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Ведь, помимо Священной 

истории, события которой для 

нас, безусловно, важны, в том 

числе и лично, есть еще и исто-

рия нашей собственной жизни, 

и в ней тоже есть события, зна-

чимость которых очень трудно 

переоценить. В жизни любого 

верующего человека таким со-

бытием — главным событием его 

жизни — является момент встре-

чи с Богом. И если мы сможем 

найти в празднике Сретения на-

поминание о том, как произошла 

наша встреча со Христом, то, 

безусловно, он отзовется в на-

шем сердце с особой силой.

Это фактически было первое 

человеческое свидетельство о 

Христе. Симеон Богоприимец, 

как мы знаем из церковного пре-

дания, был одним из перевод-

чиков Священного Писания, и 

именно он усомнился, когда нуж-

но было написать: «Дева во чреве 

приимет…». И именно ему, когда 

он хотел заменить «Дева» на «мо-

лодая женщина», явился Ангел 

Господень и известил, что здесь 

нет никакой ошибки, что все так 

и будет, и что он не умрет, пока 

собственными глазами не уви-

дит рожденного от Девы Христа. 

И вся оставшаяся жизнь Симе-

она стала ожиданием. Поэтому 

в день свершившейся встречи 

звучит эта молитва: «Ныне от-

пущаеши раба Твоего, Владыка, 

по глаголу Твоему с миром, яко 

видеста очи мои спасение Твое».

В образе Симеона Богопри-

имца отразилось все человече-

ство. Он ждал явления Христа, 

но еще больше ждал этого явле-

ния весь человеческий род: как 

те верные, которые жили чая-

нием исполнения мессианских 

пророчеств Ветхого Завета, так 

и те, которые Ветхого Завета 

никогда не читали и жили вне ре-

лигии и Бога. Это ожидание мог-

ло быть у них подсознательным, 

интуитивным, потому что люди 

чувствовали, что жизнь стано-

вится просто невозможной, что 

жить очень страшно и тяжело. 

Они ожидали какого-то избав-

ления от этого. И вот момент 

встречи Симеона Богоприимца 

со Христом — это момент, когда 

звучат слова о том, что избавле-

ние пришло, и «мои очи его уви-

дели». Это свидетельство край-

не важно и для Церкви, и для 

каждого из ее членов.

Вспомним, что Лука и Клеопа 

по пути в Эммаус встретили Хри-

ста и не узнали Его, потому что, 

как сказано, глаза их были удер-

жаны (Лк. 24, 16), а потом, уже 

поняв, что это их Божественный 

Учитель, они с удивлением гово-

рили: Не горело ли в нас сердце 

наше? (Лк. 24, 32). Вот сердце 

Симеона Богоприимца совер-

шенно очевидно горело, когда 

он встретил Христа, и поэтому он 

не мог ошибиться. Опять-таки, 

как бывает с нами: человек жи-

вет-живет до какого-то момента, 

а потом происходит то, что на-

зывается встречей с Богом. Это 

происходит по-разному, но в ту 

секунду загорается сердце. О 

сердце человеческом говорит-

ся, что Господь создал сердца 

(Пс. 32, 15) наши, и Он знает их 

как Единственный Сердцеведец. 

Знает их даже лучше нас самих. 

И это взаимная вещь: с одной 

стороны, Господь знает серд-

це человека, а с другой, сердце 

человека знает Бога, поэтому, 

когда происходит встреча, оно 

Его узнает. Только нужно, чтобы 

сердце не встретило препят-

ствий к узнаванию. У Симеона  

Богоприимца встреча была, мож-

но сказать, физическая, лицом к 

лицу. А с нами бывает все-таки 

немного иначе, нельзя думать, 

что Господь в какой-то момент 

приближается к нам — Он всегда 

близок, всегда рядом, Он сде-

лал к нам уже все шаги, которые 

только возможны. Правильнее 

будет сказать, что в какой-то мо-

мент мы приближаемся к Нему.

Порой люди годами общают-

ся, бок о бок живут или работают, 

и вдруг в какой-то момент у них 

будто открываются глаза и они 

понимают, что любят друг друга. 

Просто что-то произошло с их 

сердцами, спали какие-то оковы, 

и один человек смог увидеть дру-

гого иначе. И по большому счету, 

момент встречи с Богом проис-

ходит тогда, когда Он подводит 

нас к тому состоянию, в котором 

мы оказываемся способными 

Его узнать. Но не без нашего уча-

стия, иначе бы Он подвел к этому 

состоянию каждого. Это значит, 

что мы меньше, чем раньше, со-

противлялись Ему или по какой-

то причине даже сами к этому 

стремились.

Однажды приблизившись 

к Богу, человек потом от Него 

удаляется, так бывает, к сожа-

лению, достаточно часто. Мы 

знаем из Евангелия: были те, 

кто ходили за Христом, а потом, 

услышав учение о хлебе, схо-

дящем с небес, сказали: какие 

странные слова! кто может это 

слушать? (Ин. 6, 60), разверну-

лись и отошли от Него. А просто 

оказалось, что Господь не только 

исцеляет болящих, воскреша-

ет умерших, изгоняет бесов из 

одержимых ими, насыщает хле-

бами, но и учит той жизни в Боге, 

которая требует от человека 

полной внутренней отдачи и от-

каза от многого из того, от чего 

он отказываться совершенно не 

желает. То же самое происходит 

с человеком, который однажды 

пережил встречу. Она была са-

мой радостной в жизни, но она 

и указала, как надо жить дальше, 

и тут оказывается, что этого-то 

совершенно не хочется.

Здесь снова можно прове-

сти параллель с отношениями 

между людьми: бывает, человек 

действительно переживает то, 

что он ощущает как любовь, и в 

то же время понимает, что тот 

человек, которого он полюбил, 

хоть и замечательный, но ставит 

ценности — не скажу духовные, 

а нематериальные — выше мате-

риальных. И понятно, что с ним, 

таким любимым и хорошим, не 

получится очень высокого уров-

ня жизни, комфорта, достатка, 

спокойствия. И тогда встает вы-

бор: остаться с ним или искать 

другого.

Настоящая любовь — не еди-

номоментно возникающее в че-

ловеке чувство, это то, что вос-

питывается и вызревает годами. 

Все-таки, когда люди встреча-

ются — это, в первую очередь, 

влюбленность, которая может 

перейти в любовь, а может не 

перейти. А любовь — это то, что 

вырастает вместе с человеком. 

Не может быть, чтобы человек не 

менялся, а любовь в нем умножа-

лась. Умножается сам человек, 

он становится шире, больше, 

лучше, и по мере этого в нем рас-

тет любовь как некое удивитель-

ное растение, какой-то цветок — 

но вместе с ним, а не без него. 

Поэтому говорить в какой-то 

момент, что она уже настоящая, 

можно только в том случае, если 

человек до конца настоящий. По-

настоящему любить способен 

не каждый человек в своем ны-

нешнем состоянии, но каждый, в 

принципе, способен измениться 

и стать настоящим.

То же самое и в отношении 

любви к Богу. Если человек це-

нит эту, узнанную им однажды, 

близость к Богу, то он готов себя 

менять, чтобы ее сохранить или 

вернуть, если эта близость была 

утеряна.

Если говорить о символике 

православного богослужения, то 

вечерня является неким образом 

Ветхого Завета, а утреня, начиная 

с Шестопсалмия, символизирует 

собой новозаветный период. На 

этой грани как раз и прочиты-

вается молитва «Ныне отпуща-

еши…». С другой стороны, на-

ступает вечер, а в христианской 

аскетической традиции вечером 

естественно размышлять о том, 

что заканчивается день твоей 

жизни, и ты не знаешь, наступит 

ли следующий. А молитва старца 

Симеона, помимо всего прочего, 

призвана напоминать человеку о 

его смертности. Мы знаем слова 

Священного Писания о том, что 

тот, кто помнит время своего ис-

хода из этой жизни, тот не согре-

шает (см.: Сир. 7, 39). Наверное, 

этот момент здесь имеет очень 

большое значение.

Говоря о Сретении, нельзя 

упустить такой важный момент, 

как слова Симеона Богоприим-

ца, обращенные к Божией Мате-

ри: «Се, лежит Сей на восстание 

и падение многих в Израиле» и 

«Тебе Самой оружие пройдет 

душу». Они опять-таки в той или 

иной степени обращены к каж-

дому христианину. Для всякого 

Христос может стать тем, что 

приведет либо к падению, либо 

к восстанию. Вместе с этим че-

ловек, будучи Христовым, для 

кого-то тоже становится неким 

камнем преткновения. И вся-

кому настоящему христианину 

обязательно оружие проходит 

душу. И это оружие скорби уже 

далеко не всегда о Христе Стра-

дающем, но и о себе самом, 

распинающем Христа своими 

грехами. Получается, здесь со-

брано все самое основное, что 

касается христианской жизни и 

взаимоотношений христиани-

на с окружающим его миром, 

которые в какой-то степени яв-

ляются продолжением взаимо-

отношений с этим миром Хри-

ста. Если человек в своей жизни 

встречает все то, что встретил 

Христос, значит он действитель-

но Христов.

Игумен Нектарий

 (Морозов)

Ñìûñë ïðàçäíèêà 

Ñðåòåíèÿ óñêîëüçàåò 

îò ïîíèìàíèÿ î÷åíü 

ìíîãèõ, â òîì ÷èñëå 

è öåðêîâíûõ ëþäåé. 

Äðóãèå ïðàçäíèêè ÿñíû, 

åñëè íå áîãîñëîâñêè, 

òî õîòÿ áû ñîáûòèéíî. 

À êîãäà çàõîäèò ðå÷ü 

î Ñðåòåíèè, òî ýòî 

âîñïðèíèìàåòñÿ êàê 

íåêàÿ ÷àñòíàÿ âñòðå÷à 

Ñèìåîíà Áîãîïðèèìöà 

ñ Ìëàäåíöåì Õðèñòîì, 

Êîòîðîãî ñòàðåö âçÿë íà 

ðóêè. È ýòî èñïîëíåíèå 

âåòõîçàâåòíîãî 

ïðîðî÷åñòâà ïî÷åìó-

òî íå òðîãàåò ãëóáîêî 

ñåðäöà. Õîòÿ íà ñàìîì 

äåëå ýòîò ïðàçäíèê 

äîëæåí áûë áû áûñòðåå 

äðóãèõ âûçûâàòü 

äóøåâíûé îòêëèê.

ÊÀÊ ÂÑÒÐÅÒÈÒÜ ÊÀÊ ÂÑÒÐÅÒÈÒÜ 
ÕÐÈÑÒÀ?ÕÐÈÑÒÀ?



«… Я всегда говорю: будьте 
простецами. Пастушок пришел к 
священнику и спрашивает: «Как, 
батюшка, попасть в Царствие Не-
бесное?».– «Иди правой сторон-
кой и придешь». Пастушок жил в 
деревне, там была маленькая де-
ревянная церковь только. Ничего 
не видал в жизни. Вот он идет 
правой сторонкой и идет. Дошел 
до города. А там много шума, 
много народа. И он опять правой 
сторонкой шел, обошел, видит: 
излучина реки, бор такой стоит, 
а рядом с ними выписываются 
главы монастыря, стены. И доро-
га, по которой он идет, упирается 
прямо в стены этого монастыря. 
Он подходит. Ворота закрыты. 
Он стучится.«Ты кто?», — спра-
шивает привратник. «Я пришел 
в Царствие Небесное. Пустите 
меня», — отвечает.

Привратник пошел спра-
шивать, говорит наместнику: 
«Пришел какой-то пастушок. 
Говорит, что был у батюшки и 
спрашивал того, как ему найти 
Царствие Небесное. А тот ему 
сказал, что идти так и так. И он 
пришел к нам в монастырь». — 
«Ну, значит, Господь его к нам 
привел. Впустить его надо!»

И стал он жить в монастыре. 
Он был такой простец, в нем 
была такая великая простота и 
святая доверчивость к людям, 
что Господь сам к нему сходил 
с Креста беседовать. И по мо-
литвам этого простого пастуш-
ка Господь забрал его и игу-
мена монастыря из суетного 
мира в обитель Отца Небесно-
го в один день. Оба приобщи-
лись Святых Христовых Таин и, 
среди хвалебного пения, под 
сладкую молитву, с неизречен-
ной радостью, отошли от сего 
мира в вечную жизнь.

Я каждому говорю: «Будь-
те простецами»! Где просто, 
там ангелов со сто, а где му-
дрено, там ни одного. А самое 
главное, любите друг друга, не 
угрызайте! Если вы христиане, 
то старайтесь, чтобы на вас 
пальцем не показывали и не 
говорили: «Вот эти Христовы. 
Какой из них образец?!». Жи-
вите по Правде, какие бы труд-
ности ни были. Многие сейчас 
в смущении от информации, 
литературы о чипах, карточ-
ках, паспортах. И не знают, что 
делать. Я говорю, не дайте по-
ложить печать на свое сердце 
дьяволу. Если в сердце дьявол 
оставит свой след, то вы уже 
никуда не попадете, несмотря 
на то, что у вас будут такие до-
кументы, как вы считаете, пра-
вильные. Старайтесь, чтобы 
сердце ваше было не запят-
нанным. От имени Христова 
не отказывайтесь никогда! И 
будьте Христовы до конца! И 
Господь вас не оставит и всег-
да примет как Отец Небесный 
в Царствии Небесном».

Живите по правде
2 №2 (182) февраль  2019

А как всё быстро 
летит: дни, недели 
пропархивают, как 
снежинки, месяцы 
мелькают, как стол-
бы за окном скорого 
поезда, года про-
ворачиваются, как 
колёса мельницы… 
вот и опять десять 
лет как не бывало. 
Так и жизнь пройдёт.

«Но зачем мне, 
если всё равно уми-
рать, эта жизнь?» — 
так вопрошают мно-
гие.

Но мы, родив-
шись, вступили в 
безсмертие — вот в 
чём дело. Господь с 
нами, каждый из нас 
любим Господом, 
и от каждого ждёт 
Он помощи в ис-
полнении Его Все-
ленского замысла 
о близящемся к нам Царствии 
Небесном.

То есть мы становимся ча-

стицами Всеобщей Божест-

венной жизни, в которую вой-

дёт жизнь каждого. Но вот это 

счастье надо заслужить.

А пока всё быстрее несётся 
время. Это именно наше, данное 
нам время. У Господа его нет. У 
Него всё враз.

«Ой, — говорит мама, — не бы-
ло так раньше: не успели встать — 
уже вечер. Время бежмя бежит».

Владимир Крупин

Марк Шагал. «Часы с синим крылом»

Божье время

СТАРОСТЬ
Все может начаться очень просто. Просто до 

удивления.
К примеру, случилось оказаться на пляже, но 

плавать особо не хочется, хочется лежать; и не на 
солнце, а в тени; и не в компании, а в одиночестве. 
Значит, здравствуй, старость! Или прежние люби-
мые занятия вдруг становятся противными до тош-
ноты. Это тоже может быть она. Тоже здравствуй.

Встреча с ней может случиться на лестничной 
клетке, если лифт почему-то не работает. И ты за-
мечаешь, что устаешь раньше обычного, что нужно 
останавливаться для передышки. Или с газетой в 
руках, когда привычный шрифт вдруг предательски 
измельчился и глазу понадобилась стеклянная по-
мощь. Так или иначе, но она приходит.

Приходит как бедный родственник из провин-
ции, чтобы улыбнуться в дверях, помяться с ноги 
на ногу, потом войти и уже не выйти. Превратиться 
в непрошенного члена семьи со своими глупыми 
разговорами и раздражающими привычками.

Старость приносит с собой какой-то хруст в ко-
стях и потерю навыка быстро вскакивать с постели 
утром. У нее вообще куча примет, по которым о ее 
приближении узнают стоматологи и офтальмоло-
ги, диетологи и психологи, или просто знакомые, с 
которыми не виделся долго.

«Ты постарел», — говорят они. Или: «Ты распол-
нел». Или: «Я тебя еле узнал». А ты улыбаешься в 
ответ на эти банальности так виновато, словно 
тебе лет тринадцать от роду и от тебя пахнет вы-
куренной сигаретой.

Не надо этого. Ничего специального не надо: ни 
удивления, ни стыда, ни страха. Просто не надо де-
лать вид, что этой гостьи в доме нет. Напротив, ее 
визиты или постоянное присутствие следует при-
знать, и с ней нужно разговаривать.

Ты, например, ей говоришь:
— Здравствуй (не называя старость по имени)!
Она говорит:
— Здравствуй (и смущенно улыбается)!
Ее смущение объяснимо — ее не ждали.
— Ничего, что я на «ты»?
— Ничего.
Дальше спрашиваешь:
— Ты одна?
Она вопросительно смотрит в ответ. Молчит.
Ты продолжаешь:
— Если ты старость, то где мудрость? Я слышал, 

вы бродите вместе.
Она говорит:
— Да мы едва знакомы. Нас молва связала оши-

бочно и формально. Я ее, мудрость то есть, даже 
вижу редко. Иногда она первая приходит к тем, у 
кого мне еще не положено бывать. Но это редко. 
Чаще я прихожу, а ее все нет и нет. Бывает, что и до 
самого конца нет ее. Так что не удивляйся. У меня 
клиентов намного больше, чем у нее.

Ты ей говоришь:
— Надо же… (и думаешь, чего бы еще спросить).
Потом спохватываешься:
— А опыт? Или душевный покой? Они где? Ну, 

должна же ты ходить с кем-то в паре!
Она говорит:
— Прости, но чаще всего в моей компании иные 

спутники: проблемы с памятью, геморрой, подагра, 
лишний вес. Есть еще повышенное давление, зависи-
мость от уборной, нервное истощение, ночные страхи…

Кажется, разговор завязался, и ты подхватыва-
ешь ее интонацию:

— Желание рыться в воспоминаниях, брюзжать, 
критиковать времена и нравы.

Она кивает утвердительно:
— Да-да. Все так. Все именно так.
Опять наступает молчание. Она его нарушает.
— А где я буду жить? В смысле, где ты меня по-

селишь?
— А где ты обычно живешь?
— Я живу где придется, но предпочитаю фотоаль-

бомы, старые вещи, коробочки с лекарствами, пустые 
флаконы от духов. Чепуху всякую. Впрочем, я не пере-
борчива. Могу ночевать в костях, больных ревматиз-
мом, или в глазной катаракте. Ты меня где поселишь?

— Обожди, обожди. Это бред какой-то. А где 
твои вещи? У тебя же нет вещей. (У нее действи-
тельно нет в руках ни чемодана, ни сумки).

— В них нет нужды. Я живу без вещей. Точнее… 
Мои вещи — это люди. Мне приходится изнаши-
вать их самих, а не ботинки или перчатки.

— Люди… Изнашивать… И меня?
— Теперь да. Ты удивлен? Да неужели? По прав-

де сказать, я даже сама удивлена, что ты удивлен.
— Ну, не то чтобы удивлен… Теоретически я дав-

но был готов. Я думал об этом. О тебе то есть, ждал… 
Но чтоб вот так… Вдруг… Слушай! А ты не могла бы…

Чтобы понять меня ей не нужно было дослушивать.
— Я могла бы. В смысле, я могу подождать. 

Могу. Прямо за дверью или подальше. (Ее голос 
неожиданно набирает металл и становится жест-
че). Ты можешь отогнать меня на время диетами 
и спортзалом. Ты можешь удержать меня на рас-
стоянии разными хитростями. Но ты должен по-
нимать, что это будет временная победа. Оконча-
тельная победа будет за мной. (Она помолчала.) И 
за моей старшей подругой.

На этих словах ты инстинктивно крестишься. 
Надо креститься, когда речь заходит о старшей под-
руге старости. Та вслед за тобой крестится тоже.

Да-да, она крестится правильным крестом, ибо 
старость не безбожница. Она многое понимает и 
еще больше помнит. Она знавала и другие време-
на, когда все, кто попадал в область ее внимания 
помнили Бога и умели молиться. Теперь все не-
сколько иначе. Даже совсем иначе. Но сама она 
вовсе не безбожница.

— Молиться надо, — говорит она чрезвычайно 
покорным голосом. — И когда вслед за мной при-
дет та, чей приход я всегда отдаленно возвещаю, 
нужно будет тоже молиться. Сильно молиться. 
Люди об этом как-то подзабыли, а мне печально.

И тут она стала, вначале медленно, а затем 
все более оживленно, рассказывать о том, какие 
странные настали времена. Как ее заставляют за-
вивать волосы и красить губы, танцевать и интере-
соваться политикой, путешествовать. О том, что 
она перестала сама себя в зеркале узнавать с тех 
пор, как появилась пластическая хирургия.

— Не то чтобы я стала красивее. Нет. Это мне как 
раз не к лицу. Но я чувствую, что поглупела. Я уже пе-
резабыла половину сказок, которые знала, и скоро, 
боюсь, разучусь разговаривать с маленькими детьми.

Она говорила много и с чувством. Она почти 
разжалобила меня, и это даже становилось за-
бавным. Никому не понравится, если от него все 
шарахаются и в испуге разбегаются. Никому. И 
старости тоже. Всем хочется, чтобы в ответ на их 
робкий стук в дверь хозяева открывали с радостью 
и улыбкой. Всем. Даже старости.

И когда я расчувствовался от ее рассказа, искра 
взаимной приязни неслышно сверкнула между нами.

— Ладно, говорит она. Ты извини за вторжение. 
Я пойду.

Я не смог попросить ее остаться.

— Я пока пойду. Но буду наведываться время от 

времени или смотреть на тебя издали. Так что ты, 

когда забудешь что-то (типа склероз) или не смо-

жешь нитку в иголку вдеть, знай — это я рядышком 

хожу. На глаза лезть не буду. Ты мне симпатичен 

чем-то. Но буду потихоньку обычные твои волосы 

на седые менять, и всякое такое. У меня много не-

взрачных занятий.

С этими словами она пошла к дверям. А на по-

роге, обернувшись, сказала:

— Ты только не бойся. И не нервничай. Я ведь не 

первый год рядом с тобой хожу. Просто время пришло 

открыто явиться. Все по плану идет. Своим чередом.

На этих словах она вышла. Не знаю, куда дальше 

пошла. Может, к соседям. Может, в сквер — на ла-

вочке к кому-нибудь подсесть, познакомиться. Не 

знаю, куда. Я не провожал.

Протоиерей Андрей Ткачев

А. Шилов  
«Зацвел 
багульник»

Çäðàâñòâóé, ñòàðîñòü, óòðî æèçíè íîâîé,

Çàïàõ çèìíåé çåëåíè åëîâîé!

Çäðàâñòâóé, ñòàðîñòü, ìàëîå îêîíöå,

Ãäå ñèÿåò æèçíè âå÷íîé ñîëíöå!

Çäðàâñòâóé, ñòàðîñòü, — ñíåã, ëåòÿùèé ê ðàþ!

ß òåáÿ óæå ëþáëþ è çíàþ...

Àðõèåïèñêîï Èîàíí (Øàõîâñêîé)

8 февраля исполняется 85 лет со дня рождения схиархи-

мандрита Власия (Перегонцева), многими любимого и  по-

читаемого духовника Пафнутиево-Боровского монастыря.  

Наш приходской вестник  присоединяется к многочислен-

ным поздравлениям нашему дорогому батюшке. Благода-

рим за его молитвенную помощь. И знакомим читателей 

со  словами, сказанными  им всем нам, стремящимся к ду-

ховному возрастанию, к Царствию Небесному.
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«У Бога нет забытых людей. 

Промысл Божий зрит всех. И 

миром правит Бог, только Бог и 

никто другой».

• • •
«Не спеши простираться в 

завтрашний день, живи сегод-

ня, сегодня учись видеть волю 

Божию для себя в настоящий 

момент, и не только видеть, но 

надо и иметь еще непоколе-

бимую решимость ее испол-

нить».

• • •
«Дар Божий — чудесная 

свобода человеческая — 

всегда ставит нас перед вы-

бором: через все события, 

все горести и радости идти 

или не идти к Божией правде 

и любви, которой нет конца. 

Особенно ценно перед Богом 

не только покаяние словом и 

осознание греха, но покаяние 

делом — потерпеть скорби за 

прошлые свои беззакония».

• • •
«Ведь без Бога жить нель-

зя, но только медленно и му-

чительно умирать, наблюдая 

повсеместное разрушение 

жизни вокруг себя. Когда люди 

живут без Бога, то жизнь пре-

вращается в ад, и за ней уже 

следует ад в вечности. Грехи 

легко совершать, а на вос-

стание от греха надо много 

усилий и труда. Но жизнь так 

коротка, а впереди Вечность».

• • •
«Жизни же учит сама жизнь, 

и не бывает всю жизнь глад-

кой дороги, только крестный 

путь ведет в радость общения 

с Богом, если, конечно, несем 

свой крест без ропота, еже-

дневно черпая силу в Боге. А 

борьба со страстями — это 

ведь дело всей нашей жизни, в 

этой борьбе мы учимся видеть 

свою крайнюю немощь и несо-

стоятельность, и великую силу 

Божию, одним мановением 

могущую освобождать нас от 

тенет греха и страстей».

• • •
«Нам дана от Господа запо-

ведь любви к людям, к нашим 

ближним. Но любят ли они нас, 

нам об этом нечего безпоко-

иться. Надо лишь о том забо-

титься, чтоб нам их полюбить. 

Деточки, деточки! Спешите де-

лать добро! Не скупитесь де-

лать добро! Это то, что впере-

ди нас пойдет в вечную жизнь 

и встретит нас, когда будем 

покидать землю».

• • •
«Дорогие мои, родные! По-

любите! И вы будете радо-

ваться с другими и за других. 

Полюбите ближнего! И вы 

полюбите Христа. Полюбите 

обидчика и врага! И двери ра-

дости распахнутся для вас, и 

Воскресший Христос встре-

тит вашу воскресшую в любви 

душу. Вот и все! Так мало ждет 

от нас Господь! В этом — наш 

рай! В этом — наше Воскресе-

ние!».

• • •
«Все спасение наше — в 

Боге, но не в многочасовых 

правилах, а в живом, довер-

чивом отношении к живому 

Богу. А терпение — сила ве-

ликая, и с терпением легко 

идти по жизни, в совокупно-

сти со смирением она ведет 

человека в Царство Небес-

ное. А волю Божию нам так 

ясно являют обстоятельства 

жизни».

• • •
«А крылышки наши иногда 

повисают, и нет сил взмыть в 

небо. Это ничего, это наука из 

наук, которую мы проходим; 

лишь бы желание видеть небо 

над головой, небо чистое, 

звездное — небо Божие, не 

исчезло».

«Люди в продолжение всей 

земной жизни всего ищут, кро-

ме Христа Жизнодавца, от-

того и преданы всяким стра-

стям: безверию, маловерию, 

корыстолюбию, зависти, не-

нависти, честолюбию, удо-

вольствиям в пище и питии и 

другим страстям».

• • •
«И мы, христиане, награж-

дены высоким званием хри-

стианина, и «раб Божий» — это 

самое почетное звание. Хвали-

лись: я раб такого-то господи-

на! Пусть оплевали, пытались 

опозорить это звание, но зва-

ние христианина «раб Божий» 

никогда не поблекнет. И нас 

награждают самым высоким 

орденом — Крестом Христо-

вым».

• • •
«Когда у нас есть Христос 

в сердце, то мы всем доволь-

ны бываем: и неудобство для 

нас — как лучшее удобство, и 

горькое — как сладкое, и бед-

ность — как богатство, и го-

лод — как сытость, и скорбь — 

как радость!».

• • •
«Выброси из души самоцен, 

и не будет обидчивости. Памя-

туй, что рабе Божией должно 

быть тихой, скромной, привет-

ливой… Добрые дела трудом 

приобретаются и болезнью 

исправляются. Не будет под-

вигов — не будет венцов».

• • •
«Читайте Закон Божий. Он 

является светильником, кото-

рый осветит пути вашей жизни, 

как вам дальше жить, по какой 

дороге идти, чтобы достигнуть 

вечной блаженной жизни».

• • •
«У нас не старославянский, 

а действующий церковно-сла-

вянский язык. И говорить о 

том, что он труден для людей 

и непонятен — это значит от-

рывать от церкви. Таких речей 

никогда не ведут о древних 

письменностях. На француз-

ском, английском, немецком 

языках преподают и никогда 

не говорят, что это трудно. 

Как что-то Божье, церковное, 

спасительное — так трудно, и 

начинают всяким путем оттал-

кивать от Церкви Христовой. 

Хоть под видом добра, как и 

бес может явиться в виде Ан-

гела света».

• • •
«Церковь обладает всей 

полнотой бытия. В Церкви есть 

и литература — это Святое Пи-

сание, труды святых отцов и 

жития святых. В Церкви есть и 

музыка — богослужебные пес-

нопения. В Церкви есть и труд, 

и отдых. В Церкви есть даже 

физкультура — установлен-

ные уставом великие и малые 

поклоны. В Церкви — полнота 

бытия, и все, что необходимо 

для спасения человека».

• • •
«Надо находить удовлетво-

рение в исполнении прямых 

обязанностей, а не иметь где-

то счастье за пределами того 

места, где ты трудишься. Это 

будет наемник. Их различают: 

один говорит: «Это выполнит-

ся — за это заплатят», — это 

наемник; «Это, — говорит, — 

надо выполнить, иначе попа-

дет», — это раб, по рабскому 

страху работает; а если гово-

рит: «Это надо сделать, иначе 

начальник будет переживать, 

это для него будет скорбь», — 

это по любви работает».

• • •
«От послушания не отка-

зывайся. В терпении спасай 

свою душу. Облегчения ты 

можешь попросить, но если 

облегчения не благословля-

ют, то нужно понуждать себя 

к исполнению, ибо Царство 

Небесное нудится, силою бе-

рется».

• • •
«У меня не было ни одного 

случая, чтобы я что-то делал 

по своей воле. От этого я и не 

ропщу, а принимаю во всем 

Промысл Божий. Во всех жиз-

ненных обстоятельствах мы 

должны видеть Божью волю, 

Божественный Промысл».

«Все спасение наше — в Боге»
Опыт жизни во Христе старцев Псково-Печерской обители, их поучения и наставления — золотой фонд русской духовности. Неис-

сякаемый поток людской тек в обитель, чтобы почерпнуть у старцев стойкость в вере, получить совет, выправить жизненный путь, 

разрешить сомнения. Они видели современного человека насквозь, знали его немощи и страсти, болевые точки и слабые места, и 

потому их наставления и назидания так важны и значимы для нас. Предлагаем подборку изречений псково-печерских старцев  Али-

пия (Воронова), Иоанна (Крестьянкина), Нафанаила (Поспелова).

«Любовь есть высшая мо-

литва. Если молитва — цари-

ца добродетелей, то христи-

анская любовь — Бог, ибо Бог 

и есть Любовь... Смотрите 

на мир только сквозь призму 

любви, и все ваши проблемы 

уйдут: внутри себя вы увидите 

Царствие Божие, в человеке — 

икону, в земной красоте — 

тень райской жизни».

• • •
«Мы, не зная, что у чело-

века внутри, часто и большей 

частью судим по его наружно-

сти и видим плохие стороны в 

человеке, но жизнь духовная 

сокровенна, это есть жизнь 

сердца, которую никто не мо-

жет знать, как только Бог. По-

этому мы, судя о человеке «по 

одежде», часто можем оши-

биться...»

• • •
«Будьте как воины на стра-

же своего сердца, вниматель-

но следите за собой, очищайте 

свое сердце от всякой скверны 

плоти и духа, не реагируйте 

ни на что окружающее; пусть 

другие идут путем, который 

им нравится, а вы идите узким 

путем, чтобы смогли увидеть в 

своем сердце Господа, лежа-

щего в яслях, и Пречистую Его 

Матерь...»

• • •
«Во Святом Евангелии Го-

сподь говорит о нас и для нас, 

а потому каждый из нас дол-

жен спросить себя: кто я есть 

и к какому роду людей принад-

лежу — к фарисеям или мыта-

рям? Если кто найдет, что он 

имеет в себе черты фарисея, 

то постарайся стать мытарем». 

• • •
«Все, что человек делает 

доброго, это не он делает сам, 

это доброе творит в нем Святая 

Троица. Скромный человек ни-

чего себе не приписывает: все 

доброе, что он делает, для него 

есть обыкновенное, привычное 

дело, и делает он его тайно, не 

для славы людской, но для сла-

вы Божией, как говорится, “ле-

вая рука… не знает, что делает 

праваяя” (Мф. 6, 3)».

• • •
«Каждый из нас в отдельно-

сти есть Церковь Божия, а по-

тому постараемся свои души, 

этот внутренний храм, свое 

сердце украшать золотом, то 

есть добрыми делами любви и 

милосердия, так как вся жизнь 

принадлежит внутреннему че-

ловеку».

• • •
«Скорбящие матери, мо-

литесь о своих детях! Не на-

зывайте своих детей отступ-

никами от Бога, но молитесь 

Божией Матери, чтобы Она 

обратила их на путь спасения, 

умолив Сына Своего о ваших 

заблудших детях. Молитесь 

Ей усердно, постоянно, с лю-

бовию, и Она исполнит ваше 

желание».

• • •
«Господь заповедует нам 

непрестанно молиться. Не-

престанно молиться — это 

значит всегда помнить, что 

Господь с нами. Он знает каж-

дую нашу мысль, видит все, 

что мы делаем, слышит, что 

говорим».

• • •
«Евангелие написано золо-

тыми буквами, держите его у 

себя как настольную книгу, ко-

торая учит нас, как поступать в 

жизни. Кто со вниманием чи-

тает Евангелие, тот никогда в 

жизни не ошибется».

• • •
«Господь обязательно от-

кроет Свою волю тому, кто от-

дал Ему все свое сердце. Такой 

человек помолится Господу, и 

Он откроет, как ему поступить; 

и если он поступит по воле 

Божией, то с ним не случится 

никакой беды, никакого разо-

чарования».

ÀÐÕÈÌÀÍÄÐÈÒ ÀËÈÏÈÉ 

(Воронов; 1914–1975) — «великий 
наместник» Псково-Печерского монастыря, 

трудами и мужеством которого обитель 
была не только спасена от закрытия, но и 

украсилась цветом старчества. 

ÀÐÕÈÌÀÍÄÐÈÒ ÈÎÀÍÍ 

(Крестьянкин; 1910–2006) — известный 
не только православному миру пастырь 
и духовник. Старец называл духовную 

жизнь человека наукой из наук, требующей 
упорного, нескончаемого труда. 

ÀÐÕÈÌÀÍÄÐÈÒ 

ÍÀÔÀÍÀÈË  

(Поспелов; 1920–2002) — строгий монах, усерд-
ный постник и молитвенник, имевший «премуд-

рость Соломонову и ревность Илиину», как 
сказал о нем старец Симеон. Сам старец много 

потрудился на самых разных послушаниях — от 
сторожа монастырского огорода до экскурсово-

да по пещерам и заместителя наместника.
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К  СВЯТЫНЯМ ГРУЗИИ, В ПЕРВЫЙ УДЕЛ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ, 

ДАННЫЙ ЕЙ БОГОМ ДЛЯ ПРОПОВЕДИ ХРИСТИАНСКОЙ ВЕРЫ

С 27 МАЯ ПО 3 ИЮНЯ

Запись по телефону.  8 (903)109-35-66, священник Павел Синицын

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА
по благословению духовника Свято-Пафнутьева Боровского монастыря

в храме святителя Тихона, Патриарха 
Московского и Всероссийского, 

на Кончаловских горах

По договоренности со священнослужителем в хра-

ме совершаются таинства: крещения, венчания, собо-

рования, а также отпевание в храме, панихиды и литии на 

могилах. Возможны освящение транспортных средств, 

квартир, причащение и соборование болящих на дому, мо-

лебны перед началом добрых дел, путешествий и т.д. Теле-

фон священника: 8 (484) 39 4-75-15, 8 (903) 109-35-66. 

Электронный адрес: hram_st@obninsk.ru.

Проезд до храма святителя Тихона на авт. №№ 2, 3 до 

остановки «Кончаловские горы».

Расписание 
Богослужений

1 февраля Пятница.  16:00 Молебен с Акафистом иконе 
Божией Матери, именуемой  «Всецарица», в 
Иверской часовне. 17:00  Вечерня.  Утреня.

2 февраля Суббота. Прп. Евфимия Великого. 8:50  
Исповедь.  9:00  Часы.  Литургия.  Панихи-
да. 16:00  Молебен с Акафистом свт. Тихону, 
Патриарху Московскому и Всероссийско-
му. 17:00  Всенощное бдение.

3 февраля Воскресенье. Неделя 36-я по Пятидесят-
нице.  Прп. Максима Грека. 8:50  Исповедь.  
9:00  Часы.  Литургия.  Молебен водосвятный.  

5 февраля Вторник. 17:00  Вечерня.  Утреня.

6 февраля Среда.  Блж. Ксении Петербургской. 8:50  
Исповедь.  9:00  Часы.  Литургия.  Молебен 
с Акафистом. 

8 февраля Пятница. 16:00  Молебен с Акафистом иконе 
Божией Матери, именуемой  «Иверская» , в 
Иверской часовне. 17:00  Вечерня. Утреня.

9 февраля Суббота. Перенесение мощей свт. Иоанна 
Златоуста, архиепископа Константино-
польского. 8:50  Исповедь.  9:00  Часы.  Ли-
тургия.  Панихида. 16:00  Молебен с Акафи-
стом свт. Тихону, Патриарху Московскому и 
Всероссийскому. 17:00  Всенощное бдение.

10 февраля Воскресенье. Неделя о Закхее.  Собор 
новомучеников и исповедников Церкви 
Русской.    Поминовение всех усопших, 
пострадавших в годину гонений за веру 
Христову. 8:50  Исповедь.  9:00  Часы.  Ли-
тургия.  Молебен водосвятный.  

12 февраля Вторник.  Собор вселенских учителей и 
святителей Василия Великого, Григо-
рия Богослова и Иоанна Златоустого. 
8:00  Утреня.  Исповедь. Часы.  Литургия.  

14 февраля Четверг.  16:50  Исповедь.  17:00  Всенощ-
ное бдение. 

15 февраля Пятница.  Сретение Господа Бога и Спа-
са нашего Иисуса Христа. 8:50 Исповедь. 
9:00 Часы. Литургия. Молебен с Акафистом 
празднику. 17:00  Вечерня. Утреня.

16 февраля Суббота.  Правв. Симеона Богоприимца и 
Анны пророчицы. 8:50  Исповедь.  9:00  Часы.  
Литургия.  Панихида. 16:00  Молебен с Акафи-
стом свт. Тихону, Патриарху Московскому и 
Всероссийскому. 17:00  Всенощное бдение.

17 февраля Воскресенье.  Неделя о мытаре и фари-
сее. Прп. Исидора Пелусиотского. 8:50  
Исповедь.  9:00  Часы.  Литургия. Молебен 
водосвятный. 

21 февраля Четверг.  16:50  Исповедь.  17:00  Вечерня. 
Утреня.

22 февраля Пятница. Отдание праздника Сретения 
Господня. Обретение мощей свт. Тихо-
на, патриарха Московского и всея Рос-
сии. 8:50  Исповедь.  9:00  Часы.  Литургия.  
Молебен. 16:00 Молебен с Акафистом иконе 
Божией Матери, именуемой  «Всецарица», в 
Иверской часовне. 17:00  Вечерня. Утреня. 

23 февраля Суббота.  Сщмч. Харалампия. 8:50  Ис-
поведь.  9:00  Часы.  Литургия.  Панихида. 
17:00  Всенощное бдение.

24 февраля Воскресенье.  Неделя о блудном сыне. 
Сщмч. Власия, еп. Севастийского. 8:50  
Исповедь.  9:00  Часы.  Литургия. Молебен 
водосвятный          

25 февраля Понедельник. Иверской иконы Божи-
ей Матери. Свт. Московского Алексия, 
всея России чудотворца. 8:00  Утреня.  
Исповедь. Часы.  Литургия.

1 марта Пятница. 16:00  Молебен с Акафистом иконе 
Божией Матери, именуемой  «Иверская» , в 
Иверской часовне. 17:00  Вечернее заупо-
койное богослужение.

Строки Евангелия были знакомы 
писателю с детства. Воспитанный 
в «семействе русском и благочес-
тивом», он с ранних лет проникся 
красотой Священной истории — 
рассказы о праведном Иосифе, о 
многострадальном Иове, о Рождес-
тве Христовом пленили его детское 
воображение. Первыми прочитан-
ными Достоевским словами были 
слова библейского повествования: 
мать учила его читать по книге «Сто 
четыре священных истории, вы-
бранные из Ветхого и Нового Заве-
та» И. Гибнера. Но прошло детство, 
наступила юность, время первого 
литературного успеха и время ув-
лечения социализмом. Главным 
авторитетом для начинающего пи-
сателя стал В.Г. Белинский.

В черновиках к роману «Бесы» 
сохранились воспоминания писа-
теля о том, как Белинский «обра-
щал» в атеизм своего ученика, а в 
ответ на возражения ругал Христа 
самыми грязными словами. Вы-
слушивание кощунств, да и само 
увлечение социализмом, не могли 
пройти безследно для его веры.

Теперь, на каторге, Достоев-
ский, вчитываясь в строки Ново-
го Завета, как бы заново открывал 
для себя красоту Личности Христа 
и глубину христианства.

Заключенные в Омском остроге 
не имели права читать никаких книг, 
кроме духовных. Новый Завет, таким 
образом, был единственным изда-
нием, которое Достоевский мог дер-
жать у себя, не нарушая внутреннего 
распорядка острога. Он сохранял ее 
на протяжении всей каторжной жиз-
ни. «Четыре года пролежала она под 
моей подушкой в каторге, — вспо-
минал сам Достоевский. — Я читал 
ее иногда и читал другим. По ней вы-
учил читать одного каторжного».

В книге Нового Завета Достоев-
ский хранил небольшую тетрадь. В 
нее он заносил свои наблюдения 
над народной речью и каторжной 
жизнью — материал для будущих 
сочинений (ученые называют ее 
«Сибирской тетрадью»). Делать это 
приходилось тайно: заключенным 

было запрещено иметь письменные 
принадлежности. Современный 
специалист по творчеству Достоев-
ского В.Н. Захаров заметил, что по 
формату Новый Завет и Сибирская 
тетрадь совпадают, и предположил, 
что это не случайно. Гипотеза его 
вскоре нашла косвенное подтверж-
дение: «И вот, когда на моем столе в 
читальном зале рукописного отдела 
Российской государственной би-
блиотеки наконец–то оказались ря-
дом Сибирская тетрадь и Евангелие, 
я получил подтверждение своему 
предположению: Сибирская тетрадь 
идеально вкладывается в середину и 
в конец Нового Завета», — расска-
зывает исследователь.

Книга, подаренная Достоевско-
му в Тобольске, представляет со-
бой первое полное издание Нового 
Завета на русском языке (без па-
раллельного славянского текста) в 
переводе Российского Библейско-
го Общества (1823).

Страницы ее содержат много-
численные следы чтения Досто-
евского — сгибы листов, отчер-
кивания ногтем и сухим пером, 
карандашом и чернилами, а так-
же краткие записи. Эти пометки 
впервые были изучены норвеж-
ским литературоведом-русистом 
Г. Хьетсо в специальном исследо-
вании «Достоевский и его Новый 
Завет» (1984). В 2010 г. они были 
полностью воспроизведены в ком-
ментированном фототипическом 
издании экземпляра Нового За-
вета Достоевского. При подго-
товке этого замечательного изда-
ния было выявлено (при помощи 
самых современных технических 
средств) 1413 пометок. По наблю-
дению Г. Хьетсо, из всего Ново-
го Завета наибольшее внимание 
Достоевского привлекли книги, 
написанные святым апостолом и 
евангелистом Иоанном — именно 
в них сосредоточено самое значи-
тельное число помет: Евангелие от 
Иоанна, Первое послание апостола 
Иоанна и Апокалипсис.

26 января 1881г. Достоевский 
внезапно заболел, у него началось 

легочное кровотечение. Придя в 
себя после приступа, он попросил 
привести священника, исповедо-
вался и причастился. На следую-
щий день он проснулся с мыслью, 
что сегодня умрет. Его жена Анна 
Григорьевна пыталась переубедить 
мужа, но он ответил: «Нет, я знаю, 
я должен сегодня умереть. Зажги 
свечу, Аня, и дай мне Евангелие!» 
Анна Григорьевна подала Достоев-
скому книгу Нового Завета, кото-
рая, по ее словам, «всегда лежала 
у мужа на виду на его письменном 
столе, и он часто задумав или со-
мневаясь в чем-либо, открывал на-
удачу это Евангелие и прочитывал 
то, что стояло на первой странице 
(левой от читающего).

И теперь Федор Михайлович по-
желал проверить свои сомнения по 
Евангелию. Он сам открыл святую 
книгу и просил прочесть. Откры-
лось Евангелие от Матфея. Гл. 3, 
ст. 14. «Иоанн же удерживал его и 
говорил: мне надобно креститься 
от тебя, и ты ли приходишь ко мне? 
Но Иисус сказал ему в ответ: не 
удерживай, ибо так надлежит нам 
исполнить великую правду».

— Ты слышишь — «не удержи-
вай» — значит, я умру, — сказал муж 
и закрыл книгу». Это место Еванге-
лия (стихи 14-15 3 главы Евангелия 
от Матфея) Анна Григорьевна под-
черкнула карандашом и рядом за-
писала: «Открыты мною и прочтены 
по просьбе Федора Михайловича в 
день его смерти, в 3 часа».

Эта запись стала последней по-
меткой в Новом Завете Достоев-
ского. После того, как в 11 часов 
повторилось горловое кровотече-
ние и Достоевский почувствовал 
необыкновенную слабость, он по-
звал детей, взял их за руки и по-
просил жену прочесть притчу о 
блудном сыне. В 20 часов 30 ми-
нут 28 января 1881 г. Достоевский 
скончался. За два часа до кончины 
писатель завещал Новый Завет 
своему сыну Федору.

Священник 
Димитрий Долгушин

ДОСТОЕВСКИЙ и НОВый ЗАВЕТ
9 января 1850 г. осужденный по делу петрашевцев Достоевский в жан-

дармской кибитке был привезен в Тобольск. В прошлом осталась внезапно об-
рушившаяся на него в 1845 г. литературная слава, жаркие споры о социализ-
ме в кружке Петрашевского, шестимесячное заключение в Петропавловской 
крепости, страшная инсценировка приготовления к смертной казни на Семе-
новском плацу, мучительный этап в Сибирь, когда ехали и днем, и ночью, не 
выходя из открытых кибиток даже в сорокоградусные морозы. Впереди была 
тревожная неизвестность. Тобольск являлся распределительным пунктом, 
из которого узников должны были развезти дальше — по самым строгим си-
бирским каторгам и острогам.  Но Достоевского ждало неожиданное утеше-
ние: на пересыльном дворе петрашевцев тайно посетили жены декабристов. 
Они снабдили узников пищей, теплыми вещами и каждому из них подарили 
экземпляр Нового Завета со спрятанными в обложку десятирублевыми ас-
сигнациями. Деньги, конечно, очень пригодились на каторге, но самым глав-
ным в этом подарке был сам Новый Завет — утешительное благословение и 
ободряющее напутствие в неведомую, страдальческую, каторжную жизнь.

«...íåò íè÷åãî ïðåêðàñíåå, ãëóáæå, ðàçóìíåå, ìóæåñòâåííåå è ñîâåðøåííåå Õðèñòà, è íå 
òîëüêî íåò, íî ñ ðåâíèâîþ ëþáîâüþ ãîâîðþ ñåáå, ÷òî è íå ìîæåò áûòü. Ìàëî òîãî, åñëè 
á êòî ìíå äîêàçàë, ÷òî Õðèñòîñ âíå èñòèíû, è äåéñòâèòåëüíî áûëî áû, ÷òî èñòèíà âíå 

Õðèñòà, òî ìíå ëó÷øå õîòåëîñü áû îñòàâàòüñÿ ñî Õðèñòîì, íåæåëè ñ èñòèíîé».      

Ô.Ì. Äîñòîåâñêèé


