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Вознесение Господа Иисуса Христа — 
это завершение Его земного служения. По-
бедив смерть, это страшное последствие 
греха, и дав тем каждому человеку возмож-
ность воскреснуть во славе, Господь совер-
шил и большее, в Своём Лице Он вознёс че-
ловеческую природу, включая тело чело-
века, к Самому Престолу Отца. Тем самым 
Господь открыл каждому человеку, если он 
того возжелает, возможность по всеобщем 
воскресении вознестись в высшую обитель 
света к самому Престолу Всевышнего. Пре-
досвятив в высшей степени Своим Вознесе-
нием природу человека, Господь сделал её 
способной к принятию Святого Духа, Ко-
торого Он обещал послать людям Своим 

от Отца. О событиях Вознесения в своих 
повествованиях передают нам евангелисты 
Марк и Лука, а последний более подробно 
повествует об этом во второй своей кни-
ге — «Деяния святых апостолов».

Евангелист Иоанн, как и Матфей, не 
повествует нам о событии Вознесения но 
многократно раскрывает смысл его, и на 
основании этого Евангелия можно заклю-
чить, что Вознесение нуждалось в некото-
рой таинственной подготовке. «Не прика-
сайся ко Мне, – говорит Воскресший Го-
сподь Марии Магдалине, –Я ещё не вос-
шел к Отцу Моему, а иди к братьям Моим 
и скажи им: восхожу к Отцу Моему и От-
цу вашему, и к Богу Моему и Богу ваше-
му». В день празднования Вознесения Го-
сподня нам надо особенно помнить, что 
мы, прежде чем сможем достичь уготов-
ляемых нам Господом вечных обителей, 

должны сами стараться быть обителями 
Святого Духа. Апостол неоднократно нам 
напоминает: «Разве вы не знаете, что вы — 
храм Святого Духа». А это значит, что мы 
должны стремиться не только к полному 
освящению нашей души, но и тела. Душа 
и тело должны быть сперва подчинены ду-
ху человека, а дух наш должен предать ду-
шу и тело наше Богу, сделать всё наше су-
щество проницаемым для Духа Святого. 
В день Вознесения Христова (ныне 1 ию-
ня) вознесёмся над нашей обычной жиз-
нью, вознесёмся не мечтами, мечты вредны, 
а делами. Устремимся угождать Богу, хотя 
бы это и стоило нам некоторых страданий. 
Двинемся ввысь, потому что Господь ушёл 
ввысь, на небо и зовёт нас за Собою туда 
к Отцу Его и Отцу нашему, к Богу- Отцу.

Епископ Александр 
(Семенов- Тянь- Шанский)

РАСКРЫТЫ ВРАТА 

НЕБЕСНЫЕ

В чем состоит сегодняшний праздник? 
В том, что Господь наш Иисус Христос, воз-
несшийся от нас на небо, хотя и не оста-
вивший нас, послал, согласно обещанию, 
в пятидесятый день после Воскресения из 
мертвых от Бога Отца Своего — Бога Духа 
Святаго, — третье лицо Пресвятой Троицы 
апостолам и прочим верующим, бывшим 
с ними в Иерусалимской горнице, в кото-
рой они пребывали в единодушной усерд-
ной молитве. Бог Дух Святой, Животво-
рящий, от Бога Отца исходящий, и с Ним 
и Сыном спокланяемый и всегда вместе 
славимый, сошёл в виде огненных языков 
на апостолов и прочих, отчего они внезап-
но возродились, озарились, просветились, 
умудрились и начали говорить на разных 
языках, коих прежде не знали, — о вели-
ких делах Божиих.

Петр же, став с одиннадцатью апосто-
лами, возвысил голос свой, и возгласил им: 
мужи Иудейские и все живущие в Иеруса-
лиме! Затем апостол Петр, упомянув в речи 
своей о том, как Иудеи неправедно и злоб-

но поступили с Господом и Христом Иису-
сом, убив Его на кресте руками язычников, 
и как Он воскрес из мертвых и вознесся на 
небо, приняв от Отца обетование Святаго 
Духа, излил то, что они сами видят и слы-
шат. Когда народ выслушал всю речь апо-
стола, то пришел в умиление и сказал Пе-
тру и прочим апостолам: Что нам делать, 
мужи братия? Петр же сказал им: покай-
тесь, и да крестится каждый из вас во имя 
Иисуса Христа для прощения грехов; и по-
лучите дар Святаго Духа. И охотно приняв-
шие слово его крестились, и присоедини-
лось в тот день душ около трёх тысяч (Де-
ян. 2, 1–19, 37–41; Иоил. 2, 28–30).

Вот история великого события, которое 
мы ныне с вами празднуем. Событие это 
несоизмеримо по важности, плодотворно-
сти и по спасительности для всей Христи-
анской Церкви: этот день — день действи-
тельного основания Христианской Церкви, 
или христианского общества спасаемых во 
Христе; в этот день посвящены Духом Свя-
тым первые пастыри — апостолы, от коих 
преемством и мы, ваши пастыри, получи-
ли благодать священства; в этот день полу-
чили действия спасительные таинства, со-
вершаемые поныне в Церкви через ваших 

священников. Апостолам и прочим верую-
щим дан дар слова и премудрости для про-
поведи Евангелия всем народам и изобиль-
ный дар дивных чудес, коими они, и в то 
время и впоследствии, привлекли к вере 
во Христа и спасли множество душ чело-
веческих. С того времени вошёл Дух Свя-
той в мир, иной Утешитель, кроме Госпо-
да Иисуса Христа, равносильный Ему, рав-
нославный и соприсносущный Ему и Богу 
Отцу. Иисус Христос, совершив дело спа-
сения человеческого рода, — через Своё 
воплощение и житие на земле, через Свою 
проповедь, безчисленные чудеса, благодея-
ния страждущим, через страдания, смерть 
и Воскресение из мёртвых, — вознесся на 
небеса к Отцу и вместо Себя послал от От-
ца Духа- Бога, да устрояет Он дело спасения 
человеческого, ибо три лица в Боге едино-
душных и нераздельных, и каждое равно 
участвует в спасении человеческого рода.

С этого события Дух Святой, через свя-
тых апостолов и их святых преемников, 
распространил проповедание Евангелия 
по всему миру и через эту проповедь воз-
растил и расширил Церковь по всей вселен-
ной; умудрил святых отцов низложить все 
заблуждения еретиков, составить богому-

дрые писания и сохранил веру нашу святой 
и непорочной до наших дней. Дух Святой 
соделал святыми и прославил чудесами 
и нетлением мощей бесчисленное множе-
ство благоугодивших Богу людей и досе-
ле содействует спасению каждого из нас.

Братия мои! Без Духа Святого нет ис-
тинной жизни в человеке, нет мира в ду-
ше, нет света Божия, нет правды, святости, 
истинной радости и блаженства. Без Духа 
Божия не может быть в нас и нет истинной 
веры, упования и любви, святой простоты, 
чистоты сердца, никакой истинной добро-
детели, — и нет спасения.

Святой праведный 
Иоанн Кронштадтский.
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СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

О Пресвятом Духе, Третьем Лице Пре-
святой Троицы, почти ничего не знали 
в Ветхом Завете. Только великие правед-
ники, подобные Ною, Аврааму, Исааку, 
Иакову, подобные псалмопевцу Давиду, 
ощущали в сердцах своих дыхание Духа 
Святого. А великие пророки восприни-
мали от Него глубокие тайны своих про-
рочеств и жили в близком общении с Ним.

Но вот в великий день Пятидесятни-
цы впервые явил Себя миру Дух Святой 
ощутимым и явным образом, сойдя с не-
бес на главы апостолов Христовых в виде 
огненных языков при мощном шуме как 
бы несущегося бурного ветра. Эти огнен-
ные языки сожгли в их душах и сердцах 
все нечистое, всякий страх и боязнь, со-
вершенно переродили их. Дух Святой на-
помнил им всё, что  когда-либо слыша-
ли они от Господа Иисуса Христа, и дал 
им неслыханную миром мудрость и чу-
десный дар говорить на языках всех на-
родов, которым понесут они проповедь 
Евангельскую. Он дал им чудесное зна-
ние всего Священного Писания… Он дал 
им огромные силы для низложения язы-
ческого суемудрия. А любимого апостола 

Христова Иоанна поставил Он неизмери-
мо выше богословов всего мира, и напи-
сал тот изумляющее нас своей глубиной 
четвёртое Евангелие.

Правда, и в день Крещения Христова 
во Иордане Дух Святой явился в виде го-
лубя, спустившегося с небес на главу вы-
ходившего из воды Иисуса Христа, но это 
было несравненно менее ясное явление Ду-
ха Святого, чем сошествие Его в день Пя-
тидесятницы в виде огненных языков на 
главы апостолов. С такой ясностью оно 
никогда более не повторялось.

Напомню вам и необыкновенные сло-
ва апостола Павла в первом послании 
Коринфянам: «Разве не знаете, что вы 
храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» 
(1Кор. 3:16). Глубоко истинны слова Пав-
ловы, и их подтверждает с большой силой 
любимый апостол Христов Иоанн в сво-
ём первом соборном послании, в котором 
находим глубоко утешительные для нас 
слова о том, какими благодатными изме-
нениями наших сердец сопровождается 
тихое и незаметное сошествие в них Духа 
Святого (1Ин. 2:3–4). Если всем сердцем 
веруем мы в Господа нашего Иисуса Хри-
ста и исполняем заповеди Его, то любят 
нас и Отец Его Небесный, и Дух Святой, 
и вселяется в сердца наши Он Сам со От-
цем Своим и Духом Святым, и становим-
ся мы храмами Божьими (Ин. 14:23). Это 
сказывается медленным, но неуклонным 
освобождением нас от всякой скверны 
плоти и духа. Заслужите великое счастье 
быть храмами Божьими и обителью Свя-
того Духа, и защитит Он вас от всех зол 
и соблазнов мира, и даст вам вечную ра-
дость и вечный покой.

Святитель Лука (Вой но- Ясенецкий)

ДЕНЬ ДУХА СВЯТОГО

С ДНЁМ АНГЕЛА!

От всего сердца поздравляем с днём 
Ангела клирика собора Сошествия Свя-
того Духа на Апостолов Свято- Духова мо-
настыря иерея Алексия Синькова (2 ию-
ня), клирика собора Сошествия Святого 
Духа на Апостолов Свято- Духова мона-
стыря иерея Константина Жемчужина 
(3 июня); настоятеля храма свт. Нико-
лая Чудотворца с. Полищи Окуловского 
р-на протоиерея Игоря Пузрякова и на-
стоятеля церквей Всех Святых в Борови-
чах и прпп. Антония и Феодосия Киево- 
Печерских в с. Перёдки иерея Игоря Но-
викова (18 июня); и. о. наместника Свято- 
Духова монастыря иеромонаха Моисея 
(Терентьева) (29 июня).

Да пошлёт вам Господь молитвами ва-
ших небесных покровителей — свт Мо-
сковского Алексия, всея России чудо-
творца, равноап. Константина, блгв. князя 
Игоря Черниговского и прп. Моисея Оп-
тинского — телесное здоровье и духовную 
крепость. — да укрепит Своею Благода-
тью в подвиге пастырского служения на 
ниве Христовой на многая и благая лета.
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Преподобный Кирилл, игумен Белое-
зерский (в миру Косма) родился в Москве 
у благочестивых родителей. В юные годы 
он остался сиротой и жил у своего род-
ственника, боярина Тимофея Васильевича 
Вельяминова, окольничего при дворе ве-
ликого князя Димитрия Донского. Свет-
ская жизнь тяготила юношу. По просьбе 
преподобного Стефана Махрищского боя-
рин отпустил Косму в Симонов монастырь, 
где он и принял постриг от святого Феодо-
ра с именем Кирилл. Иноческие послуша-
ния преподобный Кирилл исполнял под 
руководством старца Михаила, впослед-
ствии епископа Смоленского. Ночью ста-
рец читал Псалтирь, а преподобный Ки-
рилл клал поклоны, но по первому удару 
колокола шёл к утрени. Он просил у старца 

дозволения вкушать пищу через 2–3 дня, 
но опытный наставник не разрешил это-
го, а благословил есть каждый день с бра-
тией, только не до сытости. Послушание 
преподобный Кирилл нёс в хлебопекарне: 
он носил воду, колол дрова, раздавал хлеб.

Когда преподобный Сергий Радонеж-
ский приходил в Симоновскую обитель, то 
прежде прочих посещал и с любовью бесе-
довал с преподобным Кириллом. Из хлебо-
пекарни преподобного Кирилла перевели 
в поварню, и святой говорил себе, смотря 
на пылающий огонь: «Смотри, Кирилл, не 
попасть бы тебе в вечный огонь». Девять 
лет трудился в поварне преподобный Ки-
рилл и стяжал такое умиление, что не мог 
без слёз вкушать хлеб, благодаря Господа. 
Избегая славы человеческой, преподобный 
временами стал юродствовать. В наказание 
за нарушение благочиния настоятель на-
значил ему в пищу на 40 дней хлеб и воду; 
преподобный Кирилл с радостью понёс это 
наказание. Но как ни таил святой свою ду-
ховность, опытные старцы понимали его 
и против воли заставили принять сан ие-
ромонаха. В свободное от служения время 
преподобный Кирилл ставил себя на чре-
ду послушника и занимался тяжёлыми ра-
ботами. Когда святой Феодор был посвя-
щен в архиепископа Ростовского, братия 
в 1390 году избрала преподобного Кирил-
ла архимандритом обители.

Богатые и знатные люди стали посе-
щать преподобного, чтобы слушать его 
наставления. Это смущало смиренный 
дух святого, и он, как ни упрашивала бра-
тия, не остался настоятелем, а затворил-
ся в своей прежней келлии. Но и здесь ча-
стые посетители беспокоили преподоб-
ного, и он перешёл на старое Симоново. 
Душа преподобного Кирилла стремилась 
к безмолвию, и он молил Матерь Божию 
указать ему место, полезное для спасения. 

Однажды ночью, читая, как всегда, ака-
фист перед иконой Божией Матери Оди-
гитрии, он услышал голос: «Иди на Бело-
озеро, там тебе место».

В Белоезерской стороне, тогда глухой 
и малолюдной, он долго ходил в поисках 
места, которое в видении было предназна-
чено для его пребывания. В окрестностях 
горы Мяуры у Сиверского озера он, вме-
сте со своим спутником преподобным Фе-
рапонтом поставил крест и выкопал зем-
лянку. Преподобный Ферапонт вскоре 
удалился в другое место, и преподобный 
Кирилл не один год в одиночестве подви-
зался в подземной келлии. Однажды свя-
той Кирилл, томимый странным сном, лёг 
уснуть под сосной, но едва он закрыл глаза, 
как услышал голос: «Беги, Кирилл!» Только 
успел преподобный Кирилл отскочить, как 
сосна рухнула. Из этой сосны подвижник 
сделал крест. В другой раз преподобный 
Кирилл чуть не погиб от пламени и дыма, 
когда расчищал лес, но Бог хранил Своего 
угодника. Из Симоновой обители к препо-
добному пришли любимые им иноки Зе-
ведей и Дионисий, а затем Нафанаил, впо-
следствии келарь обители. Многие стали 
приходить к преподобному и просить удо-
стоить их иночества. Святой старец по-
нял, что время его безмолвия кончилось. 
В 1397 г. он построил храм в честь Успе-
ния Пресвятой Богородицы.

Когда число братии умножилось, пре-
подобный дал для обители устав обще-
жития, который освещал примером сво-
ей жизни. В церкви никто не смел беседо-
вать, никто не должен был выходить из 
неё прежде окончания службы; к святому 
Евангелию подходили по старшинству. За 
трапезу садились каждый на своём месте, 
и в трапезной была тишина. Из трапезной 
каждый молча шёл в свою келлию. Никто 
не мог получать ни писем, ни подарков, не 

показав их преподобному Кириллу; без его 
благословения писем не писали. Деньги 
хранились в монастырской казне, ни у ко-
го не было никакой собственности. Даже 
пить воду ходили в трапезную. Келлии не 
запирались, и в них, кроме икон и книг, ни-
чего не держали. В последние годы жизни 
преподобного Кирилла боярин Роман ре-
шил подарить обители село и прислал дар-
ственную грамоту. Преподобный Кирилл 
рассудил, что если обитель станет иметь се-
ла, то для братии начнутся заботы о земле, 
появятся поселенцы, иноческое безмолвие 
нарушится, и отказался от дара.

Господь наградил Своего угодника да-
ром прозорливости и исцелений. Однаж-
ды недостало вина для Божественной ли-
тургии, и пономарь сказал об этому свято-
му. Преподобный Кирилл велел принести 
к нему пустой сосуд, который оказался пол-
ным вина. Во время голода преподобный 
Кирилл раздавал хлеб всем нуждавшим-
ся, и он не кончался, несмотря на то, что 
обычно запасов едва хватало для братии.

Преподобный укротил бурю на озере, 
которая угрожала рыбакам, предсказал, 
что никто из братии не умрёт до его кон-
чины, несмотря на то, что свирепствовал 
мор, а после многие пойдут вслед за ним.

Свое последнее Богослужение препо-
добный совершил в день Святой Троицы. 
Завещав братии хранить любовь между 
собой, преподобный Кирилл блаженно 
почил на 90-м году своей жизни 9/22 ию-
ня 1427 г. в день памяти тезоименного ему 
святителя Кирилла, архиепископа Алек-
сандрийского.

В первый же год по смерти преподоб-
ного из 53 человек братии скончались 30. 
Оставшимся преподобный часто являлся 
во сне с поддержкой и наставлением.

Общерусское почитание преподобно-
го началось не позднее 1447–1448 годов.

КИРИЛЛ, ИГУМЕН 

БЕЛОЕЗЕРСКИЙ

МЫСЛЬ О СМЕРТИ

Наша встреча с Богом в полной ме-
ре совершится уже по ту сторону земной 
жизни. Но начинается путь единения со 
Христом уже сейчас, и, насколько мы про-
двинулись по нему, наверное, во многом 
может рассказать и то чувство, с которым 
мы смотрим на грань, за которой нас ждет 
та самая Встреча. Именно об этом говорит 
и история, которой поделился в програм-
ме Владимира Легойды «Парсуна» на те-
леканале «Спас» иеромонах Кирилл (Зин-
ковский), наместник Николо- Угрешского 
монастыря.

— Мысль о смерти как о бездне, в ко-
торую страшно смотреть, ещё в детстве 
тревожила меня. И сегодня немало тех, 
у кого представление похоже на то, моё, 
детское. Но встречаются и другие люди!.. 
Знали мы с братом одну старицу, под-
вижницу, жившую практически святой 
жизнью. Звали ее Мария Дмитриевна Да-
нилова.

Родилась она в 1914 году в деревне на 
Псковщине, а потом, уже после наступле-
ния советской власти, её семья перееха-
ла в Ленинград. Вышла замуж за тяжело 
больного туберкулёзом человека. Прожи-
ли они с мужем как брат с сестрой до са-
мой его смерти. Её духовный отец гово-
рил, что Мария Богом не предназначена 
для семейной жизни и что всю жизнь она 
будет служить людям. Так и случилось.

Во время блокады Мария Дмитриев-
на потеряла всех родственников до едино-
го. По доверчивости семья отдала продо-
вольственные карточки знакомому, обе-
щавшему получить по ним хлеб, а он не 
вернулся. Домочадцы растапливали снег, 
сжигая книги, и пили талую воду с со-
лью. Умерли в мучениях друг за другом 
отец, три сестрёнки, брат и муж. Послед-
ней умерла мать. Мария Дмитриевна рас-
сказывала, как долго не могла примирить-
ся с мыслью о смерти своей мамы, много 
дней ложилась спать рядом с ней, и всё ей 
казалось, что мать дышит: крайнее исто-
щение, страшный холод замедляли тление 

тела…Наконец одна знакомая монахиня 
со своим братом помогли отвезти тела на 
кладбище, всех сразу отпели и положили 
в одну могилу.

Сама Мария Дмитриевна тоже чуть не 
умерла в дни блокады, но Господь сохра-
нил её, хотя она была самой слабой и бо-
лезненной в семье. И несмотря на такой 
тяжелейший опыт, эта женщина прошла 
всю жизнь, служа людям — заключённым, 
нашим священникам, монахам, которые 
преодолели страшные испытания тюрем 
и лагерей… Жила как монахиня. Ночами 
молилась, ела совсем мало, трудилась мед-
сестрой в клинике Военно- медицинской 
академии, ухаживала за больными солда-
тами и офицерами как за детьми. Её отде-
ление в клинике было на 40 человек, и на 
каждого у неё хватало времени и терпения. 
Часто она по собственной инициативе бра-
ла на себя хлопоты по отпеванию и погре-
бению умерших, так как нередко бывало, 
что позаботиться об этом больше было не-
кому. Помогала и соседям, особенно когда 
ушла на пенсию. Была небрезглива, очень 
трудолюбива и сострадательна к людско-
му горю. В свой отпуск ездила в Псково- 
Печерскую обитель, дружила и переписы-
валась со старцами. А ещё Мария Дмитри-

евна брала на воспитание больных детей. 
Сначала взяла одного мальчика- сироту, 
а потом и другого, страдающего гидроце-
фалитом и гнойным свищом на спине…

Мария Дмитриевна не только пример 
настоящей веры, милосердия. Для меня 
это ещё и пример действительно христи-
анского отношения к смерти. Помню, как 
мы, будучи студентами Духовной акаде-
мии в Петербурге, слышали от старицы: 
«Я жду смерти, как Пасхи! Смерть для ме-
ня — это Пасха». При общем страхе смер-
ти, пронизывающем многих окружающих 
нас людей, с детства знакомом и мне са-
мому, очень радостно было прикоснуться 
к противоположному полюсу, увидеть, как 
человек совершенно простой, искренний, 
столько претерпевший, живёт искренней 
верой и надеждой на вечную жизнь, в ко-
торой вообще нет ни грамма сомнений.

Отошла ко Господу Мария Дмитри-
евна в январе 2000 года. Похоронили ста-
рицу в той же самой семейной могиле на 
Большеохтинском кладбище Петербурга, 
где покоятся её умершие в блокаду близ-
кие, а также двое больших подвижников 
XX века, за которыми Мария Дмитриев-
на ухаживала перед их кончиной — монах 
Стефан и блаженная Наталия.

МОЕ ПРОЩЕНИЕ — 

ЕГО СМЕРТЬ

Я прошу прощения у Господа и у Бого-
родицы, и Они сразу меня прощают. Все 
было просто и легко, пока Богородица не 
объяснила мне суть делания покаяния, 
и все стало очень серьезно и даже страш-
но. Они действительно прощают, и очень 
быстро. Но чтобы прекратилось бытие 
греха, за это  кто-то должен умереть. Я не 
умираю, я прощен. Но умирает опять Го-
сподь. За каждый мой грех

К ак-то в очередной раз я исповедо-
вал свой грех, свое предательство Христа, 
переживал прощение, и вдруг мой взгляд 
встретился со взглядом Богородицы. Она 
была очень печальна. И в этот миг я по-
нял как откровение, что действительно 
прощен совершенно, но за это прощение 
заплачена большая цена. Как 2000 лет на-
зад на Голгофе, так и сейчас, здесь, на моей 
исповеди. Это уже не просто: «Прости», — 
«Прощаю», — и все. А вот и не все. Все для 
меня. А для Него? Для Него опять смерть.

И оказывается, все не так просто и лег-
ко. Соглашаясь на грех, я даю ему бытие, 
жизнь, энергию своей души. Он стано-
вится моим страданием, моей болезнью. 
Даже пока я этого не замечаю и не отсле-
живаю, он меня мучает и убивает. И ког-
да я это понимаю, я иду на исповедь к Не-
му, к моему Спасителю. Потому что вы-
звать грех к жизни, дать ему бытие — бы-
ло в моей власти. А вот чтобы умертвить 
его, убить, нужна смерть, на которую я не 
готов, не способен.

Тогда Бог берет на Себя мой грех и уми-
рает с ним, прекращая его бытие. Так бы-
ло там, на Голгофе. Господь взял на Себя 
нашу человеческую плоть в полной мере 
с бытием греха, кроме сочувствия греху, 
и умер с нею, убив грех. Страшная жерт-
ва. Если понять, что эта жертва не за Себя, 
а за недостойного человека, за меня. И это 
не только тогда, 2000 лет назад, это каж-
дый день, каждый мой грех.

Протоиерей Сергей Баранов
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Когда мы впервые встречаем Госпо-
да, когда Бог нас привлекает в Свой храм, 
с каким трепетом, с каким благоговением 
мы вступаем в него: все в нём для нас свято 

— и стены, и иконы, и люди, которые соби-
раются в нём. Увы, через  какое-то коли-

чество времени мы привыкаем к святыне, 
и мы приходим в храм, в лучшем случае, 
как в родной дом, без первичного трепе-
та, а в худшем случае — просто как в то 
место, где мы хотим помолиться сами, по-
ставить свечу… И мы забываем, что это — 
Дом Божий, что здесь живёт Сам Бог, что 
это — частица вечности на земле, а с тех 
пор, как начались гонения на Бога и на ве-
рующих в Него, храм стал местом убежи-
ща для Самого Бога. Это — святое место, 
пронизанное Божественной святостью, 
святостью Того, Кто в нём вселился под 
нашу защиту, и Который нас одновремен-
но защищает непобедимой Своей силой.

Так же мы должны были бы относить-
ся к каждому человеку, который носит имя 
того или другого святого. Апостол говорит 
нам, что мы — храмы Живого Бога. Да, но 
кроме того, как и земные храмы, мы по-
священы тому или другому святому. Как 
мы относимся к тем святым, имена кото-

рых мы носим? Разве мы вчитываемся в их 
житие, вдумываемся в их жизнь и в лич-
ность? Учимся ли мы от них, как жить со 
Христом, как быть людьми, которые Бо-
жии люди? Если мы так жили бы, то, огля-
дываясь вокруг себя на каждого человека, 
который находится в храме, мы видели бы 
в нём, как я только что сказал, храм Бога 
Живого, посвящённый святому, имя ко-
торого он носит. И как благоговейно мы 
бы относились друг ко другу, к личности, 
и к телу, и к судьбе каждого из нас.

И вот сегодня, когда мы праздну-
ем день Всех Святых, когда мы праздну-
ем именины каждого из нас, давайте по-
смотрим друг на друга как бы новыми 
глазами: посмотрим друг на друга, веря, 
что каждый из нас — храм Святого Духа 
а вместе с этим храм, посвящённый тому 
или другому из святых. И вглядевшись 
в то, что мы сегодня увидим, может, на 
мгновение, будем друг ко другу соответ-

ственно относиться: когда встречаем че-
ловека, видеть в нем храм Божий, и ког-
да узнаём его имя, оборачиваться душой 
к святому, имя которого он носит, и бла-
гоговейно относиться к этому челове-
ку и, воистину, к святому, имя которого 
ему дано. Сегодня вселенские именины: 
посмотрим друг на друга новыми глаза-
ми. Каждый из нас является святыней, те-
лом Христовым через Крещение, храмом 
Святого Духа. Как бы мы ни были несо-
вершенны, апостол Павел не напрасно 
говорит, что мы святыню носим в глиня-
ных сосудах. Да! Мы — глиняные сосу-
ды, но в каждом из нас почиет образ Бо-
жий, каждый из нас является местом все-
ления Живого Бога. Давайте с сегодняш-
него дня заново — потому что я не верю, 
чтобы этого и раньше не было — заново 
учиться друг ко другу именно так отно-
ситься: как к святыне.

Митрополит Антоний Сурожский

19 июня — Неделя 1‑я 
по Пятидесятнице

ДЕНЬ ВСЕХ СВЯТЫХ

О ВИДАХ СЛЁЗ

Диавол примешивается ко всякой до-
бродетели. Ты видел растение, называе-
мое хмелем? Он цепляется ко всему, что ни 
встретит на своём пути: к забору, столбу, 
воротам, дереву и колу. И глядишь — знай 
себе растёт. Так поступает и диавол со вся-
кой добродетелью. Обвивается вокруг неё, 
чтобы сделать её бесполезной, чтобы она 
уже не была добрым делом.

Как велик дар слёз! Но и тут диавол 
привносит искушение. В разные виды слёз 
примешивается диавол, чтобы сделать на-
прасной слезу человека на молитве, чтобы 
она не была принята Богом. Истинные слё-
зы, текущие из любви к Богу, обладают та-
кой силой, говорит святой Иоанн Лествич-
ник, что источник слёз после крещения 
больше самого крещения. А святой Гри-
горий Назианзин говорит: «Знаю я и пя-
тое крещение, которое рождается из слёз, 
из покаяния со слезами, и такую силу име-
ет это крещение, что оно больше первого 
крещения. Потому что первое крещение 
стирает наши грехи, но не придаёт нам сил 
больше не грешить».

Однако если бы мы захотели, то мог-
ли бы это, ибо воле человека предостав-
лена свобода после крещения — грешить 
или нет. А слёзы после крещения стира-
ют грехи, которые мы совершаем. Слёзы 
умиления более крещения, ибо стирают 
все грехи, совершенные после крещения, 
и делают тебя чистым.

Существует несколько видов слёз. Ес-
ли у тебя есть слёзы, вникни в то, какие из 
них благие, какие средние и какие от сата-
ны. Благие слёзы льются из любви к Богу. 
Они утучняют человека, доставляют ду-

ше великие радости — и ест человек или 
не ест, но если он плачет, он сыт. Эти слёзы 
сдерживают и голод, и жажду, и человек не 
сердится ни на кого. Душа его всегда раду-
ется, потому что у неё есть любовь к Богу. 
Слышишь, что говорит святой апостол 
Павел: «Радуйтесь всегда о Господе; и ещё 
говорю: радуйтесь» (Флп. 4, 4). Второй вид 
благих слёз — это слёзы, текущие из страха 
Божия, но они иссушают человека. Слёзы, 
рождающиеся из страха Божия, не утуч-
няют, а иссушают человека. Поэтому са-
мые благие слёзы — это слёзы, льющиеся 
от любви к Богу.

Человек плачет и всё время слабеет, 
потому что слёзы этого вида рождаются 
из страха. Он боится мук адовых, боится 
Бога и по этой причине всё время плачет, 
и тело его иссыхает, неважно, ел он или не 
ел, спал или не спал. Эти слёзы имеют си-
лу иссушать естество человеческое по при-
чине скорби о грехе, как высыхает древе-
сина от огня.

Третий вид благих слёз — это слёзы, 
рождающиеся из страха смерти и страха 
Суда, когда человек думает о том, как он 
будет умирать, как будет мучиться, как тя-
жело ему будет расставаться с телом, как 
тяжко будет в день Суда, когда он пред-
станет перед мириадами Ангелов, чтобы 
получить окончательный ответ, куда ему 
теперь идти — в рай или ад, чтобы, не при-
веди Бог, нести вечное осуждение. Итак, 
и эти слёзы тоже благие.

Бывают также слёзы средние, то есть 
естественные, которые ни хороши, ни пло-
хи. Ты видишь, что мать плачет о ребён-
ке, ребёнок плачет по матери, отец плачет 
о детях или  кто-нибудь плачет о друге сво-
ём, жена о муже. Естественными являются 

и слёзы от боли, страдания и скорби. Есть 
так же слёзы, рождающиеся из тщеславия. 
Это слёзы плохие. Например, у  кого-то есть 
дар умиления, а он плачет потому, что ему 
нравится, когда его видит другой. Уж луч-
ше бы он вовсе не плакал, ибо сатана по-
хищает у него эти слёзы. Человеку следу-
ет скрывать дар умиления, если он у него 
от Бога. Но диавол тоже побуждает чело-
века плакать, когда его видят другие. Ес-
ли же ты не можешь остановить этих слёз, 
то ты не виноват.

Если человек плачет с той целью, чтобы 
его  кто-то видел, или ему нравится, чтобы 
 кто-то знал, что он слезоточив, то эти слё-
зы — из тщеславия, они плохи и даже па-
губны. Есть ещё слёзы, льющиеся от гне-
ва. Ты видел человека, когда он не может 
отомстить другому, как он плачет от до-
сады? В сего-то и горя у него — что не мо-
жет отомстить другому, а он горько плачет. 
Эти слёзы ещё хуже, чем слёзы из тщесла-
вия. Это слёзы убийственные и злые, по-
тому что он плачет, а сердце его выжимает 
сатана, так что оно льёт слёзы ненависти. 
Это слёзы очень тяжёлые, очень греховные, 
сатанинские. Иной плачет от сластолю-
бия. Была у него дружба с женщиной или 
с другим  кем-нибудь, и когда он вспоми-
нает о ней, то плачет. Эти слёзы вызывают-
ся бесом блуда. Есть ещё плохие слёзы, ко-
торые рождаются из-за убытков. Лишился 
человек денег или дома, отняли у него зем-
лю, и он плачет по своему добру. Эти слё-
зы идут тоже от врага, потому что челове-
ку кажется, что Бог не позаботится о нём.

Итак, вот сколько видов слёз быва-
ет, и не все они хороши. Только слёзы из 
любви к Богу, из страха Божия, из стра-
ха смерти и мук адовых очищают чело-

века, просветляют и приближают к Богу. 
Остальные же слёзы или естественны, или 
злы и навлекают осуждение. Святой Дио-
нисий Ареопагит говорит, что зло, прив-
несённое сатаной, состоит в следующем: 
в желании безумном, гневе безрассудном 
и поспешном воображении или фантазии. 
Ты видишь, которое зло исходит от сата-
ны и всех слуг его? Желание безумное, ибо 
они (бесы) восхотели стать подобными Бо-
гу; гнев безрассудный, ибо они рвутся, не 
раздумывая, убить каждого, отомстить, 
причинить зло всякому творению Божию; 
и поспешное воображение, ибо они мнят 
о себе, будто они такие же, как Бог, забы-
вая, что были созданы Богом.

Если бы можно было отнять у бесов 
эти три страсти, то они снова стали бы 
Ангелами. Но эти три зла делают их демо-
нами. А если бы изъять их из их существа, 
то они снова стали бы чисты, как Ангелы, 
которыми они и были вначале.

Архимандрит Клеопа (Илий)

Человек с чистым сердцем может полу-
чить столь непреложную весть о своем пу-
ти, которую не может поколебать никакое 
сомнение в её кажущейся иррационально-
сти. И лишь потом, когда уверения сердца 
воплощаются, мы с радостью празднуем 
победу Божиего Промысла в нашей жизни.

Вот история моих родителей. В декабре 
сорок первого года шестнадцатилетний папа 
ехал на поезде из Москвы с такими же, как 
и он, курсантами, в артиллерийское учи-
лище в Омск. В том же вагоне моя бабушка 

увозила в эвакуацию своих дочерей — мою 
одиннадцатилетнюю маму и мою девяти-
летнюю тётку Лену. Было холодно и страш-
но. Но молоденькие курсанты, занимавшие 
тот же отсек, пели, шутили и курили. Гово-
рили о поэзии. Читали стихи. Мама тоже — 
умная девочка —  что-то прочитала. Потом 
получает она записочку от одного из этих 
молодых людей. На газетном срезе нацара-
пано карандашом: «Вернусь с победой — ты 
будешь моей женой». Мама тоже взяла ка-
рандашик и написала печатными буквами: 
«Дурак». С тем и отдала бумажку курсантику.

Меж тем пора было укладываться спать. 
В плацкартном вагоне было холодно, мно-
го народа, яблоку негде упасть. Короче — 
бабушка уложила Лену прямо в валенках, 
ногами к проходу. А когда они проснулись, 
оказалось, что  кто-то ночью украл у девочки 
валенки. Тогда бабушка отрезала рукава сво-
ей шубы, зашила их и надела Лене на ноги.

…Через 14 лет папа, фронтовик, инва-
лид вой ны, молодой поэт, студент Литера-

турного института, сидел преспокойно до-
ма с женой и тещей. Ужинали и рассказы-
вали всякие истории, связанные с вой ной. 
И папа вспомнил, как он ехал в училище 
и у них в вагоне со спящей девочки сняли 
валенки, и тогда, чтобы обуть её босые но-
ги, её мать отрезала рукава от шубы… Ба-
бушка изменилась в лице, посмотрела на 
него  каким-то новым взглядом и ахнула. 
И стала описывать этих курсантов, кото-
рые шутили и читали стихи… Тогда уже 
папа  как-то странно посмотрел на неё, мол-
ча встал,  где-то порылся и извлек крошеч-
ную бумажку — газетный срез. Он развер-
нул её и протянул молодой жене. Она про-
читала «Вернусь с победой — и ты будешь 
моей женой». А чуть ниже — со стыдом ра-
зобрала свои собственные карандашные пе-
чатные буковки…

Любовь всегда глубока и просторна. Но 
именно в этом просторном и вместе с тем 
глубоком восприятии любви; в понимании 
того, как по-разному присутствует Бог в на-
ших отношениях, заключается для Право-
славия радостное и необычайно важное 
открытие.

Олеся Николаева

БОЖИЙ ПРОМЫСЛ 

В НАШЕЙ ЖИЗНИ

— Попробуй, сама поживи внима-
тельно хоть один день, понаблюдай за 
собой. Кто  ты-то есть по отношению 
к людям? Сначала узнай себя, потом по-
пробуй хоть день прожить, сопротив-
ляясь греху. Узнаешь, как это трудно; 
а, узнав, научишься снисходить к не-
мощам человеческим и не будешь нико-
го осуждать. Два греха самых страш-
ных для спасения в человеке — осужде-
ние и соблазн.
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)
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ПЕТРОВ ПОСТ

Петров пост в 2022 году длится с 20 ию-
ня по 11 июля (включительно). Так как лю-
бой пост связан с ограничениями в потре-
блении пищи, то, конечно же, большинство 
традиций Петрова поста так или иначе свя-
заны с кулинарией. К примеру, в праздни-
ки — дни памяти некоторых святых, кото-
рые выпадают на пост, — всегда было при-
нято печь рыбники. Также традиционными 
блюдами в Петров пост считаются постные 
щи, холодная постная окрошка и ботвинья 
(холодный суп на кислом квасе). Эти блю-
да пользуются особой популярностью по 
средам и пятницам, то есть в дни строго-
го поста, когда под запретом не только пи-
ща животного происхождения, но и рыба, 
и даже растительное масло. Согласно цер-
ковным канонам, в течение всего Петро-
ва поста действует запрет на мясо, молоко 
и яйца. Также в эти дни рекомендуется от-
казаться от алкоголя и вредных привычек.

КРИК КО ГОСПОДУ

Случилось это со мной в далёком те-
перь уже 1991 году. Мы жили в небольшом 
курортном городке в сорока минутах ез-
ды на электричке от Ленинграда, работала 
я сестрой- хозяйкой в хирургическом от-
делении городской больницы. Одной из 
моих обязанностей было забирать верх-
нюю одежду у больных, которые посту-
пали в отделение. Я должна была сдавать 
её в специальный гардероб и приносить 
перед выпиской. Но иногда больным на-
значали консультации в специализиро-
ванных клиниках в Ленинграде, и если их 
бывало много, одежду приходилось при-
носить часто, а мне бывало «лениво» но-
сить туда-сюда, и я оставляла её в своем 
кабинете на вешалке в углу. Иногда там 
собиралось довольно много мужских ко-
стюмов, пиджаков и брюк.

В один из дней выписывали дедушку: 
хороший такой дед, спокойный, незлоб-
ный, терпеливый. У него были проблемы 
с сосудами, началась гангрена, и ему при-
шлось ампутировать ногу выше колена. 
Я, как и положено, принесла ему пальто 
и обувь из гардероба и пошла за костю-
мом, который, я хорошо помнила, должен 
был висеть в моём кабинете. Однако об-
наружилось, что там висят только брюки, 
а пиджака нет…

Я обыскала всё, что было можно, но 
так и не нашла. Время шло, пришла ма-
шина, приехали родственники, а пиджака 
нет. Мне было очень стыдно и плохо, де-
дульку жалко… А он ещё такой терпели-
вый: не ругается. Пришлось извиняться 
руководству отделения, а мне — написать 
расписку, что обязуюсь в течение недели 
найти пиджак или вернуть деньги. Сум-
му определили в сто руб лей, по тем вре-
менам немало: моя зарплата за месяц — 

сто сорок руб лей. А жили мы тогда с сы-
ном вдвоем, и за помощью обращаться не 
к кому. Деда увезли, я смирилась с мыс-
лью о том, что придется заплатить, а как 
жить целый месяц — непонятно…

И вот однажды вечером… Я уже спать 
легла, а мысли всё крутятся вокруг собы-
тия… И деда так жалко! Ну где он будет 
сейчас костюм покупать, ведь без ноги — 
и пенсия, наверное, небольшая, да и в ма-
газинах ничего не достать (девяностые — 
они были с талонами и пустыми магази-
нами). И себя жалко, и сына. И сама вино-
вата, бестолочь ленивая! И куда делся этот 
злополучный пиджак — непонятно. Толь-
ко одно возможное объяснение:  кто-то из 
больных взял… Но ведь без меня никто не 
заходил, и потом, сколько времени про-
шло, где искать и, главное, — кого? Гра-
дус отчаяния повышался, и в  какой-то мо-
мент я прямо села на кровати и закричала 
в темноту: «Господи! Я виновата, я плохо 
поступила, но почему из-за одного чело-
века должны страдать ни в чём не вино-
ватые дед и мой сын?» Крик стих — ниче-
го не произошло. Гром не грянул, небеса 
не разверзлись, да я и не ждала ничего… 
просто вырвалось!

Легла обратно, и как во сне я вдруг 
«увидела» тот день! Увидела? Или вспом-
нила… как в кабинет ко мне пришла жен-
щина за чистым бельём для мамы, я раз-
говаривала с ней, доставала из шкафа по-
стельное белье, и в этот момент пришёл 
мужчина, сказав, что его выписали и надо 
забрать пиджак. Сказал: «Не беспокойтесь, 
я сам!» — и отдал мне записку с фамилией, 
которую я всегда клала в карман, чтобы 
знать, чья это вещь. И ушёл… Я даже фа-
милию «вспомнила»: Шачнев. До сих пор 
помню, хотя больше двадцати лет прошло.

Наутро пришла в отделение, уже зная, 
что делать, но сомневаясь: а вдруг оши-

баюсь… Выяснила по картотеке, был ли 
больной с такой фамилией. Оказалось, 
был, и адрес есть! Раздала все костюмы 
больным — остался один пиджачишко 
бесхозный. Я его в пакет — и по указан-
ному адресу.

Пришла — он дома. Я ему говорю, что 
он свой пиджак забыл в отделении, а он 
в дедушкином новом стоит — на работу 
собрался. Я его пристыдила, а он говорит: 
«Ну, я больной — ошибся, а  вы-то, здоро-
вая, как мне его отдали?» Но пиджак вер-
нул, не сопротивлялся. Потом всем в отде-
лении рассказала и про ночной крик к Бо-
гу, и про то, что «увидела», и как Шачнева 
нашла… К то-то удивлялся, а старшая мед-
сестра сказала, что надо свои обязанности 
выполнять, тогда и кричать по ночам не 
придётся! Она, конечно, права.

Вот так Господь мне тогда помог — это 
я точно знаю. А я — как была номиналь-
но верующей («ни Богу свечка, ни черту 
кочерга»), так и оставалась. Только через 
тринадцать лет обратилась к Нему…

Из книги 
«Бог с моей улицы. Истории жизни»

Я работаю врачом в Москве. Это — ре-
альный случай из моей практики.

…Приглашаю следующего пациента на 
исследование.

— Проходите.
Неуверенной, «патологической» по-

ходкой заходит высокий молодой человек.
— Добрый день, доктор.
Мне предстоит исследовать у него не-

рвы нижних конечностей. Неспешно разде-
ваясь, он рассказывает о себе. Ещё полгода 
назад был абсолютно здоров. Мастер спорта. 
Из-за нехватки времени последние годы не 
так активно тренировался, «для себя», что 
называется. Успешно руководил бизнесом. 
Всё у него получалось легко, и жил он так 
же легко. Этакий баловень судьбы.

Предчувствуя интересный случай, ны-
ряю с головой в его электронную медицин-
скую карту.

Читаю. Пять месяцев назад заболел 
Covid. Через неделю развилась вирусная 
пневмония. Далее госпитализация. Тя-
желая степень пневмонии. Цитокиновый 
шторм. Кома. ИВЛ. Массивная тромбоэм-
болия. Сепсис. Остановка сердца. Сердечно- 
лёгочная реанимация. Врачи завели серд-
це на 11 минуте. А потом — ещё много дней 
в коме…

И тут я вдруг очень отчетливо вспомни-
ла, что уже встречала этого молодого чело-
века. В тот день дежурила в КТ-центре. Как 
всегда, носилась между кабинетами вра-
чей, с любопытством включаясь в процесс 
назначения лечения и принятия решений. 
В одном из кабинетов его и увидела. Он си-
дел перед доктором. Рядом с ним на полу 
стояла собранная сумка. Рюкзак находил-
ся в ожидании, как будто уже знал, что хо-
зяину предстоит непростой долгий путь.

На тот момент у него было до 25% по-
ражения лёгких. Это лёгкая степень пнев-
монии. В таких случаях, если нет сопут-
ствующих заболеваний, как правило, мы 
отпускаем лечиться домой, снабжая меди-
каментами.

Пациент обречённо глядел  куда-то в пол. 
Несмотря на невысокую температуру, нор-
мальную сатурацию и клинически удовлет-
ворительное состояние, интуитивно было 
понятно, что скоро ему может понадобить-
ся серьезная медицинская помощь.

Небольшое отступление. Уверена, са-
мое главное, что есть у настоящих врачей 
с истинным призванием, — это интуиция. 
Когда знаний не хватает, она подсказывает 
верные решения. В борьбе с Covid, особенно 
в самые первые месяцы, именно так боль-
шинство медиков работали по всему миру. 
Взывая к «чуйке», наблюдая, наощупь со-
здавали новые схемы лечения. Моя колле-
га Татьяна, обследовавшая тогда молодого 
человека, как раз из таких, из касты одарён-
ных врачей.

…Мы переглянулись с доктором.
— Не нравится мне этот парень, как 

бы не затяжелел он дома. Может, вызовем 
скорую, госпитализируем? — спросила она.

— Давай, — вздохнув, отвечаю ей. — 
Нарисуй хоть побольше температуру боль-
ному, а то не поймут нас в приёмном покое 
стационара.

— Хорошо.
Так и уехал в тот день от нас пациент со 

своим рюкзачком в ковидный госпиталь. Что 
случилось дальше, вы уже знаете…

Выйти из комы, очнуться — не зна-
чит сразу выздороветь. Он не мог снача-
ла двигаться. Ещё пару недель был прико-
ван к больничной койке. Постепенно, шаг 
за шагом его мышцы и нервы отходили от 
долгого сна. Ноги до сих пор не слушаются. 
Во время исследования я не смогла полу-
чить ответ от некоторых нервов, особенно 
на стопах. Ему предстоит ещё долгий путь 
восстановления. Но он уверенно мне за-
явил, что счастлив. Ему даровано то, че-
го Covid лишил множество людей во всём 
мире — жизнь. Кем именно сделан пода-
рок: врачами, молитвами матери, близких 
или Богом, — он не знает. Всеми, наверное.

Начинаю проводить обследование, не 
выдерживаю.

— Тебе  что-то снилось в коме? — ин-
тересуюсь.

— Да, конечно. Ох и много же было ви-
дений, но помню о них всё. Когда очнулся, 
почувствовал внутренне себя совсем дру-
гим человеком.

— Что это были за видения, которые 
тебя так изменили?

— Ситуации из прошлого, — он не-
много нахмурился. — Грешить надо было 
меньше. Я понял, прощения нам там не бу-
дет. Прежде всего — душа твоя не простит. 
Будет носить этот груз везде потом с собой.

— Что значит не грешить? Ведь мы, 
люди, все можем ошибаться.

— Всё просто. Жить надо по совести. 
Поступать с другими так, как хочешь, чтоб 
поступали другие с тобой. От этого и тво-
ей душе будет легче, и мир вокруг лучше.

Обследование закончено. После его 
ухода сидела в задумчивости  какое-то вре-
мя и не понимала, что это было. То ли ис-
следование души человека проводила, то 
ли работы нервов его ног. Трудно будет 
идти ему вперед в новой жизни, во всех 
смыслах. Но моя интуиция мне подска-
зывает, что у этого человека в итоге всё 
будет хорошо.

Елена Нагорная

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

МОЛОДОЙ СТАРИК

Спрашиваю давно знакомого товари-
ща, лет десять не виделись, и я изумлён 
его энергичным видом, весёлостью лица:

— Ничего себе! Да как тебе это уда-
ётся?

— Не ты первый спрашиваешь. Мо-
жет, вот это: я один раз женат, мы вен-
чаны, в церковь каждое воскресенье хо-
жу, причащаюсь. Пешком люблю ходить. 
Никогда никаким спортом не занимался.

— Да-а, секретов никаких. Хотя всё 
равно дивно. Тебе же за восемьдесят, а на 
вид — хоть в армию забирай, хоть в кос-
мос отправляй. Ч то-то же есть  всё-таки. 
А?

Товарищ серьёзно подумал:
— Право, не знаю. Живу и живу. Уж 

сколько отстоял прощальных отпеваний. 
На них ведь всегда невольно думаешь: 
«И я бы мог». Но вообще замечал, что ду-
мать о земной кончине очень полезно: 
такие мысли её отодвигают. Да и нет её, 
смерти, чего горевать?

И уже совсем мы прощались, как ли-
цо его озарилось:

— Вот он секрет, вот! Ни о ком не на-
до плохо думать, ни о ком! И не завидо-
вать. Как раз  морщины-то — от зависти, 
от осуждения. Будь сам хорош — все хо-
рошими будут. У старцев учись. У меня 
вообще своих мыслей нет — всё от них. 
Вот, только что прочитал совет Паисия 
Святогорца: когда его в чём жизнь при-
жимала, он себе говорил: «А в аду ещё ху-
же». А  нам-то чего горевать?

— Так у нас сейчас сплошной ад, в аду 
живём.

— Ну уж нет, не хорохорься. Пока 
в прихожей у вечности. А из прихожей 
две двери. В какую кого вызовут? Там на 
каждого ведётся досье. Это тебе не иди-
отизм электронной слежки, которая ни-
чтожна перед всеведением Господа.

Владимир Крупин,
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КОМУ ОТКРЫВАЮТСЯ

ДВЕРИ РАЯ?

Если спросить у  какого- нибудь челове-
ка: «Знаешь ли ты заповеди?» Он ответит: 
«Знаю. Не укради; не убей; чти отца и ма-
терь…» Вспомнит, что было начертано на 
каменных скрижалях. Но заповедей очень 
много. Любое слово Христово, сказанное 
в повелительном наклонении, является за-
поведью для всех, кто верит в Господа. Но 
вот удивительная заповедь: «Святы будьте, 
ибо свят Я Господь, Бог ваш» (Лев. 19,2). Это 
пишется в книге Пятикнижия Моисеева, Го-
сподь повелевает нам быть святыми. Апо-
стол Павел говорит эти слова в своём посла-
нии, обращаясь к христианам: «избранные 
Божии, святые и возлюбленные» (Кол. 3,12).

Как стяжается святость? Нет никого из 
святых людей, кто был бы свят личной свя-
тостью. Святость есть подарок Бога чело-
веку. Все святые освятились и очистились, 
и оправдались, и омылись, благодаря бли-
зости Господу и союзу с Ним. Святые угод-
ники Божии прекрасно понимали, что не 
они являются источником святыни, ибо са-
ми по себе они просто люди, просто плоть 
и просто кровь, прах и пепел. Вот и мы с ва-
ми должны прекрасно понимать, что мы без 
Бога никто и ничто, но должны стремить-
ся к святости.

Когда на богослужении преломляют-
ся Дары, священник говорит: «Святая свя-
тым», то есть Святые Дары святым людям. 
А кому это? Нам. А мы что, святые? Нет, но 
Церковь смотрит на нас как на возможных, 
потенциальных святых. Церковь зовёт нас 
к святости. Причём мы знаем святых, кото-
рые были святы от младенчества до самой 
старости. Например, Иоанн Предтеча — сын 

святых родителей, святой с детства, святой 
до смерти. Мы знаем святых, которые были 
грешными в детстве и юности, зрелом воз-
расте, а освятились, например, во второй 
половине своей жизни — как Мария Еги-
петская. Полжизни беззаконий и полжиз-
ни тяжелейших подвигов. Мы знаем свя-
тых, которые освятились в последние часы 
своей жизни. Именно последние часы жиз-
ни разбойника благоразумного искупили 
его душу для вечной жизни, открыли ему 
ворота рая. Мы знаем святых, которые бы-
ли настолько святы, что родили своей жиз-
нью целую плеяду учеников и сформирова-
ли целые христианские цивилизации. Русь, 
например, стоит на преподобном Сергии Ра-
донежском. Преподобный Сергий настоль-
ко велик, настолько глубок, настолько таин-
ственен, настолько широк и тонок, что Русь 
до сих пор питается его святостью. Сербия 
хвалится святым Саввой и называет свою 
Церковь святосавской, потому что Савва 
был настолько велик, грандиозен в святости, 
что до сегодняшнего дня уже много столе-
тий Сербская Церковь питается святостью 
одного человека.

Почему мы помним о святых? Мы — 
должники святых. С одной стороны, мы 
должны знать как можно больше святых. 
Зачем? Отправляясь в дальнюю дорогу, мы 
ищем телефоны и адреса людей, которые жи-
вут в той далёкой стране, в которой мы ни-
когда не были, чтобы, приехав туда, не ока-
заться никому не нужными. Точно так же, 
отправляясь в будущий мир, в пакибытие, 
в Божие Царство, мы должны как можно 
больше знать людей, которые уже в том ми-
ре живут. Мы зовём их на помощь, мы об-
щаемся с ними для того, чтобы заручиться 
их молитвой пред лицом Христа Спасите-
ля, Которого они лицезрят.

Говоря о святости, мы гово-
рим и о том, что смысл этого сло-
ва — «отделённый». Святой — это 
значит «отдельный». Например, 
есть много- много рядовых дней, 
а есть святой день, отделённый 
от остальных, день праздника. 
Есть много разных мест совер-
шенно обыденных и простых, 
но есть святое место, куда нель-
зя вой ти, например, в грязной 
одежде, с громким хохотом. Это 
храм Божий. Есть святые одеж-
ды, есть святые времена, есть 
святые даты, есть святые люди. 
То есть святое — это нечто иное, 
отделённое. Господь хочет, чтобы 
мы отделились от закона грехов-
ного. «Изыдите от среды их и отлучитеся… 
и нечистоте не прикасайтеся, и Аз прии-
му вы: и буду вам во Отца, и вы будете Мне 
в сыны и дщери, глаголет Господь вседер-
житель» (2 Кор.6,17,18). Освятиться — это 
значит не жить по законам мира сего. Свя-
тые — это люди, которые превозмогли за-
коны мирские, которые есть рознь, эгоизм, 
самоволие, желание славы себе и попрания 
ближнего. А законы Божии, которые превоз-
могают законы мира сего, это — Богу сла-
ва, ближнему честь, в сердце страх Божий 
и как можно меньше самоволия, самоуго-
дия, самохвальства.

Каждому человеку подобает начать зна-
комство с угодниками Божиими с того свя-
того, имя которого он носит. Вот, допустим, 
я — Андрей, мне Сам Бог велел знать жития 
всех святых Андреев, первый из которых — 
Андрей Первозванный. Где жил, чем просла-
вился, когда пострадал, в чём особенности 
его жизни. А, кроме этого, ещё недурно бы-
ло бы узнать про других Андреев, например 

Андрея Критского, мч. Андрея Боголюбско-
го, прп. Андрея Рублёва и других святых, 
носивших это имя. Если вы Сергей, Нико-
лай, Пётр, Владимир, Наталья, Мария… зна-
комьтесь с житием святого, именем которо-
го крещены. В день памяти вашего святого 
вы должны быть в храме Божием, прича-
щаться, исповедоваться. Призывайте сво-
его святого в молитвах. Допустим: «Моли 
Бога о мне, святителю отче Василие, яко аз 
усердно к тебе прибегаю, скорому помощ-
нику и молитвеннику о душе моей». С этого 
начинается встреча с небесным миром. Это 
та точка, где душа человеческая встречает-
ся с теми, кто уже на небе живёт.

А вот как ты сам можешь стать святым — 
это уж Господь подскажет, каким образом 
будешь отдавать себя до последней капли на 
служение Богу и ближнему. И помните сло-
ва Господа: «Отступите от среды грешников, 
к нечистоте не прикасайтесь, и Я приму вас, 
и вы будете Мне сынами и дочерями, глаго-
лет Господь Вседержитель».

Протоиерей Андрей Ткачев.

ПОСЛЕДНЯЯ ИСПОВЕДЬ

Звали ее Света. Я запомнил, потому 
что, во-первых, мою матушку так зовут, 
а, во-вторых, те события и всё, что свя-
зало меня с героиней моего повество-
вания Светланой, забыть я уже не смо-
гу — никогда!

Когда я пришёл к ней домой, чтобы 
ее исповедовать, она уже умирала. Чет-
вертая стадия рака головного мозга с ме-
тастазами по всему организму практиче-
ски не оставляет шанса.

Мне всегда очень трудно находить 
слова для умирающего человека. Гово-
рить  что-то типа: «Все будет хорошо. Вы 
еще выздоровеете», — не с руки. Слишком 
это похоже на лицемерие, а больной че-
ловек это чувствует. Рассказывать о том, 
что «все мы умрем и Бог ждет нас всех 
у Себя»,  как-то язык не поворачивается. 
В общем, еще та проблема.

Но не в этот раз. «Батюшка, как я ра-
да, что Вы пришли. Я умираю, понимаю 
это. Знаю, что от того, как я уйду, зави-
сит не только то, где окажется моя душа, 
но и что будет с моими близкими. Вот 

и хочу уйти так, чтобы им всегда Бог по-
могал. Мне оттуда глядеть на них будет 
радостнее и спокойнее».

Я исповедовал ее, причастил. Теперь 
уже можно сказать: очень уж она каялась 
в том, что, будучи учительницей биоло-
гии, рассказывала детям о теории Дар-
вина, упирая на то, что теория эволюции 
доказывает отсутствие Бога.

Я накрыл ее епитрахилью, она взяла 
меня за руку. Когда я прочитал над ней 
молитву разрешения от грехов, она креп-
ко сжала ее. Приняв Святое Причастие, 
она  как-то облегченно выдохнула, а по ее 
щеке покатилась слезинка, но глаза све-
тились необыкновенно. Света взглянула 
на меня, еще раз крепко сжала мою руку, 
еще раз вздохнула и умерла. Тихо-тихо. 
Я даже не понял сперва. Хотя, поверьте, 
я видел очень много смертей.

Так мы  где-то минуты две-три и си-
дели, взявшись за руки. Я и мертвая, но 
такая «живая» Света. Когда я понял, 
что произошло, то тихо заплакал. А она 
с ангелами  откуда-то «сверху» глядела 
на меня.

Протоиерей Дмитрий Харцыз

ТОЙ СТРАШНОЙ НОЧЬЮ

Когда я только начала ходить в храм, 
у меня появилось много новых знакомых. 
И конечно, мы делились друг с другом 
историями, которые случились на на-
шем пути в Церковь. Некоторые из них 
были вполне обычными, некоторые не 
поддавались простому объяснению. Од-
ну историю рассказала девушка, ставшая 
впоследствии моей подругой. Она разре-
шила ее опубликовать, только попросила 
не называть имени.

«В студенчестве я постоянно попа-
дала в передряги. Вот и тем вечером — 
репетиция в театре закончилась поздно, 
в метро я оказалась примерно в полночь. 
Его заметила станции за три до своей. Зи-
ма, ночь, а на нем — темные очки и кепка. 
Тогда я жила в общежитии, от метро нуж-
но было еще ехать довольно далеко. Чело-
век в темных очках сел в мою маршрутку.

Я проявила бдительность и не пошла 
сразу в общежитие, от остановки побежа-
ла в круглосуточный продуктовый. Он за 
мной не пошел, и я выдохнула: «Показа-
лось». Побродила по магазину, выждала 
на всякий случай минут двадцать.

Когда вышла, незнакомца не было. 
Спокойно пошла в общежитие. Дорожка 
петляла вдоль кустов и редких фонарей. 
Он появился неожиданно — я не успела 

ни побежать, ни крикнуть. Приобнял, 
упёр в бок нож, тихо и уверенно сказал: 
«Пойдешь со мной». Все тело сковало от 
испуга, смогла только махнуть головой. 
Пошли. За тремя корпусами общежития 
стадион, а за стадионом река — вот туда 
он меня и вёл. Я четко понимала, что ес-
ли пройдем корпуса, то на стадионе уже 
никого не встретим.

Я тогда не знала, что такое молитва, 
но помню, как стала умолять Бога о по-
мощи. Молилась не только без голоса, 
но и без слов, потому что мысли сталки-
вались друг с другом и не хотели укла-
дываться в связные предложения. Мы 
прошли корпуса, сердце барабанило. При-
ближался стадион, на котором вообще не 
было фонарей, и вдруг из темноты выны-
рнул парень. На человека в очках он да-
же не взглянул, смотрел только на меня: 
«Что ты тут делаешь? Тебя все заждались, 
пошли уже!» Я замерла. Нож, который 
я чувствовала всё это время ребром, юр-
кнул в карман хозяина. Парень взял меня 
под руку и повел к корпусам — а мужчи-
на в очках так и остался на месте.

Я была настолько контужена проис-
ходящим, что ничего не спросила у парня. 
Он довел меня до моего корпуса и попро-
щался. Может, это был обычный парень, 
который шел с пробежки в час ночи, но 
за три года моей жизни в общежитии мы 
больше ни разу не встретились. Я даже 
специально пыталась найти его — и ниче-
го не вышло. Можно искать разные объ-
яснения, но для меня он на всю жизнь 
остался ангелом, посланным в ответ на 
мою бессловесную молитву.

Не в тот вечер, но немного позже 
я осознала, что произошло. Осознала, 
что Бог слышит нас и приходит на по-
мощь — и эта мысль потрясла меня. Она 
крутилась в моей голове, и думаю, могу 
сказать, что с той истории начался мой 
путь к Церкви. Мне предстояло сделать 
еще много шагов на этом пути, он был 
извилистым и длинным, но начался он 
именно в тот вечер.
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1 июня ср. Отдание праздника Пасхи
Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Крестный ход.
Всенощное бдение.

8:00

17:00

2 июня чт. ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Ранняя литургия.
Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей.

7.00
8.30
17.00

3 июня пт. Владимирской иконы Божией Матери.
Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с акаф.иконе Божией
Матери «Иверская».

8:00
17:00

4 июня сб. Мч. Василиска.
Попразднство Вознесения.

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

7:00
17:00

5 июня вс. Неделя 7-я по Пасхе Вселенского Собора.
Ранняя литургия.
Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей.

7.00
8.30
17.00

6 июня пн. Блж. Ксении Петербургской. Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей.

8:00
17:00

7 июня вт. Третье обретение главы
св. Иоанна Предтечи

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утрен.с акаф.св.прав. Иакову Борович.

8:00
17:00

8 июня ср. Ап. от 70-ти Карпа. Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

6:30
17:00

9 июня чт. Свт. Луки, архиеп. Симферопольск.
и Крымск. Престольный праздник

Водосвятный молебен с акафистом свт. Луке.
Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.

8:00
9:00
17:00

10 июня пт. Отдание праздника Вознесения Господня Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Парастас.

8:00
17:00

11 июня сб. Троицкая родительская суббота Часы.Исповедь.Литургия. Панихида.
Всенощное бдение.

8:00
17:00

12 июня вс.
Неделя 8-я по Пасхе
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. 
ПЯТИДЕСЯТНИЦА

Ранняя литургия.
Часы. Исповедь.Литургия. Велик. вечерня.
Малое повечерие с каноном Св. Духу, утреня.

7.00
8.30
17.00

13 июня пн. ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА
Престольн. праздник обители

Водосв. молебен с акафистом Святому Духу.
Часы. Исповедь. Литургия. Крестный ход.
Полиелей.

8:00
9:00
17:00

14 июня вт. Прав. Иоанна Кронштадтского Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утрен.с акаф.св.прав. Иакову Борович.

8:00
17:00

15 июня ср. Свт. Никифора исп.,
патриарха Константинопольского

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с акафистом свт. Николаю.

6:30
17:00

16 июня чт. Мч. Лукиллиана и иже с ним Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.

6:30
17:00

17 июня пт. Свт. Митрофана,
патриарха Константинопольского

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

6:30
17:00

18 июня сб. Отдание праздника Пятидесятницы Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

8:00
17:00

19 июня вс. Неделя 1-я по Пятидесятнице.
Всех святых

Ранняя литургия.
Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с акафистом Всем святым.

7.00
8.30
17.00

20 июня пн. Сщмч.Феодота, еп. Анкирского Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.

6:30
17:00

21 июня вт. Вмч. Феодора Стратилата Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утрен. с акаф. св.прав. Иакову Борович.

6:30
17:00

22 июня ср. Свт. Кирилла, архиеп. Александрийского Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с акаф. свт. Николаю.

6:30
17:00

23 июня чт. Сщмч. Тимофея, еп. Прусского Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

6:30
17:00

24 июня пт. Прп. Варлаама Хутынского
Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня (славосл.) с акаф. иконе
Божией Матери «Иверская».

8:00
17:00

25 июня сб. Прп. Онуфрия Великого.
Прп. Петра Афонского

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

7:00
17:00

26 июня вс. Неделя 2-я по Пятидесятнице,
Всех святых, в земле Русской просиявших

Ранняя литургия.
Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерн.и утреня с акаф. Иисусу Сладчайшему.

7.00
8.30
17.00

27 июня пн. Прор. Елисея. Свт. Мефодия,
патриарха Константинопольск.

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

6:30
17:00

28 июня вт. Прор. Амоса Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей.

6:30
17:00

29 июня ср. Прп. Никандра Городноезерск.,
чудотворца

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с акафистом свт. Николаю.

8:00
17:00

30 июня чт. Мчч. Мануила, Савела и Исмаила Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.

6:30
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

«БОРОВИЧИ — НАЧАЛО 

ПОДВИЖНИЧЕСКОГО ПУТИ 

ИГУМЕНИИ ТАИСИИ»

Под таким названием Боровичская епархия выпу-
стила книгу, в которой на основе архивных документов 
приводятся новые сведения о игумении Таисии (в миру 
Марии Васильевне Солоповой), связанные с Боровичской 
землёй. В книге подробно рассказано о её отце, уточне-
ны даты его жизни, включая службу на флоте и переезд 
в усадьбу Абакумово. Особый интерес составляет ро-
дословная ветвь Марии Солоповой по отцовской линии 
вплоть до пращура.

В книге приведены данные о замечательных пред-
ставителях русского духовенства, служивших в Пирос-
ском храме в разные периоды. Здесь же мы узнаем о род-
ственных связях игумении Таисии. Особенно подробно 
описана жизнь сестры игумении, Клавдии Васильевны 
Солоповой, её бракосочетание в Спасо- Преображенской 
церкви села Ровное Боровичского уезда. Приведены но-
вые данные о родителях мужа Клавдии Солоповой, о их 
служении на ниве Христовой. Из книги мы также узна-
ем о детях сестры игумении Таисии, которые пострада-
ли за веру Христову, и о том, что род игумении дал миру 
не только замечательную подвижницу благочестия, но 
и мучеников и исповедников за веру.

Своей неутомимой деятельностью игумения Таисия 
принесла большие и благодатные плоды Богу. Плоды её 
трудов ощущаются и сейчас. Совершаются богослужения 
в храмах, ею возведённых. Продолжают переиздаваться 
её книги, которые являются для многих верпующих лю-
дей настольными. Проводятся чтения и конференции 
её имени. На концертах исполняются песни на её стихи.

Книгу можно приобрести в Свято- Духовгом мона-
стыре города Боровичи. Тираж книги 150 экземпляров.

Н. Пожарнова,\
Свято- Духов монастырь

Пей там, где конь пьёт. 
Конь плохой воды не будет 
пить никогда. Стели постель 
там, где кошка укладывает-
ся. Ешь фрукт, которого чер-
вяк коснулся. Смело бери гри-
бы, на которые мошкара са-
дится. Сади дерево там, где 
крот землю роет. Дом строй 
на том месте, где змея гре-
ется. Колодец копай там, 
где птицы гнездятся в жа-
ру. Ложись и вставай с курями — будешь иметь золо-
тое зерно дня. Ешь больше зелёного — будешь иметь 
сильные ноги и выносливое сердце, как у зверя. Плавай 
чаще — будешь себя чувствовать на земле, как рыба 
в воде. Чаще смотри на небо, а не под ноги — и будут 
твои мысли ясные и легкие. Больше молчи, чем гово-
ри — и в душе твоей поселится тишина, а дух будет 
мирным и спокойным.

Серафим Саровский
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Награды победителям 
конкурса «Лето Господне»

В Белом зале кафедрального соборного 
Храма Христа Спасителя в Москве состоялась 
торжественная церемония вручения наград 
победителям очного этапа Международного 
детско- юношеского литературного конкурса 
имени Ивана Шмелева «Лето Господне». Побе-
дители были избраны среди финалистов сред-
ней (8–9-е классы) и младшей (6–7-е классы) 
возрастных групп.

Церемонию возглавил председатель Из-
дательского Совета Русской Православной 
Церкви митрополит Калужский и Боровский 
Климент. Архиерей поздравил всех с Пасхой 
и подвел итоги конкурса: «Если бы меня спро-
сили, чего пока не хватает в ваших работах, — 
а я читал все ваши работы, — то я бы ответил, 
что психологизма, или, если проще, внутрен-
ней борьбы героя с самим собой. Вы сами бы-
вали в ситуациях борьбы неоднократно. Уви-
дев на столе до обеда вазу с фруктами или кон-
фетами или помня  какой- нибудь родительский 
запрет, но желая и одновременно не желая его 
нарушить. Эта борьба вырастает во взрослом 
человеке, и тогда называется уже не борьбой 
с малыми, ещё детскими искушениями, а уже 
со страстями, и человек обязан понять, куда его 
зовут страсти, и как и чем он поплатится за сле-
дование им. Читайте Евангелие — и поймёте».

Финалистов также приветствовал поэт, 
прозаик, публицист, генеральный директор Со-
юза писателей России Василий Дворцов: «Ког-
да я думаю о конкурсе «Лето Господне», о це-
лом годе трудов, когда работаете и вы, и ваши 
учителя, и организаторы конкурса, то ощущаю, 
что любви в мире прибавилось. И если каждый 
из нас будет умножать её, то зло будет просто 
вынуждено уйти на самые задворки мира и за-
таиться там».

Поэт, педагог, директор Международного 
форума славянских искусств «Золотой Витязь» 
Александр Орлов вспомнил слова лауреата Па-
триаршей литературной премии Владимира Ко-
строва о поэте Рубцове: «Были в русской поэ-
зии поэты искуснее, но такой души, как у Коли, 
у них не было…» Пожелав лауреатам и финали-
стам развить в себе душу сколь светлую, столь 
и глубокую, поэт прочел своё стихотворение 
с посвящением Николаю Рубцову.

К финалистам VIII сезона обратился поэт, 
заслуженный работник культуры РФ, замести-
тель председателя Московской областной орга-
низации Союза писателей России Игорь Витюк. 
«Есть множество международных литератур-
ных детских конкурсов, но «Лето Господне» — 
единственный конкурс, в котором оценивается, 
как в художественном произведении отража-
ется Слово Божие», — отметил Игорь Виктюк.

В двух литературно- музыкальных паузах 
выступили с поэтической композицией школь-
ники младших классов города Обнинска и дет-
ский музыкальный коллектив «Отрада» пра-
вославной гимназии при Никольском Черно-
островском женском монастыре г. Малоярос-
лавца Калужской епархии.

Вели торжественную церемонию заме-
ститель председателя Издательского Совета 
иеромонах Макарий (Комогоров) и студентка 
Литературного института имени А. М. Горь-
кого Арина Орлова, им помогали кадеты мо-
сковской школы № 1861 «Загорье», волонтеры 
конкурса Сергей Ефремов, Ангелина Зимина 
и Дарья Лысова.

Об определении даты 
Архиерейского Собора

Священным Синодом Русской Православ-
ной Церкви было принято решение о перено-
се сроков Архиерейского Собора. Ранее пред-
полагалось, что Собор пройдёт с 26 по 29 мая 
с. г. О том, чем это вызвано, и когда может быть 
определена новая дата Архиерейского Собо-
ра, рассказал зрителям программы «Церковь 
и мир» председатель Отдела внешних церков-
ных связей Московского Патриархата митро-
полит Волоколамский Иларион.

Владыка напомнил, что по объективным 
причинам Собор дважды переносили: «Пер-
вый перенос был связан с пандемией: Архие-
рейский Собор был назначен на ноябрь про-
шлого года, но из-за пандемии, ограничений 
в авиасообщении архиереи тогда не смогли бы 

собраться. Поэтому Собор был перенесён на май 
этого года. Сейчас возникли уже другие слож-
ности. Мы понимаем, что в мае не смогут при-
ехать архиереи из Украины, а также иерархи 
из Русской Зарубежной Церкви, большинство 
которых проживает в США. И получилось, что 
Собор надо было снова переносить».

Как рассказал владыка Иларион, предпола-
гается, что дату проведения Архиерейского Со-
бора члены Священного Синода определят на 
следующем заседании, которое пройдёт в лет-
ний период. Однако многое зависит от разви-
тия событий, в частности, от того, будет ли вос-
становлено авиасообщение.

Коснувшись тем будущего Собора, архи-
пастырь констатировал, что вопросов для об-
суждения накопилось много: «Мы не должны 
забывать о том, что как в организме человека 
бьётся сердце с определенной ритмичностью, 
так и у Церкви тоже есть своё сердце. Оно бьёт-
ся в определенном ритме. Когда ритм сбивается, 
это не очень хорошо. Однако бывают форс-ма-
жорные обстоятельства».

Архиерейский Собор должен собираться 
раз в четыре года, однако если обстоятельства 
этому препятствуют, у Церкви есть другие ме-
ханизмы решения вопросов, напомнил иерарх. 
«Прежде всего, это Священный Синод, в кото-
ром присутствуют представители из разных ча-
стей нашей Церкви: это не только российские 
архиереи, но это архиереи из Украины, Бело-
руссии, других стран», — подчеркнул митро-
полит Иларион.

Заседание Коллегии 
вой сковых священников

В режиме видеоконференции прошло рас-
ширенное заседание Коллегии вой сковых свя-
щенников и Совета по взаимодействию с ре-
лигиозными организациями Всероссийского 
казачьего общества (ВсКО).

Мероприятие возглавили председатель Си-
нодального комитета по взаимодействию с ка-
зачеством митрополит Ставропольский и Не-
винномысский Кирилл и атаман ВсКО казачий 
генерал Николай Долуда. Участниками стали 
вой сковые священники, представители каза-
чества, сотрудники Синодального комитета 
и Всероссийского казачьего общества — всего 
более 25 человек.

«Важно в такое непростое время забыть 
о корысти, различиях во мнениях, быть может, 
обидах и все силы направить на помощь. К это-
му призывает нас Сам Господь, говоря: «Так как 
вы сделали это одному из сих братьев Моих 
меньших, то сделали Мне» (Мф. 25:40)», — от-
метил в своём обращении митрополит Кирилл.

Традиционно архипастырь призвал вой-
сковых священников уделять особое внима-
ние подрастающему поколению, в значитель-
ной степени подвергающемуся агрессивной 
пропаганде чуждых идей. «Одной из самых се-
рьёзных становится проблема чуждых ориен-
тиров у подрастающего поколения. Ложь, ко-
торая бурной рекой течёт из западных массме-
диа, которая навязывается в социальных сетях, 
которая преподносится как «скрытая от росси-
ян правда», отравляет умы наших людей, в осо-
бенности детей. Мы должны сделать выводы 
сегодня, чтобы не столкнуться с ещё большим 
злом в будущем. Мы должны, не жалея своих 
сил, нести слово истины Христовой везде, где 
только можем. В особенности — в учебные за-
ведения», — отметил владыка Кирилл.

Казачий генерал Николай Долуда озна-
комил присутствующих с участием казачьих 
формирований в специальной военной опера-
ции в Украине. Атаман особенно подчеркнул, 
что в это непростое время крайне необходимо 
собрать все силы, чтобы помочь Родине: «На-
ступило время объединения, наступило время 
консолидации, когда мы все должны встать как 
один на защиту своей страны».

В ходе заседания также прозвучали докла-
ды об исполнении поставленных ранее задач, 
предстоящих мероприятиях Синодального ко-
митета по взаимодействию с казачеством, дея-
тельности и протокольных решениях Рабочей 
группы по противодействию деструктивным 
религиозным течениям Постоянной комиссии 
по взаимодействию с Русской Православной 
Церковью Совета при Президенте Российской 

Федерации по делам казачества. Также с докла-
дами выступили вой сковые священники, рас-
сказавшие о деятельности Советов по взаимо-
действию с религиозными организациями ка-
зачьих вой ск.

Онлайн- курсы по помощи се-
мьям с детьми с инвалидностью

Синодальным отделом по церковной бла-
готворительности и социальному служению 
и кафедрой социальной работы Православно-
го Свято- Тихоновского гуманитарного уни-
верситета был проведен дистанционный курс 
повышения квалификации «Комплексная по-
мощь семьям с детьми с инвалидностью в со-
временном обществе».

Обучение прошли 56 человек — сотрудни-
ки государственных социальных служб и НКО, 
приходские социальные работники, преподава-
тели социальных дисциплин, сотрудники го-
сударственных центров реабилитации, добро-
вольцы, работающие с семьями с детьми с ин-
валидностью. Занятия провели руководитель 
направления помощи людям с инвалидностью 
и руководитель юридической службы Сино-
дального отдела по благотворительности, заве-
дующая кафедрой социальной работы ПСТГУ, 
специалисты Марфо- Мариинского центра для 
детей с ограниченными возможностями здоро-
вья, Центра «Пространство общения», Центра 
реабилитации инвалидов «Царицыно» города 
Москвы. В ходе обучения слушатели познако-
мились со спецификой оказания помощи се-
мьям, воспитывающим детей с инвалидностью.

В процессе обучения слушатели познако-
мились с теоретическими подходами в работе 
с семьями, воспитывающими детей с инвалид-
ностью. Узнали о социальных проектах свет-
ских и церковных НКО в оказании помощи та-
ким семьям. Участникам обучения рассказали 
о юридическом сопровождении семей с детьми 
с инвалидностью, системе ранней помощи, осо-
бенностях подготовки к дошкольным образова-
тельным учреждениям и школе, о помощи се-
мьям при подготовке подростков ко взрослой 
жизни, в том числе сопровождаемому прожи-
ванию и трудовой занятости, о стратегиях вза-
имодействия с родителями.

Продолжительность обучения составила 72 
академических часа. Курс состоял из семи тем, 
в каждую из которых вошел установочный ве-
бинар, лекция с вопросами для проверки про-
читанного материала, тест по теме, письменное 
задание с последующей проверкой, справочный 
материал, библиография, словарь терминов.

Участники, в свою очередь, отметили осо-
бое значение и важность не только теоритиче-
ских блоков, но и практических занятий.

Онлайн- курсы состоялись в рамках реа-
лизации проекта Синодального отдела по бла-
готворительности «Поддержка семьи в России: 
помощь профильным региональным НКО» при 
поддержке Фонда президентских грантов.

О расследовании 
по итогам «хакерской атаки»

На сайте Синодального отдела по благотво-
рительности и социальному служению опубли-
кован комментарий пресс- секретаря Отдела Ва-
силия Рулинского в связи с «хакерской атакой»:

«В СМИ опубликовали сообщения о резуль-
татах расследования по итогам «хакерской ата-
ки» на наш Синодальный отдел. В связи с этим 
хотел бы отметить следующее.

1. Тот факт, что спустя многие дни после 
первых сообщений о «хакерской атаке» и дли-
тельных изысканий журналисты обнародова-
ли информацию, что мы принимаем беженцев, 
кормим их и священники проводят с ними ду-
ховные беседы, — говорит сам за себя.

2. Церковь приняла беженцев в 47 своих уч-
реждениях — в украинских и российских епар-
хиях, а также в Берлинско- Германской епархии. 
Часть беженцев действительно находится на 
территории приютов и монастырей в России.

3. Список конкретных церковных учреж-
дений и епархий, в которых размещены бежен-
цы, — совершенно открытая информация. Мы 
публикуем его ежедневно в наших сводках о по-
мощи Церкви беженцам и пострадавшим мир-
ным жителям, которые размещаются на сайте 

Патриархия.ru и на сайте нашего Синодально-
го отдела по благотворительности.

4. Условия содержания беженцев не пред-
ставляют тайны. Беженцы находятся в наших 
учреждениях добровольно, возможности их 
свободного перемещения не ограничены. Они 
проживают в хороших условиях, их кормят, 
обеспечивают их досуг, помогают им в решении 
социальных вопросов, содействуют в трудоу-
стройстве и получении образования. Из мно-
гих церковных пунктов временного размеще-
ния сделали репортажи различные федераль-
ные и региональные российские СМИ. Также 
мы приглашаем иностранные СМИ и представи-
телей Управления верховного комиссара по де-
лам беженцев ООН приехать в наши церковные 
учреждения — узнать, как сюда попадают лю-
ди, и увидеть, в каких условиях они находятся.

5. Синодальный отдел по благотворитель-
ности взаимодействует с органами власти по 
вопросам помощи людям. Мы направляем за-
просы для помощи людям в оформлении до-
кументов, получении медицинской помощи, 
размещении в государственных пунктах вре-
менного размещения. Информацию об этой де-
ятельности мы ежедневно включаем в те свод-
ки, которые мы публикуем на наших офици-
альных ресурсах.

6. В Церкви на территории России 52 епар-
хии участвуют в оказании помощи беженцам 
и пострадавшим мирным жителям. Растет ко-
личество звонков с просьбами и предложения-
ми о помощи беженцам, которые поступают на 
нашу федеральную горячую линию церковной 
социальной помощи 8 800 70–70–222.

7. В каждой епархии действительно есть со-
циальный отдел, который отвечает за помощь 
нуждающимся людям. Особенно много обра-
щений за помощью сейчас поступает в наши 
церковные социальные центры в пригранич-
ных епархиях: в Белгороде, Воронеже, Шахтах, 
в Таганроге. В Ростове-на- Дону ежедневно за 
помощью приходит от 200 до 300 переселенцев.

8. В Москве наш церковный штаб помощи 
беженцам принимает от 150 до 200 человек еже-
дневно. Мы выдаем продукты, помогаем с ве-
щами и одеждой, оказываем психологическую 
и юридическую поддержку, помогаем с разме-
щением и по медицинским вопросам. Все лю-
ди приходят в штаб без предварительной запи-
си — их сразу же встречают и пытаются помочь. 
На фоне происходящих событий не исключены 
провокации. Для обеспечения безопасности не-
давно были установлены камеры видеонаблю-
дения. На входе дежурит охранник, к нему по-
ступает видеосигнал из помещения.

9. Церковь собрала и передала беженцам 
и пострадавшим мирным жителям уже больше 
1000 тонн гуманитарной помощи (в основном 
продукты питания, средства гигиены, одежду, 
лекарства), из них больше половины — нужда-
ющимся мирным жителям в зоне конфликта.

10. Не знаю, зачем устраивать какие бы то 
ни было атаки. Церковь, как и всегда, будет 
продолжать свидетельствовать о любви Хри-
стовой, о прощении и милосердии, о необходи-
мости мира между людьми и народами. И мы 
будем продолжать помогать тем, кому тяжело».

Сад памяти в Хевроне

Начальник Русской духовной миссии в Ие-
русалиме (РДМ) архимандрит Александр (Ели-
сов) посетил с пастырским визитом подворье 
во имя святых праотцев в Хевроне.

В сослужении заместителя начальника РДМ 
иеромонаха Дометиана (Маркаряна), и. о. клю-
чаря подворья иеромонаха Амвросия (Игна-
това), клирика Казанской епархии, насельни-
ка Казанско- Богородицкого монастыря иеро-
монаха Павла (Кузнецова) и клирика РДМ ди-
акона Илии Драчука архимандрит Александр 
совершил Божественную литургию, по окон-
чании которой священнослужители и бого-
мольцы крестным ходом обошли вокруг храма. 
На кладбище у часовни начальник Русской ду-
ховной миссии совершил заупокойную литию.

Как сообщает пресс- служба Миссии, во 
время крестного хода был освящен оливковый 
Сад памяти о погибших в Великой Отечествен-
ной вой не, высаженный на земле русского под-
ворья Обществом российских соотечественни-
ков в Хевроне.

По окончании богослужения состоялось 
торжественное открытие Сада памяти.

НОВОСТИ ПАТРИАРХИИ
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Записки паломницы на святую Землю

ГОРА ЕЛЕОНСКАЯ
(продолжение, начало в № 5 (2022 г.) 

газеты)
От Спасо- Вознесенского храма через 

прекрасный сад со множеством цветов, 
растущих на клумбах, а также в горшках 
вдоль монастырской дорожки, идём к ча-
совне Обретения главы Иоанна Предте-
чи. Именно здесь Иоанна, жена домопра-
вителя Ирода Антипы, закопала  когда-то 
в глиняном сосуде усечённую главу Про-
рока и Крестителя Господня Иоанна. Мы 
встаём вокруг Тамары и внимательно её 
слушаем.

— На Елеонской горе, — рассказы-
вает руководительница нашей группы, — 
была загородная резиденция Ирода, дача. 
Иродиада, получив на блюде главу Иоан-
на Крестителя, испугалась и решила из-
бавиться от неё. Велела из Самарийского 
города Севастии, где произошло усекнове-
ние, привезти главу в Иерусалим и спря-
тать в загородной резиденции Ирода в не-
чистом месте, в конюшне. Иоанна нашла 
её, положила в большой глиняный сосуд 
и ночью тайно закопала в елеонском саду. 
Тело же казнённого Пророка его ученики 
погребли в Севастии. Царя Ирода Анти-
пу и его нечестивую жену, как известно, 
постигла страшное наказание: их погло-
тила разверзшаяся земля. А дочь иродиа-
ды Саломия, угодившая ироду своей пля-
ской, провалилась под лёд, и льдина отре-
зала её голову…

Через много лет богатый и благочести-
вый христианин выкупил этот сад на Еле-
онской горе и построил там церковь. Когда 
стали копать ров под фундамент, обнару-
жили сосуд со святой главой Иоанна Кре-
стителя. От неё стали происходить чудес-
ные изменения и исцеления. Так произо-
шло Первое обретение честной главы. Её 
с благоговением хранили в построенной 
церкви. Но перед своей смертью, боясь по-

ругания святыни неверными, этот христи-
анин вновь закопал святую главу в том ме-
сте, где её нашли. А церковь позднее при-
шла в запустение и разрушилась.

Во времена императора Константина 
двум монахам, пришедшим в Иерусалим, 
явился сам Иоанн Предтеча и открыл место 
где была сокрыта его глава. Монахи пошли 
на Елеонскую гору и откопали её. Отпра-
вившись в обратный путь, они встретили 
по дороге бедного горшечника и попросили 
его понести драгоценную ношу. Тут явился 
горшечнику святой и велел бежать от этих 
нерадивых монахов. Бедный горшечник, 
живший в Сирии, так и сделал и положил 
святыню в своём доме. Он разбогател, по-
строил больницу для будных, богадель-
ню и продолжал с благоговением хранить 
главу Иоанна Предтечи, а перед смертью 
передал её своей сестре. С тех пор святы-
ня передавалась из поколение в поколение.

Прослушав рассказ Тамары, мы подхо-
дим к часовне, где произошло некогда Об-
ретение главы святого Иоанна Предтечи. 
В центре часовни — небольшое углубле-
ние в полу, выложенное древней мозаикой. 
Стоя на коленях, паломники опускают го-
ловы в эту лунку. Здесь был совершён от-

цом Макарием молебен с миропомазани-
ем и ещё раз, преклонив колени, мы при-
ложились к этой святыне.

Далее отец Макарий произнёс поучи-
тельное слово. Обильное застолье, сказал 
он, приводит к невоздержанию, в первую 
очередь, в винопитии. А опьянение при-
водит к помрачениию разума и невоздер-
жанию в словах. Царь Ирод, очарованный 
пляской Саломии, даёт перед знатными 
гостями слово отдать ей за танец до пол-
царства. Невоздержанное празднование 
дня рождения привело к убийству. Сколь-
ко подобных случаев знаем мы и в нашей 
жизни. Поэтому в праздник Усекновения 
главы Иоанна Предтечи Православная цер-
ковь установила строгий пост.

От русского монастыря мы идём к «Сто-
почке». Так ласково паломники называют 
место Вознесения Христова. В четвёртом 
веке равноапостольная царица Елена по-
строила здесь необычный храм — кру-
глый, без купола, чтобы молящиесяв нём 
христиане видели небо. Куда на глазах Бо-
жией Матери и апостолов вознёсся Спаси-
тель. Но храм этот был разрушен перса-
ми и восстановлен в 628 году. Эта церковь 
стала свтыней ислама. Вход в неё платный. 

Внутри пусто. Камень со стопой Спасителя 
обрамлён мраморной рамкой. Рядом ящик 
с песком, чтобы можно было ставить свечи. 
Отец Макарий открывает Евангелие. Сей-
час мы стоим на том месте, где стоял Го-
сподь. И поэтому евангельские слова зву-
чат здесь особенно значимо.

Пропев тропарь и кондак Вознесению, 
мы с великой радостью преклонили колени 
перед святым камнем и приложились к от-
печатку левой стопы Спасителя. Русские 
монахини, которые водят сюда паломни-
ков любят говорить, что Господь в момент 
Вознесения стоял лицом на север. Он смо-
трел в сторону России. Где ещё так обере-
гаемо Его учение, если не в наших север-
ных краях. О ттого-то и не любят нас так 
люто враги Христовы, что в наше сторону 
с надеждой и упованием смотрел Господь 
в миг Своего расставания с Землёй. «Сто-
почка» до сих пор принадлежит мусульма-
нам. Лишь раз в году, на праздник Возне-
сения, христианам разрешают проводить 
здесь богослужения.

Мы покидаем эти святые места на Еле-
оне. Покупаем копии изображения «Сто-
почки» Иисуса Христа. Такая «Стопочка» 
привезена и в наш Свято- Духов монастырь. 
Слава Богу за всё!

Н. Пожарнова,
Свято- Духов монастырь

МАТУШКА 

РУССКОГО ЕЛЕОНА

Имя и подвижничество матушки Вар-
вары (Новиковой), настоятельницы Спасо- 
Вознесенского Елеонского Иерусалимско-
го женского монастыря, в РПЦЗ уже ста-
ло нарицательным. За своё ревностное 
молитвенное и трудническое усердие на 
Святом Русском Елеоне матушку Варвару 
ещё называют «Варвара- строительница», 
Варвара- трудница», «Варвара смиренная». 
А знаменитый монастырский Елеонский 
парк перед Вознесенским собором, благо-
устроенный и украшенный лично физиче-
скими трудами монахини, называют ещё 
«Варварин парк».

Матушка Варвара — духовная дочь 
преподобного отца Ионы Одесского, вели-
кого старца России и православной Укра-
ины. Он в Одессе в 90-годы предсказал её 
иерусалимское будущее. Завидев её всегда 
в Успенском Одесском монастыре, старец 
Иона накрывал её своей мантией и ласко-
во, по-отечески всегда глаголил ей: «Ие-
русалимочка моя, Иерусалимочка моя». 
И, действительно произошло невероятное 
чудо — матушку Варвару в 78 лет Господь 
призвал к игуменскому настоятельско-
му служению в Святом Граде Иерусали-
ме, на Святой Елеонской горе, в женском 
русском монастыре.

С её слов, она во сне помыслить тако-
го никогда не могла. В монастырь пришла 
поздно, в 2002 г., когда ей было 63 года, из 
вдовствующих бывших семейных жен-
щин, не обладала полным знанием всего 
православного вероучения и православ-
ных служб. Но за 15 лет жизни на Елео-
не, обучилась умной молитве, чёткому 
исполнению келейного правила, отлич-
ным знанием всех церковных служб и все-
го богослужебного монастырского устава. 
Из вдовы стала монахиней, а из монахини 
в 78 лет стала игуменьей такой величайшей 
библейско- евангельской обители мира!

Я лично знаю матушку с пасхальных 
дней 2010 г., видел, как матушка смиренно 
и истово, воистину по-мужски, трудится 
на тяжёлых каменно- строительных рабо-
тах и благоустраивает территорию мона-
стыря — от парка, цветников и клумб до 
возведения укрепительных стен по всей 
площади обители, таская и укладывая сво-
ими старческими руками тяжеленные ка-
менья и кирпичи. И всё это на тот момент 

— в 70-летнем возрасте! Матушка Варва-
ра — воистину мудрая и заботливая мать 

Русского Елеона. Её почитают все, особен-
но старые, немощные, находящиеся на од-
ре тяжких болезней сёстры обители, к ко-
торым лично матушка по-особому распо-
ложена, регулярно посещает их в кельях, 
спрашивает об их нуждах, всегда тут же 
поможет.

Став настоятельницей летом 2017 г. ма-
тушка усердно прилагает все усилия, что-
бы монашеская духовная, подвижниче-
ская и трудовая жизнь в обители строи-
лась на незыблемых канонах Святого Рус-
ского Православия в духе святоотеческих 
традиций Русского Зарубежья. При ней 
неуклонно продолжает благоукрашаться 
монашеская жизнь и вид святого Елеон-
ского монастыря.

За короткий срок её настоятельства 
в обители отремонтированы и отрестав-
рированы игуменский корпус, храмовая 
часовня Иоанна Предтечи, могилы усоп-
ших настоятельниц- игумений и всё Еле-
онское монастырское кладбище, трапез-
ная с храмом св. Филарета Милостивого, 
могилы великих подвижниц и подвиж-
ников святого Елеона, расположенные за 
Спасо- Вознесенским собором, сестринские 
жилые корпуса, паломнические гостиницы, 
клумбы, цветники, стены, ограждения, до-
рожки и все другие бытовые, хозяйствен-
ные жизненно важные коммуникации и со-
единения. Во всех работах матушка при-
нимает самое деятельное участие, несмо-
тря на возраст и загруженность.

Матушка строго и чётко стоит в святой 
Елеонской обители на страже соблюдения 
незыблемых канонов святого Православия 
и святоотеческого предания. В обители 
каждый день совершается полный устав-
ной круг богослужений, безо всяких сокра-
щений. Только три обители на Святой Зем-

ле совершают полный уставной круг бого-
служений, без сокращений и отступлений. 
И все эти обители — русские! В нынешних 
греческих монастырях на Святой Земле та-
кой строгости больше нет…

Несение игуменского креста и монаше-
ского подвига в Святом Граде Иерусали-
ме, на горячем и опасном Ближнем Восто-
ке сопряжено с громадными трудностями 
и искушениями и прямой опасностью для 
человеческой жизни. Елеонский женский 
русский монастырь, находится в самом 
мусульманском анклаве, окружённом со 
всех сторон мусульманскими поселениями, 
выходцы из которых вероломно захваты-
вают территорию монастыря, строя свои 
дома и пристройки вокруг обители, зале-
зая в глубь монастырских территорий, да 
так, что у монахинь осталось только небо 
открытым, а со всех четырёх сторон при-
строились массивными коттеджами «не-
счастные» арабы.

В монастыре помнят, как в 2000 г. араб-
ские бандиты ночью проникли в игумен-
скую и напали на прежнюю игумению мо-
настыря матушку Моисею (Бунову), угро-
жали ей расправой, выстрелили в её сто-
рону из оружия и требовали выдать им 
все деньги обители. И только мгновенная 
молитва, обращённая к Святителю Нико-
лаю, обратила в бегство негодяев, напав-
ших на беззащитную женщину — в мона-
стырь в этот момент чудным образом воз-
вратились сёстры с ночной службы в Гро-
бе Господнем.

Но все искусы и нападения сатаны не 
пугают невест Христовых нести свой труд-
ный, и зачастую чрезвычайно трудный, но 
спасительный подвиг служения Господу 
Христу, Его Церкви, Его Пресвятой Матери.

Владимир Николаев

Место обретения Часовня обретения

Камень стопочка


