствовавший гнев или причинённые 
 кому-либо обиды, отсутствие стра-
ха Божия, многословие или — неу-
дачи в личной жизни, работе и тому 
подобные неприятности.

Вместе с тем очень часто само 
уныние приводит к другому, более 
опасному душевному состоянию, на-
зываемому отчаянием, когда человек 
нередко допускает мысль о преж-
девременной смерти и даже почи-
тает её уже существенным благом на 
пути своей земной жизни.

Предаться отчаянию значит пре-
кратить связь с окружающим миром 
и не иметь общения с Источником на-
шей жизни — Богом. «Не хочу жить, 
пропал интерес к жизни, и нет в ней 
никакого смысла» — такие слова 
можно услышать от человека, одер-
жимого отчаянием. Поскольку сей 
недуг весьма тяжек, то и Преподоб-
ный просит Господа избавить его от 
него. Порок этот таков, что надобно 
молиться против него настойчивой, 
неотступной молитвой. Сему и Сам 
Спаситель в Евангелии учит нас, го-
воря, что не должно никогда уны-
вать, но должно всегда молиться 
(см.: Лк. 18, 1).

Настойчивая, постоянная молитва, 
соединённая с верою в силу молитвы 
и помощь Божию, восстановит связь 
с окружающим миром и сохранит от 
уныния. С молитвой же надо соеди-
нять и труд очищения своей совести 
в Таинстве Покаяния, чем также по-
даётся благодать Божия, укрепляю-
щая наши духовные силы. Читать ду-
ховные книги и жить по заповедям 
Божиим — всё это наилучшим спо-
собом будет предохранять от губи-
тельного духа уныния.

В третьем прошении преподоб-
ный Ефрем просит Господа избавить 
его от духа любоначалия. Страсть 
любоначалия присуща нашей гре-
ховной горделивой природе, и она 
проявляется во всех областях чело-
веческой жизни. Например, в отно-
шении отца семейства к семье, на-
чальника — к подчиненным, настав-
ника — к своим ученикам, старших 
по возрасту — к младшим: каждый 
желает подчинить своему влиянию 
других, диктовать им свою волю. Та-
кое душевное расположение против-
но учению евангельскому, учению 
Христа, Который Сам показал при-
мер глубочайшего смирения и не-
однократно говорил, что тот, кто хо-
чет быть большим, тот будь слугою 
всем (см.: Мф. 20, 26–27; Мк. 10, 43–
44; Лк. 22, 26).

С этим пороком связана скры-
тая тайная гордость, и потому когда 
у нас есть страсть учить других, на-
ставлять, обличать, то это — верный 
признак одержимости нашей души 
духом властолюбия, любоначалия. 
Дух сей делает человека противным 
для всех окружающих, а кроме того, 
и неспособным бороться со своими 
страстями и пороками. П оэтому-то 

мы и молимся Господу, чтобы Он из-
бавил нас от него и не допустил ему 
овладеть нашей душою.

В четвёртом прошении преподоб-
ный Ефрем просит Господа избавить 
его от духа празднословия, которо-
му также причастны едва ли не все 
люди. Каждый любит посуесловить, 
между тем как дар слова дан для то-
го, чтобы мы прославляли устами Бо-
га и чрез слово же имели общение 
друг с другом, служа ко взаимному 
назиданию. Имеется мудрая народ-
ная пословица, утверждающая, что 
слово — серебро, а молчание — зо-
лото. И этой истины придерживались 
многие святые, которые закрывали 
свои уста, хотя и надо было — для 
назидательных целей — открывать 
их для беседы.

Многословием человек опустоша-
ет свою душу, расслабляет её и дела-
ет рассеянною. Посмотрим на Спаси-
теля, как Он был краток в поучениях 
и наставлениях! Молитва Господня 
дана всего только в семи прошени-
ях, а заповеди блаженства — в девя-
ти стихах. Ангелы славословят Бога 
кратко: «Свят, Свят, Свят Господь Бог 
Саваоф!».

Как сосуд, который часто откры-
вают, не сохраняет крепости и аро-
мата самого благовонного вещества, 
помещённого в нём, так и душа того 
человека, который любит многосло-
вить, не сохраняет надолго добрых 
мыслей и добрых чувствований, а из-
рыгает из себя потоки осуждения, 
злоречия, клеветы, лести и т. д. П оэ-
тому-то Церковь постом и молится: 
Положи, Господи, хранение устом мо-
им и дверь ограждения о устнах мо-
их. Не уклони сердце мое в словеса 
лукавствия (Пс. 140, 3–4). Как сорня-
ки засоряют почву и мешают произ-
растать на ней добрым злакам, так 
пустые, гнилые слова убивают душу 
и не дают возможности произрастать 
в ней добрым помыслам и чувствам.

Итак, дорогие братия и сестры, 
помня и храня сокровенные в мо-
литве преподобного Ефрема благие 
уроки, последуя им, мы обязательно 
привлечём к себе благодать Божию 
и соделаемся милыми Отцу своему 
Небесному, удостоимся зреть Гор-
ний Иерусалим и блаженствовать со 
всеми Небесными Силами и душами 
праведных.

Архимандрит Кирилл (Павлов)

К ВЕЛИКОПОСТНОЙ МОЛИТВЕ ПРП. ЕФРЕМА СИРИНА

«Покайся!» Велико ли и трудно ли 
это? Все дело покаяния в двух словах: 
«согрешил, не буду!» Какой труд ска-
зать это? А между тем какая великая 
сила сокрыта в кратком слове сем! Хо-
тя бы молча кто, в сердце только сво-

ём, чувством своим внутренним из-
рек: «согрешил, не буду!» Внутреннее 
слово сие пронесётся по всему Небу 
и там произведёт всеобщую радость. 
О «едином грешнике кающемся ра-
дуются все Ангелы» (Лк. 15:7), — го-
ворит Господь. Радуются; но чего ра-
ди? Это они радуются за ту неизречен-
ную радость, какою обрадован будет 
грешник покаявшийся в День Суда. 
Ту тесноту, то горе, ту беду, кои ожи-
дают грешника на Суде, совершенно 
отстраняет это небольшое покаянное 
слово: «согрешил, не буду!»

Грех печатлеется в естестве нашем, 
отпечатлевается во всём окружающем 

нас и записывается в Книге живота. Во 
всех сих местах он будет виден в День 
Суда и, отражаясь на нас, будет при-
влекать осуждение нам. Но покаян-
ный и сокрушенный вздох: «согрешил, 
не буду!» — изглаждает его отвсюду, 
так что нигде ни единого следа его не 
останется в обличение нас. Как чёр-
ное платье моют, колотят, полощут 
и тем убеляют его так, что никакой 
черты прежней черноты не остаётся 
в нём, так слёзы покаянного сокру-
шения и исповедь убеляют естество 
наше, повсюду стирают следы греха, 
изглаждают из самой книги Суда, так 
что на Суде самый большой грешник, 

ради покаяния, явится безгрешным 
и никакого нигде не найдётся осно-
вания к осуждению его, потому что 
покаяние все их истребляет.

Грехи, оставаясь в нас не очищен-
ными чрез покаяние, отселе ещё го-
товят нам карательное определение 
на Суде. Покаяние же, изглаждая гре-
хи, отселе ещё отменяет сие опреде-
ление. Такова сила покаяния. Бог по-
сылал Пророка к ниневитянам с угро-
зою, что ещё три дня — и Ниневия 
превратится, но ниневитяне пока-
ялись, и определение Божие отме-
нено. Царю Езекии другой Пророк 
принёс определение Божие о часе 
смертном, но царь, вздохнув, со сле-
зами помолился, и ещё дано было 
ему время на покаяние. Видите, как 

покаяние и слёзное обращение к Бо-
гу изменили Устоявшееся уже опре-
деление Божие.

Так и то определение, которое гото-
вят нам на Страшном Суде грехи наши 
и которое уже предрешено по тому 
состоянию, в котором мы теперь на-
ходимся, совершенно отменит слёз-
ное покаяние и исповедание грехов 
наших. Точно, отменит определение, 
но ведь, если мы не изменим себя, 
оно останется неизменным, хотя не 
пришло время быть ему таковым. На-
ше закоснение во грехе затверждает 
определение Божие, а покаяние ис-
паряет его и уничтожает. Поспешим 
же к сему спасительному покаянию, 
пока ещё есть время!

Святитель Феофан Затворник

В законе было много как пове-
лений о том, чтобы не делать вре-
да ближнему, так и заповедей о том, 
чтобы быть человеколюбивым и ми-
лостивым. Если кто оставит одно 
 что-либо из этого, то другого недо-
статочно к исправности человека. Как 
благодеяние нуждающемуся, сделан-
ное из неправедных прибытков, не-
приятно Богу, так и не похвален воз-
держивающийся от неправды, ес-
ли никому не уделяет из своей соб-
ственности.

О тех, которые делают неправду 
и намереваются приносить дары Бо-
гу, написано: жертва нечестивых — 
мерзость пред Господом (Притч. 15:8). 
А о немилостивых сказано: кто затыка-
ет ухо своё от вопля нищего, тот и сам 
будет вопить, — и не будет услышан 
(Притч. 21:13). Поэтому притча сове-
тует: чти Господа от праведных тво-
их трудов и начатки давай Ему от тво-
их плодов правды (Притч. 3:9)63. Ибо, 
если намереваешься принести Богу 
 что-нибудь из приобретенного не-
правдой и хищением, то лучше для 
тебя и не приобретать такого иму-
щества, и не приносить из него. Дар 
чистый возносит молитву, как напи-

сано: обеты правоходящих приятны 
Ему (Притч. 15:8). И опять, если, при-
обретая праведными трудами, не при-
носишь Богу приношений, которыми 
бы питались нищие, то это вменится 
тебе в хищение.

* * *
Милостыню и суд любит Бог. Поэ-

тому приближается к Богу, кто имеет 
попечение о милости и суде. С этой 
впредь стороны да испытывает себя 
человек, и Богатый пусть посмотрит 
на собственные свои доходы, из ко-
торых намеревается приносить да-
ры Богу: не утеснял ли нищего, не де-
лал ли насилия немощному, не поко-
рыствовался ли чем от подчинённого 
ему, вместо справедливости употре-
бив власть?.. А если, отнимая собствен-
ность нищих, подаёшь нищим, то луч-
ше было бы и не похищать и не давать. 
Для чего оскверняешь своё богатство, 
внося в него неправедные прибытки? 
Для чего приношение своё обраща-
ешь в скверну неправдой, намерева-
ясь принести то, в рассуждении чего 
надо тебе пожалеть другого нищего? 
Помилуй того, кому делаешь неправду. 
С ним поступи человеколюбиво; ему 
окажи милость и исполнишь милость 
с судом. Бог не будет иметь общения 
с любостяжательностью: Господь не 

сообщник разбойников и хищников. 
Не бывает милостыня от неправды, 
благословения от клятвы, благодея-
ний от слёз.

* * *
Любит милость и суд Господь, ми-

лостью Господа полна земля (Пс 32:5). 
Если бы суд Божий действовал сам 
по себе и со всей строгостью возда-
вал нам, чего стоят дела, нами совер-
шённые, то какая была бы надежда? 
Кто бы из людей спасся? Ныне же лю-
бит милость и суд. Как бы сопрестоль-
ной и даже председательствующей на 
царском престоле сделав милостыню, 
изводит Он каждого на суд. Если без-
закония будешь усматривать, Госпо-
ди, Господи, кто устоит? (см. Пс. 129:3). 
Милость у Него не без суда, суд не без 
милости. Прежде суда любит милость, 
и после милости приходит на суд. У Не-
го сопряжены между собой милость 
и суд, чтобы одна милость не произ-
вела в нас расслабления и один суд не 
довёл до отчаяния. Судия хочет тебя 
помиловать и сделать участником Сво-
их щедрот, но в таком только случае, 
если найдёт, что ты по содеянии греха 
стал смирен, сокрушен, много плакал 
о лукавых своих делах, без стыда от-
крыл содеянное тайно, просил братию 
потрудиться с тобой о твоём уврачева-

нии. Одним словом, если увидит, что 
ты достоин сожаления, то беззавистно 
подаёт Свою милость. Когда же видит 
в тебе сердце нераскаянное, ум гор-
дый, который не верит будущему веку, 
не боится суда, тогда любит суд над то-
бой. Ибо так искусный и человеколю-
бивый врач прежде старается смягчить 
опухоль припарками и смягчающими 
средствами, но когда увидит, что опу-
холь не опадает, а затвердевает, тогда, 
отложив в сторону масло и мягчитель-
ные врачевства, употребляет наконец 
в дело острые орудия. Потому любит 
милость к раскаивающимся, но любит 
и суд над упорными.

Милостью Господа полна земля. 
Здесь отделяется милость от суда; 
ибо земля полна одной милостью Го-
спода, между тем как суд отложен до 

определённого времени. Поэтому 
здесь милость без суда, потому что 
пришёл не судить мир, но чтобы мир 
спасён был (Ин. 3:17). А там суд не без 
милости, потому что невозможно най-
ти человека, чистого от скверны, аще 
и един день житие его (Иов. 14:4)67. 
Поэтому, ежели кто возьмёт во вни-
мание, что повреждение с каждым 
днем распространяется и что тлен-
ный род человеческий достоин тыся-
чей смертей, поскольку пребывает во 
грехах, то удивится богатству Божией 
благости, снисходительности и долго-
терпению. Однако ж мы, пока на зем-
ле, имеем нужду в милости; ибо те, ко-
торые на небе, достойны ублажения, 
а не помилования.

По творениям
святителя Василия Великого

МИЛОСТЬ

ПОСПЕШИМ К ПОКАЯНИЮ

Го́споди и Влады́ка живота́  
моего́, дух пра́здности, уны́ния, 
любонача́лия и праздносло́вия 
не даждь ми. (Земной поклон)

Дух же целому́дрия, смирен-
ному́дрия, терпе́ния и любве́  
да́руй ми, рабу́  Твоему́. (Зем-
ной поклон)

Ей, Го́споди, Царю́, да́руй ми 
зре́ти моя́  прегреше́ния и не осу-
жда́ти бра́та моего́, я́ко благосло-
ве́н еси́  во ве́ки веко́в. Ами́нь.
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Приехала я в Москву к подруге. 
Намерение было посетить святые 
места. Хотелось в храм Христа Спа-
сителя, в Троице- Сергиеву лавру, 
к Матронушке в Покровский мона-
стырь… А она с порога:

— Сегодня же поедем в гости, 
к моей знакомой — Тамаре. Она нас 
ждёт и хочет рассказать историю, 
связанную с её появлением на свет. 
Поедем — не пожалеешь!

— А сколько же твоей Тамаре лет?
— Семьдесят четыре. Она роди-

лась в августе сорок первого года, 
под Бронницей, что в вашей Новго-
родской области. Годы уходят, а со-
бытия, связанные с удивительными 
людьми, должны сохраниться в па-
мяти людей.

Ехали долго на метро, с пересад-
ками, потом шли пешком. Но вот, на-
конец, — многоэтажка. Очень уют-
ная московская квартира, со вку-
сом обставленная. Приятная пожи-
лая хозяйка радушно встретила нас. 
Разговор завязался сразу, и Тамара 
попросила:

— Я хочу, чтобы вы написали рас-
сказ. Рассказ о моей маме — Алек-
сандре. Даже имена не меняйте. Это 
будет рассказ о русской женщине, 
которая в самую страшную годину 
не опустила рук, а сражалась, что-
бы выжили её дети, уповая на Бога, 
проявляя всю свою житейскую сме-
калку и мудрость, и победила! Она 
сохранила нам жизнь.

Родители Тамары жили под Нов-
городом, что Великий, в посёлке 
Бронницы. К началу вой ны у супру-
гов было трое детей: старший — Бо-
рис, Николай — 12 лет, дочь Евге-
ния- 10 лет. Вот — вот должен был 
родиться четвёртый ребёнок. 10 ав-
густа 1941 года немцы заняли Нов-
город. Линия фронта проходила, 
как раз, в районе родного посёлка. 
Отец и старший Борис были уже на 
фронте. Мама не раз рассказывала 
о событиях этого страшного августа.

… Схватки и бомбёжка начались 
почти одновременно. В голове про-
мелькнуло:«Дети у соседей, те их 
спрячут!»

А сама в ужасе залезла в колодец. 
Там и находилась несколько часов, 
спасаясь от взрывов бомб, и один на 
один с болью, страхом, отчаянием 
рожала ребёнка. Земля содрогалась, 
и сердце женщины замирало и тре-
петало в такт сотрясениям земли. 
Так её четвёртый ребёнок, девочка, 
в последствии моя рассказчица Та-
мара, родилась в колодце под взры-
вы бомб и вой артиллерии.

Наступила долгожданная тиши-
на. Дети вернулись домой и стали 
искать маму. А мамин голос хри-
плый, надорванный, вместе с дет-
ским писком, доносился из колод-
ца. Позвали соседей и с большим 
трудом вынули роженицу с ребён-

ком. Не успела Александра прийти 
в себя, как в дом вбежал её родной 
брат, Павел:

— Приказ по селу — всем эвакуи-
роваться, кто как сможет! Уезжаем 
на телеге, сейчас запрягу лошадь, за-
беру своих, и — за вами. А вы, – об-
ратился он к Коле и Жене,- соберите 
в узел самое необходимое, что по-
считаете нужным. Запеленали мла-
денца, положили с матерью на кро-
вать и начали в панике собираться. 
Ничего Александра не видела — ей 
становилось всё хуже. А ребятишки 
набирали тряпьё, даже старинный 
чугунный утюг, который нагревался 
углями, спрятали в узел. В чём была 
логика испуганных подростков? Но 
впоследствии оказалось, что про-
мысел был и в этом утюге, так как 
он долго сохранял тепло и согревал 
семью в лесной землянке долгими 
зимними ночами.

Погрузили обессиленную жен-
щину на телегу (там уже сидела се-
мья брата: жена и дочь Людмила), 
рядом положили ребёнка, старшие 
с узлом пристроились на краешке, 
и поехали по направлению к лесу. 
Дядя Павел погонял лошадь, боясь 
не успеть уехать от новой бомбёж-
ки. Роженице становилось всё ху-
же — открылось кровотечение, она 
тихо постанывала от боли. Младе-
нец молчал. Несколько километров 
ехали лесом, вдоль кромки болота. 
Чувствовалось, что животное выби-
вается из сил. И вдруг Павел остано-
вил лошадь и решительно обратил-
ся к сестре:

— Саша, ты всё равно умираешь! 
Лошадь не выдержит такой ноши, 
так мы все погибнем!

Он осторожно снял женщину 
с телеги и положил у кромки боло-
та. Вода, предательски впитываясь 
в одежду Александры, обожгла её 
холодом. Брат стоял в нерешитель-
ности, словно обдумывая что — то. 
И в этот момент тишину леса огла-
сил крик младенца, словно не согла-
шаясь с тем, что происходит, не же-
лая расставаться с матерью. Павел 
резко взял орущий свёрток и поло-
жил на землю рядом с женщиной.

— Я спасу хотя бы этих двоих, — 
кивнул он в сторону старших. И, дёр-
нув поводья, под плач Жени и Коли 
скрылся за деревьями.

… Младенчик лежал на сухом 
островке, по другую сторону от ма-
тери, и болотная вода не касалась 
его. Новорождённая кричала, мать 
подтянула её к груди и так и лежа-
ла в болотной жиже, не в силах под-
няться.

О чём думала в эти часы женщи-
на? Какие мысли и чувства пере-
полняли её? Можно только догады-
ваться. Конечно же, она мысленно 
готовилась к смерти. Прощалась со 
своей дружной семьёй. Вспомина-

ла доброго, мастерового, любяще-
го мужа Ивана Васильевича Сусло-
ва и сына Борю, с которыми её раз-
лучила жестокая вой на. Вспомина-
ла Женю и Колю. Успеют ли уйти за 
линию фронта, спастись? Наверное, 
как верующий человек, разговари-
вала с Богом. Просила ли скорой 
кончины, а может быть — спасения 
ей и младенцу даже в таком, каза-
лось бы, безвыходном положении. 
Но волею Божией Александра не 
скончалась на болоте. Кровотече-
ние прекратилось. Холодная ли во-
да была тому причиной или чудес-
ное вмешательство высших сил, но 
роженица, уже не истекая кровью, 
лежала у края болота, не в силах 
подняться на ноги.

Прошло несколько часов. Послы-
шался шум листвы, хруст веток под 
ногами, детские голоса. Они звали 
её — маму! Родные, самые близкие, 
её частички! Не смогли бросить мать 
и младшую сестрёнку. Проехав до-
статочно большое расстояние, Коля 
и Женя потребовали от дяди оста-
новить телегу и, захватив узел с тря-
пьём, бросились назад, к болоту, где 
остались мама и малышка. С помо-
щью детей Александра смогла под-
няться. Убежать от вой ны, то есть от 
боевых действий, которые как раз 
разворачивались на этой террито-
рии, они уже не успеют. Значит, на-
до уходить вглубь леса, только по-
дальше от этого кошмара!

… Шли долго, часто останавлива-
лись, чтобы передохнуть. В глубине 
души женщина надеялась, нет, она 
была почти уверена — они встретят 
людей: партизан ли или тех, кто тоже 
прячется от страшной напасти. Люди 
помогут. Вместе легче. А иначе, как 
же ей справиться, такой немощной, 
с тремя детьми, одна из которых 
только родилась. Но лес становился 
всё глуше. Ни единой тропочки под 
ногами. И никаких признаков лю-
дей. Как будто и не было нигде вой-
ны, того ужаса, который переживали 
сотни, тысячи наших соотечествен-
ников, пока враг уверенно и жесто-
ко продвигался по родной террито-
рии, занимая всё новые города, сё-
ла, деревушки. Старшие дети запом-
нили, что было много грибов: ярких 
подосиновиков, бодреньких белых, 
неказистых подберёзовиков. Эти — 
то грибы и собирали ребятишки до 
октября, потом сушили, когда обо-
сновались в найденной землянке. 
А ещё клюква: это северная тёмно — 
бордовая ягода обильной россыпью 
покрывала мшистое пространство 
леса. Её было так много, что мама 
не заботилась собирать её. Надо 
будет — нарвём! И действительно, 
позднее, когда снег пушистым оде-
ялом покрыл всё вокруг, беглецы 
легко находили её, руками разгре-
бая снег около жилища.

Наконец нашли землянку, ви-
димо охотничью. Её почти не бы-
ло видно. Но глазастые ребятиш-
ки рассмотрели незаметный вход 
на невысоком холме. В землянке 
из досок была сколочена доста-
точно широкая лежанка и, о чудо, 
небольшая печка, труба от кото-
рой выходила на поверхность хол-
ма. Мама велела наломать ельни-
ка, пока сухой, и положить его на 
земляной пол.

« А вдруг, — думала женщина, — 
придётся здесь прожить несколько 
дней, пока не восстановятся силы». 
Не знала она, что не дни, а долгие 
осенние и зимние месяцы будет 
она в этой землянке сражаться за 
выживание своих детей. Как гово-
рится: « Пришла беда — отворяй 
ворота!» На четвёртый день после 
рождения Тамарочки (так назвали 
малышку) — у матери пропало мо-
локо. Когда она осознала это, ледя-
ной страх подступил к сердцу. Ста-
ло трудно дышать.

— Что же теперь будет? — заме-
талась женщина.

Плачущий младенец требовал 
есть. Она схватила котелок, види-
мо оставленный охотниками, и су-
нула его в руки Коле.

— Принеси воды из ручья.
Растопили печку и долго — долго 

варили грибы в котелке. Затем ма-
ма остудила варево, взяла горстку 
грибов, завернула их в чистую тря-
почку и дала сосать ребёнку. Ма-
лышка замолчала, а затем заснула.

— Собираем грибы, – приказа-
ла мать, – и сушим их, пока нет до-
ждей. Женя и Коля собирали гри-
бы, а ещё шишки, чтобы было чем 
топить печь.

Варёные грибы, завёрнутые в тря-
пицу, — это был почти единствен-
ный источник пищи для младенца. 
И Тамарочка выжила. Она не забо-
лела и не умерла. Грибы были ос-
новной пищей и для мамы с Колей 
и Женей. А ещё женщина постоян-
но варила хвою ели и ягоды, в ос-
новном клюкву, и поила этим ва-
ревом детей. Когда снег плотным 
одеялом накрыл лес, Николай стал 
часто уходить на разведку, в сторо-
ну родного посёлка, откуда доноси-
лись звуки канонады. Он подползал 
близко к траншеям. Видел много 
убитых и наших, и немцев. Всякий 
раз приходил с добычей. Это были 
и шинели, которыми мама с Женей 
устлали всю землянку (пол и стены), 
и валенки, сапоги, даже несколько 
раз мальчишка приносил вещевые 
мешки, наполненные провиантом, 
зажигалками и другими полезными 
вещами. Среди них попадались по-
клажи убитых немецких солдат. Су-
хой паёк из этих мешков — это была 
надежда, что дети и женщина выжи-
вут! Утюг и глинобитная печка, на 
которой и располагалась лежанка, 
а так же снежный пышный покров — 
спасали от холода. Тряпки — пелён-
ки сушили около печки.

А ещё мама молилась! Со сторо-
ны казалось, что женщина не в се-
бе — она постоянно разговарива-
ла как бы сама с собой. Но это бы-
ли молитвы, которые Александра 
знала наизусть. Когда отступил ле-
дяной страх, сжимающий сердце, 

она поняла — это благодаря тому, 
что она молилась. И теперь, каждый 
вечер, прижимаясь, друг к другу на 
лежанке, дети засыпали под моно-
тонное бормотание мамы, которая 
всё время с  кем-то разговарива-
ла и просила помиловать её детей.

В апреле (шёл 1942 год) солнце 
по-весеннему слепило и радова-
ло. Снег таял, и появились тёмные 
островки земли. Звуки артиллерии 
глухими раскатами напоминали, 
что линия фронта близко. Однаж-
ды Николай приволок лошадиную 
ногу. Он рассказал, что её оторва-
ло снарядом, и когда он её взял — 
лошадь была ещё жива.

— Что же я заведу с ней делать? — 
озадачилась мать. — Ведь  костёр-то 
разжигать нельзя. Дым привлечёт 
внимание, а на маленькой печке её 
не приготовишь.

Но дети так настойчиво умоля-
ли зажарить мясо, что мама сда-
лась. Вмиг ловкий Коля собрал хво-
рост, разожгли костёр. И когда мя-
со было уже почти готово — на по-
ляне у холма показались военные. 
Александре показалось, что вместе 
с сердцем замерло всё вокруг. За-
кружилась голова. Но звонкие дет-
ские голоса вывели из оцепенения.

— Наши! Наши!
Это, действительно, были сол-

даты военной части, участвующей 
в боях под Бронницей. Они увидели 
дым в лесу, видимо от костра, и ре-
шили проверить. Женщина броси-
лась к одному из них и зарыдала, 
обнимая его, не в силах вымолвить 
ни слова. Суровые, повидавшие ви-
ды, мужчины удивлялись долго, ког-
да узнали историю Александры и её 
детей. Выжить женщине в суровую, 
военную зиму 1941- го в глухом лесу 
с тремя ребятишками, один из ко-
торых новорождённый, — это было 
за гранью реальности даже для во-
енных. Хвалили Колю, понимая, что 
благодаря смелости, ловкости это-
го мальчишки выжила семья. Детей 
с матерью забрали с собой. И ещё 
несколько месяцев все находились 
при военной части. Мама стирала 
и готовила пищу. Коля же стал сы-
ном полка и до конца вой ны не по-
кинул часть, участвуя, как мог, в по-
ходной жизни однополчан.

— Вот такая история, – подве-
ла итог рассказчица, – выжили все: 
и дядя Павел с семьёй. Но Коля 
и Женя настороженно относились 
к нему всегда, наверное, не суме-
ли простить, что он бросил маму 
с сестрёнкой.

И вдруг, как бы не в тему, Тама-
ра рассказала:

— А когда после вой ны подрост-
ки учились в школе, с Женей прои-
зошло вот что: на уроке её вызвали 
к доске. И она должна была пропеть 
куплет популярной послевоенной 
песни: «…Три танкиста, три весёлых 
друга — экипаж машины боевой». 
Это и намерена была сделать де-
вочка. Но открыла рот и запела: « 
Пресвятая Троице, помилуй нас; Го-
споди, очисти грехи наша, Влады-
ко, прости беззакония наша; Свя-
тый, посети и исцели немощи на-
ша, имени Твоего ради».

Любовь Афанасьева,
Свято- Духов монастырь

ВОЙ НА
Двадцать первый век. Великая Отечественная вой на осталась далеко позади. Мы, поколе-
ние 50- х и 60- х, воспринимаем её как явление реальное и страшное, которое нас миновало, 
но застало наших родителей, детство которых пришлось на эти трагические годы. По 
рассказам старшего поколения мы узнавали и продолжаем узнавать о тех боевых време-
нах, наполненных подвигами наших соотечественников, причём, не только военных, но 
и простых людей (женщин и детей). Жизнь в эти годы — это был пример самопожертво-
вания, любви и героического труда во имя Победы.
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1 марта вт. Мчч. Памфила и иже с ним Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня, великое повечерие, утреня

6:30
17:00

2 марта ср. Вмч. Феодора Тирона Часы. Изобразительны. Вечерня.
Малое повечерие, утреня

6:30
17:00

3 марта чт. Свт. Льва, папы Римского Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня, великое повечерие, утреня

8:00
17:00

4 марта пт. Ап. от 70-ти Архиппа Часы. Изобразительны. Вечерня
Малое повечерие, утреня

6:30
17:00

5 марта сб. Всех преподобных отцов,
в подвиге просиявших

Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение

7:00
17:00

6 марта вс.
Неделя сыропустная
Воспом. Адамова изгнания.
Прощеное воскресенье

Ранняя литургия
Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня с чином прощения

7:00
8:30
17:00

7 марта пн. Великий канон
Андрея Критского

Утреня. Часы. Вечерня
Великое повечерие. Великий канон

6:30
17:00

8 марта вт. Великий канон
Андрея Критского

Утреня. Часы. Вечерня
Великое повечерие. Великий канон

6:30
17:00

9 марта ср. Великий канон
Андрея Критского

Утреня. Часы. Вечерня. Литургия
прежд. Даров.
Великое повечерие. Великий канон

6:30
17:00

10 марта чт. Великий канон
Андрея Критского

Утреня. Часы. Вечерня
Великое повечерие. Великий канон

6:30
17:00

11 марта пт. Свт. Порфирия,
архиепископа Газского

Утреня. Часы. Вечерня. Литургия прежд.Даров.
Благословение колива
Великое повечерие. Утреня (полиелей)

6:30
17:00

12 марта сб. Вмч. Феодора Тирона. 1-е и 2-е
обрет. главы Иоанна Предтечи

Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение

8:00
17:00

13 марта вс. Неделя 1-я Великого поста
Торжество Православия

Ранняя литургия.
Полунощница. Часы. Исповедь.Литургия.
Вечерня и утреня

7:00
8:30
17:00

14 марта пн. Прмц. Евдокии
Часы. Вечерня
Соборование
Великое повечерие. Утреня

6:30
11:00
17:00

15 марта вт. Сщмч. Феодота,
епископа Киринейского

Часы. Вечерня
Великое повечерие. Утреня

6:30
17:00

16 марта ср. Мчч. Евтропия, Клеоника
и Василиска

Часы. Вечерня. Литургия прежд. Даров
Великое повечерие. Утреня

6:30
17:00

17 марта чт. Прп. Герасима, иже на Иордане Часы. Вечерня
Всенощное бдение.

6:30
17:00

18 марта пт. Престольный праздник.
Свт.Луки Симферопольского

Водосв. молебен. Часы. Вечерня.
Литургия прежд. Даров
Великое повечерие. Парастас

8:00
17:00

19 марта сб. Поминовение усопших.
Мчч. 42-х во Амморее

Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение

7:00
17:00

20 марта вс.
Неделя 2-я Великого поста
Свт. Григория Паламы,
архиеп. Фессалонитского

Ранняя литургия.
Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня с акаф. Божественным Страстям
Христовым (Пассия)

7:00
8:30
17:00

21 марта пн. Прп. Феофилакта
исп., еп. Никомидийского

Утреня. Часы. Вечерня
Великое повечерие. Утреня (полиелей)

6:30
17:00

22 марта вт. 40 мучеников,
в Севаст. озере мучившихся

Часы. Вечерня. Литургия прежд. Даров
Великое повечерие. Утреня

6:30
17:00

23 марта ср. Мч. Кодрата и дружины его Часы. Вечерня. Литургия прежд. Даров
Соборование

6:30
18:00

24 марта чт. Свт. Софрония, патриарха
Иерусалимского

Часы. Вечерня
Великое повечерие. Утреня

6:30
17:00

25 марта пт. Прп. Феофана исп.,
Сигрианского

Часы. Вечерня. Литургия прежд.Даров
Великое повечерие. Парастас

6:30
17:00

26 марта сб. Поминовение усопших.
Свт. Никифора, патр. Конст-кого.

Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение

8:00
17:00

27 марта вс. Неделя Крестопоклонная

Ранняя литургия.
Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня с акаф. Божественным Страстям
Христовым (Пассия)

7:00
8:30
17:00

28 марта пн. Мч. Агапия и иже с ним. Утреня. Часы. Вечерня
Великое повечерие. Утреня

6:30
17:00

29 марта вт. Мч. Савина Часы. Вечерня
Великое повечерие. Утреня

6:30
17:00

30 марта ср. Прп. Алексия, человека Божия Часы. Вечерня. Литургия прежд. Даров
Великое повечерие. Утреня

6:30
17:00

31 марта чт. Свт. Кирилла, архиеп.
Иерусалимского

Часы. Вечерня
Соборование
Великое повечерие. Утреня

6:30
11:00
17:00

Богослужения в Свято- Духовом монастыре

Вторник Молебен св. праведному Иакову Боровичскому. 14:00
Среда Молебен перед ик. Божией Матери «Помощница в родах». 18:00

Церковь Умиления

2 марта ср. Вмч. Феодора Тирона Малое повечерие, утреня 17.00 Свято- Духов монастырь
3 марта чт. Свт. Льва, папы Римского Литургия 9.30 Свято - Духов монастырь

5 марта сб. Всех преподобных отцов,
в подвиге просиявших

Всенощное бдение 17.00 Свято - Духов монастырь

6 марта вс. Неделя сыропустная.
Прощеное воскресенье

Литургия
Вечерня с чином прощения

9.30
17.00

Свято - Духов монастырь
Свято- Духов монастырь

7 марта пн. Великий канон
Андрея Критского

Утреня. Часы. Вечерня
Великое повечерие
Великий канон

6.30
17.00

Свято- Духов монастырь
Свято- Духов монастырь

8 марта вт. Великий канон
Андрея Критского

Утреня. Часы. Вечерня
Великое повечерие.
Великий канон

6.30
17.00

Свято- Духов монастырь
Каф. Успенский собор
г. Боровичи

9 марта ср. Великий канон
Андрея Критского

Утреня. Часы. Вечерня.
Литургия преждеосв.Даров
Великое повечерие.
Великий канон

6.30
17.00

Свято- Духов монастырь
Троицк.собор г. Боровичи

10 марта чт. Великий канон
Андрея Критского

Утреня. Часы. Вечерня
Великое повечерие.
Великий канон

6.30
17.00

Свято- Духов монастырь
Храм Всех Свв.г. Боровичи

11 марта пт. Свт. Порфирия,
архиепископа Газского

Литургия преждеосв. Даров. 
Благословение колива
Великое повечерие. Утреня

9.30
17.00

Свято- Духов монастырь
Свято- Духов монастырь

12 марта сб. Вмч. Феодора Тирона. Литургия
Всенощное бдение

9.30
17.00

Свято - Духов монастырь
Свято- Духов монастырь

13 марта вс. Неделя 1-я Великого поста
Торжество Православия

Литургия 9.30 Свято - Духов монастырь

15 марта вт. Сщмч. Феодота, п.Киринейс. Великое повечерие. Утреня 17.00 Свято - Духов монастырь

16 марта ср. Мчч. Евтропия, Клеоника
и Василиска

Литургия преждеосв. Даров 9.30 Храм мц. Параскевы
г. Боровичи

17 марта чт. Прп. Герасима, иже на Иорд. Всенощное бдение 17.00 Свято - Духов монастырь

18 марта пт. Престольный праздник
Свт. Луки Симферопольск.

Литургия преждеосв. Даров
Великое повечерие. Парастас

9.30
17.00

Свято -  Духов монастырь
Свято - Духов монастырь

19 марта сб. Поминовение усопших. Литургия свт. Иоанна Злат.
Всенощное бдение

9.30
17.00

Свято- Духов монастырь
Свято - Духов монастырь

20 марта вс. Неделя 2-я Великого поста
Свт. Григория Паламы

Литургия
Вечерня с акаф. Божеств.
Страстям Христовым

9.30
17.00

Хр.Иоанна Кроншт.г.Пест.
Свято -  Духов монастырь

21 марта пн. Прп. Феофилакта исп.,
еп. Никомидийского

Великое повечерие. Утреня 17.00 Свято - Духов монастырь

22 марта вт. 40 Севастийских мчч. Литургия преждеосв. Даров.
Великое повечерие. Утреня

9.30
17.00

Хр.А. Невск. г. Окул-ка
Свято - Духов монастырь

23 марта ср. Мч. Кодрата и дружины его Литургия преждеосв. Даров 9.30 Свято- Духов монастырь
24 марта чт. Свт. Софрония, патр.Иерусал. Великое повечерие. Утреня 17.00 Свято - Духов монастырь

25 марта пт. Прп. Феофана исп.,
Сигрианского

Литургия преждеосв. Даров
Великое повечерие. Парастас

9.30
17.00

Свято- Духов монастырь
Свято- Духов монастырь

26 марта сб. Поминовение усопших. Литургия
Всенощное бдение

9.30
17.00

Свято - Духов монастырь
Свято - Духов монастырь

27 марта вс. Неделя Крестопоклонная
Литургия
Вечерня с акаф. Божеств.
Страстям Христовым

9.30
17.00

Хр.Воздвиж. Креста
Господня с. Песь
Свято -Духов монастырь

28 марта пн. Прп. Никандра 
Городноезерс.

Литургия 9.30 Св- Троицк.Никандр. м-рь

29 марта вт. Мч. Савина Великое повечерие. Утреня 17.00 Свято - Духов монастырь

30 марта ср. Прп. Алексия, 
человека Божия

Литургия преждеосв. Даров 9.30 Хр. Успен.Божией Матери
пос. Любытино

Расписание архиерейских богослужений в марте 2022 г.

Из Евангелия мы знаем 
о награде за верность Богу 
и за самые малые добрые 
дела. В Священном Писании 
много раз читаем о неотвра-
тимости последнего часа, чу-
десах Христа, о том, как вос-
крешал Он мертвых. Но как 
же удивительно бывает «про-
честь» о том же в обстоятель-
ствах самой обычной жизни!

Смирением победила

Таких историй — иллюстра-
ций хорошо известных истин — 
особенно много знают священ-
ники. Ведь они часто становят-
ся свидетелями завершения 
земного пути и потому — Про-
мысла Божия.

Клирик Покровской епар-
хии священник Вячеслав Мо-
скалев подобные истории 
рассказывает часто. За пле-
чами у него и работа в миру, 
и послушания в храме, и слу-
жение в сане. А еще — уме-
ние все эти истории не толь-
ко замечать, но и переживать, 
и осмысливать.

«У одного моего знакомого 
была верующая мама, — рас-
сказывает батюшка. — Очень 
любила Бога, храм, на службу 
ходила за много километров.

Пришла однажды в празд-
ник домой после службы, ра-
достная такая, умиротворён-
ная. А дома муж — сидит око-
ло печки, топориком её икон-
ки рубит и в огонь бросает. 
Жена встала около него и ти-
хо плачет. Ни ругани, ни кри-
ка.

Сын, знакомый мой, не вы-
держал:

— Мама, как ты можешь 
жить с таким извергом?!

— Не шуми сынок, — мама 
отвечает, — это муж мой. Мы 
с ним перед Богом венчаны.

И много чего она от мужа 
ещё перенесла. А как пришёл 
его час умирать, муж просит:

— Принеси мне иконки 
твои.

Взял их, целует и плачет. 
Вот так и победила она, её 
вера и смирение победили».

«Я не видел таких 
покаянных слез»

В поселке Степное Саратов-
ской области, где много лет 
трудился отец Вячеслав, жил 
человек. И был он из тех, за ко-
го Церковь с болью сердечной 
молится 11 сентября — в день 
Усекновения главы Иоанна 
Предтечи. Выпивал крепко Ни-
колай, если кратко сказать. Но 
добрый был, искренний.

Батюшка в то время ещё ру-
коположен не был, алтарничал 
в храме. Так вот Николай при 
встрече с ним на улице всегда 
крестился, торжественно так 
и серьёзно, без насмешки.

«Жена у меня однажды уе-
хала  куда-то, я один дома был. 
Наварил каши, вижу — Нико-
лай идёт по улице. «Заходи, 
брат, потрапезничаем», — го-
ворю ему», — вот с этих слов 
будущего пастыря и началась 
у них добрая беседа, во вре-
мя которой узнал он про сво-
его односельчанина один до-
брый секрет. Однажды спас 
Николай детей, замерзающих 
в степи. Ехал на тракторе, мо-
локо колхозное вёз и увидел 
автобус со школьниками. Зи-
ма, мороз, смеркается. Не ро-
вен час, никто не проедет ми-
мо, и замерзнут ребятки. Не-
долго думал Николай, оста-
вил в степи молоко (за что его 

В ПЕРСПЕКТИВЕ 
ВЕЧНОСТИ

потом не похвалили, конечно) 
и повёз ребятишек.

«И ведь он никому тогда не 
рассказывал, стеснялся. Мне вот 
только, через много лет. Говори-
ли мы и о том, что в храм Коле 
нужно придти, на исповедь, — 
продолжает рассказ батюшка. 
Через некоторое время увидел 
его уже в храме. Николай луч-
шую одежду в тот день надел. 
Правда, одна штанина у него 
была заправлена в носок, дру-
гая болталась, да и причесаться 
забыл. Но он этого не замечал. 

Он пришёл в храм со страхом 
Божиим и трепетом и был очень 
сосредоточен. Встал в очередь 
на исповедь и терпеливо ждал.

Так обрадовался за него, что 
захотелось мне кинуться к свя-
щеннику, попросить, чтобы он 
обратил особое внимание на 
Николая. А потом подумал: «Го-
сподь всё управит». Никогда 
прежде, да и потом, когда стал 
священником, я не видел та-
ких покаянных слёз! Дай Бог 
каждому так искренне и глубо-
ко каяться.

Я очень переживал за него — 
вдруг батюшка не допустит до 
причастия? Но Николай не толь-
ко причастился, но и помог од-
ной немощной старушке, кото-
рой стало плохо: поддержал её, 
усадил, принёс воды. И столько 
было в его глазах любви, сочув-
ствия, что подумалось: «Вот оно, 
сердце уготованное!».

Так и произошло — через не-
сколько дней отошёл Николай 
в иной и лучший мир. И случи-
лось это того самого 11 сентября.

Марина Шмелева
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Определены финалисты 
конкурса «Лето Господне»

Состоялось первое заседанисе-
зон конкурсной комиссии VIII сезона 
Международного детско- юношеского 
литературного конкурса имени Ивана 
Шмелева «Лето Господне», которое 
возглавил председатель Издатель-
ского Совета Русской Православной 
Церкви митрополит Калужский и Бо-
ровский Климент.

Члены комиссии подвели итоги 
заочного этапа конкурса и определи-
ли состав участников финала, кото-
рый пройдет в Москве в два этапа — 
в конце марта в дни весенних кани-
кул (для старшей возрастной группы) 
и в конце апреля, накануне майских 
праздников (для средней и младшей 
возрастных групп).

Прием работ заочного этапа за-
вершился 15 декабря 2021 года. Наи-
более активное участие приняли кон-
курсанты из центральных областей 
России, работы присылались также 
с Урала, из Сибири и других регио-
нов страны; из-за рубежа поступи-
ли работы школьников Белоруссии, 
Эстонии, Казахстана.

Всего на заочный этап поступи-
ло более восьмисот работ, которые 
в январе 2022 г. оценивали педагоги, 
входящие в экспертный совет. Баллы, 
набранные участниками, стали осно-
ванием для формирования списка из 
ста двадцати лучших работ по всем 
возрастным категориям (по 40 в ка-
ждой). Конкурсная комиссия выбра-
ла финалистов в каждой возрастной 
группе для приглашения их авторов 
к участию в очном этапе конкурса.

В 2021 году основными темами 
конкурса, помимо неизменной из 
года в год темы «Священное Еван-
гелие как основание русской лите-
ратуры», стали:

«Не в силе Бог, а в правде». К 800-ле-
тию со дня рождения благоверного 
князя Александра Невского;

«Красота спасёт мир». К 200-летию 
великого русского писателя Федора 
Михайловича Достоевского;

«Русский язык открывается до кон-
ца в своих поистине волшебных свой-
ствах и богатстве лишь тому, кто кров-
но любит и знает «до косточки» свой 
народ и чувствует сокровенную пре-
лесть нашей земли». К 130-летию со 
дня рождения писателя Константина 
Георгиевича Паустовского;

«Правда в памяти. У кого нет памя-
ти, у того нет жизни». К 85-летию со 
дня рождения писателя Валентина 
Григорьевича Распутина.

О соборном реше-
нии по «екатерин-

бургским останкам»

Недавно на Первом канале рос-
сийского телевидения прошёл по-
каз нового документального филь-
ма «Дело Романовых. Следствием 

установлено…», который был снят 
при участии Следственного комите-
та Российской Федерации. В филь-
ме очень подробно рассказывалось 
о работе по идентификации «екате-
ринбургских останков», о проведён-
ных исследованиях и экспертизах. По 
мнению митрополита Волоколамско-
го Илариона, прокомментировавше-
го документальную ленту в эфире 
программы «Церковь и мир», «после 
просмотра этого фильма не остаётся 
сомнений в том, что найденные в По-
росёнковом логу останки являются 
останками членов царской семьи».

Например, в фильме рассказыва-
ется, как с помощью экспертизы ДНК 
было установлено, что один из тех, 
чьи кости были найдены под Екате-
ринбургом, является родным сыном 
императора Александра III, а значит, 
речь идет об останках именно импе-
ратора Николая II. Было проведено 
и множество других экспертиз, в том 
числе стоматологических. «Думаю, 
что собраны очень убедительные 
и многочисленные доказательства 
того, что екатеринбургские останки 
являются действительно останками 
Царской семьи», — полагает влады-
ка Иларион.

Архиерей также упомянул о том, 
что в Церкви имеется и определённая 
оппозиция по отношению к прове-
дённым экспертизам и выводам Ко-
миссии по изучению результатов ис-
следования останков, обнаруженных 
в 1991 и 2007 гг. близ Екатеринбурга. 
Он подчеркнул: «Я думаю, в оставше-
еся до Архиерейского Собора меся-
цы нам предстоит разобраться с теми 
аргументами, которые звучат». Собор 
предполагается провести в мае ны-
нешнего года.

«Решение будет приниматься со-
борно: это будет решение не  какого-то 
одного человека или некой группы 
людей, но решение Архиерейского 
Собора, которое после его принятия 
станет обязательным для всей Церк-
ви», — подчеркнул владыка Иларион.

Он провёл параллель с соборны-
ми решениями по прославлению цар-
ской семьи в лике святых: «Тоже зву-
чали голоса «за» и голоса «против». 
Но когда архиереи собрались на Со-
бор и вопрос был поставлен на голо-
сование, то все проголосовали «за», 
даже те, кто прежде был против, — 
так действует Дух Святой в Церкви. 
Мы надеемся, что и этот вопрос бу-
дет решён соборно при помощи Ду-
ха Святого».

Приглашение к участию 
в акции «Дорога к храму»

Синодальный отдел по делам мо-
лодежи и Всецерковное православ-
ное молодежное движение запуска-
ют в соцсетях акцию «Дорога к хра-
му». Конкурс видероликов, формат 
которого организаторы определя-
ют как челлендж*, пройдёт с 13 фев-
раля по 6 марта 2022 года по благо-
словению председателя Синодаль-
ного отдела епископа Истринского 
Серафима.

Организаторы предлагают участ-
никам акции следовать перечислен-
ным правилам и рекомендациям:

1. Видеоряд должен показывать 
движение молодого человека к хра-
му.

2.Сюжет видео должен быть дина-
мичным, показывать развитие собы-
тий, стремление к храму, преодоле-
ние  каких-либо препятствий на пу-
ти к нему.

3. Допустимы любые жанры и на-
строения видео: забавное, радост-
ное, серьезное.

4. Видеоряд должен быть снят 
в вертикальном формате 9:16 (для 
Instagram Reels или TikTok).

5. Следует разместить конкурсный 
ролик в разделе Reels в Instagram.

6. В описании к ролику следует 
поставить хэштеги: #ДорогакХра-
му #Сретение2022 #ВПМДChallenge.

7. Чтобы организаторы точно отсле-
дили ролик, следует отметить акка-
унт в Instagram: @pravoslavmolodezh.

Участие в акции можно принять 
как от аккаунта молодежной орга-
низации, клуба, объединения, так 
и с личных страниц прихожан. Авторы 
самых интересных роликов получат 
подарки: смарт- браслеты, bluetooth- 
гарнитуры, скидки на приобрете-
ние обучающих курсов на платфор-
ме Skillbox. Выбирать победителей 
будет экспертное жюри, состоящее 
из сотрудников Синодального отде-
ла и участников просветительского 
проекта «Orthodox House».

Куратор акции –сотрудник Сино-
дального отдела по делам молоде-
жи диакон Евгений Есауленко. Кон-
такты: e-mail yevgeniy.yes@gmail.com, 
тел. +7 909 999–05–97 (WhatsApp, 
Telegram).

*Че́ллендж (англ. Challenge) — жанр 
интернет- роликов, в которых участ-
ник выполняет задание на видеока-
меру и размещает его в сети, а затем 
предлагает повторить это задание 
своим знакомым или неограничен-
ному кругу пользователей. Само сло-
во обычно переводится как «вызов» 
в контексте словосочетания «бро-
сить вызов».

Ещё 15 священни-
ков Африки перешли 
в юрисдикцию РПЦ

9 февраля 2022 года в городе Ме-
ру (Восточная провинция Кении) со-
стоялось пастырское собрание, со-
общает Патриарший экзарх Африки 
митрополит Клинский Леонид в сво-
ем Telegram- канале.

В мероприятии приняли участие 
священники двух благочиний епар-
хии Ниери Александрийского Па-
триархата. Для того чтобы передать 
прошения о переходе в юрисдикцию 
Русской Православной Церкви, на со-
вещание был приглашен руководи-
тель миссионерской группы Русской 
Православной Церкви в Африке ие-
рей Георгий Максимов.

«По сообщению местных священ-
ников, в воскресенье к ним приезжал 
епископ Ниерийской Неофит и про-
сил не переходить в Русскую Право-
славную Церковь, угрожал послед-
ствиями такого шага, но услышал, 
что подавляющее большинство свя-
щенников обоих благочиний Меру 
уже приняли решение, и ему следу-

ет уважать его. По результатам па-
стырского собрания 15 священников 
были приняты в Русскую Православ-
ную Церковь. Присяги были подпи-
саны», — говорится в сообщении Па-
триаршего экзарха.

На приложенной к сообщению фо-
тографии не все священнослужители 
одеты в подрясники. «Причина про-
ста, — объясняет владыка Леонид. — 
У большинства африканских батюш-
ек только один подрясник. Поэтому 
они его берегут, так как в случае по-
вреждения рассчитывать на замену 
не приходится. Те отцы, которые при-
ехали издалека на мотоцикле (а это 
несколько часов), просто не реши-
лись взять с собой подрясник, чтобы 
случайно не повредить его в дороге. 
Ничего, с Божией помощью решим 
и этот вопрос».

В ноябре 2019 г. Патриарх Алек-
сандрийский Феодор признал нека-
ноническую «Православную церковь 
Украины», созданную Константино-
польским Патриархатом за год до 
этого. Между тем многие священнос-
лужители Александрийской Церкви, 
канонической территорией которой 
является Африка, с этим не согласи-
лись и выразили желание перейти 
в Московский Патриархат. В конце 
декабря 2021 г. их просьба была удов-
летворена: по решению Священно-
го Синода был образован Патриар-
ший экзархат Африки, в юрисдик-
цию Русской Православной Церкви 
были приняты 102 священника из 
восьми стран Африки. Через месяц 
под омофор Русской Православной 
Церкви перешли еще около 50 афри-
канских священнослужителей из 12 
стран континента.

Александр Щипков о эко-
номической деятельности

Солидарность и служение народу 
должны стать в экономической дея-
тельности важнее принципа рента-
бельности, который приводит к страш-
ным трагедиям и гибели невинных 
людей в мирное время, заявил пер-
вый заместитель председателя Си-
нодального отдела по взаимоотно-
шениям Церкви с обществом и СМИ, 
первый проректор Российского пра-
вославного университета, политиче-
ский философ Александр Щипков, вы-
ступая на телеканале «Спас».

Шахтеры работают бригадами, жи-
вут бригадами и, к сожалению, уми-
рают бригадами, как это произошло 
в ноябре 2021 г. на шахте «Листвяж-
ная» в Кузбассе. Шахтёрская брига-
да устроена по-особенному: в ней 
есть своя иерархия, чёткая система 
подчинения- соподчинения, в кото-
рой все знают своё место и обязанно-
сти, но при этом между забойщиками 
тесные, почти семейные отношения.

Они вместе не только под землей, 
но и на земле. Они вместе и в беде, 
когда скидываются деньгами  кому-то 
на операцию, и в радости, когда отме-
чают семейные праздники друг дру-
га. Бригада как большая семья, род-
ня. Бригадир в ней — не обычный на-
чальник, он как отец, который несёт 
всю ответственность за жизнь, здо-

ровье, заработки членов бригады. 
Теплота отношений в бригаде не де-
монстративная, не сентиментальная, 
она выражается в простых мужских 
поступках. В этом их можно сравнить 
с религиозной общиной, хотя шах-
терская «религиозность» не прояв-
ляется вербально.

Шахтёрский труд порождает осо-
бый сорт солидарности, особенное 
соработничество, братство. Горняки — 
это действительно уникальная поро-
да людей. Не каждый человек может 
работать в шахте, нужна определён-
ная закалка, надо обладать особым 
состоянием души. Шахтёры работа-
ют каждый день бок о бок со смер-
тью, постоянно живут с ощущением 
близости смерти, идут на работу, ри-
скуя не вернуться. Это сродни воен-
ной службе на передовой.

Работать в шахте только ради де-
нег невозможно. Корыстные люди, 
если попадают в горняки, долго не 
выдерживают и уходят. Бескорыстие 
является одним из главных их качеств. 
Работа горняков — это служение на-
роду, гражданам страны. Мы все за-
висим от угля: он нужен для отопле-
ния домов, больниц, для металлургии, 
а они рискуют, чтобы тепло и энергии 
хватило всем.

К сожалению, далеко не все вла-
дельцы шахт понимают этот главный 
принцип, суть горняцкого дела. Если 
бы понимали, то вкладывали бы день-
ги в безопасность шахтёров и, глав-
ное, сделали бы так, чтобы шахтёры 
больше зарабатывали и не зависели 
от премии. Чтобы горняки не были 
вынуждены отключать газоанализа-
торы, сигнализирующие о высокой 
концентрации метана, чтобы зара-
ботать на кусок хлеба семье.

Владелец шахты обязан содержать 
работников в достатке и безопасно-
сти. А для этого надо, чтобы владелец 
относился к горняку не как к источ-
нику прибыли, а как к созданию Бо-
жьему, такому же, как он сам. У нас 
же до сих пор зачастую во главу угла 
ставится не человек, а прибыль, рен-
табельность (пожалуй, главное слово 
современности).

Это системная проблема: принцип 
рентабельности распространяется на 
все сферы нашей жизни — в строи-
тельстве, в медицине, образовании. 
Идёт постоянная погоня за выручкой, 
за прибылью, а безопасность, судьба 
человека, даже качество работы ста-
новится второстепенным. В либераль-
ной модели, где всё подчинено рен-
табельности, любые действия оправ-
дываются прибылью.

Когда в центре экономической де-
ятельности стоит прибыль, все начи-
нает рушиться, распадаться. Рента-
бельность в строительстве оберну-
лась пожаром в ТЦ «Зимняя вишня» 
и жуткой трагедией из-за нарушений 
мер безопасности, на которые все за-
крывали глаза. Рентабельность в ме-
дицине привела к тому, что инфекци-
онные больницы оказались не готовы 
принимать заразившихся, и пришлось 
просить армию экстренно возводить 
новые госпитали. В образовании, в си-
стеме высшей школы, в принципе не-
возможно исходить из рентабельно-
сти, поскольку речь идет о фундамен-
тальных вложениях в качество челове-
ка, всего народа на 50–100 лет вперёд.

Из этого же ряда трагедия на шах-
те «Листвяжная», случившаяся 25 но-
ября 2021 г. Вскоре после этого прези-
дент России Владимир Путин провёл 
жесткий разговор с ответственными 
руководителями, потребовав, чтобы 
в центре всех действий в экономике 
стал человек. Это требование долж-
но быть распространено на все сфе-
ры деятельности, везде, где прибыль 
сталкивается с интересами человека.

НОВОСТИ ПАТРИАРХИИ



Учредитель: Боровичская Епархия
Редактор: мон. Евфимия (Васильева)

Отпечатано в ООО «ТПК «Печатный Двор». 
Тираж 999 экз. 

Просим после прочтения не использовать 
газету в хозяйственных целях.

8 Март 2022Боровичский епархиальный вестник

Сегодня наш путь лежит в Старый город. 
В стенах Старого Иерусалима более тридца-
ти маленьких православных обителей. По-
добные обители часто состоят всего лишь из 
церкви и двух домов. Не зная Иерусалима, их 
и не найдёшь.

В один из таких монастырей, говорит ру-
ководитель нашей группы Тамара, мы и идём. 
Монастырь святого Никодима (или монастырь 
«Чечевичного чуда») расчположен в Арабском 
квартале Старого города, недалеко от третьей 
стоянки Крестного пути.

Подходим к монастырю, входим внутрь. 
С вятыней обители является икона, на кото-
рой Иисус Христос беседует с Никодимом. 
Останавливаемся и около другой иконы, на-
звание которой нам так и не сказали. Мы са-

ми дали ей название «Чаша спасения». Хоро-
шо, что удалось сфотографировать.

Монастырь назван также в память о «Че-
чевичном чуде». Когда святая царица Елена 
строила храм Воскресения, то в котле, кото-
рый также относится к святыням храма, гото-
вили чечевицу для строителей. По преданию, 
ею насыщались толпы алчущих. Подходим 
к чудотворной Плащанице Спасителя, при-
ложившись к которой, можно услышать стук 
забиваемых гвоздей.

Далее спускаемся в нижнее помещение 
храма. Здесь находится темница, в которой 
томился апостол Пётр после убийства Иродом 
Иакова Заведеева, брата апостола Иоанна Бо-
гослова. Настоятель монастыря рассказывает:

— Святой апостол Пётр, по приказанию ца-
ря Ирода, был ввергнут в темницу и скован 
двумя железными цепями. Но ночью, когда 
он спал среди двух воинов, Ангел Господень 
разбудил его, толкнув в бок, и вывел из тем-
ницы, причём железные вериги упали с рук 
апостола, как повествуется об этом в книге 
Деяний апостольских.

Весть о чудесном избавлении Петра от 
оков и темницы разошлась по всему Иеру-

салиму. И некоторые из верующих, взяв тай-
но эти вериги, стали хранить их у себя, что-
бы, глядя на них, иметь перед глазами как 
бы самого первоверховного апостола Петра, 
который немедленно по выходе из темни-
цы отправился для проповеди Слова Божия 
в другие страны и не возвращался уже в ИТе-
русалим. Эти вериги получили от тела апо-
стола Петра, который был крепко ими связан, 
целебную силу.

Известно, что головные повязки и платки 
святого апостола Павла исцеляли болезни 
и изгоняли нечистых духов, потому что бы-
ли пропитаны его потом, такое же действие 
оказывали вериги святого апостола Петра, 
потому что некогда плотно охватывали его 
тело. Верующие с глубоким благоговением 
чтили эти честные вериги, воздавали им по-
клонение и тщательно хранили их.

Они перешли по наследству в руки Свя-
тейшего Иерусалимского Патриарха Ювена-
лия, затем благочестивой царице Евдокии. 
По возвращении в Царьград, Евдокия одну 
веригу принесла в дар храму святого апо-
стола Петра, находившемуся внутри Вели-
кого Софийского собора, а другую послала 

в Рим своей дочери Евдокии, которая была 
замужем за римским царём. Благочестивая. 
Подобно матери, Евдокия с любовью приня-
ла этот дар, и построив храм вл имя свято-
го апрстола Петра, положила там эту веригу 
с найденной в Риме другой веригой апостола, 
которой его связал во время мучений рим-
ский император Нерон.

После этого было установлено совершать 
16/ 29 января праздник поклонения этим чест-
ным веригам в память и честь апостола Пе-
тра и во славу Христа Бога нашего.

С сожалением покидая благодатную оби-
тель, искренне благодарим Господа за эти 
светлые минуты в нашей жизни.

Н. Пожарнова,
Свято- Духов монастырь

Записки паломницы на Святую Землю

МОНАСТЫРЬ СВЯТОГО НИКОДИМА

Пашка сделал две важные, по его 
мнению, покупки: отдал десять ты-
сяч за новый телевизор и в тысячу 
раз меньше за кота. Пока радостная 
семья суетилась вокруг электроники, 
бережно распаковывая её, подсое-
диняя антенну, Пашка извлёк кота из 
мешка и начал думать над именем. 
Кот, не будь дурак, куснул и цапнул 
хозяина за руку.

— О, звать тебя отныне Кактус! — 
провозгласил Пашка.

Имя понравилось супруге и де-
тям, кот тоже не протестовал, но по-
требовал три плошки, место для сна, 
пять мячиков и внимания. Дети всё 
это ему предоставили.

Насчёт внимания, правда, вышли 
трудности: почти всё свободное вре-
мя в семье уходило на просмотр те-
левизора. Дошло до того, что даже 
есть стали отдельно: младшие ужи-
нают за столом на кухне, а взрослые 
впиваются взглядом в экран, суетли-
во переключают программы с одно-
го скандала на другой, затем на но-
вости, а уж после ужина и на мульт-
фильмы. Которые тоже не назовешь 
добрыми:  какие-то косоротые урод-
цы, говорящие противоестествен-
ными голосами, к каждой фразе до-

бавляющие неизменное «вау!» или 
 что-то похожее. Дети отрешались 
от действительности и погружались 
в месиво кричащих красок, междо-
метий, надуманных проблем.

— Слушай, у них, я заметил, даже 
взгляд становился  каким-то стеклян-
ным, — говорил Пашка. — Вообще 
как чужие. Потом полчаса требова-
лось, не меньше, чтобы в себя при-
вести. Только Кактус и спасал: подой-
дет, мордой в ногу ткнется, лапой 
толкнет ласково, мол, погладь, что 
ли, для разнообразия — только тогда 
к действительности возвращались.

Впрочем, к взрослым это тоже от-
носилось: они гораздо больше пе-
реживали перед телевизором о по-
следствиях очередной пандемии 
в Италии, падении курса македон-
ского динара, спаде строительства 
в Германии, чем о, например, судь-
бе детей капитана Гранта, о которых 
давно уже хотели почитать своим де-
тям перед сном. Та же участь ждала 
героев Нарнии, двух капитанов, Де-
ниску с друзьями и старика Петсона. 
Да и собственное чтение забросили 
основательно.

— И это, между прочим, постом! — 
воздевал Пашка вверх указательный 

перст. — Как эти телебдения совме-
щаются с бдениями всенощными, 
которые мы пропускали? — ритори-
чески вопрошал он меня. — А с чте-
нием умных и добрых книг, которы-
ми у нас все полки уставлены? Т о-то.

Да, слаб человек. Не буду осу-
ждать Пашку, заваливать его сове-
тами, как его семье избавиться от 
тотальной изоляции друг от друга, — 
у самого бед хватает. Только повзды-
хали вместе.

Кот Кактус, купленный за десять 
руб лей, был, во-первых, решитель-
нее, во-вторых, наши политесы его 
мало волнуют: он, конечно, тоже ни-
кого не осуждал, но способ выхода 
из создавшегося недостойного по-
ложения нашёл быстро. Поняв, что 
игры с мячиком, беготня за игруш-
ками, танцы у цветочного горшка 
проблему если и решают, то совсем 
ненадолго, он приступил к серьёз-
ным мерам.

— Он, что, гад, сделал! — смеёт-
ся Пашка. — Запрыгнул на полку, где 
этот телевизор стоял: там как раз 
 какие-то очередные истерические 
разборки шли, кто виноват и что де-
лать, — посмотрел на нас с укором 
и изо всей силушки спихнул его на 
пол — я и крякнуть не успел. Вдре-
безги разбил покупочку. Немая сце-
на: мы смотрим на кота, он зырит — 
глаза пузырит, а в глазах его торже-
ство: «Вот вам и Великий пост, граж-
дане. Не всё коту Масленица».

После огорчения с телевизором 
Пашка собрался Кактуса «обори-
генить» — отвезти на незатейли-
вую операцию, избавляющую ко-
тов от весенних переживаний. Но 
передумал.

— Кактус нам книги вернул, читать 
заново научил! Можно сказать, на все-
нощные нас отправил. Да, в  какой-то 
мере насильно — но что ж поделаешь, 
если человек своим умом до простей-
ших вещей не доходит? Похоже, в та-
ких случаях Провидение предусма-
тривает использование неразумных 
тварей. Хотя ещё и вопрос, кто из нас 
неразумный.

И в семье восстановился мир. Сно-
ва начали читать и музыку слушать — 
от Баха в восторге. Исчезли «вау!» из 
речи детей и повышающаяся интона-
ция в разговорах. Говорят спокойно, 
без надрыва. За одним столом снова 
собираются, дела обсуждают, смеют-
ся вместе. А К актус-то как доволен!

Такие вот скромные постные ра-
дости, которые могут и после поста 
продлиться.

— Не буду я новый телевизор 
покупать, — говорит Пашка, — де-
нег жалко, а я жадный. Вон, десят-
ку за котяру отдал — до сих пор пе-
реживаю.

Теперь всем нуждающимся пред-
лагает помощь своего Кактуса:

— Это мы раньше котиков «по-
стили» — теперь они за нас взялись!

Степан Игнашев

Прочитала я  как-то пост в фейсбуке 
одного чудесного батюшки. Уже не пом-
ню дословно, но суть в следующем: что-
бы быть христианином, иногда доста-
точно просто не посигналить на дороге.

Рассказывал, что ехал он однажды 
и перед ним остановилась машина. Сто-
ит, все вокруг ждут, нервничают. И би-
бикнуть ему хочется, мол: «Что там у те-
бя, давай уже быстрее». Но сдержался.

И тут из машины той выводят ста-
ренького дедушку. Стало понятно, по-
чему так все медленно. И радостно, что 
не стал их ускорять.

Да, вождение даёт огромную поч-
ву, чтобы подумать о христианстве. 
Тем более, что я — новоиспеченный 
водитель, и мне пока очень интерес-
но наблюдать за «дорожными проис-
шествиями».

Недавно я видела, как дорогу пыта-
лась перейти очень старенькая бабуш-
ка. Она махала своей палочкой маши-
нам, которые остановились, чтобы её 
пропустить, и никак не решалась пой-
ти. К то-то «мигнул» ей: «Давай, вперёд, 
мы ждём». А она виновато улыбалась 
и продолжала махать.

Лично я в тот момент не очень по-
няла, что происходит, ведь было оче-
видно, что старушке нужно перейти.

И тут из такси, которое было край-
ним правым в нашем ряду пропуска-
ющих, выскочил восточный водитель. 
Он подошел к бабушке, взял её под ру-
ку и повёл. Она шла очень медленно, 
тяжело, даже с помощью этого парня. 
Мы стояли и ждали, а он всё вел её. По-
том оставил на той стороне и побежал 
к своей машине.

Один водитель помахал ему из ок-
на, другой одобрительно мигнул даль-
ним светом… И никто не спешил тро-
гаться. А я думала: «Ну разве это не 
христианство?»

Стало понятно, что эта милая ба-
бушка пропускала нас, водителей, на 
пешеходном переходе, потому что зна-
ла, что медленная. Не хотела задержи-
вать. Хотя имела право. Пропускала по 
любви к людям. И по любви к людям 
и уважению к годам побежал ей на по-
мощь тот парень.

Это была Любовь! А там, где лю-
бовь — Христос. Всегда! Пусть люди 
о Нём и не знают. Или знают?

Так всё обыденно и просто. И так 
тепло.

Елена Кучеренко

КАК КОТИК 
ПАШКУ 

ЗАПОСТИЛ

СТОЯЛА БАБУШКА У ДОРОГИ


