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Как важна эта мысль! Спаса-
емся ли мы, погибаем ли мы ни-
когда не бываем одни. Устрем-
ляясь к Богу, мы всегда кого-то 
увлекаем за собой. Катимся в 
ад — тянем за собой связанные 
с нами души. «Спасение ваше и 
погибель ваша — в ближнем ва-
шем», — говорили святые отцы.

Вот начнется Великий пост. 
Как часто мы, христиане, вместо 
того чтобы заняться собой, на-
чинаем «пости́ть» своих родных! 
Как пошутил кто-то из церковных 
людей: зачем смиряться самому, 
если можно смирить ближнего?

Наверное, в первую очередь, 
от этого страдают беззащитные 
дети. Им как-то трудно бывает по-
нять, что, оказывается, настало 
для них время смирять свою «мно-
гогрешную плоть» и сражаться со 
своими «страстями». Мы тащим их 
на тяжелые великопостные бого-
служения — нам кажется, что если 
окружить ребенка святыней, то он 
механически будет «освящаться». 
Но чаще всего выходит наоборот. 
Бедный ребенок отторгается от 
Церкви как от чего-то непонятно-
го, тяжелого, мрачного.

Страдают неверующие мужья 
от верующих жен, отказывающих 
им в исполнении супружеского 
долга Великим постом (вопреки 
библейскому учению о воздер-
жании по согласию). Страдают 
неверующие жены от воцерков-
ленных мужей, чувствуя их мол-
чаливое осуждение. Мучаются 
целые семьи от «гиперправос-
лавной» бабушки, или мамы, или 
от строгого папы-уставщика. Па-
радокс, но это правда: от одно-
го постящегося православного 
могут взвыть десятки язычников 
и спиться с горя сотни атеистов.

А ведь Писание ясно говорит, 
что постом мы должны оставить 
в покое наших ближних и занять-
ся исправлением себя. «Вот пост, 
который Я избрал, — говорит Го-
сподь, — разреши оковы неправ-
ды, развяжи узы ярма, и угнетенных 
отпусти на свободу, и расторгни 
всякое ярмо» (Ис. 58:6). «Развязать 
узы ярма и угнетенных отпустить 

на свободу» — это и значит снять 
тяжесть своего угнетения с наших 
родных и близких и возложить это 
ярмо на себя, любимого. С себя 
требовать и себя воспитывать, при 
этом жалея и прощая других — вот 
пост, угодный Господу.

В наших взаимоотношениях, 
братья и сестры, часто возника-
ют сложные ситуации, связанные 
с постом. Решение их как раз 
и показывает качество нашего 
христианства. Например, вот два 
случая, одинаковых по ситуации, 
но разных по решению.

На одной фирме подчиненные 
решили сделать сюрприз в честь 
юбилея своего начальника, кото-
рого они искренне любили и уважа-
ли. Накрыли богатый стол — сами, 
за свой счет! Но сюрприз не удал-

ся. Не знали, бедные, что день-то 
постный — среда. Также не знали, 
что начальник у них, как говорится, 
«православнутый». Придя на ра-
боту и увидев шикарный стол, он, 
выдавив из себя несколько дежур-
ных слов благодарности, ушел! По-
дальше от греха, что называется...

 А вот второй случай. В известной 
книге «Несвятые святые» автор рас-
сказывает, как на Кавказе, во время 
Чеченской войны, местные право-
славные жители решили отблагода-
рить приехавших на несколько дней 
русских монахов за их труды. Тайком 
от отцов была приготовлена сказоч-
ная трапеза с дымящимися грудами 
жареной баранины... Узнав о «сюр-
призе», монахи ужаснулись. Дело 
тут даже не в том, что монашест-
вующие не вкушают мяса по обету. 

Дело в том, что на дворе стоял Ве-
ликий пост, а именно — суровые дни 
Страстной седмицы. Что делать? 
Как пишет автор, монахи мгновенно 
поняли одно. Если они откажутся, 
то нанесут страшное оскорбление 
ничего не подозревающим хозяе-
вам. И они ели мясо, и пили вино, 
и эта трапеза была самой радост-
ной трапезой любви в их жизни.

Истории очень похожи, но они 
являют два разных типа правосла-
вия. Если пользоваться языком До-
стоевского, это, в первом случае, 
«ферапонтово» православие — 
религия устава, полная вполне 
иудейского страха оскверниться, 
религия, в которой нет места ближ-
нему. С другой стороны — светлая, 
дерзновенная вера старца Зоси-
мы, излучающая любовь к челове-

ку. Это и есть вера апостольская, 
которую Павел выразил словами: 
«Никто не ищи своего, но каждый 
пользы другого» (1 Кор. 10, 24).

Нам необходимо помнить об 
этом, братья и сестры, так как 
наше христианство иногда ста-
новится «религией себя». У нас 
зачастую происходит рост не лич-
ности, а индивидуальности. В чем 
разница? Индивидуальность раз-
вивается «сама в себя», а личность 
раскрывается и растет через слу-
жение другому человеку во имя 
Божие. В христианстве человек 
из своей эгоистичной индивиду-
альности должен преобразиться в 
богоподобную личность, которая 
растет уже не в себя, но от себя.

Задумаемся, дорогие христи-
ане, особенно те, кто уже давно в 
Церкви. Зададим себе вопрос: рас-
ту ли я, и в каком направлении? В 
себя, драгоценного? Или навстречу 
тем, с кем я живу, общаюсь, рабо-
таю? Что изменилось в моих отно-
шениях с женой (или мужем), роди-
телями, детьми, родственниками, 
коллегами по работе после моего 
воцерковления? Честный ответ на 
этот вопрос, очевидно, покажет 
нам вектор нашего развития.

Завтра начнется Великий Пост. 
Попросив прощения друг у друга, 
мы погрузимся во всецерковное 
Таинство Покаяния. Дай Бог, чтобы 
великопостная благодать помог-
ла нам открыть для себя и другое 
таинство, о котором писал Зла-
тоуст — «таинство брата». Будем 
помнить слова, сказанные одним 
подвижником: «Кто видел брата 
своего, тот видел Бога своего». Как 
странники стряхивают с себя пыль 
перед входом в чистое помещение, 
так и нам нужно войти в святилище 
Великого поста, оставив всякую 
ненависть, злобу, мстительность 
по отношению к ближним.

 Христос, распявшийся за нас, 
подаривший нам духовную сво-
боду, да поможет нам, входящим 
в узкие двери Поста, помнить Го-
спода и видеть перед собой лица 
братьев, в глазах которых отра-
жаются и наши лица.

Сергей Комаров

 «Пища не приближает нас к Богу: ибо, едим ли мы, ничего не приобретаем; не 

едим ли, ничего не теряем. Берегитесь однако же, чтобы эта свобода ваша не по-

служила соблазном для немощных» (1 Кор. 8, 8–9). В этих двух предложениях апо-

стол Павел показывает нам три стороны треугольника христианской жизни. Осно-

ва его — Бог, приближение к Которому есть цель христианина. Вторая сторона — я 

и моя личная свобода. И третья — мой ближний, на которого моя свобода имеет 

непосредственное влияние. Давайте поговорим о третьей стороне — о взаимодей-

ствии нашего христианства с жизнью людей, живущих рядом с нами.

Таинство брата

Святыни Грузии прекрасной
Все больше православных паломников из России отправляются в Грузию — поклонить-

ся святыням этой древней, столь самобытной и притягательной страны. И что бы ни про-

исходило в политике, два православных народа не могут стать чуждыми друг другу. О 

святынях Грузии рассказывает настоятель московского храма Святой Троицы на Грязех 

протоиерей Иоанн Каледа, у которого сложились тесные связи с православной Иверией.

Древняя духовная столица Гру-

зии — Мцхета. Именно сюда при-

шла равноапостольная Нина, здесь 

начиналась ее проповедь, здесь 

состоялось крещение Грузинского 

народа. Здесь в храме Светицхо-

вели, древнем кафедральном со-

боре Восточной Иверии, почивает 

под спудом хитон Господень, а над 

ним стоит Животворящий столп — 

по-грузински это слово и звучит 

как Светицховели. Это — первый 

храм, построенный в Грузии. Он 

был возведен в IV столетии святой 

Ниной и освящен в честь Двенад-

цати апостолов. Конечно, он много-

кратно разрушался и перестраи-

вался. Здание, которое мы видим 

сегодня, относится к XI веку. Все 

главные события в жизни Грузин-

ской Православной Церкви, в част-

ности, интронизация Патриархов, 
происходят именно в этом соборе. 
Во Мцхете находится и древний 
монастырь Самтавро. В его храме 
погребены равноапостольные царь 
Мириан и царица Нана, при которых 
проповедовала равноапостольная 
Нина. Когда-то на месте храма рас-
полагался царский дворец, и в его 

дворе, в шалаше, посреди зарос-
лей ежевики первое время жила 
святая проповедница. Рядом со 
Мцхетой расположен и замечатель-
ный монастырь Джвари (груз. — 
Крест), на том месте, где на вер-
шине горы святая Нина воздвигла 
Крест. Именно этот монастырь опи-
сан в поэме Лермонтова «Мцыри».

В соборе этой обители по-
чивают мощи прп. Гавриила (Ур-
гебадзе) — удивительного свя-
того. Он с детства прилепился 
ко Господу и всю жизнь служил 
Ему. В советское время во дворе 
собственного дома отец Гаври-
ил построил храм и украшал его 
иконами, собранными на свал-

ках. Этот храм сохранился до на-
ших дней. Отец Гавриил открыто 
проповедовал Христа. Многим 
памятно, как в 1965 году во вре-
мя первомайской демонстрации 
он облил бензином и поджег 

огромный портрет Ленина, ви-

севший на Доме правительства. 

Причем, что примечательно, по-

сле этого не убежал, а поднялся 

на трибуну и стал проповедовать: 

«Люди, поклоняться можно толь-

ко Богу, а вы кланяетесь идолу!» 

Естественно, он оказался в КГБ, 

прошел через жуткие допросы 

и пытки, психбольницу и только 

великим Промыслом Божиим из-

бежал смерти и был освобожден. 

Но после этого отцу Гавриилу на-

долго запретили служить. 

Продолжение на стр. 4
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Дату праздника определила 
наша отечественная история. С 
этого дня началось официальное 
книгопечатание в нашей стране. 
В разговоре со Святейшим Па-
триархом Кириллом мы не раз 
обсуждали, как поднять автори-
тет чтения в нашем обществе, 
привлечь внимание современных 
людей к хорошей, содержатель-
ной книге, почтить труды тех, кто 
веками создавал наше подлинное 
национальное богатство. Ответом 
стало решение установить празд-
нование Дня православной книги, 
о чем было принято решение Па-
триарха и Священного Синода.

Причем замечу, что речь идет 
не только о православной книге в 
ее узком понимании: о Священ-
ном Писании, святоотеческих тво-
рениях, богословской и церков-
но-исторической литературе но 
и о литературе художественной, 
которая учит человека, как жить, 
помогая ему сохранить традиции 
и развиваться как личности.

Сегодня этот праздник уже не 
ограничен одним днем: в течение 
всего марта и апреля проходят 
многочисленные семинары, кон-
ференции, творческие встречи, 
вечера и другие культурные со-
бытия. Их главная задача — дать 
людям, в особенности молоде-
жи, возможность почувствовать 
значимость книги для каждого 
человека. Современный чело-
век все больше и больше занят 
внешними хлопотами, а когда 
приходит домой, у него дома за-
частую нет даже полки с книгами. 
Есть разные гаджеты, мобиль-
ные приспособления, телевизор, 
компьютер и так далее.

Мобильные телефоны отни-
мают много времени, отвлекают 
от заботы о своей безсмертной 
душе и от чтения, которое на это 
настраивает. Человеку необхо-
димо напоминать, что, забывая о 
книгах, он внутренне обкрадыва-
ет, обезсиливает себя.

Я говорю о чтении любой хо-
рошей литературы. Ведь книги 
как люди: есть человек хороший, 
а есть такой, встреч с которым 
мы стараемся избегать. Как и 
люди, есть разные книги. Хоро-
ший человек всегда подаст руку, 
поможет, поддержит. И добрая, 
хорошая книга тоже способна 
поддержать человека. Она не 
учит греху, а показывает, как на-
учиться терпеть скорби, преодо-
левать свои прихоти, как обрести 
веру, любовь к ближнему.

Наша задача заключается в 
том, чтобы вызвать живой интерес 
к литературе, актуализировать 
чтение, как досуг. Обращаясь к 
молодежи, я всегда объясняю сле-
дующее. Во-первых, чтение раз-
вивает человека, расширяет его 
кругозор, позволяет вникнуть в 
сущность вещей. Чтение помогает 
человеку анализировать события, 
делает его интересным собесед-
ником. Ведь у каждого читающего 
человека в памяти найдется не-
мало историй, рассказов, впечат-
лений, переживаний. Он мыслит.

День православной книги на-
правлен на популяризацию не 
самой по себе книги, а именно ее 
чтения. Книги издают и приобрета-
ют не для того, чтобы ставить их на 
полку для красоты, но для обога-
щения внутреннего мира читателя.

Самым главным подарком в 
День книги может быть, конечно 
же, книга. Помню, в детстве я ждал, 
когда наступит мой день рождения 
или праздник Рождества Христо-
ва, когда нам дарили новые книж-
ки. В те послевоенные годы купить 
их было очень сложно, не было 
такого богатого выбора книг, как 
сейчас. Да и наш семейный бюд-
жет был весьма скромным. Тем не 
менее, книги дарили обязательно. 
Например, мне нередко достава-
лись книги от старшего брата. И 

это было для меня таким счастьем: 
получить свою книгу!

Позднее, когда я учился в пя-
том или шестом классе, мы ез-
дили в Троице-Сергиеву Лавру. 
В монастырь приезжали люди, у 
которых можно было приобрести 
церковные книги. Такого рода 
литература в то время не издава-
лась, и в магазинах ее невозмож-
но было купить. Но у этих людей 
в сумочках эти книги были, они 
продавали их за рубль, за два. 
Мы знали их и бегали за ними, 
интересуясь, какие есть новые 
книжечки. Это для нас они были 
новыми, но, на самом деле, из-
даны почти сто лет назад.

В те годы я начал собирать 
свою духовную библиотеку. К 
окончанию школы купил лично 
примерно полтора десятка книг 
духовной литературы. Дома у нас 
была общая библиотека: Еванге-
лие, Библейская история, Закон 
Божий, История Русской Право-
славной Церкви, Жития святых на 
все 12 месяцев. Но семейная би-
блиотека — это одно, а вот своя 
полочка… Меня в крещении звали 
Герман, нарекли так в честь пре-
подобного Германа Соловецкого. 
Помню, как-то одна женщина мне 
говорит: «Посмотри, есть инте-
ресная книжка про Соловки». Этот 
монастырь тогда был закрыт. Я ей 
отвечаю: «Про Соловки обязатель-
но куплю!» А денег у меня не хвата-
ло, пришлось у мамы попросить в 
долг 50 копеек, чтобы купить кни-
гу о Соловецком монастыре, где 
подвизался преподобный Герман.

Православная книга это не толь-
ко Евангелие, жития святых или 

творения святых отцов. Это и ху-
дожественные произведения, ко-
торые несут добро, евангельское 
мировосприятие, помогают людям 
понять смысл человеческой жизни, 
научиться великодушию, христи-
анской любви. Это и есть право-
славная книга, которая «дышит» 
заповедями. И многие писатели 
«золотого века» нашей литерату-
ры прекрасно знали Священное 
Писание. Возьмите «Капитанскую 
дочку» Пушкина: она насыщена 
нравственными идеями, или такое 
его стихотворение, как «Отцы-пу-
стынники и жены непорочны…», в 
котором поэт обнажает свое серд-
це, излагая молитву Ефрема Си-
рина. Здесь же и замечательные 
произведения Ивана Шмелева. А 
из более поздних, наших совре-
менников, можно назвать книги 
Владимира Крупина, других номи-
нантов и лауреатов Патриаршей 
литературной премии.

Собственно, светская ху до-
жест  венная литература появилась 
в России XVIII—XIX века. Этому 
способствовало и развитие книго-
печатания, облегчавшее ее рас-
пространение. Издававшаяся в 
советское время литература но-
сила свой отпечаток: тогда запре-
щено было упоминать о Боге, но 
говорили о добре. Многие совет-
ские писатели не боялись приво-
дить слова заповедей «не укради», 
«не убей». Современные издания, 
особенно ориентированные на 
подростковую и молодежную сре-
ду, очень сильно отличаются, и да-
леко не в лучшую сторону.

В советское время для под-
ростков было написано много 

замечательных, добрых и свет-
лых произведений, в которых 
практически отсутствовала иде-
ология. Например, «Тимур и его 
команда». Сейчас, к сожалению, 
таких книг появляется очень 
мало. Многие хорошие писатели 
в погоне за тиражами не уделяют 
внимания развитию в юных чи-
тателях положительных качеств, 
созиданию в них добрых чувств. 
Очень мало художественных 
произведений о жизни семьи в 
современных условиях. Сегодня 
особенно нужны книги о семьях, 
о путях решения их проблем.

Литература советского пери-
ода оставила немало произведе-
ний о том, как строили советское 
общество, о подвиге на фронте. 
Но до сих пор мало книг, пове-
ствующих о том, как люди сохра-
няли веру в то время, о том, как 
семьи воспитывали детей в вере, 
когда кругом все говорили: «Бога 
нет». И сейчас явно недостаточно 
литературы, где был бы показан 
подвиг христианина в наши дни. 
Пример новомучеников и испо-
ведников XX века и пример хоро-
шей семейной жизни очень важен 
для современного читателя.

Главный православный «бест-
селлер» — это Евангелие. Оно уже 
издано не миллионами, а милли-
ардами экземпляров, и продолжа-
ет издаваться. Каждый год к нам в 
Издательский совет обращаются 
более десятка издательств, ко-
торые хотят издать Евангелие. И 
мы не должны забывать эту книгу. 
А если говорить о художествен-
ной православной литературе, 
то и здесь есть прекрасные при-

меры. Например, книги Виктора 
Николаева, особенно «Живый в 
помощи». Эта книга выдержала 
уже более десяти изданий с почти 
миллионным тиражом. Разве это 
не бестселлер? Или книга еписко-
па Тихона (Шевкунова) «Несвятые 
святые», которая разошлась мил-
лионными тиражами и переведена 
на целый ряд языков?

Книги есть, важно, чтобы их за-
мечали. Писателей очень много. 
Ежегодно мы даем гриф Изда-
тельского совета примерно двум 
тысячам книг. Среди них не только 
Священное Писание, богослужеб-
ная и святоотеческая литература, 
но и интересные художественные 
произведения. Все они поступают 
в церковную книжную сеть. Глав-
ное — иметь желание читать.

Обращаюсь ко всем читателям: 
интересуйтесь книгой, выбирай-
те не ту, где только красивые кар-
тинки, а полезную книгу, которая 
послужит вам на пользу, поможет 
вашим детям стать хорошими 
людьми, когда вырастут. И если вы, 
родители, привьете детям любовь 
к чтению, то дети приобретут через 
книгу положительный опыт в жиз-
ни. К сожалению, экран сейчас в 
основном засоряет нашу жизнь. Но 
вместо этого мы должны выбрать 
хорошую книгу, чтобы и у ребенка 
сложилось правильное, доброе по-
нимание жизни, наполненное лю-
бовью. Если детям привить такое 
понимание жизни, то эту любовь 
они, прежде всего, когда вырастут, 
подарят вам, своим родителям.

Но для того, чтобы привить, 
одно из главных правил — на-
учить детей читать. А для этого 
нужно читать самому. Посидеть с 
книгой у детской кроватки, чтобы 
ребенок заснул с мыслью: папа 
читает, мама читает, что в свобод-
ное время они не со смартфоном 
в интернете зависают или с дру-
гими гаджетами что-то делают, а 
листают книгу. Родителям обяза-
тельно надо покупать книги и для 
себя, и для ребенка. Это один из 
важных педагогических момен-
тов воспитания: ребенок должен 
видеть пример в своих родителях.

Дорогие читатели, сердечно по-
здравляю вас с Днем православной 
книги! Помните, что книга нас нау-
чила, как жить. Она дала нам знания 
о Боге, понимание своего предна-
значения и устройства окружающе-
го мира. Мы изучили его законы. Но 
самое главное, мы должны изучить 
законы духовной жизни, и научить 
наших детей жить по любви к Богу, с 
верой, в стремлении больше обра-
щаться к книге, потому что хорошая 
книга научит только добру. Храни 
вас всех Господь!

Митрополит Калужский и 
Боровский Климент

Ко дню православной книги 

О чтении
Надежное средство для поддержания 

веры и любви — чтение святых отцов и жи-
тий святых. Кающийся должен книги пра-
вославные читать и узнавать, в чем грех 
состоит и в чем добродетель, чтобы греха 
остерегаться, а добродетели научаться.

Святитель Тихон Задонский

Не оставляйте чтение священной кни-
ги, пока не почерпнете себе какого уро-
ка или правила для жизни. Без примера в 
жизни и без чтения священных книг нельзя 
знать христианской и монашеской жизни.

Святитель Феофан Затворник

Читая книги святых, мы проникаемся 
их мыслями, их желаниями, их молитва-
ми. От этого душа наша получает великое 
утешение, и радуется чистой радостью, 
радостью небесной. Кто книгами аскети-
ческими не интересуется, тот безплоден. 
Всякому, желающему приобрести истин-
ное познание Священного Писания, необ-
ходимо чтение святых отцов.

Святитель Игнатий Брянчанинов

Чтобы забыли мы Книгу жизни — святое 
Евангелие, растленный разум и мир осыпал 
и осыпает нас своими книгами, преисполнен-
ными суеты мирской, говорящими только о 
земных благах и происшествиях или удоволь-
ствиях, часто нисколько не питающих души, 
а только возбуждающих голод духовный.

Святитель Иоанн Кронштадтский

Если (при чтении Священного Писания) ты 
бы и не понимал, что читаешь, все же, от са-
мого чтения, ты получишь великое освящение.

Святитель Иоанн Златоуст

Если спросят совета, то можно дать, 
когда кто требует, и то не от своего ра-
зума, а от святых отцов учений, и самую 
книгу предложить, где сам человек может 
видеть истину, а так давать весьма вредно, 
так как ведет к тщеславию и высокоумию.

Преподобный Феодор Студит

Когда внимание души занято чтением и 
размышлением о прочитанном, она не пле-
няется никакими сетями вредных помыслов.

Святой Иоанн Кассиан Римлянин

1 (14) марта 1564 года в Московском печатном дворе 

русским первопечатником диаконом Иваном Федо-

ровым была издана первая русская печатная книга — 

«Апостол». Именно к этому событию приурочен еже-

годный православный праздник — День православной 

книги. В 2019 году в Русской Православной Церкви в 

десятый раз празднуется День православной книги, 

за прошедшие годы превратившийся в целую серию 

церковно-общественных мероприятий, проходящих не 

только 14 марта, но в течение первых весенних меся-

цев. О просветительском значении этого праздника, а 

также о том, какое значение православная книга имеет 

для России и всего Русского мира, рассказывает глава 

Издательского совета Русской Православной Церкви, 

член Высшего Церковного совета митрополит Калуж-

ский и Боровский Климент (Капалин).
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«Верь в Промышление Божие»
Опыт жизни во Христе старцев Псково-Печерской обители, их поучения и наставления, — золотой фонд русской духовности. Мона-

стырь не закрывался даже в годы безбожных гонений, сохранив преемственную связь от подвижников былых времен к тем, кто под-

визался здесь в наше время. Более того, в обители уже в преклонных летах жили старцы Валаамского монастыря, аскеты и отшель-

ники, передав печерским насельникам и свой духовный опыт. В этом выпуске мы публикуем  подборки изречений псково-печерских 

старцев  Симеона (Желнина), Михаила (Питкевича), Агапия (Агапова), Александра (Васильева) и владыки Феодора (Текучева).

«Бог есть Причина моего суще-

ствования, а не я — причина бытия 

Бога; не создавать надо Бога, а по-

знать, что ты и все — от Него, Им 

создано, Им держится и живет».

***
«Когда мы покроем согреше-

ние брата своего, тогда и Бог по-

кроет наши согрешения, а когда 

мы обнаружим грех брата, и Бог 

объявит согрешения наши. Язык 

осуждающего злее ада: даже ад 

возьмет только злых, а язык пожи-

рает и злых и добрых. Строгий суд 

о ближнем показывает не добро-

желательство, а ненависть к чело-

веку. Осуждая других и черня их 

честь, мы сами себя безчестим».

***
«Дивный дар Господень — че-

ловеческая жизнь! Не купишь ее, 

не заработаешь. На, человек, при-

ими награду безценную! Радость, 

радость, великая радость! Верь в 

Промышление Божие — сам не со-

чиняй ничего, живи — как Бог дал и 

кем ты есть; как можно очищайся от 

страстей, молись, заповеди соблю-

дай, кайся».

***
«Могут быть прощены грехи твои 

многие, если за тебя будет много 

молящихся, — делай добро, пока 

не поздно, люби всех. Не критикуй 

других, старайся ужиться с ними, 

иди им навстречу, потерпи их, будь 

ласков и приветлив, живи для всех, 

ближнего делай счастливым, сми-

ряйся, промолчи, будь участлив — 

ради Бога, почтителен».

***
«Хлеб будешь есть смелее — 

если потрудился. Труд — заповедь 

Божия, ты обязан трудиться — 

усердно, по совести. Плотская 

жизнь — плыть по течению и любо-

ваться по сторонам; духовная же 

жизнь — против течения: труд без-

прерывный, иначе отнесет куда».

***
«Верующий в простоте, что Бог 

есть, всегда есть и всюду, что Бог 

человеколюбив, что Бог печется 

о нем — таковой не смущается 

ничем, греха бежит, смел и тверд 

всюду».

***
«Проси в молитве у Бога любви. 

Моли Бога о благодати Святого 

Духа. Молись — чтобы Бог указал, 

что сказать, делать, как поступать. 

Молись о здоровье, научении. 

Следует просить у Бога: доброго 

здравия души и тела, мирной жиз-

ни, христианской кончины».

«Ты живи проще — как ма-

лое дитя. Господь такой люб-

веобильный, что ты и пред-

ставить себе не можешь. Хотя 

мы и грешные, все равно иди 

к Господу и проси прощения. 

Только не унывай — будь как 

ребенок. Господь все равно 

ждет нас, когда мы к Нему при-

дем с покаянием».

***
«Ты меньше говори и поло-

жись на волю Божию, ведь так 

легче жить. Мы все равно сами 

ничего не можем сделать, по-

мочь себе. И не обижайтесь ни 

на кого, а надейтесь на Госпо-

да. Он Cам управит: упования 

же надеющихся на Него — не 

посрамит».

***
«Не осуждай никого, смотри 

на свои грехи, сознавай, что 

грешнее всех. Тогда и Господь 

поспешит к тебе. Надо себя 

менять. Но не надо скорбеть до 

уныния».

***
«Ты хочешь все добродетели 

сразу взять. А ты возьми одно 

что-нибудь маленькое и этим 

спасешься — будешь у Бога».

«Есть же и такие люди, ко-

торые и хотели бы духовно 

порадоваться, но не могут — 

это верующие, томящиеся в 

темницах, в болезнях, в нуж-

де, в скорбях. Только не отча-

ивайтесь! Молитесь Господу 

такими словами: «Господи! Я 

и хотел бы радоваться, но не 

могу, а потому Сам мне дай 

эту радость и утешь меня, как 

знаешь». И Господь утешает, 

Он слышит ваши скорбные 

воздыхания, обязательно по-

даст Свое Божественное уте-

шение».

***
«Человеку кажется, что он 

оставлен Богом, Бог его за-

был, он чувствует себя одино-

ким, всеми оставленным. Это 

неверно. Наше душевное со-

стояние не зависит от внеш-

ней среды, оно зависит от нас 

самих, от нашего греховного 

состояния. Если мы прило-

жим свои усилия для борьбы 

с грехом, будем воспитывать 

и настраивать себя к добру, то 

увидим много хорошего в дру-

гих, а в себе много плохого, 

достойного наказания. Нам нет 

иного пути ко спасению, как 

только через терпение своих 

немощей и немощей ближних 

наших».

***
«Божия Матерь хочет по-

мочь всем, кто с живою верою 

обращается к Ее ходатайству. 

И если хотите вы спасти свои 

души от погибели вечной, ос-

вободиться от рабства стра-

стям, благодушно и легко 

переносить болезни, скорби 

и бедствия, обращайтесь с 

молитвой к Матери Божией 

и получите Ее помощь. Она 

всех спасет верою поклоня-

ющихся Ея пречистому об-

разу».

ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÛÉ ÑÈÌÅÎÍ 
(Æåëíèí; 1869–1960) 

Схимник и аскет, смиренный и усердный молитвенник, которому 

Бог даровал прозорливость, дар врачевания духовных и телесных 

недугов: он рассказывал о болезнях людей, которых никогда не 

знал, и отвечал на письма, еще только идущие в обитель.

ÑÕÈÀÐÕÈÌÀÍÄÐÈÒ ÀÃÀÏÈÉ 
(Àãàïîâ; 1881–1979) 

Духовник монастырской братии, мудрый и опытный. Имен-

но отца Агапия старец Симеон «назначил» отчитывать бес-

новатых после своей смерти и передал ему все свои книги, 

необходимые для отчитки.

«Многие люди, сраженные несча-

стьем, или впадают в уныние, считая, 

что все погибло, или же становятся 

бунтарями, полагая, что они страда-

ют несправедливо. Истина, конечно 

же, в том, что Бог ведет нас всех сво-

им собственным путем, который всег-

да является наилучшим для каждого».

***
«Проявление любви к ближнему 

может спасти и большого грешника. 

Любовь покрывает все! Смиряться 

надо и за все благодарить. Терпели-

вое несение скорбей, чистая молитва 

и частое причащение помогает обре-

сти внутренний мир».

***
«Две силы в нас действуют: добрая 

воля и сопротивление плоти. Хочу мо-

литься, а плоть возражает: не могу, не 

хочу. Молитву нельзя оставлять, но и 

плоть не изнурять — все в меру. А без 

меры — и хорошее не будет на пользу».

ÈÅÐÎÑÕÈÌÎÍÀÕ ÌÈÕÀÈË 
(Ïèòêåâè÷; 1877–1962) 

Пришел в Псково-Печерский монастырь уже в весьма преклонных 

годах, принеся сюда духовную традицию Валаамской обители, в 

которой подвизался долгие годы, ведя жизнь отшельника и аскета.

«Как Он снизошел к нам, так 

и мы окажем снисхождение 

друг ко другу; как Он прощал 

нас, так и мы простим друг 

другу все вины и прегреше-

ния наши; как Он смирялся по 

любви ко всем нам, так и мы 

смиримся друг перед другом; 

наконец, как Он явил нам во-

очию Свою Любовь — даже 

до смерти, так и мы не лишим 

наших ближних своей, пусть и 

такой слабой, любви».

***
«Вера в Промысл Божий о 

нас, вера в попечение Божие 

о нас должна наполнять наше 

сердце. Когда таким уповани-

ем загорается человек, когда 

он верит в такого своего Не-

бесного Отца Промыслителя, 

тогда Господь делается для 

него камнем упования, яко-

рем надежды и спасения — во 

всем, а не только в вопросах 

пищи, пития и одежды; тогда 

становится Он опорой во всех 

скорбях, источником уверен-

ности в том, что Он поможет 

перенести их, подав для этого 

силы и крепость».

***
«Мы — Божии. Как это уте-

шительно для верующего 

человека сознавать, что мы 

Божии, что есть Бог, наш Про-

мыслитель, что мы не одино-

ки, что где бы мы ни были, есть 

Бог, Который нас видит, забо-

тится, печется и промышляет 

о нас».

***
«Люди бывают счастливы 

и покойны только тогда, когда 

пребывают в Боге и с Богом».

ÅÏÈÑÊÎÏ ÔÅÎÄÎÐ 
(Òåêó÷åâ; 1908–1985) 

Был ближайшим помощником митрополита Вениами-

на (Федченкова), затем возглавлял Аргентинскую и Сан-

Францисскую и Калифорнийскую кафедры, а по возвра-

щении в Россию более четверти века являлся насельником 

Псково-Печерской обители, пребывая в ней «на покое».

ÑÕÈÀÐÕÈÌÀÍÄÐÈÒ 

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 
(Âàñèëüåâ; 1927–1998) 

22 года нес послушание благочинного обители, а с 1993 

года был братским духовником.
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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 оста-

новки «Кончаловские горы».

Расписание 
Богослужений

1 марта.  Пятница. 16:00 Молебен с акафистом Пресвятой Бо-
городице в честь иконы Ее «Иверская», в Иверской 
часовне. 17:00 Вечернее заупокойное богослужение.

2 марта.  Суббота. Вселенская родительская суббота. 
8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Панихида. 
17:00 Всенощное бдение.

3 марта. Воскресенье. Неделя мясопустная, о Страшном 
Суде. Заговенье на мясо. 8:50 Исповедь. 9:00 
Часы. Литургия. Молебен водосвятный.

8 марта. Пятница. 16:00 Молебен с Акафистом иконе Божи-
ей Матери, именуемой «Всецарица», в Иверской 
часовне. 17:00 Вечерня. Утреня. 

9 марта.  Суббота. Всех преподобных отцов, в подвиге 
поста просиявших. Первое и второе Обрете-
ние главы Иоанна Предтечи. 8:50 Исповедь. 9:00 
Часы. Литургия. Панихида. 16:00 Молебен с Ака-
фистом свт. Тихону, Патриарху Московскому и Все-
российскому. 17:00 Всенощное бдение.

10 марта. Воскресенье. Неделя сыропустная. Воспомина-
ние Адамова изгнания. Прощеное воскресенье. 
Заговенье на Великий пост. 8:50 Исповедь. 9:00 
Часы. Литургия. 9-й час. Вечерня. Чин прощения.

11 марта. Понедельник. Седмица 1-я Великого поста. 9:00 
Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня. Лития об 
усопших. 18:00 Великое повечерие с чтением Ве-
ликого канона прп. Андрея Критского.

12 марта. Вторник. 9:00 Утреня. Часы. Изобразительны. Ве-
черня. Лития об усопших. 18:00 Великое повечерие 
с чтением Великого канона прп. Андрея Критского.

13 марта. Среда. 9:00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечер-
ня с Литургией Преждеосвященных Даров. 18:00 
Великое повечерие с чтением Великого канона 
прп. Андрея Критского.

14 марта. Четверг. 18:00 Великое повечерие с чтением Вели-
кого канона прп. Андрея Критского.

15 марта. Пятница. 8:00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечер-
ня с Литургией Преждеосвященных Даров. Молебный 
канон вмч. Феодора Тирона и благословение колива. 
16:50 Исповедь. 17:00 Великое повечерие. Утреня.

16 марта. Суббота. Вмч. Феодора Тирона. Иконы Божией 
Матери, именуемой «Державная» (с 15 марта). 
8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Молебен. Па-
нихида.16:50 Исповедь. 17:00 Всенощное бдение.

17 марта. Воскресенье. Неделя 1-я Великого поста. Тор-
жество Православия. Блгв. вел. кн. Даниила 
Московского. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. 
Молебное пение Недели Православия.

21 марта. Четверг. 17:00 Великое повечерие. Утреня.

22 марта. Пятница. Святых сорока мучеников, в Севастий-
ском езере мучившихся. 8:50 Исповедь. 9:00 
Часы. Изобразительны. Вечерня с Литургией Пре-
ждеосвященных Даров. 16:50 Исповедь. 17:00 Ве-
ликое повечерие. Утреня.

23 марта. Суббота. Поминовение усопших. Мч. Кодрата и 
дружины его. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. 
Панихида. 16:50 Исповедь. 17:00 Всенощное бдение.

24 марта. Воскресенье. Неделя 2-я Великого поста. Свт. 
Григория Паламы, архиеп. Фессалонитского. 
8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. 9-й час. Чино-
последование пассии.

28 марта. Четверг. 17:00 Исповедь. 18:00 Таинство Елеосвя-
щения (Соборование). 

29 марта. Пятница. 16:50 Исповедь. 17:00 Великое повече-
рие. Утреня.

30 марта. Суббота. Поминовение усопших. Прп. Алексия, 
человека Божия. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Ли-
тургия. Молебен. Панихида. 16:50 Исповедь. 17:00 
Всенощное бдение.

31 марта. Воскресенье. Неделя 3-я Великого поста, Кре-
стопоклонная. Свт. Кирилла, архиеп. Иеруса-
лимского. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. 9-й 
час. Чинопоследование пассии.

Окончание. Начало на стр. 1 

И это — отлучение от Прича-

стия — было для него страшнее 

любой пытки. Человек он был уди-
вительный. Юродствовал. Ходил 
по кабакам. Высматривал там лю-
дей, находившихся в отчаянии. 
Подсаживался к ним, приводил в 
чувство и, самое главное, обра-
щал их ко Христу. Владыка Давид, 
епископ Алевердский, рассказы-
вал мне, как, будучи еще светским 
малоцерковным человеком, он 
встретил старца Гавриила и тот на-
звал его архиереем, провидев его 
будущее, на которое тогда ничто 
не указывало. И еще один заме-
чательный случай. Живя в мона-
стыре в Самтавро, отец Гавриил 
увидел, что в монастырь зашли две 

особы — накрашенные, на высо-
ких каблуках. Он зазвал их к себе 
в келью, усадил. Гостьи сидят, не 
знают, как себя вести. Спросили: 

«А можно мы закурим?» — «По-
жалуйста!» Только они зажгли си-
гареты — стук в дверь: кто-то из 
монахинь. Дамочки растерялись и 
с перепуга вручили сигареты ба-
тюшке. Тот сидит и держит в руках 
по дымящейся папироске. Вошед-
шая монахиня оторопела: «Ой, Вы 
что, курите?!» — «Да, — улыбнул-
ся отец Гавриил, — Хочу с правой 
руки, хочу — с левой». Та, пятясь, 
ушла. Самое интересное, что по-
сетительницы отца Гавриила после 
этого случая больше не курили. 
И как при жизни к нему шел поток 
людей, так и после смерти — на 
его могилку. Великое столпотво-
рение было, когда обрели его чест-
ные мощи. Думаю, значение этого 
события для Грузии таково же, как 
для России значение обретения 
мощей прп. Серафима Саровско-
го, состоявшегося в 1903 году. Се-
годня прп. Гавриил — один из наи-
более почитаемых в Грузии святых. 
Стоит отметить, что он никогда не 
разделял Грузию и Россию, молил-
ся и о Грузии, и о России.

Именно во Мцхету пришел в се-
редине VI века из Сирии прп. Давид 
Гареджийский, вместе со своим ду-
ховным наставником прп. Иоанном 
Зеданзийским и еще одинадцатью 
его учениками. По указанию Божи-
ей Матери они отправились про-
поведовать Грузинам веру во Хри-
ста, чтобы помочь православным 
победить огнпепоклонничество — 
маздеизм, который активно насаж-
дали в стране персы. Прп. Давид 
поселился недалеко от Тбилиси, 
на горе Мтацминда. Благодаря ему 
многие грузины стали возвращать-
ся в Православие. Тогда идольские 
жрецы подкупили падшую девицу, 
носившую во чреве, чтобы она объ-
явила, что виновник ее греха — мо-
нах Давид. Жители города вызвали 
преподобного на суд. Он коснулся 
своим посохом чрева женщины и 
спросил: «Я ли твой отец?» Тотчас 
раздался голос: «Нет». У женщины 
начались схватки, и она в муках ро-
дила камень. Впоследствии на этом 
месте был построен храм вмч. Геор-

гия, в народе получивший название 
Кашвети, что в переводе и означает: 
«родила камень». После этого свя-
той покинул Тбилиси. Но предвари-
тельно испросил у Господа, чтобы 
на горе Мтацминда забил целеб-
ный источник. К этому источнику по 
сей день прибегают в своих бедах 
грузинские женщины. Поэтому, по 
его молитвам многие получают по-
мощь от Бога, рождаются дети… 
Оставив Тбилиси, прп. Давид ушел 
в пустынное место, называемое 
Гареджи. Там он основал лавру, во-
круг которой образовалось около 
20 дочерних монастырей.

Именно с житием прп. Давида 
связано сказание о смиренном 
паломнике, забравшем с собой 
всю благодать Святой земли. В 
конце своей жизни прп. Давид ре-
шил поклониться Гробу Господню 
и отправился на Святую землю. 
Но подойдя к Иерусалиму, под-
нявшись на гору, святой старец 
сказал: «Я недостоин топтать 
землю, по которой ходил Христос. 
Достаточно мне и того, что я ви-
дел Святой град издалека». По-
молившись, он взял из под своих 
ног три камня и пошел восвояси. 
В это время иерусалимскому па-
триарху явился ангел и сказал: 
«Возлюбленный Божий Давид за-
брал всю благодать Гроба Господ-
ня. Вели снарядить скорохода, ко-
торый догонит монаха и попросит 
его вернуть два камня, а с собой 
забрать лишь один». Оставленный 
ему камень святой Давид принес 
в свой монастырь и там от него 
совершались чудеса. Камень этот 
прошел сквозь века и сейчас пре-
бывает в алтаре нового Троицкого 
кафедрального собора Тбилиси.

В Грузии преподобный Давид — 
один из наиболее почитаемых свя-
тых после Георгия Победоносца и, 
конечно, равноапостольной Нины. 

Среди мужских имен имя Давид по 
распространению стоит на втором 
месте. Причем сами грузины к пре-
подобному Давиду обращаются так, 
как мы к святителю Николаю. То есть 
нет повода, по которому бы к нему 
не обращались за молитвенной по-
мощью. У нас в России, прежде все-
го, верующие молятся о проблемах 
деторождения и вообще об исцеле-
нии от женских немощей.

В Грузии подавляющее боль-
шинство мощей находится под 
спудом. Там нет традиции целена-
правленно обретать мощи. Да и на 
Руси раньше мощи не обретали: 
их являл Господь, они находились 
при строительных работах и т.п. 
Например, мощи прп. Сергия Ра-
донежского были обретены, когда 
начали строить каменный Троиц-
кий собор. Стоит вспомнить о том, 
что большую часть своей истории 
Грузия подвергалась нападениям 
и завоеваниям. В земле останки 
святых находились в большей без-
опасности. Под спудом пребыва-
ют и мощи святой Нины, погребен-
ной в Бодби — это самый восток 
Грузии. В Бодби равноапостоль-
ная Нина провела последние годы 
своей жизни. Она завещала быть 
похороненной на месте своей кон-
чины. Святая Нина очень почитала 
вмч. Георгия Победоносца — по 
преданию, она приходилась ему 
родственницей. Этому святому 
она и посвятила построенный ею 
в Бодби храм, где теперь находит-
ся ее гробница. При храме суще-
ствовал монастырь св. Нины. В XIX 
столетии в этой обители начинала 
свой подвиг Тамара Марджаниш-
вили — будущая преподобная Фа-
марь Марджанова, основательни-
ца Серафимо-Знаменского скита 
под Москвой. Обретение мощей 
этой святой состоялось в июне 
2018 года.

Святыни Грузии 
прекрасной


