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Его Преосвященству со-
служили: настоятель храма
иконы Божией Матери «При-
зри на смирение» в деревне
Махново Бежаницкого рай-
она архимандрит Макарий
(Швайко), настоятель Свято-
Успенского Святогорского
мужского монастыря игумен
Василий (Бурко), настоятель
храма Покрова Божией Ма-
тери деревни Медведово Лок-
нянского района игумен
Евфросин (Боев), настоятель
Архиерейского подворья в де-
ревне Успенское Великолук-
ского района игумен Гавриил
(Марков), секретарь Велико-
лукского епархиального
управления протоиерей Сер-
гий Матвеев, благочинный
Великолукского церковного
округа, настоятель храма Свя-
тителя Николая в городе Но-
восокольники протоиерей
Иоанн Ильницкий, благочин-
ный Невельского церковного
округа, настоятель Свято-
Троицкого кафедрального со-
бора в городе Невель про-
тоиерей Пётр Нетреба, благо-
чинный Новоржевского цер-
ковного округа, настоятель
храма Рождества Христова в
городе Новоржев протоиерей
Степан Вахрушев, благочин-

ный Опочецкого церковного
округа, настоятель храма
Преображения Господня в го-
роде Опочка протоиерей Ни-
колай Ильницкий, клирик
Свято-Вознесенского кафед-
рального собора города Вели-
кие Луки иерей Роман Донец,
настоятель храма Святого
благоверного князя Влади-
мира в деревне Усть-Долыссы
иерей Александр Рылов, на-
сельник Свято-Успенского
Святогорского мужского мо-
настыря иеромонах Савва
(Овчинников).

Диаконский чин возглавил
заведующий канцелярией Ве-
ликолукского епархиального
управления иеродиакон Анд-
рей (Парфенов).

По окончании литургии
состоялся крестный ход и
славление преподобного Мар-
тирия Зеленецкого.

В своем слове Преосвя-
щеннейший Сергий поздравил
всех «…с этим радостным и
великим событием - богослу-
жением в храме преподобного
Мартирия, чудотворца Вели-
колукского и Зеленецкого».
Обозначив основные вехи
земной жизни преподобного
Мартирия, владыка Сергий
«сердечно поблагодарил всех

благодетелей и тружеников,
которые внесли свою лепту в
созидание этого дома Божия,
поскольку одному человеку, и
даже нескольким, невоз-
можно все это создать и сде-
лать», а также «попросил
молитв священства Велико-
лукской епархии для того,
чтобы Господь помог завер-
шить это благое дело до
конца; чтобы здесь, на этой
земле, всегда прославлялось
имя преподобного Мартирия,
чудотворца Великолукского и
Зеленецкого».

Далее, владыка Сергий
поздравил причастников с
принятием Святых Христо-
вых Тайн и преподал всем ар-
хипастырское благословение. 

Отметим, что 7 ноября
2017 года епископ Великолук-

ский и Невельский Сергий со-
вершил молебное пение перед
началом доброго дела - строи-
тельства нового храма в честь
преподобного Мартирия Зе-
ленецкого, Великолукского -
святого подвижника, который
прославился даром чудотворе-
ния и родился в г. Великие
Луки в XVI веке.

В этот день в соответствии
с постановлением епархиаль-
ного совета молебен «Перед
началом всякого доброго де-
ла» также прошел во всех хра-
мах Великолукской епархии.
За молебном были вознесены
молитвы с благодарностью
Господу и призывом благосло-
вения Божия на начало бла-
гого дела созидания нового
храма.

(Окончание на стр. 2)

Первая архиерейская служба совершена в новом храме 
преподобного Мартирия Зеленецкого города Великие Луки

24 ноября 2022 года, в день памяти преподобного Мар-
тирия Зеленецкого, в новом храме в честь этого святого в
городе Великие Луки (по улице Новоселенинской) была со-
вершена первая архиерейская служба, которую возглавил
епископ Великолукский и Невельский Сергий.
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Первая архиерейская служба совершена в новом храме 
преподобного Мартирия Зеленецкого города Великие Луки

(Окончание. 
Начало на стр. 1)

После совершения мо-
лебна епископ Сергий окро-
пил святой водой молящихся и
место будущего строитель-
ства, а также благословил всех
желающих.

В сентябре 2020 года  за-
вершились основные работы
по строительству храма, о чем
владыка Сергий рассказал в
новостном  сюжете  Велико-
лукской телерадиокомпании.

А уже в мае 2021 года, на
территории строящегося хра-

ма в честь преподобного Мар-
тирия Зеленецкого города Ве-
ликие Луки состоялось ос-
вящение крестов и купола.
Чин освящения совершил епи-
скоп Великолукский и Не-
вельский Сергий. С Его Пре-
освященством молились: заве-
дующий канцелярией Велико-
лукского епархиального уп-
равления иеродиакон Андрей
(Парфенов) и клирик строя-
щегося храма игумен Гурий

(Малешин) с прихожанами, а
также Михаил Савченко - ме-
ценат, благодетель, благодаря

которому возводится храм.
По освящении состоялось

поднятие купола на коло-
кольню и установка крестов.

Храм преподобного Мар-
тирия Зеленецкого, Велико-
лукского возводится на по-

жертвования великолучан и
жителей области, а также бла-
готворителей из Москвы и
Санкт-Петербурга и других
российских регионов. Место
строительства располагается
рядом с пересечением улиц
Новоселенинская и Герцена.
Каждое воскресенье в специ-

ально оборудованном вагон-
чике у строящегося храма, со-
вершается Божественная ли-
тургия, регулярно проходят
молебны с акафистом святому
преподобному Мартирию Зе-
ленецкому, Великолукскому
чудотворцу.

Комплекты школьной фор-
мы были приобретены по ини-
циативе и благословению
епископа Великолукского и
Невельского Сергия (Булат-
никова) в рамках договора
благотворительного пожертво-
вания и благодаря дружествен-
ному сотрудничеству владыки
Сергия с Александрой Влади-
мировной Алдушиной, дирек-
тором ООО «Брянская ШФ».
Пожертвование направлено в
целях содействия управлению
образования для организации
благотворительной помощи
школьникам, находящимся в
трудной жизненной ситуации,

и детям из малообеспеченных
семей. 

Сотрудничество Велико-
лукской епархии со сферой об-
разования города Великие
Луки - добрая многолетняя
традиция. Управление образо-
вания Администрации города
Великие Луки выражает ис-
креннюю признательность и
сердечную благодарность вла-
дыке Сергию и Александре
Владимировне Алдушиной за
оказание благотворительной
помощи, проявленное мило-
сердие, отеческую заботу и
чуткое отношение к детям,
нуждающимся в помощи!

Новые комплекты школьной формы для учеников младших классов

В церемонии также приняли участие глава Не-
вельского района Олег Майоров, военный комис-
сар Невельского, Пустошкинского и Усвятского
районов Иван Валуевич, председатель совета ве-
теранов войны и труда Людмила Слышанкова.

Отец Пётр обратился к будущим воинам с на-
путственным словом,благословил их на служение
Отчизне и вручил каждому крестик и небольшую
икону.

От имени администрации Невельского района
ребятам были вручены памятные подарки.

В заключение торжественного мероприятия
была сделана общая фотография на память.

14 ноября 2022 года в районном Доме культуры города Невель состоялось торжественное мероприятие, посвященное
проводам новобранцев в армию, в котором принял участие благочинный церквей Невельского церковного округа, на-
стоятель собора Святой Троицы города Невель протоиерей Пётр Нетреба.

2 ноября  руководитель отдела религиозного образова-
ния и катехизации Великолукской епархии Русской Пра-
вославной Церкви, протоиерей Сергий Матвеев в качестве
благотворительного пожертвования передал в управление
образования города для организации помощи детям из ма-
лообеспеченных семей новые комплекты школьной формы
для учеников младших классов.

Благочинный Невельского церковного округа принял участие 
в мероприятии, посвященном проводам призывников на военную службу
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В ходе концерта к жителям
и гостям поселка обратились
Татьяна Грызлова, председа-
тель районного отделения
«Союза женщин России», пе-
редала локнянцам благодар-
ность от командования 76-й
Псковской дивизии за соб-

ранные и отправленные на-
шим мобилизованным солдат-
ские посылки. Юнармейцы
Локнянской средней школы
выступили со словами под-
держки наших солдат, кото-
рые участвуют в специальной
военной операции на Украине.

Настоятель Спасо-Пре-
ображенского храма поселка

Локня иерей Вадим Яковлев
призвал поддержать воинов
молитвой, которая «укрепляет
наши сердца и помогает в
трудных испытаниях».

Песни и стихи о России,
любви, вере и надежде, песни
военных лет о мужестве сол-
дат, печали солдатских мате-
рей прозвучали в исполнении
Локнянского народного хора,
вокальных ансамблей «От-

рада» и «Нет проблем», соли-
сток Анжелы Михайловой и
Натальи Царевой, учащихся
детской школы искусств, ве-
дущей программы Светланы
Сергеевой.

Все средства от концерта,
в том числе перечисленные на
банковский счет, будут на-
правлены на приобретение
спальных мешков для военно-
служащих.

Благотворительный концерт в поддержку бойцов Российской армии и их
семей «Мы вместе» состоялся в Локнянском культурно-досуговом центре
4 ноября, в День народного единства, в Локнянском

культурно-досуговом центре состоялся благотворительный
концерт в поддержку бойцов Российской армии и их семей
«Мы вместе».

На конкурс были представ-
лены 40 творческих работ.

Решением экспертов кон-
курсной комиссии определены
победители регионального эта-
па.

В номинации «Основная
тематика», первая возрастная
группа (9-12 лет):

1-е место - Усольцева
Алёна (12 лет), «Добрый
старец»;

2-е место - Линёва Анфиса
(12 лет), «С детства с мо-
литвой»;

2-е место - Смагина Яро-
слава (12 лет), «Благослове-
ние»;

3-е место - Ларионова Ели-
завета (12 лет), «Место уеди-
нения Сергия Радонежского».

В номинации «Основная
тематика», вторая возрастная
группа (13-17 лет):

1-е место - Пашкевич
Устинья (14 лет), «Благослове-
ние на битву»;

2-е место - Зубарев Артём
(14 лет), «Сергий Радонеж-
ский»;

3-е место - Брилева Анна
(13 лет), «Преподобный Сер-
гий Радонежский»;

3-е место - Егоренок Кри-
стина (13 лет), «В храме пре-
подобного Сергия Радонеж-
ского».

Награждение победителей
состоится в рамках проведения
регионального этапа Рожде-
ственских образовательных
чтений. Работы победителей
направлены в Синодальный
отдел религиозного образова-
ния и катехизации для участия
в заключительном этапе кон-
курса.

(Окончание на стр. 7)

В Великолукской епархии подведены итоги конкурса
«Красота Божьего мира 2022»

Региональный этап XVIII Международного конкурса
детского творчества «Красота Божьего мира 2022», посвя-
щенного преподобному Сергию Радонежскому, прошел в
Великолукской епархии Псковской митрополии. 

1-е место -
Усольцева Алёна. Опочецкий район.

2-е место -
Линёва Анфиса. Бежаницкий район.

2-е место -
Смагина Ярослава. Опочецкий район.

2-е место -
Зубарев Артём. Опочецкий район.

3-е место -
Брилева Анна. Красногородский район.

3-е место -
Игоренок Кристина. Пстошкинский район.
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История из жизни

Начинал служить отец
Борис еще во времена сельсо-
ветов, райкомов и обкомов,
когда некоторые должности
были несовместимы с откры-
тым посещением церкви.

Вот и у одной его прихо-
жанки, Клавы, муж ее, Васи-
лий Егорович Пономарев, был
председателем сельсовета. А
его младший брат, Михаил,
еще дальше пошел по карьер-
ной лестнице и работал в об-
коме не последним человеком.
Младший брат жил в городе,
но часто приезжал в гости к
старшему. Видимо, любил
очень брата. Да и тосковал по
родному селу, по речке тихой,
по глубоким заводям, где они на
ночной рыбалке таскали круп-
нейший улов.

Братья были оба среднего
роста, крепкие, широкие в пле-
чах, похожие друг на друга
своей немногословностью,
серьезным видом. И в селе к
ним относились с уважением:
строгие, но справедливые. По-
номаревы сказали - значит,
сделали. Ну, и не зазнавались
особенно, хоть и у власти, - это
тоже было очень важно.
Правда, нрав у братьев был
крутой. Если Пономаревы раз-
гневались - хоть под лавку
прячься. Но - отходчивы. Гля-
дишь - и прошла гроза, сол-
нышко засияло.

Детей у Василия и Клавы
не было. Жили они сначала с
родителями, а потом, схоронив
их, вдвоем. Избушка доброт-
ная, цветы яркие в палисад-
нике, курочки гуляют, петух -
первый красавец на селе. В са-
райчике поросенок Борька по-
хрюкивает. Во дворе пес  Тяпа
разгуливает.

Сидит Василий Егорыч на
лавочке у дома, а рядом пес лю-
бимый крутится. Здоровая
псина, что теленок. Пойдут гу-
лять, а Тяпа остановится у за-
бора, бок почешет, глядишь, -
забор на земле лежит. Разгне-
вается Егорыч, начнет песику
грозный выговор делать, а Тяпа
ляжет, голову на передние лапы
положит и слушает внима-
тельно. А у самого уши только
подрагивают, как будто ждет:
вот, сейчас хозяин гнев на ми-
лость сменит. И, правда, на-

долго гнева у Егорыча не хва-
тало. Только в голосе его басо-
витая нотка приутихла, а Тяпа
уже подскочил. И прыгает и
ластится к хозяину. А Егорыч
засмеется: «Ах, и шельма, ты,
Тяпа! Ах, хитрец!»

Брат Михаил приезжал в
гости. Один, без супруги. Она
горожанка была и никаких пре-
лестей сельской жизни не при-
знавала. Приедет Михаил, они
с Егорычем, как обычно, на
рыбалку… Потом Клава рыбы
нажарит, борщ свой фирмен-
ный со шкварками сварит. Гра-
финчик достанут, сидят -
хорошо! Тяпа у порога лежит,
ушами подергивает, Петька ку-
карекает…

И все было бы прекрасно,
если б не началась у Василия
война с женой Клавой. И раз-
горелась эта война из-за того,
что Клава как-то незаметно для
себя стала ревностной прихо-
жанкой недавно восстановлен-
ного храма Всех Святых. В
этом храме начал свою службу
отец Борис, на его глазах и раз-
ворачивалась вся история.

Клава, уверовав, не пропус-
кала ни одной службы. Стро-
го соблюдала посты. Пока хо-
зяйка воцерковлялась, в хозяй-
стве ее происходили изменения.
Цветы заросли крапивой. Ку-
рочки выглядели больными, и
даже у бывшего первого на селе
красавца-петуха гребень ва-
лился набок. Поросенка зако-
лоли, мясо Клава продала, а
нового Борьку растить катего-
рически отказалась.

Взъелась Клава и на Тяпу,
стала называть его «нечистью»,
перестала кормить. Пришлось
Егорычу самому готовить по-
хлебку для пса. Правда, скоро
не только собаке, но и самому
хозяину пришлось голодным
ходить: Клава перестала варить
свои вкуснейшие щи - перешла
на салаты: капустка, морковка,
свекла - благодать! Главное -
чтобы после еды молиться хо-
телось! Но Егорычу с Тяпой
эти салаты пришлись не по
вкусу.

Да еще и в город вызывали
председателя сельсовета: «Что
это, мол, жена ваша запуталась
в паутине религиозного дур-
мана? Что это за мракобесие в
эпоху, когда заря коммунизма
занимается над городами и ве-
сями?!» Так и началась у Его-
рыча с Клавой война. Она в
церковь, а он за ремень: «Вы-
порю дурищу!»

Клава от него по соседям
прячется. Совсем дома у них

стало неуютно. Печь нетоп-
лена, куры некормлены, Тяпа с
Егорычем голодные и злые.

Как-то при встрече с отцом
Борисом Василий Егорович
остановился и, сухо поздоро-
вавшись, начал разговор о
вреде религиозного дурмана
для жизни жителей села, а в
частности, жены его Клавдии.
Постепенно гнев его набирал
обороты, и в конце короткого
разговора Егорыч уже топал
ногами и почти кричал на моло-
дого батюшку, не давая ему и
слова вставить. В общем, нехо-
рошо они расстались.

После этой встречи отец
Борис пробовал Клаву увеще-
вать. Стесняясь и краснея, пы-
тался объяснить своей прихо-
жанке, что была старше его го-
дами раза в два: дескать, мир в
семье нужно хранить, о муже
заботиться… Но Клава смот-
рела на молодого священника
снисходительно. На его слово
сыпала сразу десять: «Враги
человеку домашние его». Или
еще: «Всякий, кто оставит
домы, или отца, или мать, или
жену, или детей, или земли,
ради имени Моего, получит во
сто крат и наследует жизнь
вечную». Глаза у нее при этом
горели.

Сейчас, спустя годы па-
стырской службы, отец Борис
скорее всего смог бы поставить
духовный диагноз правильно.
Но тогда молодой священник
решил, что у Клавы это просто
новоначальная ревность не по
разуму. И все наладится по
мере духовного роста, взросле-
ния его прихожанки. Но дело
оказалось не таким простым. И
огонек в глазах Клавы питался
не одной ревностью по Боге.
Были у этого огня другие ис-
точники…

А что это за источники -
стало ясно позднее, когда Ва-
силий Егорович, всегда креп-
кий, начал прихварывать.
Как-то быстро исхудал. Брат
Михаил устроил его в област-
ную больницу в отдельную па-
лату, но и отдельная палата не
помогла, и Василий довольно
скоро вернулся из нее, уже со-
всем слабым, с онкологическим
диагнозом.

Теперь Клавдия могла спо-
койно ходить на все службы.
Никто больше не бранился на
нее, никто не гонялся за ней с
ремнем в руках. Егорыч лежал,
и даже щи можно было не ва-
рить, потому что аппетит у него
пропал. Тяпа не отходил от
окна, возле которого стоял ди-
ванчик Василия, и тоже значи-
тельно уменьшился в размерах.
В дом его Клавдия не пускала,

и он лежал на снегу, не желая
уходить в теплую конуру от бо-
леющего хозяина.

На вопросы о болезни
мужа Клава отвечала сухо и ко-
ротко: «Василия постигла кара
за грехи и неверие!» К удивле-
нию отца Бориса, ревность его
прихожанки значительно угас-
ла, и Клавдия стала пропускать
службы. Тогда и начал ба-
тюшка понимать, что ревность
ее питалась противоречием
мужу, желанием выглядеть
праведной на фоне его неверия.
Противоречить больше смысла
не было, и воевать не с кем. Без
этой войны посещение храма,
молитвы, пост - все стало неин-
тересным, слишком обыден-
ным.

Батюшка шел по заснежен-
ной тропинке на службу и
думал: где истоки таких исто-
рий? Может, похожая ревность
была у фарисея? Того самого,
который гордо стоял в храме и
глядя на поникшего мытаря,
услаждался своими помыслами:
«Боже! Благодарю Тебя, что я
не таков, как прочие люди, гра-
бители, обидчики, прелюбодеи,
или как этот мытарь: пощусь
два раза в неделю, даю десятую
часть из всего, что приобре-
таю…» В то время как мытарь
смиренно повторял: «Боже,
милостив буди мне, грешному!»

Внезапная мысль поразила
отца Бориса, и он даже остано-
вился на ходу: «А могу ли я су-
дить других за фарисейство?
… Да и откуда я могу знать,
где фарисейство, а где мы-
тарство? Разве в себе я не могу
найти ничего фарисейского?
Осуждая эту прихожанку,
разве не чувствую я в душе
этого тонкого и горделивого:
«Слава Богу, что я не таков,
как эта женщина…» Только
один Господь-Сердцевед все
знает… Да, Господи, если я на-
хожу в себе фарисея, то я - мы-
тарь. А если нахожу фарисея в
других, то сам фарисей.

И еще: никто не может
быть уверен в себе. Никто не
знает, не поменяются ли в его
сердце местами мытарь и фари-
сей на следующий же день…
И мытарь в своей следующей
молитве может гордо произ-
нести «Слава Богу, что я не
такой, как этот фарисей! Так
все непросто это, Господи! Но
ведь я пастырь и должен забо-
титься о духовной жизни своей
паствы… Что делать?»

Батюшка встрепенулся:
странно, наверное, выглядит
священник, застывший на
снежной дороге с глубокомыс-
ленным видом. И отец Борис,
так и не найдя ответа на свой

Путь к Богу
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вопрос, зашагал дальше по тро-
пинке, ведущей через бело-
снежные сугробы к храму.

Вскоре, однако, его па-
стырские раздумья были пре-
рваны неожиданной встречей.
Через несколько дней, вечером
после службы, когда отец
Борис торопился домой к жене
Александре и маленькому сы-
нишке Кузьме, его остановил
запорошенный снегом муж-
чина. Вглядевшись в темноте в
незнакомца, батюшка признал
в нем младшего брата Егорыча.
Михаил заметно нервничал:

- Батюшка, вы нам нужны
очень-очень! Не откажите, по-
жалуйста!

Пока шли к дому бывшего
председателя сельсовета, Ми-
хаил торопливо рассказывал:

- Батюшка, вы знаете ведь,
что брат мой болен. Он уми-
рает. Я вот к нему езжу так
часто, как могу… По выход-
ным… И, знаете, лежит он
дома уже пару месяцев, и с
каждым моим приездом ме-
няется. Сначала я приеду, а он
лежит и в потолок смотрит. В
глазах тоска и отчаяние. Знает,
что умирает ведь… Мне с ним
и поговорить-то невозможно
было, он смотрел сквозь меня.
Так, как будто он уже и не
здесь. И все, что я мог сказать,
- ему неинтересно и ненужно
совсем. Я оставлю ему еды, де-
ликатесов всяких, вкуснятинки,
ну, Тяпку покормлю, да и уеду
в город, неделя-то рабочая.

Батюшка вздохнул. Что он
мог ответить неверующему че-
ловеку?

А Михаил продолжал воз-
бужденно:

- А где-то месяц назад я
приехал: глаза у брата живые
стали! Смотрю: он книги чи-
тает! Лежит рядом с его диван-
чиком на тумбочке целая стоп-
ка книг, и он их читает! Про-
смотрел я книги, а это Кла-
вины. Агитация религиозная,
вы уж простите меня, батюшка,
что так выражаюсь… Про свя-
тых там всяких. Еще эта, как
ее, Библия… Ну, я уж не стал
спорить с умирающим челове-
ком, доказывать, что дурман
это все религиозный… Пусть
утешается…

А сегодня я приехал с ут-
ра - Вася плачет. Я его сроду
плачущим не видел! Странно
так плачет - слезы текут, а сам
улыбается. И просит, чтобы я
священника, вас то есть, ба-
тюшка, позвал. Креститься на-
думал. Вот как! Отец дорогой,
ты уж окрести его что ли, я тебя
отблагодарю!

А то раньше в нашем селе
никаких храмов и в помине не

было. И родители у нас неве-
рующие были - при советской
власти ведь выросли. Бабушка
вот только все молилась перед
иконами старыми, это я сейчас
вспоминаю. Давно это было - в
детстве - а вот почему-то сей-
час вспомнил… Так как, отец
Борис, насчет крещения?

Батюшка молчал. Потом
медленно сказал:

- Хорошо, Михаил. Только
давайте мы так сделаем:
сначала я с вами больного на-
вещу, поговорю с ним. А потом
и про крещение решим. Тем
более - сейчас у меня с собой
нет необходимого для соверше-
ния Таинства.

Но разговора с Василием
не получилось. Когда отец Бо-
рис с Михаилом вошли в ка-
литку, к ним подошел все еще
огромный, но исхудавший Тя-
па. Вид у пса был тоскливый,
он не лаял залихватски на по-
стороннего, а смотрел так ожи-
дающе и печально, что у ба-
тюшки сжалось сердце: «Ско-
тинка простая, а ведь все пони-
мает».

В дверь они зайти не
смогли. Потому что когда под-
нялись по ступенькам, дверь
распахнулась сама. На пороге
стояла Клава. Вид у нее был
боевой:

- Батюшка, простите, но я
вас не приглашала! Знаю я,
зачем вы пожаловали, да
только не получится у вас
ничего! Сколько муж меня
гонял! Сколько с ремнем за
мной бегал! Позору и страху
натерпелась! А теперь что ж -
хочет на тот свет чистеньким
уйти?! Как прижало - так уве-
ровал?! Не выйдет!

Михаил попытался отстра-
нить Клавдию:

- Клав, да ты что?! Муж
ведь это твой. Он сам просил
батюшку позвать.

- А я говорю, что не пущу!
А будешь, Мишка, настаивать,
так я в твой обком-райком зав-
тра же приеду! Опозорю перед
всеми твоими начальниками! А
то ишь - заря коммунизма у
них, религия - опиум народа!
Вот и встречайте свою зарю
коммунизма без опиума! В
трезвом виде! Уходите-уходите
из моего дома!

Из комнаты донесся сла-
бый голос:

- Клав, пусти, пожалуйста,
мне нужно, очень нужно свя-
щенника.

Но дверь захлопнулась. И
мужчины остались стоять на
улице. Отец Борис посмотрел
на захлопнувшуюся дверь. Пе-
ревел взгляд на тоскливую
морду Тяпы. А затем, отозвав
Михаила за калитку, что-то го-
рячо пошептал ему.

Ближе к вечеру, когда все
еще пышущая гневом Клава
отправилась на обычные мно-
гочасовые посиделки к соседке
Тамаре, Михаил вышел на за-
дворки. Прошел по глубокому
снегу через огород, тропя путь
для отца Бориса, который не-
уклюже перелез через забор и
почти свалился в крепкие объя-
тия работника обкома. Краду-
чись, по-партизански, прошли
они в дом, где и окрестил ба-
тюшка умирающего.

Сначала отец Борис совер-
шил чин оглашения, прочитал
запретительные молитвы, и
больной отрекался вместе с ним
от сил зла. Во время крещения
Василий сидел на стуле и под-
нимался с помощью брата, сла-
бым голосом повторяя за отцом
Борисом:

- Сочетаешься ли ты со
Христом?

- Сочетаюсь.
- Сочетался ли ты со Хри-

стом?
- Сочетался.
- И веруешь ли Ему?

- Верую Ему как Царю и
Богу…

А когда батюшка совершал
Миропомазание, его самого
охватил трепет: лицо крещае-
мого видимым образом меня-
лось после каждого помазания
Святым Миром лба, глаз,
ноздрей, уст… Повторяя каж-
дый раз: «Печать дара Духа
Святаго. Аминь», отец Борис
видел, как бледное лицо боль-
ного таинственным образом
преображалось и светлело.

А после помазания Святым
Миром Василий уже стоял на
ногах сам. Отец Борис поздра-
вил своего крестника. Потом
Михаил вышел, и батюшка
причастил новоизбранного вои-
на Христа Бога нашего.

Когда отец Борис уходил,
Василий плакал. Слезы текли
по его исхудавшему лицу, а сам

он светло улыбался. В дверях
Михаил стал благодарить ба-
тюшку и все пытался засунуть
в карман купюры. Но отец
Борис, к его удивлению, не
взял денег. И младший брат,
выйдя на крыльцо, долго смот-
рел ему вслед. Шел домой ба-
тюшка, уже не таясь, не зад-
ворками, а по улице. Шел и
думал, что нужно будет теперь
навещать и причащать боль-
ного. Не дожидаясь приезда
младшего брата.

Но в этот же день им с Ми-
хаилом суждено было встре-
титься еще раз. Близилась
полночь, и отец Борис читал
перед сном книгу под ровное
дыхание жены Александры и
сладкое посапывание Ку-
зеньки. Вдруг в дверь по-
стучали, и когда батюшка
вышел, накинув старый полу-
шубок, он снова увидел Ми-
хаила. Тот стоял молча и
нерешительно смотрел на свя-
щенника, а потом выдохнул:

- Батюшка, он умер. Вскоре
после вашего ухода. Еще и
Клава не успела вернуться. И
еще, батюшка, перед смертью
он посмотрел в угол и говорит
мне: «Миш, их нет. Они
ушли». «Кто ушли, брат, о ком
ты?» «Эти черные и злые - они
ушли. Совсем. А знаешь,
Миш, батюшка сказал, что у
меня теперь есть ангел-храни-
тель. Правда, есть. Миш, он,
правда, есть! Ах, какой он кра-
сивый! Я такой счастливый,
Миш! Как я счастлив! Ты его
тоже видишь? Ну, вот же он,
вот!» Я, батюшка, оторопел
даже. А он улыбнулся и умер.

На отпевании Василия бы-
ло много народу. Сам он лежал
в гробу как живой. И лицо его
по-прежнему было светлым,
радостным. Сначала все удив-
лялись решению Михаила от-
певать брата, а потом пришли
проводить его в церковь. Клав-
дия отпеванию не препятство-
вала. Стояла молча, поджав
губы, но весь вид ее выражал
протест против совершающейся
несправедливости. В церковь
после смерти мужа она ходить
перестала. Может, придет еще?
Кто мы, чтобы судить?

А через месяц после отпе-
вания, когда отец Борис отслу-
жил литургию и народ пошел
ко кресту, батюшка увидел в
притворе храма празднично
одетого Михаила.

Когда прихожане стали
расходиться, он подошел к отцу
Борису и, смущаясь, сказал:

- Я вот тут креститься
решил, батюшка. Не откажите,
пожалуйста.

Ольга Рожнева. 2012 год.



ЧЕТВЕРГ,  декабрь 2022 г. vlpravda.ru6

На этот вопрос читателя
мы попросили ответить на-
стоятеля московского храма
святых бессребреников Кос-
мы и Дамиана на Маросейке
протоиерея Фёдора Боро-
дина. Приводим фрагменты
беседы.

- Отец Фёдор, действи-
тельно, зачем для разговора
с Богом правила? Жизнь -
она ведь вообще не регламен-
тируется ни правилами, ни
какими-то установками.
Разве нет?

- Мы же помним слова
Священного Писания, что есть
люди, на которых нет закона:
те, которые Христовы, рас-
пяли плоть со страстями и
похотями (Гал 5:24). Даже
поговорка есть: «Праведнику
закон не писан». Эти слова
восходят к очень важной свято-
отеческой формуле: «Люби
Бога и делай что хочешь».

Но сначала надо научиться
Его любить. А для этого все-
таки нужны правила. Просто с
какого-то момента эти правила,
видимо, оказываются вписан-
ными у человека в сердце, и он
уже не ошибается.

- Смотрите, вот я люблю
жену. Но если я сейчас при-
думаю себе какие-то правила,
чтобы любить ее лучше, это
будет как-то странно. Не
должно быть в любви пра-
вил, все должно быть от
сердца.

- Скажите, а есть вещи, ко-
торые для вас нормальны и же-
ланны, а для жены непри-
емлемы? К примеру, вы любите
острое, она любит сладкое.

- Ну, она не любит спа-
гетти, а я люблю. Но мы как-
то эту проблему решаем.

- Да, но вы в диалоге, вы
ищете компромисс, вы не мо-
жете делать только то, что вам
хочется. А молитва - это разго-
вор с Богом, который тоже
должен стать диалогом. А как
это сделать? Заставить Бога
войти с нами в диалог мы не
можем. И человек порой в от-
чаянии и ужасе кричит: «Где
Ты, Господи?!» Так кричал Ан-
тоний Великий. Так кричал Си-
луан Афонский. Так кричал
Сын Божий: Для чего Ты

Меня оставил? (Мк 15:34).
Вот чтобы пригласить Бога

к диалогу, и нужен молитвен-
ный труд. Это когда я, может
быть, даже не понимая, может
быть, пока еще не вкладываясь
сердцем и умом, произношу
какие-то слова, о которых Цер-
ковь сказала: вот так молиться
хорошо и правильно. И я тру-
жусь, я их повторяю. И этот
труд дает мне надежду на то,
что Бог сделает эту молитву
диалогом. 

Однажды я был совер-
шенно потрясен, вчитавшись в
слова о молитве преподобного
Иоанна Лествичника. Он в
своей знаменитой «Лествице»,
в главе о молитве говорит: «Как
несовершенные, мы при каче-
стве имеем нужду и в большом
количестве; так как последнее
бывает споспешницею пер-
вого». Понимаете?

То есть вот я вроде бы впу-
стую молюсь, у меня ничего не
получается, я ничего не слышу,
мне кажется, что и меня никто
не слышит. А потом Господь,
видя, как сильно я хочу с Ним
встретиться и поговорить, вы-
ходит и претворяет эту молитву
в диалог. И к этому ведет как
раз молитвенный труд, в част-
ности правила - утреннее и ве-
чернее. И хотя у этого вопроса
еще много аспектов, это отра-
ботанный и хороший инстру-
мент для возрастания от не-
умения разговаривать с Богом
к умению...

Многие святые, например
Феофан Затворник, говорили,
что утренние и вечерние мо-
литвы, которые есть в молитво-
слове, - это учебник, по ко-
торому нужно научиться пра-
вильно разговаривать с Богом.
Потому что это - наука из наук
и искусство из искусств. Иначе
я могу начать молиться так:
«Господи, накажи моего соседа,
потому что он громко сверлит
после 11 вечера».

А вот научившись, можно
уже подходить к молитвенному
правилу как к творчеству. И
правило у каждого взросло-

го христианина должно быть 
свое - в разные периоды его ду-
ховной жизни, его духовного
роста. И если, скажем, с вами
молятся дети, правило должно
быть коротким, но очень глубо-
ким (дополнить его тем, чего
лично вам не хватает, можно
уже отдельно). А это ведь
очень важно, если вы семейный
человек и у вас есть дети, мо-
литься хотя бы раз в день вме-
сте с женой и детьми, чтобы,
как мы сейчас говорим, реали-
зовывалась и актуализирова-
лась семья как домашняя
Церковь. И все это - вопросы
творчества.

Действительно, в какой-то
момент то правило, которое мы
читаем, просто «замылива-
ется»: глаза скользят, ум сколь-
зит, слова не цепляют, и ты на
третьей молитве уже не пони-
маешь, о чем говоришь.

- Просто повторяешь
какие-то знакомые фразы...

- Да. И получается какая-
то каша. Поэтому нужны пере-
мены. Нужно смотреть, что
тебе сейчас помогает. Я вот, на-
пример, часто вместо утренних
молитв читаю шестопсалмие
(шесть псалмов, которые чи-
таются в начале утрени: 3, 37,
62, 87, 102 и 142. - Ред.) -
медленно, строчку за строчкой,
так, чтобы все откликалось. И
тогда день для меня начинается
со встречи с Богом. Не всегда,
конечно. Иногда нужно почи-
тать Иисусову молитву. Ино-
гда - Псалтирь. А иногда
просто постоять в тишине и
хвалить Бога или радоваться,
или благодарить Его.

ПОЧЕМУ МАЛО 
МОЛИТЬСЯ ТОЛЬКО

ДВА РАЗА В ДЕНЬ
- Говорят: если ты занят,

времени нет, силы кончились
- прочитай короткое молит-
венное правило Серафима
Саровского и тогда уже беги.

- Вообще-то Серафим Са-
ровский давал его крестьянам.

- А я слышал, что еще и
монахиням, у которых было
много послушаний.

- Ну, все-таки в монасты-
рях много раз за день встают на
молитву. А вот мирянину, ко-
торый в страду в четыре часа
утра уже бежит на поле, он го-
ворил: «Три раза в день читай
трижды «Отче наш» трижды
«Богородица, Дева» и «Сим-
вол веры». А между первым и
вторым правилом - Иисусову
молитву, и между вторым и
третьим - «Богородица, Дева».

То есть это коротенькое пра-
вило на тот случай, если ты все
время погружен в молитву: ко-
сишь сено и читаешь Иисусову
молитву.

А сохранить христианское
устроение души, если вы моли-
тесь только утром и вечером,
практически невозможно. Вот
пророк Давид в 118-м псалме
говорит: Седмерицею днем
хвалих Тя. То есть семь раз в
день. И это человек, который
строил города, прокладывал
дороги, воевал, пополнял
казну! Он уходил куда-то в по-
таенные покои своего шатра и
воздавал хвалу Богу. И это не
он придумал, это традиция
древняя, видимо еще праотече-
ская. Она, кстати, сохранилась
у мусульман: они до сих пор не-
сколько раз в день расстелют
коврик и встают на молитву.
Это то, что мы утеряли.

Но в монастырях такая тра-
диция остается. Хотя в уставах
этого нет - только утренняя и
вечерняя службы, утренняя и
вечерняя молитва. А монахи
все равно стараются: перед тру-
дом - помолился, перед сном -
помолился. Ночная молитва -
отдельно, часы (краткие бого-
служения, совершаемые четыре
раза в сутки. - Ред.) - от-
дельно. Вот мы обычно прихо-
дим в храм - читают часы. В
это время батюшка принимает
исповедь, люди думают о том,
что на ней скажут - в слова не
вслушиваются. А если каждый
час служить отдельно? Прийти
и поговорить с Богом этими ве-
ликими словами - это же совер-
шенно по-другому зазвучит. И
ты совершенно другим будешь.

Я хочу сказать, что правило
должно быть у каждого свое,
но все-таки не два раза в день.
Почему? Представьте, что у
вас есть загородный дом, на
улице минус 40, а вам надо
поддерживать в нем тепло. Вы
все законопатили, заклеили
окна, дверь утеплили, а все
равно холодно, надо печь то-
пить. А что легче: два раза в
день ее разжигать или посто-
янно дрова подкидывать?

Почему нужны утреннее и вечернее правила?
Письмо в редакцию:
«У меня не получается читать утреннее и вечернее пра-

вило. Я не понимаю текста молитв и вообще не вижу осо-
бого смысла вычитывать длинные молитвы, хоть и
написанные от сердца - но ведь другими людьми! Разве Богу
нужно, чтобы мы все молились одинаково? А от себя как-
то нельзя?» Андрей

Если мы будем молиться
чаще, насыщение сердца
будет наступать быстрее.

Я вроде бы впустую мо-
люсь, у меня ничего не полу-
чается, я ничего не слышу,
мне кажется, что и меня
никто не слышит. А
потом Господь, видя, как
сильно я хочу с Ним встре-
титься и поговорить, вы-
ходит и претворяет эту
молитву в диалог.
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То есть вы изолировали
себя от внешних помыслов,
перестали смотреть сериалы, и
вам от этого легче молиться,
потому что в вашей душе нет
больше урагана всех этих об-
разов. Но должен быть еще и
источник тепла, присутствие
Божие - а для этого нужны
таинства и молитвенное дела-
ние. И это практика всех хри-
стианских общин: собираться
много раз в сутки на молитву.
Поэтому, если есть возмож-
ность, надо молиться поко-
роче, но почаще. Тогда у вас
все время сохраняется молит-
венное устроение. И когда вы
входите в храм, у вас молитва
сразу загорается, вам не нуж-
но себя «разогревать».

ЗАЧЕМ МОЛИТЬСЯ
ПО ЧАСАМ

- Но нужно ли вообще
молитву «регламентиро-
вать»? У меня, к примеру,
когда возникает желание по-
молиться, тогда я и молюсь.
Сажусь за руль - читаю мо-
литву. Заканчиваю какой-
нибудь проект - благодарю
Бога. А что дает молитва по
часам?

- Конечно, если вам хочется
помолиться, этим ни в коем
случае нельзя пренебрегать.
Это как раз Господь пришел на
тот самый диалог и Сам к вам
постучался. А по часам надо
молиться, когда не стучатся, -
это дисциплинирует. Не слу-
чайно некоторые службы так и
называются - часы. А если все
время ждать, когда постучат и
позовут или когда мне захо-
чется, то ведь может и неделю
не захотеться, и две...

- А велика ли опасность,
что это превратит молитву в
рутину?

- Да, велика. Но и когда вы
каждый день садитесь ужинать
со своей любимой женой, это
тоже может превратиться в ру-

тину. И всякий раз, когда вы
разговариваете с Господом,
враг искушает вас - через вашу
лень или немощь, - чтобы вы
сделали это формально. А ведь
мы с вами - род… ищущих
лице Бога Иаковля (Пс 23:6).
То есть люди, ищущие личной
встречи с Богом. Понимаете,
стремящиеся не «вычитать»
что-то, а именно встретиться.
Мы же знаем, как это бывает.
И эта память нас обличает.

- Но что делать, чтобы не
превратить молитву в ру-
тину?

- Есть несколько советов
святых отцов. У Иоанна Ле-
ствичника их три. Во-первых,
молитва должна начинаться с
покаяния:«Боже, очисти меня
грешного». Во-вторых, в ней
должна быть благодарность:
«Слава Тебе, Боже наш, Слава
Тебе!» И в-третьих, сначала
нужно помолиться за врагов. А
еще опыт Церкви учит: для мо-
литвы нужна тишина. Пом-
ните, что написано в молит-
вослове перед началом утрен-
них молитв?«Подожди, пока
все чувства твои не придут в
тишину и мысли твои не оста-
вят все земное, и тогда про-
износи молитвы».

КАК ВКЛЮЧИТЬ СВОЕ
СЕРДЦЕ В МОЛИТВУ

- А многие ли из нас
умеют так молиться?

- Ну, мы вообще плохие
молитвенники. Но если мо-
литва - это все-таки надежда на
диалог, то, слава Богу, не все
зависит только от нас. И Гос-
подь иногда пробивается через
наше неумение. Вот когда ма-
ленькая девочка подходит к
маме и что-то лопочет на своем
языке, мама все понимает, по-
тому что это ее любимый ребе-
нок, и каждое его слово имеет
вес. Вот так и Господь. Мы го-
ворим Ему какие-то глупости,
несуразности, просим что-то не

то, часто во вред себе. Но,
слава Богу, Он нас все равно
понимает и, когда считает нуж-
ным, приходит и начинает
Свой разговор.

Знаете, я однажды стоял в
магазине, где был большой ак-
вариум с живыми карпами.
Они тыкались в стекло, пус-
кали пузыри, а я смотрел на
них и думал, что нет таких об-
стоятельств, которые позво-
лили бы им вырваться ку-
да-нибудь в реку, где они
могли бы выжить. Чтобы это
произошло, нужно их пой-
мать, поместить в воду и от-
везти туда. Только тогда у них
будет шанс на спасение. И я
думал: вот и я как эта рыба в
аквариуме. Но моя вера за-
ключается в том, что есть Тот,
Кто хочет меня взять и от-
нести туда, где жизнь и где
меня не сожрут, понимаете. В
конце концов, это же не я
придумал притчу о блудном
сыне, это же Христос ее рас-
сказал. Поэтому, я думаю,
разговор Отца с любимым ре-
бенком, даже если интеллек-
туально они никак не могут
быть ровней, Отцу все равно
важен и интересен.

Я помню, как шестилет-
ним иду с отцом - а он был
очень развитым и начитан-
ным человеком - и задаю ему
какие-то вопросы, а он пыта-
ется мне на них ответить. Но
получается у него плохо. И
тогда я обнимаю его руку,
прижимаю к себе, целую, и он
на меня смотрит с благодар-
ностью: во-первых, потому
что я в этот момент перестал
мучить его вопросами, а во-
вторых, я по глазам понял, что
ему почему-то горько. А по-
нял я это, потому что любил
его. Вот так и с Господом. Ко-
нечно, мы не можем Его до
конца познать и понять, но,
если мы Его любим, мы чув-
ствуем Его сердцем.

А если я кого-то люблю, то
хочу с ним быть и общаться. И
ищу свои формы этого обще-
ния. Например, я взял запис-
ную книжку и выписал из
разных псалмов стихи под раз-
ные устроения и нужды моей
души. И в зависимости от со-
стояния и вопроса медленно их
читаю. И мне кажется, что-то
подобное может сделать для
себя каждый. Вот Иоанн Кас-
сиан Римлянин, когда вернулся
из палестинских монастырей,
во всех итальянских монасты-
рях ввел в практику молитву из
строк 69-го псалма: Боже, в
помощь мою вонми, Господи,
помощи ми потщися («По-
спеши, Боже, избавить меня,
поспеши, Господи, на помощь
мне»). Как та рыба в аква-
риуме, которая толкается в
стекло, открывает рот: «Помо-
ги мне, Господи, спаси меня!»

Или: «Господи, в покаянии
прими мя» - помните, есть
такая молитва? И однажды
меня прямо укололо: ведь сама
эта просьба означает, что чело-
век может до того опуститься,
что Бог его и в покаянии не
примет, оказывается. И мне
стало страшно.

В «Иерусалимском пате-
рике» Феофана Затворника
есть совет одного безымянного
старца: «Молись до насыще-
ния сердца». Как это? Я не
знаю. И вы не знаете. Но ведь
и у вас наверняка было такое,
когда чувствуешь, что сердце
насыщено Божиим присут-
ствием.

- И нужно молиться, пока
не достигнешь этого состоя-
ния?

- По крайней мере поста-
вить себе такую цель. И может
быть, если мы будем молиться
чаще, насыщение сердца будет
наступать быстрее. ф.

Беседовал
Александр Ананьев

В Великолукской епархии подведены итоги конкурса
«Красота Божьего мира 2022»

(Окончание. Начало на стр. 3)

Отдел религиозного образования и
катехизации Великолукской епархии
выражает особую благодарность за
поддержку в проведении региональ-
ного этапа конкурса Вере Аркадьевне
Андреевой, заведующей сектором го-
сударственного бюджетного образова-
тельного учреждения дополнительного
образования Псковской области «Дом
детства и юношества «Радуга».

3-е место -
Ларионова Елизавета. Опочецкий район.

1-е место -
Пашкевич Устинья. Бежаницкий район.
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ДУХОВНЫЕ 
ЖЕМЧУЖИНЫ

СТАРЦА ПОРФИРИЯ

• Воодушеви человека! Не
усугубляй рану, разбирая его
проступок! Чтобы судить о
действиях ближних, нужно
иметь великое рассуждение,
особенно если их проступок
очень серьезный. Вы можете
нанести человеку рану, кото-
рую уже невозможно будет
залечить.

• Если свою скорбь обра-
тишь в молитву, а свою боль
не заключишь в себе, она об-
ратится в силу… Так посту-
пали великие отцы Церкви.

• Мы все должны быть
едины в Церкви. Мы все со-
единяемся в ней и между
собой, и со святыми. Едины
Сын со Отцом и Святым
Духом, Пресвятая Троица, и
мы вместе с Ней. Вот что
такое Церковь. Все вместе мы
укрепляемся ко Христу! Это
всё - Церковь. Это значит:
все вместе к Богу!

• В вопросе деторождения
человек является сотворцом
Бога, когда с момента венча-
ния в храме супруги получают
благословение на семейную
жизнь.

• Не существует книг, в
которые записываются наши
ошибки, но наша личность
сама является книгой. В Таин-
стве Исповеди изглаживаются
наши проступки. Но для того,
чтобы они были вычеркнуты,
требуются вера и покаяние.

• Существуют три пути
духовной жизни: иметь бо-
лезни и другие искушения и
терпеть их, прославляя Бога;
с радостью исполнять любую
работу; находиться в послу-
шании у Старца.

• Кто ненавидит, сбрасы-
вает на человека бомбу нега-
тивной энергии. Его слова не
бывают услышаны и советы
не доходят до адресата.

• Лучше не говорить

ближнему о Боге, а послать
ему изнутри свою любовь…

• Тот, кто любит, шлет
добрую энергию. Благая сила
приходит преизобильно, но
мягко, подобно «шелесту»,
как написано в Ветхом За-
вете. Ты можешь посылать
добрую энергию другому. Ты
можешь научиться ее посы-
лать! Это искусство. В молча-
нии посылать свою любовь
лучше, чем говорить слова.

• Очень важно хорошо ду-
мать о человеке. Своей молит-
вой, через Христа ты оказы-
ваешь на него благотворное
влияние. Не думай ни о ком
плохо, потому что это нега-
тивно влияет на человека.

• На ближнего не оказы-
вают воздействия ни наши
слова, ни наши поступки, но
наше внутреннее к нему рас-
положение. Энергия неви-
дима. Существует невидимая
жизнь, и она имеет великую
силу.

• Причины рака кроются в
нашей психике. Рак - это ду-
шевное заболевание. Пре-
дайся Христу, тогда твоя
нервная система успокоится,
это повлияет на все системы
организма - и болезнь уйдет.

• Любовь тебя оберегает.
Это щит души. Она как
ограда, не позволяющая злой
силе добраться до тебя. От
бескорыстной любви человек
расцветает.

• Если мать кротка и люб-
веобильна, ребенок не сделает
то, что она ему запрещает.

• Брак - это подвиг любви.
Монашество - то же самое.

• Смирение - основание
молитвы. Его дает Бог. 

• Что делать? Ни на кого
не держать зла, иметь про-
стоту и делать поклоны. Что-
то происходит внутри сердца -
и приходит благодать.

• Современные люди как
сироты, которые не почув-
ствовали на себе отеческую
заботу, лишенные ее.

• Когда ты полон, ничего
больше в тебя не войдет. Зло
и лукавые не могут найти себе
места и отступают. Будь
полон добра и любви!

• Душевная рана, нанесен-
ная однажды, остается навсе-
гда. В юношеском возрасте
раны увеличиваются и упро-
чиваются. Все записывается
внутри нас и на нас. Все имеет
память: и наши телесные ор-
ганы, и наша душа.

• И ты, и я можем иметь
лучшее душевное устроение,
чем у апостола Павла. Но мы
не получаем благодать Божию
так, как он, потому что не от-
крываемся Его благодати так,
как открывался апостол.

• Все, что нужно знать,
есть в Священном Писании.

• Душевные болезни мчат-
ся верующим сознанием пра-
вославной жизнью согласно
нашей вере. Когда ты обраща-
ешься к Богу, ты уже явля-
ешься не неудовлетворенным
человеком, но тем, кто всем и
всеми доволен, тем, кто любит
людей и всем приносит ра-
дость.

• Если ты имеешь свя-
тость, то пусть кто угодно го-
ворит тебе самые гадкие слова,
ты останешься бесстраст-
ным… Но это бесстрастие,
полное любви к оскорбляю-
щему. Тогда его гнев стихает, и
он откликается на твою лю-
бовь. Любовь к Богу начина-
ется с любви к людям.

• Если ты любишь людей
сам и не просишь от других
любви, то все соберутся к
тебе. Это тайна. Ты будешь
любить втайне, но люди это
поймут и даже издалека будут
посылать тебе свои добрые
чувства. Люби бескорыстно!

• Плотская любовь в
браке помогает в любви ду-
ховной… Супруги становятся
все ближе и ближе друг к
другу. Духовная любовь воз-
растает, и, в конце концов,
остается лишь она, а плотская
любовь утрачивает свою не-
обходимость… Но все это,
естественно, происходит лишь
в благословенном браке по
благодати Божией. Вне брака
отношения быстро портятся и
становятся мучением. «Лучше
бы я тебя никогда не встре-
тил» - такие слова слышатся
постоянно, то есть «от тебя
одно горе».

• Старший должен нака-
зывать ребенка. Но найдет ли
он в себе чувства, которые не-
обходимо иметь для наказа-
ния: МИР и ЛЮБОВЬ?

• В Евангелии говорится,
каким должен быть здоровый
человек: кротким, воздержан-
ным, смиренным…

• Молва из Премудрости
Соломона.

• Шепот одного человека
влияет на душу другого. Сове-
туешь матери ничего не гово-
рить сыну, когда тот проти-
воречит. Она так и делает. Но
внутри у нее «шепот» несогла-
сия. И ребенок снова не слу-
шается. То, что не выплески-
вается наружу, зачастую имеет
большую силу, чем слова.

• Мать через свою душев-
ную жизнь дает воспитание
ребенку, когда он еще нахо-
дится у нее во чреве.

• Совет многодетной ма-
тери:

• Ничего больше не де-
лай… Заходи в детскую но-
чью, когда все спят, и молись.
Молитва оказывает на детей
очень сильное воздействие.

• Очень важно быть мир-
ным, чтобы внутри не появи-
лось ничего недоброго.

• Я никогда не слышал
слова «молодец», даже когда
я делал что-то очень хорошо.
Мои старцы любили меня, но
любовью святой, а не челове-
ческой. Нынешние родители и
учителя все время говорят
детям: «Молодец!» В резуль-
тате они становятся эгои-
стами. Растут с этим «моло-
дец». Насыщаясь всеми бла-
гами и получая все, что хотят.
Попробуй потом начать сми-
ряться. Этому, увы, нас на-
учили современные западные
психологи. 

• Если веруешь, то все
восстанавливается покаянием
и становится так же, как было
раньше.

• Насколько же гармони-
чен человек, живущий со
Христом и в семье.

• Надо читать Псалтирь и
Каноны очень внимательно,
чтобы не пропустить ни од-
ного слова, не проглатывая
окончаний. Это принесет
большую пользу.

О. Конеева
(по воспоминаниям 

духовных чад Старца
Порфирия Анны Костаку 

и монахини Порфирии)

Уроки святого Старца Порфирия (Кавсокаливита)

Порфирий Кавсокаливит (1906†1991) стал известен
народу Божию как великий молитвенник, мудрый и сми-
ренный Старец, исполненный любви. Он имел Божие да-
рование прозорливости и исцеления, которыми пользовался
с рассудительностью и смирением на благо людей. Отец
Порфирий и сегодня продолжает творить чудеса и помогать
всем, кто к нему обращается. Молитвы отца Порфирия да
пребудут и с нами!

Греческий иеромонах


