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21 сентября — Рождество Пресвятой Девы — начало домостроительства нашего 
спасения. Ещё не Сам Господь Спаситель мира рождается, а Его Пречистая Матерь, 
не самое Солнце мира восходит, а только занимается предрассветная заря, как бы 
утренний ветер разносит во все концы мира благую весть о скором появлении Солнца. 

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Почему же так радостно Рождество Бо‑
гоматери? Не говорил ли Предтеча Госпо‑
день ещё до явления Христа миру, что Бог 
может и из камней воздвигнуть чад Авраа‑
му (Мф. 3, 9)? Не мог ли Он уготовить и Ма‑
терь Себе единым манием Своего всемогу‑
щества? Конечно, мог Бог всемогущею силою 
Своею создать во едино мгновение как чад, 
так и Матерь Себе, но Он хотел спасти нас. 
Спасти же нас мог только Спаситель, срод‑
ный нам — единый с нами по природе. Ветвь 
может жить только тогда, когда она едино 
с лозою, а не чужда ей по природе.

Так и мы можем жить во Христе полною 
жизнью, потому что Он вочеловечился, при‑
нял наше естество. Единым с нами по при‑
роде Христос стал, родившись от Матери из 
среды человечества. И Ангелов Бог посылал 
на служение нашему спасению, о том мы чи‑
таем с первых страниц Библии, но посоль‑
ства этого было для нашего спасения мало… 
Ангелы — «служебные духи, посылаемые на 
служение для тех, которые имеют наследовать 
спасение» (Евр. 1, 14), однако для совершенно‑
го спасения нашего не Ангелов восприемлет 
Он, но восприемлет семя Авраамово… Он 
должен был во всём уподобиться братиям, 
чтобы быть милостивым и верным Первосвя‑
щенником пред Богом для умилостивления 
за грехи народа. Ибо, как Сам Он претерпел, 
быв искушен, то может и искушаемым по‑
мочь (Евр. 2, 16–18, 1). Рождество Богомате‑
ри, сродной нам, и празднуется ныне свет‑
ло, и весь мир призывается к этой радости.

Восприятие Богом естества человеческо‑
го от самого человечества падшего — это де‑
ло, более дивное, чем создание нового чело‑
века силою всемогущества Божия. Это чудо 
из чудес. Чтобы соединить с Собою падшее 
естество человеческое, нужно было его для 
того предочистить. Ещё ветхозаветные лю‑
ди вопрошали с недоумением: «Кто родится 
чистым от нечистого? ни один» (Иов. 14, 4), 
ибо они сознавали вместе с Давидом: «‘В без‑
закониях зачат есмь и во гресех роди мя мати 
моя» (Пс. 50). Если земля должна по грехопа‑

дении произращать человеку, трудившемуся 
над нею в поте лица, тернии и волчцы, то это 
было знамением того, что и в душах людей 
после того, как посеяно семя греха и заглу‑
шено семя добра, при всех усилиях человека 
будут произрастать тернии греха и страстей, 
семя же добра будет возрастать редко, и не 
будет иметь надлежащей силы. Все попыт‑
ки человечества произвести из своей среды 
людей святых, которые блистали бы образом 
и подобием Божиим, оставались тщетными.

Только Бог, верховный Домовладыка, со‑
блюдал в человечестве остатки добра, нако‑
плял их в душах человеческих. Только Он 
«делатель мыслей наших и насадитель душ 
наших» мог «неплодну землю благоплодну 
показати, древле сухую — родовиту, благо‑
гласну, бразду плодоносну» (Канон празд‑
ника Рождества Богородицы, песнь 8‑я). Как 
накоплялось в человечестве зло, так соби‑
рал, накоплял Бог и добро… Не могли о по‑
добном накоплении заботиться сами люди, 
все мысли и помышления которых были зло 
во всякое время, от юности (Быт. 6, 5; 8, 21). 
Если и заботились, болели сердцем о сохра‑
нении добра в людях немногие праведники, 
то они видели своё бессилие сохранить его: 
«Почему путь нечестивых благоуспешен? 
Ты насадил их, и они укоренились» (Иер. 12, 
1–2). «Доколе, Господи?» — могли только они 
вопрошать в горечи душ, но сделать других 
праведными не могли. Сам Бог собирал эти 
остатки добра в роде избранных Своих, бе‑
рёг «корень святы» в человечестве (Ис. 6, 13; 
Рим. 11, 16), из которого могло бы со време‑
нем возрасти спасение Божие миру. Должны 
были пройти многие века, тысячелетия, по‑
ка совершалось это накопление. Ведь жизнь 
Божественная должна была наполнить всю 
землю, как воды наполняют море (Ис. 11, 9). 
И всё море святых помышлений должно бы‑
ло вместиться в Богоматерь, чтобы Она яви‑
ла в Себе всю святость, какая была собрана 
в ветхозаветном человечестве, превосходя 
святостью самое «святое святых» ветхоза‑
ветного храма. Конечно, Она не могла Сама 

сделаться источником святости, ибо Единый 
Источник её — Всесвятый Бог, но Она долж‑
на была явить в Себе наибольшую воспри‑
имчивость к святости, стать наиболее удо‑
бовместимым для неё сосудом, явить наи‑
большую способность к благодатному еди‑
нению с Богом.

Богоматерь должна была сделаться по 
преимуществу Благодатною (Лк. 1, 28), более 
всех прочих людей способною вмещать бла‑
годать, более всех готовою сказать: «Се, Раба 

Господня, буди Ми по глаголу Твоему», как 
и сказала Она Архангелу, принимая благую 
весть о воплощении от Неё Бога Слова (Лк. 1, 
38). Вот в чём радость нынешнего праздни‑
ка: нашёл Бог после многовекового попече‑
ния в роде человеческом Ту, Которая явилась 
белоснежною лилией чистоты среди терния 
страстей человеческих. Обрёл наконец Ту, 
Которая могла носить Его в Себе, обрёл Се‑
бе Жилище в людях падших.

Святитель Фаддей (Успенский).

Дорогие педагоги и учащиеся! Сердечно 
поздравляю вас с началом нового учебного 
года. Помощи Божией вам, уважаемые пе‑
дагоги в вашем благородном труде. Помо‑
щи Божией вам, дорогие ученики, в обуче‑
нии. Помните, что изучение земных пред‑
метов и наук может быть благотворно тог‑
да, когда оно идёт не в разрез и не отдельно 
от веры и богопознания. Просвещение при‑
носит благие плоды обществу тогда, когда 
основанием ему служит вера. Ведь, по сло‑
ву святителя Филарета, митрополита Мо‑
сковского, «вера Христова…не во вражде 
с истинным знанием, потому что не в союзе 
с невежеством». Но помните и другие слова 
святителя: « Солнце светит, и греет. Одно‑

го света просвещения не довольно; нужна 
теплота, то есть польза: при просвещении 
ума — образование сердца, доброта души».

Божие благословение да сопутствует 
всем вам.

С началом индикта!

На Первом Вселенском соборе в Никее 
Святая Церковь приняла обычай праздно‑
вать 1/14 сентября начало нового церковно‑
го года. В то время Господь наш Иисус Хри‑
стос пришёл в Назарет, вошёл в синагогу 
и встал среди учителей. Ему подали книгу 
пророка Исаии, и Он, раскрыв её, прочитал: 
«Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь по‑
мазал Меня благовествовать нищим, послал 
Меня исцелять сокрушенных сердцем, про‑
поведывать пленным освобождение и узни‑
кам открытие темницы, проповедывать ле‑
то Господне благоприятное…» (Ис. 61, 1–2).

Святые отцы установили праздновать 
новолетие, как начало христианской сво‑
боды, в воспоминание проповеди Христо‑

вой о благоприятном лете Господнем. Мы 
празднуем индиктион, узаконенный Небес‑
ным Царем славы. Христов индиктион — 
это Его святые заповеди, к исполнению ко‑
торых христианин должен стремиться всю 
свою жизнь.Господь ждет от нас крепкой 
православной веры, несомненной надеж‑
ды на Него, добродетельной жизни и не‑
лицемерной любви. Каждый должен укра‑
сить и обогатить себя делами милосердия, 
сострадания, неосуждения, прощения обид 
и безгневия. В каждом из нас должно созре‑
вать то смирение и кротость духа, при кото‑
рых христианин не знает зависти и превоз‑
ношения, гордости и злобы, то есть то сми‑
рение, в котором мы подражаем Тому, Кто 
завещал: «Научитесь от Меня, ибо Я кроток 
и смирен сердцем» (Мф. 11, 29).

Молитвенно желаю вам пребывания 
в духе любви к заповедям Божиим, ибо Го‑
сподь дарует «мир мног» всем возлюбив‑
шим Его закон (Пс. 118, 165).

Епископ Боровичский 
и Пестовский Ефрем

С ДНЁМ АНГЕЛА!
От всего сердца поздравляем с Днём Ан‑

гела настоятеля церкви Успения Божией Ма‑
тери с. Опеченский Посад иерея Андрея По‑
пова (1 сентября), насельника Свято‑ Духова 
монастыря иеромонаха Александра (Кустова) 
(12 сентября), и монахиню Евфимию (Васи‑
льеву) (29 сентября).

Да хранит Вас Господь по молитвам Ва‑
ших Небесных покровителей — мч. Андрея 
Стратилата, св. блгв. кн. Александра Невско‑
го и вмц. Евфимии всехвальной — да пода‑
ёт всещедрую помощь во всех Ваших тру‑
дах на благо Церкви Христовой. Молитвен‑
но желаем Вам здравия телесного, крепости 
сил, мирности духа на многая и благая лета.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Сердечно поздравляем с 65‑летием (25 сен-

тября) наместника Свято‑ Духова монастыря 
иеромонаха Моисея (Терентьева) и с 55‑лети‑
ем (24 сентября) насельника Свято‑ Духова 
монастыря иеромонаха Григория (Гришина). 
Искренне желаем вам Божией милости, здо‑
ровья, духовной радости, телесных сил и во 
всём благого поспешения на многая лета.
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Православная же Церковь, рождённая 
в преддверии явления миру Живоносного 
Креста Господня и ставшая в лице апосто‑
лов очевидцем великого подвига любви — 
даже до смерти и смерти крестной — при‑
няла с тех пор знамение Креста как спаси‑
тельный символ для верующих, и не толь‑
ко как символ, но как спасительную силу, 
коей побеждаются враги.

Это Крест, вознёсший от земли на не‑
бо невинного и добровольного Страдаль‑
ца Христа Спасителя и с Ним пригвоздив‑
ший грехи всего мира. Крест, политый Его 
чистой кровью и ею омывший всякую гре‑
ховную скверну. Крест, вобравший в себя 
множество злобных взоров, насмешек и ху‑
лений. Крест, у подножия которого плака‑
ли всего лишь два человека: Матерь Рас‑
пятого, Коей Самой сердце прошло ору‑
жие Креста, и единственный ученик, лю‑
бовь которого не спугнул ужас страданий. 
Этот Крест вознёсся над миром на краткое 
время, чтобы потом надолго злобой чело‑
веческой сокрыться в земле. Но этого ма‑
лого времени было достаточно Животво‑
рящему Кресту, чтобы покорить мир себе 
и оживотворить его.

Долгим и трудным путем смирения во‑
шёл в Свою славу Господь Иисус Христос, 
но несравненно дольше продолжалось 
уничижение Животворящего Древа, на 
котором Он принёс Себя в жертву за гре‑
хи мира. Уже Крест увенчал Церковь Хри‑
стову, уже крестное знамение силой рас‑
пятого на нём Христа укрепляло челове‑
ческую немощь первых христиан, шедших 
на мучения за веру свою, а единственное 
Животворящее и Спасительное Древо всё 
ещё таилось от взоров людских.

Христианство ширилось и крепло. Уже 
и сильные мира сего задумывались о Бо‑

жественном происхождении Распятого 
и Вознесённого на Крест. Император Кон‑
стантин Великий сподобился со всем сво‑
им воинством видеть Божие знамение — 
из звёзд светящийся на небе Крест и сия‑
ние надписи вокруг него: «Сим победиши». 
И знамение Креста дало ему путь ко мно‑
гим победам во бранех. Такими явления‑
ми оживала в сознании христиан память 
о первом Кресте Господнем, а с ней и вера, 
что не могла эта великая святыня погиб‑
нуть. И труд по поиску Креста Господня 
приняла на себя восьмидесятилетняя Еле‑
на, мать первого императора‑ христианина 
Константина. Дух Святой внушил этой ца‑
рице (впоследствии названной равноапо‑
стольной), к славе Распятого и к радости 
православных христиан, приложить много 
трудов и усилий, чтобы обрести святыню.

И вот теперь царица‑ христианка искала 
следы потерянного сокровища среди враж‑
дебно настроенных к христианству иудеев. 
И как велика сила и власть Божия, може‑
те судить сами: на вопрос царицы, обра‑
щённый к старейшим иудеям: «Где пред‑
ки ваши утаили Крест Христов?» — они 
указали ей на некоего ветхого иудея Иу‑
ду, который на повторный вопрос, по‑ви‑
димому, вопреки своему желанию, при‑
вёл её на место капища Венеры и сказал: 
«На сем самом месте вы найдёте Крест ва‑
шего Христа». После удаления капища ещё 
долго длились поиски, и надежды сменя‑
лись безнадежием, пока Сам Господь не 
соблаговолил открыть людям покоящу‑
юся в земле святыню. Благоухание Свя‑
того Духа, исшедшее из земли, положило 
конец поискам.

Но снова в недоумение поверглись бла‑
гочестивые искатели. Вместо одного во‑
жделённого Креста они нашли три, и со‑

вершенно одинаковые. Дщица с надписью, 
имевшаяся в своё время на Кресте Спасите‑
ля, была найдена позднее и в другом месте.

Святитель Макарий, вместе с царицей 
Еленой возглавлявший поиск, воскликнул: 
«Если Промысел Божий не благоволил на‑
всегда оставить Крест Господень в земле, 
то попустит ли ему оставаться в неизвест‑
ности? Бог Сам укажет нам Крест нашего 
Спасителя». Все три креста были внесены 
в дом благочестивой жены, лежащей на 
смертном одре. После пламенной молит‑
вы святитель поочередно возложил кре‑
сты на умирающую. И только прикосно‑
вением последнего вошла в больную сила 
жизни. Возвращаясь из дома исцеленной 
на Голгофу, христиане встретили похо‑
ронную процессию. Исполненный веры 
благочестивый святитель Макарий дерз‑
новенно приложил Крест Господень к по‑
чившему, и Крест Победителя смерти и ада, 
опять расторгнув узы смерти, оживотво‑
рил умершего.

Весть о совершённом чуде, потрясшая 
присутствующих, во мгновение ока обле‑
тела Иерусалим и собрала верующих и не‑

верующих к подножию Креста на Голгофу. 
И бесчисленное множество людей жела‑
ло хотя бы издали увидеть чудесное Дре‑
во. Святитель Макарий с царицей Еленой, 
встав на возвышении, воздвизали Чест‑
ной Крест елико возможно высоко на все 
четыре стороны, чтобы все могли покло‑
ниться ему. Народ же, объятый благого‑
вейным трепетом, восклицал во множе‑
стве: «Господи, помилуй!»

Так совершилось обретение Креста Го‑
сподня. Через триста двадцать шесть лет 
после распятия Спасителя Животворящее 
Древо Креста Господня опять стало пропо‑
ведником силы и Божества Христова. И по 
сей день живёт Крест, как живая личность, 
как человек, принимая на себя и безгра‑
ничную любовь, и столь же беспредель‑
ную ненависть. И явление Господа Славы 
на земле откроется не иначе как великим 
знамением на небе Креста Господня, ко‑
торый увидят все народы земли, который 
увидит каждый. И это будет третье вели‑
чайшее явление Креста в преддверии яв‑
ления Спасителя на Страшный Суд.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

27 СЕНТЯБРЯ — ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА ГОСПОДНЯ

Действительно, Бог по Своему всеве‑
дению, заранее знает о событиях, кото‑
рые произойдут как в ближайшем, так 
и в отдалённом будущем, знает, как по‑
вёдет себя тот или иной человек. Но это 
не означает, что всё происходит в соот‑
ветствии с Его желанием. Из Священ‑
ного Писания мы знаем, что Бог хочет 
лишь одного: чтобы все люди спаслись 
и достигли познания истины (1 Тим. 2, 
4), а Его воля благая, угодная и совер‑
шенная (Рим. 12, 2). Если действия лю‑
дей совпадают с этим желанием, они со‑
вершаются по воле Божией, если же нет 

— следствием такого Богопротивного по‑
ведения становятся многочисленные бе‑
ды и несчастья.

Но если Бог заранее знает, что я сде‑
лаю, значит все мои действия предопре‑
делены? Нет. Человек создан по обра‑
зу Божию свободным существом. И все 
поступки он совершает, руководствуясь 
свободным выбором. Известный пара‑
докс всемогущества — вопрос, может ли 
Бог создать камень, который не сможет 
поднять — находит разрешение именно 
в сотворении человека. Последний обла‑
дает дарованной Богом свободой воли. 
Господь позволяет нам выбирать и при‑

нимать решения, хотя они и могут про‑
тиворечить Его воле. Всеведение Бога 
в данном случае — понимая всю услов‑
ность и неполноту подобного сравнения 

— можно представить по аналогии с ав‑
тором киносценария, который держит 
в голове различные варианты развития 
сюжета, но в конечном итоге на экране 
реализуется лишь один из них.

Со свободным произволением челове‑
ка соотносил причины зла в мире святи‑
тель Григорий Нисский: «Зло не иное что 
есть, как порок, — писал он. — Всякий же 
порок… есть недостаток добра. Ибо вне 
свободного произволения нет никакого 
самобытного зла… Следовательно, не 
причина зол Бог — Творец существ, а не 
того, что не существует; Создавший зре‑
ние, а не слепоту… Когда в ясную пого‑
ду… добровольно  кто‑либо заслоняет 
зрение веками, то не солнце — причина 
того, что человек не видит».

С волей Божией тесно связано поня‑
тие Божьего промысла — когда зло, со‑
вершающееся по свободной воле  кого‑то, 
Бог обращает в добро. Но и это не нару‑
шает человеческую свободу. Промысл 
Божий действует не потому, что нужно 
предотвратить зло или грех, задуманные 

людьми. Он может исправить уже совер‑
шившийся грех, обратить зло на пользу 
 кому‑то, но отменить сделанное по сво‑
бодной воле человека он не может. По‑
тому что тогда человек низводится на 
уровень марионетки, а Господь мыслит 
о человеке по‑другому. В ряде случаев 
 какие‑то сложные обстоятельства мо‑
гут посылаться Богом, чтобы побудить 
человека задуматься о жизни, привести 
её в соответствие с волей Божией, вер‑
нуть на путь спасения. Побудить, но не 
заставить силой.

Чтобы минимизировать зло, человек 
должен обернуться к источнику добра — 
Богу, соединиться с Ним. Бытие с Богом 
и в Боге — не сверхъестественное состо‑
яние, а необходимое условие нашего пол‑
ноценного существования. Зло и проис‑
ходящие в результате его умножения не‑
гативные явления — прямое следствие 
удаления от Бога, противодействия Его 
воле. И чем длиннее это расстояние, тем 
больше зла в мире.

ПРИЗНАК 
ОМЕРТВЕНИЯ ДУШИ

Преп. Варсонофий Оптинский: «У пре‑
подобного Иоанна Лествичника спросили, 
есть ли верные признаки, по которым мож‑
но узнать, приближается ли душа к Богу 
или отдаляется от Него. Ведь относитель‑
но обыденных предметов есть определён‑
ные признаки хороши они или нет: когда, 
например, начинают гнить капуста, мясо, 
рыба, то легко заметить это, ибо испорчен‑
ные предметы начинают издавать дурной 
запах, изменяют цвет и вкус, и внешний 
вид их свидетельствует о порче. Ну, а ду‑
ша? Ведь она бестелесна и не может изда‑
вать дурной запах или менять свой вид.

На этот вопрос святой отец ответил: 
верный признак омертвения души есть 
уклонение от церковных служб. Человек, 
который охладевает к Богу, прежде всего 
начинает избегать ходить в церковь. Сна‑
чала старается прийти к службе попозже, 
а затем и вовсе перестает посещать храм 
Божий.» 

Преп. Исаак Сирин: «Начало помраче‑
ния ума (когда признак его начинает от‑
крываться в душе) прежде всего усматри‑
вается в лености к Божией службе и к мо‑
литве. Ибо, если душа не отпадёт сперва от 
этого, нет иного пути к душевному оболь‑
щению; когда же лишается она Божией по‑
мощи, удобно впадает в руки противников 
своих. А также, как скоро душа делается 
беспечною к делам добродетели, непремен‑
но увлекается в противное тому. Ибо пе‑
реход с какой бы то ни было стороны есть 
уже начало стороны противной.» 

Когда мы слышим фразу «на всё воля Божия», то порой воспринимаем её как призыв 
к бездействию. Зачем  что-то делать и предпринимать, если всё совершается по не-
коему заранее предопределённому плану? Если так хочет Бог? В этом отождествле-
нии текущих, в особенности негативных событий и процессов с волей Божией, в же-
лании переложить на Бога ответственность за происходящее заключается ошибка.

НА ВСЁ ВОЛЯ БОЖИЯ

Не человеческим измышлением вошёл в мир этот дивный праздник, вобравший 
в себя три разновременных события истории Животворящего Древа, и не челове-
ческими усилиями сохраняется он в мире. Силу и власть Креста составляет вели-
кая жертва — крестные страдания Спасителя, начиная с неправедного осуждения 
Его на смерть до прободения ребра Его пречистого тела, из которого истекли кровь 
и вода, питающие мир в Жизнь Вечную. И заканчивается Евангелие уверением, что 
истина этого страшного рассказа засвидетельствована очевидцем той голгофской 
жертвы и передаётся для того, чтобы слушающие поверили. 
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Ныне пред мысленным взором нашим два 
пира, о которых говорят нам сегодняшние 
Евангельские чтения. Один пир, описанный 
в притче, устраивает царь, полный доброже‑
лательства и милости. Однако званные на 
него не пришли, когда пир был готов. Они 
предпочли заняться кто куплей, кто своими 
хозяйственными делами; иные же, схватив 
посланных, оскорбили и даже убили неко‑
торых. Разгневанный царь, строго наказав 
виновных, послал снова слуг своих — звать 
на пир всех, кого встретят. Собралось мно‑
го пришедших, и когда царь пришёл посмо‑
треть их, он увидел одного не в праздничной 
одежде. Царь спросил, почему он пришёл 
одетым не подобающе, а тот молчал, выска‑
зав тем презрение к царю и нежелание уча‑
ствовать в торжестве, за что был извержен 
вон. Так на этот пир было много званных, 
но мало оказалось избранных, принявших 
участие в вечери.

Другой пир не из притчи, а действитель‑
ный. То пир беззаконного Ирода. По‑види‑
мому никто из званных на него не отказался 
прийти, все были одеты празднично и на‑
слаждались вдоволь. Он проходил в пьян‑
стве, разгуле, не сдерживаемым стыдом и со‑

вестью, и закончился величайшим престу‑
плением, убийством Иоанна Крестителя.

Те два пира — образы двух порядков жиз‑
ни, двух родов наслаждения. Первый об‑
раз духовного пира, духовного наслажде‑
ния. Он устраивается Господом. Тот пир — 
Церковь Христова. Мы приглашаемся на тот 
пир, когда призываемся к участию в Бого‑
служениях, особенно в Божественной Ли‑
тургии, и причащению Божественного Тела 
и Крови Христовых, к деланию добра, вни‑
манию и трезвению. Мы отказываемся идти 
на тот пир, когда не приходим на церковные 
службы, когда вместо добра делаем зло, ког‑
да предпочитаем житейские заботы и удо‑
вольствия Божественной жизни. Мы при‑
ходим не в брачной одежде, когда вносим 
чуждое, греховное настроение в ту жизнь. 
Каждый из нас много раз в день приглаша‑
ется на тот пир и отказывается каждый раз, 
когда плотское и греховное предпочитает 
духовному и Божественному.

На пир Ирода мы тоже приглашаемся 
многократно в день. Мы часто сразу не за‑
мечаем, что нас искушает зло. Грех начи‑
нается всегда с малого. Ирод вначале даже 
всласть слушал Иоанна Крестителя, он вну‑

три сознавал греховность своего поступка, 
но не боролся с грехом и дошёл до убий‑
ства величайшего Праведника. Мы идём 
на скверный пир Ирода каждый раз, когда 
вместо добра выбираем зло, плотские, гре‑
ховные наслаждения, немилосердие, не‑
внимательность к своей душе и так далее.  
Начав с малого уже трудно остановиться 
и, если затем вовремя не опомниться и не 
употребить усилия над собой, можно дой‑

ти до величайших грехов и преступления, 
за которыми последуют вечные мучения.

И ныне к каждому из нас Иоанн Крести‑
тель взывает: «Покайтесь, приблизилось бо 
Царство Небесное». Покайтесь, дабы насла‑
ждаться в светлых, вечных обителях вечери 
Агнца, закланного за грехи всего мира и не 
разделить с диаволом пир злобы и мучений 
в тартаре (в преисподней) и тьме кромешной.

Архиепископ Иоанн Шанхайский

Что значат эти слова? Они значат, что вся‑
кий делающий дела Божии, дела праведные, 
дела святые, имеет Бога должником своим; 
и по правде, по долгу воздаёт ему Бог за пра‑
ведные дела его. Слушайте дальше: «А не де‑
лающему, но верующему в Того, Кто оправ‑
дывает нечестивого, вера его вменяется в пра‑
ведность» (Римл. 4, 5). Слова «оправдывает 
нечестивого», конечно, нельзя понимать так, 
будто Господь Бог оправдывает, одобряет не‑
честивого; считает, что так и должно посту‑
пать. Конечно, нет, нет! Они значат только, 
что и не делавших добрых дел, не исполняв‑
ших заповеди Его причисляет Господь к Сво‑
им, к достойным быть друзьями Его, быть 
близкими Ему, за правду их глубокой веры, 
прощая им грехи их по милосердию Своему 
и долготерпению.

Чтобы лучше запомнили вы это, приведу 
вам несколько примеров из жизни святых.

У Евангелиста Луки читаем о мироноси‑
це Марии Магдалине, что Господь наш Ии‑
сус Христос изгнал из неё семь бесов (Лк. 8, 
2). Если так много бесов обитало в ней, то 
значит, она была очень грешна. Однако за 
пламенную веру её в Господа Иисуса, за рев‑
ностную проповедь о Нём, она была так со‑

вершенно оправдана Им, что заслужила ве‑
ликое имя равноапостольной. Простил, про‑
стил ей Господь грехи её многие за пламен‑
ность веры её!

Одна из величайших святых Мария Еги‑
петская в молодости своей вела крайне раз‑
вратную жизнь, но в великий праздник Воз‑
движения креста Господня она испытала ве‑
личайшее, изменившее всю душу её потрясе‑
ние духовное в храме Иерусалимском. И ушла 
она в безлюдную Аравийскую пустыню, про‑
жила в ней 47 лет тягчайшей жизнью. И этот 
великий подвиг её, подвиг веры сделал её ан‑
гелом во плоти.

Блаженный Иероним и блаженный Авгу‑
стин, епископ Иппонский, сами писали о себе, 
что молодость свою прожили очень нечисто; 
а Августин даже принадлежал несколько лет 
к ереси Манихейской. И тем не менее грехи 
их были прощены Богом, и своей святой жиз‑
нью и великими богословскими писаниями 
заслужили они великое имя Отцов Церкви.

Священномученик Киприан, епископ Кар‑
фагенский, был язычником до 40 лет и жил 
развратно, но после великих трудов святи‑
тельских получил блистающий небесным 
светом венец мученический.

А Своё безмерное милосердие и долготер‑
пение явил Он нам на трёх страшных разбой‑
никах: Варваре, Патермуфии и Моисее Му‑
рине, обагрённых кровью сотен людей. Мы 
узнаем из их жития, как страшно, как долго, 
как неотступно каялись они в своих убий‑
ствах и других грехах, какие страшные под‑
виги несли они в эти годы покаяния. И за не‑
го, за безмерное по глубине и силе покаяние 
своё, они не только были прощены Богом, но 
получили даже дар чудотворения.

Вот примеры, которые должны ободрить 
всех унывающих, всех думающих, что не про‑
стит им Бог множества грехов их. Нет, нет! 
Простит, непременно простит! В этом не мо‑
жет быть никакого сомнения после того, что 
показал нам Господь на великих избранниках 
Своих, прежде бывших грешниками.

Внимательно читающие послания апосто‑
ла Павла знают, как много говорит он в них 
о великом значении веры для христианина. 
Но думаю, что у некоторых возникает недоу‑

мение, когда слова Павловы о вере они сопо‑
ставляют со словами апостола Иакова в его 
соборном послании: «…вера без дел мертва» 
(Иак. 2, 20). Но можно ли думать, что меж‑
ду словами двух апостолов Христовых есть 
противоречие?

Нет, нельзя, его не может быть. Чтобы 
устранить всякое недоумение, нужно вник‑
нуть о какой вере — полной, глубокой, совер‑
шенной говорит апостол Павел, и о какой — 
весьма несовершенной, поверхностной вере, 
подобной вере тех, кого мы называем обря‑
доверами и ханжами, говорит апостол Иаков. 
Он говорит о вере тех людей, благочестие ко‑
торых исчерпывается хождением в церковь, 
молитвами церковными, вдыханием арома‑
та кадильного, слушанием песнопений и со‑
блюдением обрядов.

Весьма, весьма далека от полной веры та‑
кая несовершенная вера, о которой говорит 
апостол Иаков. Он говорит о соломенной ве‑
ре, которая легко сгорает при всякой напасти, 
при всяком испытании. Этим людям с пол‑
ным правом мог сказать апостол Иаков: «По‑
кажи мне веру твою без дел твоих…» (Иак. 2, 
18). А апостол Павел говорит о глубокой и ис‑
тинной вере, которая перерождает человека, 
делает его близким Богу.

Об этом говорит так святой апостол Ио‑
анн Богослов в своём первом соборном посла‑
нии: «Всякий, рождённый от Бога, не делает 
греха, потому что семя Его пребывает в нём; 
и он не может грешить, потому что рождён 
от Бога» (1 Ин. 3, 9).

Святитель Лука (Вой но- Ясенецкий)

Предложил Господь заповедь о любви 
к Богу и ближним, и тотчас дополнил её 
учением о Своём сыновстве Богу и Боже‑
стве. Для чего же это? Для того, что ис‑
тинная любовь к Богу и людям не иначе 
возможна, как под действием веры в Бо‑
жество Христа Спасителя, в то, что Он 
воплотившийся Сын Божий. Такая вера 
возбуждает любовь к Богу, ибо как не лю‑
бить столь возлюбившего нас Бога, Ко‑
торый и Сына Своего Единородного не 
пощадил, но предал Его за нас? Она же 
доводит эту любовь до полноты совер‑
шения или до того, чего она ищет, а лю‑
бовь ищет живого союза. Чтобы достиг‑
нуть этого союза, надо победить чувство 
правды Божией, карающей грех; без этого 
страшно приступать к Богу. Чувство же 
это побеждается убеждением, что прав‑
да Божия удовлетворена крестною смер‑

тью Сына Божия; убеждение такое от ве‑
ры; следовательно, вера открывает путь 
любви к Богу. Это первое.

Второе, вера в Божество Сына Божия, 
нас ради воплотившегося, страдавше‑
го и погребенного, даёт образец любви 
к ближним; ибо то и любовь, когда лю‑
бящий полагает душу свою за любимых. 
Она же даёт и силы к проявлению такой 
любви. Чтоб иметь такую любовь, надо 
стать новым человеком, вместо эгоисти‑
ческого — самоотверженным. Только во 
Христе человек становится нова тварь; во 
Христе же бывает тот, кто верою и бла‑
годатным возрождением через святые 
таинства, с верою принимаемые, сое‑
диняется со Христом. Отсюда выходит, 
что чающие без веры сохранить у себя, 
по крайней мере, нравственный порядок 
напрасно ожидают этого. Всё вместе; че‑
ловека разделить нельзя.

Святитель Феофан Затворник

18 сентября — Неделя 14-я по Пятидесятнице, о званых на пир

СЛОВО О ДВУХ ПИРАХ

О ПРОЩЕНИИ БОГОМ ГРЕХОВ ЗА ВЕРУ
Выслушайте очень важные и глубокие слова Апостола Павла. Слова его не легко по-
нятны, и я долгом своим почитаю разъяснить их вам. Из них узнаете, как бесконеч-
но долготерпение и милосердие Божие к нам, грешным и непослушным, увидите все-
ведение Его. Итак, слушайте: «Воздаяние делающему вменяется не по милости, но 
по долгу» (Римл. 4, 4).

Тропарь Божией Матери пред 
иконой Ее Владимирская, глас 4

Днесь светло красуется славнейший 
град Москва,/ яко зарю солнечную, воспри-
емши, Владычице,/ чудотворную Твою ико-
ну,/ к нейже ныне мы притекающе и мо-
лящеся Тебе, взываем сице:/ о, пречудная 
Владычице Богородице!/ Молися из Тебе во-
площенному Христу Богу нашему,/ да из-
бавит град сей и вся грады и страны хри-
стианския/ невредимы от всех навет вра-
жиих// и спасет души наша, яко Милосерд.

Кондак, глас 8

Взбранной Воеводе победительная,/ 
яко избавльшеся от злых/ пришествием 
Твоего честнаго образа, Владычице Бого-
родице,/ светло сотворяем празднество 
сретения Твоего и обычно зовем Ти:// ра-
дуйся, Невесто Неневестная.

25 сентября – Неделя 15-я по Пятидесятнице

О ЛЮБВИ И ВЕРЕ
8 сентября – Сретение Владимирской иконы Божией Матери
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У древних римлян была мудрая посло‑
вица: непрестанно каплющая капля долбит 
камень. Только непрестанная, как падение 
капель, молитва смягчает оледеневшие без 
молитвы сердца. Просящим меня научить 
молитве я даю два важнейших совета: быть 
постоянными в молитве, не оставлять без 
неё ни одного дня жизни и быть глубоко 
внимательными к каждому слову молитвы. 
Не подражать сектантам, которые в гор‑
дости своей презирают молитвы великих 
святых и сочиняют свои шаблонные, весь‑
ма мало духовые молитвы.

Диавол и ангелы его всеми силами ста‑
раются отвлечь наше внимание от глубо‑
ких и благодатных слов церковных молитв, 
написанных святыми людьми. Они настой‑
чиво и ловко отвлекают наш ум  куда‑либо 
в сторону, особенно тогда, когда слова мо‑
литвы относятся к ним самим, когда про‑
сим у Бога защиты от них, окаянных. За‑
щитить от этих их козней нас может толь‑
ко глубокое внимание при чтении цер‑
ковных молитв. Это гораздо труднее при 
чтении молитв наизусть, чем при чтении 
их по молитвеннику.

Очень важно выработать привычку ло‑
вить себя на каждом отвлечении внимания 
и снова прочитывать те слова, от которых 
бесам удалось отвлечь наше внимание. Лег‑
че всего достигнуть этого ежедневной мо‑

литвой Иисусовой, по чёткам повторяемой 
не менее ста раз: «Господи Иисусе Христе, 
Сыне Божий, помилуй мя, грешного (или 
грешную)».

В конце каждой молитвы при словах: 
«помилуй мя, грешного» вы должны вспо‑
минать самый тяжёлый и скверный свой 
грех, и когда укрепитесь в этой привычке, 
постепенно научитесь вспоминать и все 
другие грехи. Каждая из сотни Иисусовых 
молитв будет долбить ваше сердце подобно 
тому, как непрестанно падающая капля во‑
ды долбит камень — и умягчится, и согре‑
ется холодное сердце ваше великой Иису‑
совой молитвой. Таково же будет действие 
и других великих молитв, особенно молит‑
вы преподобного Ефрема Сирина, читае‑
мой, к сожалению, только Великим постом.

Благодатно воздействуют на вас святые 
слова этой молитвы при частом повторе‑
нии её: привыкнете чувствовать отвра‑
щение к тем порокам, о которых говорит 
Ефрем Сирии, прося Бога избавить его от 
них — к духу праздности, празднословия, 
к осуждению ближних; привыкнете про‑
сить у Бога добродетелей целомудрия, сми‑
ренномудрия, терпения и любви и памя‑
ти о своих согрешениях. Но недостаточно, 
конечно, одних усердных молитв для то‑
го, чтобы стать храмом Духа Божия, что‑
бы стать близким и даже другом Господа 

нашего Иисуса Христа. Надо исполнять 
и все великие заповеди Христовы, и пре‑
жде всего заповеди о любви и милосердии 
к ближним. Скажу только о том, как пре‑
ображаются сердца тех блаженных, кото‑
рые тверды и постоянны в молитвах и до‑
брых делах. Скажу, что каждое доброе де‑
ло оставляет больший или меньший след 
в сердце совершившего его.

Даже низкий поклон нищего, получив‑
шего милостыню из рук твоих, несомнен‑
но оставит след в твоём сердце. И эти сле‑
ды, всё чаще и чаще остающиеся в сердце 
творящего добро, будут действовать на не‑
го, подобно непрестанно капающей и дол‑
бящей камень капле. Они будут смягчать 
творящее добро сердце и очищать его, очи‑
щать и благодатно изменять. И чем больше 
добрых дел будешь ты совершать, тем всё 
выше и выше будет возноситься твой бес‑
смертный дух от земной грязи и неправ‑
ды к небесам.

Будешь подниматься всё выше и выше от 
земли и дышать всё более и более чистым 
воздухом небес, будешь всё больше и боль‑
ше приближаться к Богу. А когда кончится 
земной путь твой, то смерть будет не от‑
радна, а радостна, ибо будет только пере‑
ходом к вечному блаженству.

Святитель Лука (Вой но- Ясенецкий)

О ПОСТОЯНСТВЕ В МОЛИТВЕ

Тот, кто ради блага другого человека или 
ради общего блага забывает о самом себе, 
приемлет божественную силу. И посмотри‑
те, если человеком движет жертвенность, 
то Бог покрывает его. Помню, как однаж‑
ды мы окопались за одним утёсом. Я вырыл 
небольшой окопчик и маленько укрылся 
в нём. Ползёт один: «Пусти и меня», ползёт 
другой: «И меня тоже». Я дал им залезть 
в окоп, потому что они просили меня об 
этом, а сам остался снаружи. Ночью, когда 
начался сильный артобстрел, один осколок 
чиркнул меня по голове. Каски на мне не 
было, один капюшон. «Ребята, — кричу, — 
в меня осколок попал!» Щупаю рукой го‑
лову — крови не чувствую, снова щупаю — 
ничегошеньки! Осколок чуть‑чуть чиркнул 
по голове и только сбрил волосы от лба до 

темени: оставил на моей голове чистую по‑
лоску в шесть сантиметров шириной.

Вы не жили в трудные годы, в оккупацию, 
вы не видели вой ны, врагов, горя. Однако 
наши годы похожи на бурлящий и свистя‑
щий котёл. Необходимы закалка, отвага 
и мужество. Сегодня, живя в столь слож‑
ные годы, нам надо быть не просто готовы‑
ми, а трижды готовыми, чтобы не сказать 
больше! Может быть, нам придется встре‑
тить не одну лишь внезапную смерть, но 
и другие опасности. Пусть в нас работает 
любочестие и присутствует дух жертвен‑
ности. Сейчас я вижу, как  что‑то готовит‑
ся, вот‑вот должно произойти и постоян‑
но откладывается. Всё время маленькие 
отсрочки. Кто переносит эти сроки? Бог ли 
отодвигает их?

Но раз мы не знаем, что нас ждёт, то раз‑
вивайте в себе, насколько можете, любовь. 
Это самое главное: чтобы была между ва‑
ми не ложная, а истинная, братская любовь. 
Если есть добрая заинтересованность, боль, 
любовь, человек всегда действует правиль‑
но. Доброта, любовь — это сила. Смерть на 
вой не способна весьма умилостивить Бо‑
га, потому что человек, павший смертью 
храбрых, жертвует собой, чтобы защитить 
других. Те, кто от чистой любви жертвуют 
своей жизнью ради того, чтобы защитить 
сочеловека, своего ближнего, подражают 
Христу. Эти люди — величайшие герои, их 
боится, трепещет и самая смерть, потому 
что от любви они презирают смерть и та‑
ким разом приобретают бессмертие, нахо‑
дя под могильной плитой ключ от вечно‑
сти и без труда входя в вечное блаженство.

Преподобный Паисий Святогорец

Иван Игнатьевич и Елена Сергеевна. 
Муж и жена. Пожилые уже и очень светлые. 
Я их видела в храме. Приходили с детьми, 
внуками. И любовалась я, как трепетно, 
внимательно, с любовью относится муж‑
чина к своей жене. То куртку на ней по‑
правит, то платок. То просто по плечу по‑
гладит. А она улыбалась ему и благодар‑
но брала за руку. Совсем как молодоже‑
ны. Я спросила о них у местного батюшки.

— Это удивительная история, сказал 
он мне. — История настоящего прощения 
и большой удивительной любви.

К огда‑то давно, в молодости ещё, Елена 
Сергеевна была судьей. И выносила обви‑
нительный приговор Ивану. Несправедли‑
вый приговор. Сын одной местной «шиш‑
ки», с которым дружил тогда Ваня, пока‑
лечил в драке человека. На всю жизнь сде‑
лал инвалидом. «Шишка» отстегнула, кому 
надо, и обвиняемым, а затем и виноватым 
оказался Иван. Знала об этом Елена Серге‑
евна, но и её щедро отблагодарили. И пое‑
хал парень в колонию. Пыталась Елена со‑
весть в себе заглушить, мол: «Не он покале‑
чил, но всё равно же хулиганьё. Не сейчас, 
так позже, сел бы всё равно». Но не полу‑
чалось. Уволилась она, другую работу себе 

нашла. Забываться всё стало. Годы прошли. 
Но однажды раздался звонок в дверь.

Ивана она узнала сразу. Как адрес на‑
шёл — непонятно. Но позже он ей расска‑
зал. И страшно было, что мстить он ей 
пришёл. И радостно, что хоть сейчас, ког‑
да ничего уже не исправить, прощения 
у него может попросить. Так и встрети‑
лись. Мстить Иван не стал, просто в гла‑
за ей хотел посмотреть. А если честно, то 
ещё тогда, в суде, удивлялся он, как такая 
красивая женщина могла такой лживый 
приговор вынести ему.

Стояли в дверях, говорили. А потом 
запахло «жареным»… Кухонное полотен‑
це Елена рядом с плитой бросила, когда 
дверь пошла открывать, и оно загорелось. 
А от него — и то, что было рядом. Кину‑
лись вместе тушить, потом отмывали всё. 
И удивлялась Елена, что помогает ей че‑
ловек, которому она жизнь разрушила. 
А Иван осмотрел маленькую кухоньку 
одинокой женщины, заметил, что и тут, 
и там починить нужно, и на следующий 
день опять пришёл. Так и прошла обида. 
А потом пришла любовь. Уму непостижи‑
мо… Долго в колонии мечтал, что явит‑
ся к ней, выскажет всё, а вон как получи‑
лось… Влюбился, как дурак.

Через полгода они поженились… Дети, 
потом внуки… И ни словом, ни намёком 
не упрекает Иван свою жену. Только она 
себя казнит. И понять не может до сих пор, 
как такое не только можно простить, но 
и полюбить её. На руках носить. И Бога 
благодарить, что свёл их вместе. А Иван 
так и делает. Удивительно просто. Так 
и Христос прощал, когда Его распинали. 
И от нас этого же ждёт. Но слаб человек, 
не всем дано.

Елена Кучеренко

Христианские притчи

По моему желанию
Один добрый человек встретил 

на церковной паперти нищего стар‑
ца. Измождённое тело его покрывало 
рубище, и он весь был в ранах.

— Добрый день тебе, старец! — 
сказал нищему в приветствие че‑
ловек.

— Не помню, чтобы день был 
когда‑ нибудь недобрым для меня, 
мил человек, — отвечал нищий.

— Я желаю тебе счастья, — про‑
должал человек.

— Несчастливым я никогда не 
бывал.

Удивился человек и, подумав, что 
нищий не вслушался в его слова, при‑
совокупил:

— Я желаю, чтобы ты был благо‑
получным.

— Я никогда злополучным не бы‑
вал.

— Неужели ты один счастливец 
между всеми людьми, — в совершен‑
ном недоумении спросил человек, — 
когда земная жизнь полна скорбей 
и лишений?

— Несчастлив тот, кто ищет сча‑
стья, — промолвил назидательно ста‑
рец. — А на земле нет иного счастья, 
как во всём полагаться на волю Бо‑
жью: приятное и противное, горь‑
кое и сладкое в жизни я принимаю 
от Бога всегда с любовью и покорно‑
стью и желаю только того, что угод‑
но Богу. А потому всё случается по 
моему желанию.

Нам бы только 
сделать должное

Услышал  как‑то монах Оптиной 
пустыни Варлаам, что есть в одной 
деревне крестьянин‑ боголюбец, про‑
водивший жизнь духовную. Отыскал 
он этого крестьянина и, поговоривши 
с ним  какое‑то время, сказал:

— А как бы умудриться привлечь 
к себе благодать и милость Божию?

— Эх, отец, — отвечал простодуш‑
ный крестьянин, — нам бы только 
сделать должное, а за Б огом‑то дело 
не постоит.

Пропасть
Однажды по дороге шла толпа лю‑

дей. Каждый нёс на плече свой крест. 
Одному человеку казалось, что его 
крест очень тяжёлый. Он был очень 
хитрым. Приотстав от всех, он зашёл 
в лес и отпилил часть креста. Доволь‑
ный, что обхитрил всех, он их догнал 
и пошёл дальше.

Вдруг на пути появилась пропасть. 
Все положили свои кресты и перешли. 
Хитрый человек остался на этой сто‑
роне, так как его крест оказался ко‑
ротким.

ДОБРОТА, ЛЮБОВЬ — ЭТО СИЛА

Невыдуманные истории

ПРОСТИЛ И ПОЛЮБИЛ

Нередко на словах и в письмах просят меня научить молиться. Первое, что отве-
чаю на эту просьбу, это необходимость постоянства в молитве. Есть очень мно-
го людей, которые вспоминают о молитве к Богу, когда Он посетит их  каким-либо 
несчастьем, либо тяжёлой скорбью, а обычно вовсе не молятся Ему. Такие молит-
вы вряд ли бывают услышаны Богом.

Если тебе кто сделал добро -
запомни это.
Если ты кому-то сделал добро -
забудь это.

Схиархимандрит Илий (Ноздрин)
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Святой Пимен жил на рубеже IV–V ве‑
ков. Он родился в Египте. В 15 лет Пимен 
присоединился к своим шести братьям, 
которые подвизались в Скитской пустыне: 
авва Анувий был старшим, а Паисий млад‑
шим. Ещё будучи молодым, Пимен пошёл 
спросить одного старца о трёх помыслах, 
которые его беспокоили, но во время бе‑
седы забыл об одном из них. Вернувшись 
к себе и вспомнив о нём, он тотчас вышел 
и пробежал большое расстояние, которое 

отделяло его от старца, чтобы повергнуть 
перед ним свой помысел. Старец, удивлен‑
ный его заботой о чистоте сердца, пред‑
рек: «Пимен, твоё имя будут произносить 
по всему Египту, и ты действительно ста‑
нешь пастырем огромного стада». (Пи‑
мен (potmen) по‑гречески означает «па‑
стырь», «пастух»).

В 407 г. варвары‑ мазики опустошили мо‑
нашеские поселения в пустыне Скит. Семь 
братьев избежали смерти, уйдя по доро‑
ге добытчиков селитры. Они поселились 
в Теренуфе, в Верхнем Египте, на берегу 
реки Нил. Пимен приобрёл там большую 
славу, так что благочестивые люди оста‑
вили старцев, у которых имели обыкнове‑
ние спрашивать совета, и приходили с во‑
просами к нему. Когда некий посетитель 
пришёл спросить авву Анувия, тот отпра‑
вил его к Пимену, понимая, что брат удо‑
стоился дара духовного наставления. Но 
Пимен никогда не брал слова в присут‑
ствии старшего брата и отказывался го‑
ворить при другом старце, хотя и превос‑
ходил их всех.

Вначале Пимен много постился, прово‑
дя часто два или три дня без пищи, под‑
вергая тело крайне суровым ограничени‑
ям. Но со временем он приобрёл большой 
опыт в духовной науке и, став для обита‑

телей пустыни врачом, кормчим и свето‑
чем рассуждения, учил питаться умерен‑
но каждый день, чтобы не впасть ни в гор‑
дость, ни в чревоугодие и так следовать 
царским путем, который лёгок и необре‑
менителен. Одному брату, который соблаз‑
нился, застав его однажды моющим ноги, 
он ответил: «Мы учились убивать не на‑
ши тела, но наши страсти». Он также ча‑
сто говорил: «Всё, что превосходит меру, 
приходит от бесов».

Умеренный в подвижничестве, он был, 
однако, крайне суров в том, что касалось 
отношений с людьми. Он считал свою ке‑
лью могилой, в которой монах, как покой‑
ник, должен оставаться чуждым любым 
земным привязанностям. Когда посети‑
тель хотел побеседовать с ним о возвы‑
шенных предметах, старец хранил мол‑
чание; но если его спрашивали о страстях 
и о том, как исцелить душу, тогда он с ра‑
достью отвечал. Он давал собеседникам 
ответы, соответствующие их пониманию 
и их возможностям, для того чтобы по‑
будить к успехам в добродетели. Прежде 
всего он советовал не давать места страст‑
ным помыслам, угождая им или пытаясь 
им отвечать, и утверждал, что они тем са‑
мым исчезнут сами собой: «Мы не можем 
помешать им приходить, чтобы нас воз‑

мущать, но в нашей власти им сопротив‑
ляться». Он учил, что повергаться пред 
Богом, не оценивать самого себя и остав‑
лять позади себя всякое собственное про‑
изволение — всё это является средствами 
для очищения души, но главным образом 
благодаря самоосуждению и бодрствова‑
нию она может воздвигнуться и продви‑
гаться к совершенству.

Когда его однажды спросили, следует 
ли порицать брата, которого мы увидели 
согрешающим, Пимен ответил: «В тот час, 
когда мы утаим проступок нашего брата, 
Бог утаит и наш, а в час, когда мы откро‑
ем проступок брата, Бог откроет также 
и наш». И когда старец увидел, как один 
брат заснул в церкви, он вместо того, что‑
бы обличить его, предпочёл положить его 
голову себе на колени и позволил ему от‑
дохнуть. Он также говорил, что «человек 
нуждается в смирении, как в дыхании, ко‑
торое выходит из его ноздрей», и что мы 
можем достичь этого смирения, дающего 
нам в любых обстоятельствах покой, через 
самоуничижение, которое заставляет нас 
считать своего брата за начальствующего.

Авва Пимен долгие годы сиял как звезда 
в пустыне, наставляя собственным опы‑
том и став живым образцом всех добро‑
детелей. Он мирно почил некоторое вре‑
мя спустя после святого Арсения (после 
449 г.) Память его 27 августа / 9 сентября

ПРЕПОДОБНЫЙ ПИМЕН ВЕЛИКИЙ

Господь сказал ученикам Своим: Аще кто 
хощет по Мне ити, да отвержется себе, и воз‑
мет крест свой, и по Мне грядет (Мф. 16:24).
Что значит крест свой? Почему этот крест 
свой, то есть отдельный каждого человека, 
вместе называется и Крестом Христовым?

Крест свой: скорби и страдания земной 
жизни, которые у каждого человека — свои.

Крест свой: пост, бдение и другие бла‑
гочестивые подвиги, которыми смиряет‑
ся плоть и покоряется духу. Эти подвиги 
должны быть сообразны силам каждого, 
и у каждого они — свои.

Крест свой: греховные недуги, или стра‑
сти, которые у каждого человека — свои! 
С одними из них мы родимся, другими за‑
ражаемся на пути земной жизни.

Крест Христов — учение Христово 
(Пс. 118:38,120).

Суетен и бесплоден крест свой, как бы 
он ни был тяжек, если чрез последование 
Христу он не преобразится в Крест Христов.

Крест свой делается для ученика Христо‑
ва Крестом Христовым: потому что истин‑
ный ученик Христов почитает исполнение 
заповедей Христовых единственной целью 
своей жизни. Эти всесвятые заповеди соде‑
лываются для него крестом, на котором он 
постоянно распинает своего ветхого чело‑
века со страстьми и похотьми его (Гал. 5:24).

Отсюда ясно — почему для принятия 
креста предварительно нужно отвергнуть‑
ся себя. Чтоб восприять на рамена крест, 
должно прежде отказать телу в его при‑
хотливых пожеланиях, доставляя ему одно 
необходимое для существования; должно 
признать свою правду лютейшею неправ‑
дою пред Богом, свой разум — совершен‑
ным неразумием и, наконец, предавшись 
Богу со всею силою веры, предавшись не‑
престанному изучению Евангелия, отречь‑
ся от воли своей. Совершивший такое от‑
речение от себя способен к принятию кре‑
ста своего. С покорностью Богу, призывая 
Божию помощь для укрепления своей не‑
мощи, он смотрит без боязни и смущения 
на приближающуюся скорбь, уготовляется 
великодушно и мужественно перенести её, 
уповает, что посредством её он соделается 
причастником страданий Христовых, до‑
стигнет таинственного исповедания Хри‑
ста не только умом и сердцем, но и самым 
делом, самой жизнью.

Крест дотоле тягостен, доколе он пребы‑
вает крестом своим. Когда же он преобра‑
зится в Крест Христов, то получает необык‑
новенную лёгкость: иго Моё благо, и бремя 
Моё легко есть, сказал Господь (Мф. 11:30).

Крест возлагается на рамена учеником 
Христовым, когда ученик Христов призна‑
ёт себя достойным скорбей, ниспосланных 
ему Божественным промыслом. Ученик 
Христов тогда несёт правильно крест свой, 
когда признаёт, что именно ниспосланные 
ему скорби, а не другие, необходимы для 
его образования о Христе и спасения. Тер‑
пеливое несение креста своего есть истин‑
ное зрение и сознание греха своего. В этом 
сознании нет никакого самообольщения. 
Но признающий себя грешником и вместе 
с тем ропщущий и вопиющий с креста сво‑
его доказывает тем, что он поверхностным 
сознанием греха лишь льстит себе, обманы‑
вает себя. Терпеливое несение креста свое‑
го есть истинное покаяние.

Распятый на кресте! Исповедайся Господу 
в праведности судеб Его. Обвинением себя 
оправдай суд Божий и получишь отпущение 
грехов твоих. С креста твоего славословь Го‑
спода, отвергая от себя всякий помысл жа‑
лобы и ропота, отвергая его, как преступле‑
ние и богохульство. С креста твоего благода‑
ри Господа за бесценный дар, за крест твой, 

— за драгоценную участь, за участь подра‑
жать Христу страданиями твоими. Вне кре‑
ста нет живого познания Христа.

Смертоносен крест для тех, которые кре‑
ста своего не преобразили в Крест Христов, 
которые с креста своего ропщут на Боже‑
ственный промысл, хулят его, предаются 
безнадежию и отчаянию. Не сознающие‑
ся и не кающиеся грешники на кресте сво‑
ём умирают вечной смертью, лишаясь ис‑
тинной жизни, жизни в Боге. Они снима‑
ются с креста своего только для того, чтоб 
снизойти душами в вечный гроб: в тем‑
ницы ада.

Святитель Игнатий Брянчанинов.

КРЕСТ СВОЙ И КРЕСТ ХРИСТОВ

В состав Нового Завета входит одно 
очень необычное послание Павла. Чита‑
тели, как правило, совсем не запомина‑
ют его: оно самое маленькое, оно говорит 
о  каких‑то частных и давно прошедших ве‑
щах… но оно очень хорошо иллюстрирует 
слова другого послания: «любовь не бесчин‑
ствует». Однако прежде чем начать рассказ, 
нужно, пожалуй, пояснить одно из значе‑
ний этого слова — «бесчинство». Бесчин‑

ствовать — это ведь не обязательно хули‑
ганить, это означает прежде всего — нару‑
шать существующий социальный порядок 
(чин), превращать его в хаос.

Итак, послание к Филимону. Так звали 
одного знакомого апостола Павла, которого 
тот обратил к вере. А у Филимона был раб 
Онисим, который от него сбежал — мы не 
знаем, при каких обстоятельствах, до или 
после его обращения, но сбежал, возможно, 
прихватив  что‑то с собой. А потом Онисим 
встретился Павлу, тоже обратился в христи‑
анство и помогал ему в его служении, ког‑
да тот находился в тюрьме. Павел написал 
это письмо Филимону, прося принять об‑
ратно Онисима и простить его.

И зачем, казалось бы, включать такую 
переписку в Новый Завет? Что в ней тако‑
го важного и значительного? Люди, живые 
люди. Это письмо показывает нам, как скла‑
дывались отношения между людьми в ран‑
нехристианской общине и как они соотно‑
сились с принятой тогда структурой обще‑
ства. Иногда можно услышать недоумения: 
почему первые христиане никак не проте‑

стовали против жестоких обычаев своего 
времени, например, рабства? Ответ прост: 
они жили в мире, где никому просто не 
приходило в голову, что можно без них об‑
ходиться. Но они старались изменить себя, 
своё отношение к этим обычаям.

Беглый раб Онисим… По законам того 
времени Павел должен был отправить его 
в оковах к хозяину, а тот обладал правом 
наказать его по своему усмотрению, причём 
нередко таким наказанием была мучитель‑
ная смертная казнь. Распятие — это у рим‑
лян было как раз для беглых рабов, чтобы 
впредь никто и подумать не смел о таком.

И Павел ничуть не нарушает закон — 
он отправляет Онисима к господину, дав 
ему сопроводительное письмо: «Прошу те‑
бя о сыне моем Онисиме, которого родил 
я в узах моих: он был некогда негоден для 
тебя, а теперь годен тебе и мне; я возвращаю 
его; ты же прими его, как моё сердце. Ибо, 
может быть, он для того на время отлучил‑
ся, чтобы тебе принять его навсегда, не как 
уже раба, но выше раба, брата возлюблен‑
ного». Да ещё и дает официальные гаран‑

тии лично уплатить за всякий возможный 
ущерб, некогда причиненный Онисимом!

Если только Филимон не был совершен‑
но бессовестным и неблагодарным челове‑
ком, он наверняка исполнил просьбу Пав‑
ла, своего наставника. Можно полагать, что 
он даже отпустил Онисима как свободного 
человека обратно к Павлу — ведь тот писал, 
что Онисим нужен был ему там, в тюрьме, 
но он отправлял его обратно к хозяину, 
чтобы всё состоялось в духе мира, любви 
и свободного выбора человека.

Павел мог поднять мятеж рабов, как это 
сделал Спартак, и пролить реки крови. Он 
мог прятать беглых рабов у себя и отправ‑
лять их туда, где их никто не найдёт, как это 
будут потом делать американские аболици‑
онисты. Он мог готовить социальную рево‑
люцию, каких было немало в нашей исто‑
рии — но он предпочёл бесчинству рево‑
люцию в человеческих сердцах.

Так, наверное, был сделан первый и са‑
мый главный шаг к отмене рабства: госпо‑
дин принял беглого раба как брата в Господе.

Андрей Десницкий

Новеллы о любви
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18 августа по благословению Преосвя‑
щеннейшего Ефрема епископа Боровичского 
и Пестовского благочинный Боровичского 
Округа, руководитель епархиального отде‑
ла Образования и катехизации протоиерей 
Иоанн Мороко провел беседу в воинской 
части г. Боровичи на темы «Праздник Пре‑
ображения Господня» и «Основы сплочен‑
ности воинского подразделения». В ходе 
беседы были затронуты вопросы о важно‑

сти воинского служения Отечеству с точ‑
ки зрения Православного вероучения и от‑
ветственности перед Богом каждого воен‑
нослужащего.

По окончании встречи отец Иоанн от‑
ветил на вопросы слушателей и пригла‑
сил всех желающих посетить в сентябре 
воскресное Богослужение в кафедральном 
Успенском соборе.

Прожолжение на стр. 7

Вторник Молебен св. праведному Иакову Боровичскому. 14:00

Среда Молебен перед ик. Божией Матери «Помощница в родах». 18:00

1 сентября чт. Мч. Андрея Стратилата
и иже с ним.

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия. 
Молебен на начало нового учебного года.
Вечерня и утреня.

08:00

17.00

2 сентября пт. Пророка Самуила.

Полунощница. Часы. Исповедь.
Литургия.
Вечерня и утреня с акаф.Иверской иконе 
Божией Матери.

06.30
9.30
17.00

3 сентября сб. Апостола от 70‑ти Фаддея. Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

07.00
17:00

4 сентября вс.

Неделя 12‑я по Пятидесят‑
нице. Мчч.Агафоника, Зо‑
тика, Боголепа, Акиндина, 
Севериана и прочих.

Ранняя литургия.
Полунощница. Часы. Исповедь.Литургия.
Вечерня и утреня с акаф.Успению
Пресвятой Богородицы.

07.00
08.30

17:00

5 сентября пн. Отдание праздника Успения 
Пресвятой Богородицы.

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня

06.30
17.00

6 сентября вт.
Перенесение мощей свт. 
Петра митр.Московского 
и всея Руси.

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с акаф. св.прав.Иакову 
Боровичскому.

06.30

17:00

7 сентября ср. Ап. Варфоломея и ап.
от 70‑ти Тита,  п.Критского.

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

07.00
17.00

8 сентября чт. Сретение Владимирской
иконы Божией Матери.

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

08.00
17:00

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

08:00
17:00

10 сентября сб.
Собор прпп. отцов Киево‑ 
Печер. в дальних пещерах 
почивающих.

Часы. Исповедь.Литургия.
Всенощное бдение.

07:00
17.00

11 сентября вс.

Неделя 13‑я по Пятидесят‑
нице. Усекновение главы 
Предтечи и Крестителя Го‑
сподня Иоанна.

Ранняя литургия
Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

07.00
08.30
17:00

12 сентября пн.
Св.блгв.вел. н.Александра
Невского.
Престольный праздник.

Водосв.молеб.с акаф.св.Александру Не‑
вскому. Литургия.Крестный ход.
Вечерня и утреня

8.00
9.00
17.00

13 сентября вт. Положение честного пояса
Пресвятой Богородицы.

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня с акаф. св.прав.Иакову 
Боровичскому.

06.30
17:00

14 сентября ср. Начало индикта —
церковное новолетие.

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

08.00
17.00

15 сентября чт. Прпп.Антония и Феодосия
Киево‑ Печерских.

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

08.00
17:00

16 сентября пт. Сщмч.Анфима,
еп.Никомидийского.

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей.

06.30
17:00

17 сентября сб. Иконы Божией Матери
«Неопалимая купина».

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

07.00
17.00

18 сентября вс.

Неделя 14‑ я по Пятидесят‑
нице. 30 лет со дня обрете‑
ния мощей прп.Никандра 
Городноеерского.

Ранняя литургия.
Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с акаф.Иисусу 
Сладчайш.

07.00
08.30
17:00

19 сентября пн.
Воспоминан. чуда Ар‑
хистратига Михаила, быв‑
шего в Хонех.

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

08.00
17.00

20 сентября вт. Мч.Созонта. Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

07.00
17:00

21 сентября ср. Рождество Пресвятой
Богородицы.

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

07.00
08.30
17.00

22 снтября чт. Праведных богоотец
Иакима и Анны.

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

6:30
17:00

23 сентября пт. Мцц.Минодоры, Митро‑
доры и Нимфмодоры.

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей.

06.30
17:00

24 сентября сб. Прп.Силуана Афонского. Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня с акаф.свт.Николаю

06.30
17:00

25 сентября вс.

Неделя 5‑я по Пятидесят‑
нице. Отдание праздни‑
ка Рождества Пресвятой 
Богородицы.

Ранняя литургия.
Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с акаф.Пресв.
Богородице.

07.00
08.30
17:00

26 сентября пн.
Память обновл. храма 
Воскресения Христова 
в Иерусалиме.

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

06.30
17.00

27 сентября вт.
Воздвижение Честно-
го и Животвор. креста 
Господня.

Ранняя литургия.
Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с акаф. св.прав.Иакову
Боровичскому.

07.00
08.30
17:00

28 сентября ср. Вмч.Никиты. Полунощница. Часы. Исповедь.
Вечерня и утреня с акаф.свт.Николаю.

06.30
17.00

29 сентября чт. Вмц. Евфимии 
всехвальной.

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

06.30
17:00

30 сентября пт.
Мцц.Веры, Надежды, 
Любови
и матери их Софии

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня с акаф.Иверской иконе
Божией Матери

08.00
17:00

3 сентября сб. Всенощное бдение 17.00 Свято‑ Духов монастырь.

4 сентября вс. Божественная литургия. 9.30 Ц.прп.Никандра Городноез. пос.Хвой ное.

7 сентября ср. Всенощное бдение. 17.00 Свято‑ Духов монастырь.

8 сентября чт. Божественная литургия.
Вечерня и утреня.

9.30
17.00

Св‑ Троице Никандров мон‑рь
Свято‑ Духов монастырь.

9 сентября пт.
Божественная литургия.

Всенощное бдение.

9.30

17.00

Ц.Успения Пр. Богородицы с.Внуто
Хвонинского района.
Свято‑ Духов монастырь.

10 сентября сб. Божественная литургия. 9.30 Ц.свт.Василия Великого с.Болония.

11 сентября вс. Божественная литургия.
Всенощное бдение.

9.30
17.00

Ц.св.Иоанна Предтечи микрорайон Сосновка.
Свято‑ Духов монастырь.

12 сентября пн. Божественная литургия. 9.30 Ц.св.Александра Невского 
c.Суворово‑ Кончанское.

13 сентября вт. Всенощное бдение. 17.00 Свято‑ Духов монастырь.

14 сентября ср. Божественная литургия.
Всенощное бдение.

9.30
17.00

Ц.свт. Николая с. Левоча.
Свято‑ Духов монастырь.

15 сентября чт. Божественная литургия. 9.30 Ц. прпп. Антония и Феодосия Киево‑ 
Печерских с. Передки.

16 сентября пт. Полиелей. 17.00 Свято‑ Духов монастырь.

17 сентября сб.
Божественная литургия.

Всенощное бдение.

9.30

17.00

Ц.ик.Божией Матери Неопалимая купина 
с.Котово Окуловский район.
Свято‑ Духов монастырь.

18 сентября вс. Божественная литургия. 9.30 Св.‑Троице Никандров мон‑рь.

20 сентября вт. Всенощное бдение. 17.00 Свято‑ Духов монастырь.

21 сентября ср. Божественная литургия. 9.30 Ц.Рождества Богородицы с.Кирва Пестов‑
ского р‑на.

22 сентября чт. Полиелей. 17.00 Свято‑ Духов монастырь.

23 сентября пт. Божественная литургия. 9.30 Освящ.хр.Владимирской ик. Божией Мате‑
ри с.Абросимово.

24 сентября сб. Всенощное бдение. 17.00 Свято‑ Духов монастырь.

25 сентября вс. Божественная литургия. 9.30 Свято‑ Духов монастырь.

26 сентября пн. Всенощное бдение. 17.00 Свято‑ Духов монастырь.

27 сентября вт. Божественная литургия. 9.30 Ц.Воздвижения честного и животв. Креста 
с. Песь.

29 сентября чт Всенощное бдение. 17.00 Свято‑ Духов монастырь.

30 сентября пт. Божественная литургия.
Вечерня и утреня.

9.30
17.00

Свято‑духов монастырь.
Свято‑духов монастырь.

8 августа подопечные ста‑
ционарного отделения до‑
ма престарелых совместно 
с «серебряными» волонтёра‑
ми клуба «Добрые встречи» 
посетили храм Святого Пра‑
ведного Иоанна Кронштад‑
тского. Настоятель священ‑
ник Глеб Пшанский провёл 
для гостей экскурсию по хра‑
му, некоторые из которых 
попробовали себя в качестве 
звонарей. После знакомства 
с устройством храма, в вос‑
кресной школе за чашкой 
чая состоялась беседа, тему 
которой можно обозначить 
как «Таинство Церкви — ра‑
дость встречи с Богом»

Богослужения в Свято–Духовом монастыре Расписание архиерейских богослужений

Церковь Умиления

ХРОНИКА
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Акция по сбору детей в школу

Портал Милосердие.ru запустил акцию 
по сбору детей из малообеспеченных семей 
в школу. На сайте акции «Добрый портфель» 
организаторы выбрали четыре проверен‑
ных социальных проекта из разных реги‑
онов России, которые помогают одиноким 
матерям и отцам, многодетным и малоиму‑
щим семьям. Цель была — собрать в шко‑
лу 648 детей, подопечных этих проектов.

Не каждая семья имеет возможность 
купить всё необходимое, собирая ребёнка 
в школу. Например, отец семилетней Ален‑
ки Садчиковой из Саратова тяжело болеет 
и не работает, мамы у девочки нет, её вос‑
питывает и содержит на маленькую пен‑
сию бабушка. А двенадцатилетний Афа‑
насий и девятилетняя Лиза Ичковы живут 
в Екатеринбурге со своей мамой и млад‑
шими сёстрами: папы не стало в этом году, 
и Анна осталась с четырьмя детьми одна.

Самостоятельно собрать в школу Ален‑
ку, Афанасия, Лизочку их близкие не мог‑
ли, как и множество других малообеспе‑
ченных семей в разных городах.

Акция «Добрый портфель» пригласила 
всех присоединяться к добрым делам. На 
сайте акции можно было помочь собрать 
портфель тем, у кого нет самого необхо‑
димого к школе. Было значимо любое по‑
жертвование: 50 руб лей — это, например, 
две тетради или альбом для рисования, 
а 100 руб лей — это набор цветных каран‑
дашей или дневник. Собранные средства 
были распределены между организациями, 
на них были закуплены рюкзаки и канце‑
лярские принадлежности. 50 детей полу‑
чили наборы к школе в Челябинске, 275 де‑
тей получили помощь в Нижнем Тагиле, 5 
детей были обеспечены всем необходимым 
к учебному году в Саратове и ещё 318 детей 
были собраны в школу в Екатеринбурге.

Конференция 
по трезвенническому служению

На базе Череменецкого Иоанно‑ Бого‑
словского мужского монастыря Гатчинской 
епархии состоялась конференция по вопро‑
сам взаимодействия государства и Церкви 
в секторе работы с зависимыми.

Конференция была организована в рам‑
ках ежегодного съезда по трезвенническо‑
му служению. В ней приняли участие 40 че‑
ловек: куратор социальной деятельности 
епархий Северо‑ Западного федерально‑
го округа от Синодального отдела по цер‑
ковной благотворительности и социально‑
му служению Наталья Савина, руководи‑
тель социального отдела Гатчинской епар‑
хии иерей Алексий Дудин, представители 
власти, государственных учреждений, ру‑
ководители церковных проектов помощи 
зависимым. Участники конференции по‑
делились опытом работы в сфере помощи 
алко‑ и наркозависимым.

Иерей Алексий Дудин представил свой 
проект «Святоград», который стал побе‑
дителем конкурса Фонда президентских 
грантов. «Наш проект прежде всего ори‑
ентирован на восстановление и возрожде‑
ние семейных ценностей как лучшее про‑
тиводействие и решение проблем наркома‑

нии и алкоголизма», — подчеркнул иерей 
Алексий Дудин в своем выступлении. Он 
также рассказал о ключевых моментах ре‑
ализации грантового проекта.

Своей методикой оказания помощи лю‑
дям с алкогольной зависимостью, вернув‑
шимся из мест лишения свободы, поделился 
настоятель храма в честь святых апостолов 
Петра и Павла посёлка Карташевская про‑
тоиерей Николай Груздев. С 2006 г. священ‑
ник занимается реабилитацией и ресоциа‑
лизацией бывших заключенных.

О помощи выпускникам детских домов, 
страдающим алкогольной зависимостью, 
рассказал протоиерей Аркадий Петровцев, 
настоятель храма в честь святых апостолов 
Петра и Павла посёлка Ропша. Он давно за‑
нимается помощью людям в трудной жиз‑
ненной ситуации и организовал Дом тру‑
долюбия, куда принимают людей на дли‑
тельное проживание.

Клирик собора великомученицы Ека‑
терины города Кингисепп иерей Михаил 
Мещеряков ознакомил участников кон‑
ференции со своими проектами помощи 
малоимущим и неблагополучным семьям, 
в которых родители злоупотребляют алко‑
голем. Он уже второй год организует под‑
держку таким семьям, его проекты стали 
победителями двух грантовых конкурсов 
«Православной инициативы».

Директор некоммерческой организации 
по оказанию социальной помощи нужда‑
ющимся «Дом милосердия «Пятый угол»» 
в городе Сосновый Бор Ольга Павлова 
с 2012 г.занимается оказанием комплекс‑
ной помощи бездомным и людям, попав‑
шим в трудную жизненную ситуацию, в том 
числе из‑за употребления алкоголя и нар‑
котиков. Она рассказала о работе органи‑
зации, включённой в реестр поставщиков 
социальных услуг.

В ходе конференции куратор социаль‑
ной деятельности епархий СЗФО от Сино‑
дального отдела по благотворительности 
Наталья Савина отметила положительный 
опыт работы Гатчинской епархии в вопро‑
сах организации приходской работы с ал‑
ко‑ и наркозависимыми.

* * *

Сегодня в России действуют более 600 
православных организаций и проектов, ко‑
торые помогают алкозависимым и их род‑
ственникам преодолеть зависимость. В Си‑
нодальном отделе по благотворительности 
с 2011 г. работает Координационный центр 
по противодействию алкоголизму и утверж‑
дению трезвости. Открыта бесплатная цер‑
ковная служба помощи: по номеру телефо‑
на 8 800 775–36–26 можно получить инфор‑
мацию о центрах реабилитации, обществах 
и группах трезвости на территории России, 
Украины, Белоруссии и Казахстана.

Для поддержки наркозависимых и их 
родственников действует единый феде‑
ральный телефон церковной помощи нар‑
козависимым 8 800 600–16–93, по которому 
можно получить консультацию, найти под‑

ходящий центр для преодоления зависимо‑
сти или программу реабилитации.

Сегодня в 162 епархиях Русской Право‑
славной Церкви создано более 200 церков‑
ных структур помощи наркозависимым, 
в том числе 54 центра основного периода 
реабилитации наркозависимых, 19 центров 
ресоциализации, 66 консультационных пун‑
ктов, 13 амбулаторных программ, пять под‑
готовительных мотивационных центров, 72 
православных группы поддержки зависи‑
мых и их близких.

Больше новостей и историй о церковном 
социальном служении — в Telegram‑ каналах 
«Дела Церкви», «Дела Церкви. Кратко», «По‑
мощь беженцам» и в группах Синодально‑
го отдела в VK, ОК, Viber, в Youtube‑ канале.

Группа жителей Кении 
была принята в РПЦ

Группа верующих округа Нанди в Ке‑
нии обратилась к митрополиту Клинско‑
му Леониду, Патриаршему экзарху Афри‑
ки, с просьбой принять их в Русскую Пра‑
вославную Церковь.

Обращение подписали 28 крещеных пра‑
вославных христиан из нескольких дере‑
вень, ранее относившихся к двум прихо‑
дам Александрийского Патриархата, а так‑
же 11 человек, крещённых протестантами 
или некрещеных.

С группой верующих, готовящихся к пе‑
реходу в Русскую Церковь, встретился бла‑
гочинный округа Нанди иерей Тит Кип‑
нджен. Таинство Крещения состоялось 
11 августа.

К 500-летию 
Новодевичьего монастыря

Экспозиционно‑ выставочный центр, где 
будет располагаться структурное подразде‑
ление Государственного исторического му‑
зея, построят в Москве в 2024 г. Об этом со‑
общили в пресс‑ службе Единого заказчика 
в сфере строительства, который контроли‑
рует реализацию объекта.

«Четырехэтажный музейный комплекс 
общей площадью 10,7 тыс. кв. м построят 
в центре Москвы. В его стенах будет раз‑
мещена историческая экспозиция, посвя‑
щённая 500‑летию основания Московско‑
го Новодевичьего монастыря. Здание ос‑
настят современными мультимедийными 
средствами для создания выставок. Также 
в новом музейном центре предусмотрена 
возможность проведения научных конфе‑
ренций и семинаров. На территории объ‑
екта будет создана стоянка для посетителей 
музея и туристических автобусов».

В настоящее время ведётся разработка 
и согласование проектно‑ сметной доку‑
ментации для последующего получения 
положительного заключения Главгосэкс‑
пертизы России. В пресс‑ службе Единого 
заказчика отметили, что на новой площад‑
ке планируется организовывать церковно‑ 
археологические, историко‑ культурные 
и искусствоведческие проекты.

Добровоьцы для помощи 
беженцам

В Белгород и Ростов‑на‑ Дону отпра‑
вились первые добровольцы, которые 
будут помогать в работе региональных 
церковных штабов помощи беженцам. 
Они прошли специальные краткосроч‑
ные курсы, которые организовал Сино‑
дальный отдел по церковной благотво‑
рительности и социальному служению. 
Все они уже имеют опыт добровольческо‑
го служения — это добровольцы Марфо‑ 
Мариинской обители милосердия, мо‑
сковского штаба помощи беженцам, пра‑
вославной службы помощи «Милосердие» 
и бывшие добровольцы «красных зон» мо‑
сковских больниц.

Для добровольцев, которые прошли 
собеседование, состоялось три занятия. 
Первое занятие провела психолог, эксперт 
Синодального отдела по благотворитель‑
ности Елена Лутковская. Она рассказала 
о трудных моментах и эмоциональных 
сложностях, которые могут возникнуть 
при работе с беженцами. Также волонте‑
рам рассказали о том, как устроена рабо‑
та церковных штабов помощи беженцам 
в Белгороде и Ростове‑на‑ Дону, и с чем им 
предстоит столкнуться.

На втором занятии добровольцы ста‑
жировались в церковном штабе помощи 
беженцам в Москве. Руководитель штаба 
Наталья Ерёмичева и куратор доброволь‑
цев штаба Сусанна Гудаева познакомили 
участников курсов со структурой штаба, 
с тем, как организована работа доброволь‑
цев на приеме беженцев, в центре гума‑
нитарной помощи, на выдаче продуктов 
и вещей. Заключительное занятие для до‑
бровольцев провёл председатель Сино‑
дального отдела по благотворительности 
епископ Верейский Пантелеимон. Он рас‑
сказал о духовных основах милосердия.

Все добровольцы, прошедшие курсы, 
направляются в Белгород и Ростов‑на‑ 
Дону сменами. Одна смена состоит из 7 
рабочих дней. В обязанности доброволь‑
цев входят сортировка вещей, формиро‑
вание гуманитарных пакетов, распреде‑
ление очереди, работа с детьми.

Расшифрованы протоколы 
допроса свщмч. митрополита 

Вениамина

К 100‑летию мученической кончины 
митрополита Петроградского Вениами‑
на и с ним пострадавших, комиссией по 
канонизации Санкт‑ Петербургской епар‑
хии впервые расшифрованы протоколы 
допроса владыки в ходе судебных заседа‑
ний 12, 13, 14 и 17 июня 1922 г. Расшиф‑
ровка велась на основе материалов след‑
ственного дела П‑89305 Архива регио‑
нального управления ФСБ.

Материалы размещены в виртуальном 
выставочном зале Князь‑ Владимирского 
собора г. Санкт‑ Петербурга в разделе «Ли‑
тературное наследие». Для просмотра 
нужно нажать на книгу, помещенную на 
столе в виртуальном зале, перейти к спи‑
ску публикаций и выбрать нужный файл.

НОВОСТИ ПАТРИАРХИИ

ХРОНИКА
На раскопках в Старой Руссе

Однажды студент исторического фа‑
культета Глеб Пшанский проходил летнюю 
практику в составе Старорусской археоло‑
гической экспедиции. Его преподавателя‑
ми в Новгородском государственном уни‑
верситете имени Ярослава Мудрого были 
тогда Елена Владимировна и Сергей Евге‑
ньевич Тороповы. Глебу посчастливилось 
работать на Борисоглебском раскопе — том 
самом, на котором были обнаружены фраг‑
менты усадеб зажиточных горожан, фраг‑
менты церковных свечей и прекрасно со‑
хранившаяся деревянная мостовая сред‑
невековой Русы.

По спилам с этой мостовой и с других 
более ранних фрагментов деревьев удалось 
с помощью дендрохронологического ана‑
лиза установить, что Старая Русса как ми‑
нимум на 125 лет «старше» той даты, от ко‑
торой ведётся её летоисчисление — с 1167 г. 
(первого упоминания города в летописях). 
То есть, археологи уже 20 лет назад доказа‑
ли, что Старая Русса может по праву назы‑
ваться городом с тысячелетней историей.

С той летней практики на Борисоглеб‑
ском раскопе любовь к археологии навсег‑
да поселилась в сердце Глеба Пшанско‑
го. Шли годы. Со временем интересы его 
несколько изменились, и вместо археоло‑
гии он выбрал иную стезю. И так сложи‑
лось, что сейчас он является священником, 

благочинным Пестовского района, насто‑
ятелем храма святого праведного Иоанна 
Кронштадтского.

Со своими бывшими педагогами отец 
Глеб Пшанский встретился пару лет на‑
зад на одной из научных конференций, ко‑
торая проходила в Пестово. Тогда и узнал 
о реализуемом ими на базе Центра архео‑
логических исследований НовГУ проекте 
Летней археологической школы «Старая 
Русса — Пятницкий раскоп 2022». Супру‑
ги Тороповы пригласили отца Глеба и уче‑
ников воскресной школы его прихода при‑
нять участие в Летней школе.

Экскурсию по Старой Руссе для пестов‑
чан провёл директор Центра археологиче‑
ских исследований НовГУ Сергей Торопов.

— В этом году мы в университетский 
проект не попали, но приехали в Старую 
Руссу на разведку малым составом: нас все‑
го 6 человек (дети и взрослые). Мне рабо‑
та на раскопе знакома, а вот для спутников 
моих каждый день —  какое‑то открытие. 
Найденные бусинки, фрагменты цренов 
или шпор, наконечники стрел, кожа, бе‑
реста: всё это для нашей группы прямо на 
раскопе становится поводом для мини‑лек‑
ций о средневековой Русе, быте горожан, 
их взаимоотношениях. Впечатлений уже 
масса. На следующий год, я уверен, число 
юных пестовчан, которые захотят приехать 
на раскопки в Старую Руссу, будет в разы 
больше, — считает отец Глеб.

Источник: сайт Боровичской епархии
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— Сегодня мы с вами идём к месту Рож‑
дества Пресвятой Богородицы. Это недале‑
ко, в Старом городе. Святой град Иеруса‑
лим обретает в глазах всего христианско‑
го мира дополнительную святость, так как 
в нём родилась и провела большую часть 
своей земной жизни Приснодева Мария — 
неустанная ходатаица за всех нас, греш‑
ных, перед Престолом Всевышнего, — на‑
чинает свой рассказ руководитель нашей 
группы Тамара. — В северо‑ восточной ча‑
сти Старого города, недалеко от Гефсиман‑
ских, или Овчих, ворот, при самом начале 
улицы («Страстной путь»), по правую ру‑
ку некогда стоял дом праведных Богоот‑
ец Иоакима и Анны, в котором родилась 
Пречистая Дева Мария.

Иоаким и Анна долго не имели детей, 
что у евреев было великим несчастием. 
Однажды праведный Иоаким хотел при‑
нести свою жертву в Иерусалимском хра‑
ме, но священники по его бездетству воз‑
бранили ему исполнение этой обязанно‑
сти. Огорчённый Иоаким удалился в пу‑
стыню, пребывая там в посте и молитве, 
умолял Бога о даровании ему потомства.

В то же время жена его Анна, погру‑
жённая в печаль, вышла в сад на молит‑
ву и, возведя вверх очи, увидела над сво‑
ей головой на ветвях лавра птичье гнездо, 

из которого выгляды‑
вали птенцы. Это зре‑
лище ещё более уси‑
лило её печаль, и она 
просила Бога подать 
ей то, в чём Он не от‑
казывает даже малей‑
шему жаворонку. Ког‑
да она молилась, явил‑
ся ей Ангел и утещил обетованием рожде‑
ния от неё Пречистой Девы.

Это место издревле было почтено хра‑
мами.

Наша группа через подъезд жилого дома 
попадает в скромную православную цер‑
ковь, посвящённую Рождеству Пресвятой 

Богородицы. Дом свя‑
тых праведных Иоаки‑
ма и Анны, родителей 
Девы Марии, является 
православным мона‑
стырём Иерусалимско‑
го патриархата и при‑
надлежит грекам. Со‑
временное здание по‑

строено в 1907 г. В этой церкви мы были 
три года подряд 22 сентября, в праздник 
праведных Богоотец Иоакима и Анны. От‑
стояли Литургию, причастились. Полюбо‑
вались чудесным иконостасом с образами 
русских святых и церковной утварью рабо‑
ты русских мастеров. В крипте под храмом, 

куда группа спускается по крутой лестни‑
це, попадаем в горницу, в которой появи‑
лась на свет Приснодева Мария. Мозаич‑
ный греческий крест — фрагмент старин‑
ного византийского пола — место славно‑
го Её Рождества. Ежегодно 21 сентября тут 
совершается торжественная служба грече‑
ским духовенством.

С замиранием сердца слушаем рассказ 
Тамары. Затем поём всей группой вместе 
со священником тропарь празднику Рож‑
дества Богородицы. Затем вновь поднима‑
емся по крутой лестнице, подходим к цер‑
ковной лавке, подаём пожертвование, по‑
купаем свечи, маленькие иконки. Чувство 
огромного благоговения, ощущение тё‑
плого присутствия Матушки Божией ис‑
пытываешь в этом храме. Не хочется ухо‑
дить отсюда, но время о очень ограничено. 
Выходим на улицу.

Другая часть территории, поясняет Та‑
мара, на которой стояли владения Иоаки‑
ма и Анны, теперь принадлежит католи‑
кам. В глубине за домами высится вели‑
чественное здание католической церкви 
святой Анны, относящееся к временам Ви‑
зантийской империи, но значительно по‑
новленное в ХХ веке. Туда мы не ходили.

Н. Пожарнова,
Свято- Духов монастырь

Записки паломницы на Святую Землю

НА МЕСТЕ РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ

Вековые деревеньки на холмах, дальние 
леса, речушки, петляющие по полям, сель‑
ские ребятишки, полевые работы на ни‑
вах — всё простое и знакомое, но с какой 
любовью и мастерством изображённое! 
Смотришь и щемит сердце, ощущая «веч‑
ный покой», «смиренную красоту» Рос‑
сии, поминая Левитана и раннего Рери‑
ха. Причём видишь не подражание, а ско‑
рее горячую любовь автора к русской жи‑
вописи. Есть среди работ и «живописные 
фантазии»: сквозь белокаменные стены 
угловского собора, проступают, будто из 
горнего мира, полупрозрачные фигуры 
больших ангелов это проступает любовь 
к родному храму. Не оторвать глаз от икон 
архангелов Гавриила и Михаила, написан‑
ных Николаем для часовни в деревне Де‑
несино, в ликах — та же чистота и ясность, 
что и в изображении природы.

О Чуковых давно слышал я от моего 
крёстного, боровичского художника Вла‑
димира Михайлова, ещё с советских вре‑
мён дружившего с Николаем Сергеевичем.
Чуковым, старейшим (ему ныне уже девя‑
носто восемь) Петербургским художником‑ 
портретистом, дедом Николая. Слышал 
о старом большом доме в их родовой Го‑
рушке близ Угловки, где каждое лето про‑
исходит удивительное: собираются и жи‑
вут вместе учёные, музыканты, психоло‑
ги, церковнослужители, деятели искусств, 
просто родители многодетных семей, де‑
ти и взрослые — род четырёх поколений 
Чуковых! Слышал я о тепле их очага, о се‑
мейном подвижничестве и взаимопомощи, 
благотворительности, об опекании ближ‑
них, о духе любви и творчества, притяги‑
вающих к ним многих…

— Род у нас древний — рассказыва‑
ет Николай, — а патриархом его считаем 
Ефима Привалова из деревни Заболотье 
Боровичского уезда. Это мой прадед, мой 
духовный ориентир. Гуляка, весельчак, 
лучший гармонист, на празднике в сосед‑
ней Горушке с первого взгляда полюбил 
Марию, мою прабабушку, пристально по‑
глядевшую на него с крыльца. Поженились, 
большое приданое в 400 руб лей быстро 
прокутили, ибо гулять, несмотря на бед‑

ность, супруг не перестал. Но вот случи‑
лось то, о чём дедушка Ефим с сердечным 
раскаянием поведал моему отцу. Прийдя 
ночью с очередной свадьбы, не застал же‑
ны в кровати — она стояла перед иконами 
и тихо молилась. И тут вдруг мороз про‑
бил его по коже, встал рядом и вместе мо‑
лились всю ночь…

С тех пор стал он глубоко верующим че‑
ловеком, изменилась их жизнь. Получили 
от местного промышленника в кредит не‑
большой известковый заводик с карьером 
и тремя дровяными печками для обжига 
известняка, родили девять детей, с долгом 
расплатились, а тут — революция, экспро‑
приация и раскулачивание! В Угловке всё 
это проходило особо зверски. Целый со‑
став неделю стоял на рельсах, в нём на‑
капливали, не выпуская, целые семьи для 
отправки в Сибирь, обрекая их на смерть 
от голода и болезней. Говорили, что мест‑
ный фельдшер прошёл по вагонам и, при‑
дя домой, скончался от ужаса увиденного. 
Такой участи семье удалось избежать чу‑
дом: в комиссии по раскулачиванию был 
человек, которого Ефим  как‑то поймал но‑
чью на своём заводе за кражей дров. Тог‑
да, узнав в воре Ильюху из бедной семьи, 
вдруг исполнился сочувствием и жалостью 
к этому человеку, отпустил его, пообещав 
дать дрова даром. Ильюха за дровами не 
пришёл, но добро запомнил. Благодаря ему, 
семью не сослали, а, отобрав всё имуще‑
ство, разрешили уехать в Ленинград. Там 
Ефим Михайлович Привалов работал на 
стройке, жили в Озерках поначалу все на 
чердаке частного дома, каждый день чи‑
тали акафист пресвятой Богородице, а во 
время вой ны, когда немцы сильно бомби‑
ли, обходили с Казанской иконой по не‑
скольку раз в день дом, и он уцелел. Был 
прадед Ефим 30 лет старостой Коломяж‑
ской церкви Димитрия Солунского, ку‑
да ходила молиться вся растущая семья. 
Ефим вынес все гонения властей, однаж‑
ды, когда арестовали очередного священ‑
ника, пришёл домой, как вспоминала ба‑
бушка, поседевшим. Родовой Казанский 
образ Богородицы и акафистник сохрани‑
лись в семье как драгоценность, молиться 

перед ней, листая потёртые листы дедовой 
книги легко и благодатно…»

Главная же драгоценность для Николая 
Серафимовича, как и для всех Чуковых, 
это вера и семья, как малая церковь в лоне 
Церкви большой, Православной. Отец его, 
Серафим Николаевич, профессор Санкт‑ 
Петербургского государственного универ‑
ситета, почвовед, (один из многочисленных 
внуков Ефима и Марии), уже полвека поёт 
в хоре в той самой церкви Димитрия Со‑
лунского в Коломягах, постоянные прихо‑
жане сего храма его дети и внуки, к при‑
меру — дочь, жена священника о. Андрея 
Ковальчука и шестеро их детей…

И у Николая Чукова супруга и трое де‑
тей. Семья православная — его твердыня 
и пристанище, помощь в несении своего 
креста. Он у него нелёгок: тяжелейшая бо‑
лезнь, перенесённая операция как посто‑
янное напоминание ему, что смерть рядом, 
тревоги о близких, о хлебе насущном и та‑
кие реальные «муки творчества».

— Когда пишу иконы, сказал он, при‑
открывая мне недостойному свою чистую 
душу, — порой совсем не идёт дело, мечусь 
и мучаюсь, бегу к отцу Александру в Дене‑
сино, исповедуюсь, вспоминаю благодать, 
что испытал, беседуя с владыкой Ефремом, 
как благословлял он меня, стоящего на ко‑
ленях на иконописание. Вспоминаю и легче 
становится. Вспоминаю как дед мой про‑

славленный художник, в отчаянии молил‑
ся Богу, когда не шла картина. Когда, вера 
моя слабеет, вспоминаю, как протянутую 
руку Господа, неизгладимые из памяти мо‑
менты своей жизни: в 7 лет я уже помогал 
в алтаре и видел, как один наш пономарь 
каждый раз во время Евхаристии плакал, 
закрывая глаза руками и горячо молил‑
ся. И, хотя мой брат удивлённо шептал, 
«наверно, он  кого‑то убил», я, несомнен‑
но, знал, что Христос касается души это‑
го молитвенника! Вспоминаю и встречу на 
острове Залит со старцем Николаем Гурья‑
новым, родители ездили к нему за благо‑
словением родить ещё одного, четвёртого 
ребёнка, как ласково он смотрел, шутил 
со мной, дергал меня за нос, и я чувство‑
вал умиротворение. Вспоминаю, как ста‑
рец бежал к калитке и крикнул нам, ухо‑
дящим, чтобы ребёночка обязательно на‑
звали Серафимом (так и случилось), знал, 
что будет мальчик…

Николай даёт уроки живописи детям, 
учит их сердцем. Он принял многотрудную 
жизнь своих предков, исповедует их веру 
и с такой любовью рассказывает о них, что 
подумалось: как благодатно и спасительно 
в житейском море ощущать себя веточкой 
дерева с крепкими родовыми корнями на 
островке Православной Веры.

Констатнтин Яковлев, 
журналист. Боровичи.

НИКОЛАЙ ИЗ СЕМЬИ ЧУКОВЫХ
Недавно побывал я в Окуловке на открытии в местном музее выставки Петербург-
ского художника Николая Чукова. Настоятель Угловской церкви, отец Александр, по-
советовал познакомиться с молодым живописцем, закончившим училище имени Рери-
ха и Репинскую Академию художеств в Петербурге и принадлежащим к большой пра-
вославной семье Чуковых…


