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Напомним, что Святейший
Патриарх Кирилл на Рожде-
ственских чтениях 2023 года
сказал: «Само присутствие на-
шего духовенства в зоне бое-
вых действий имеет очень
большое значение и для воин-
ства нашего, и для самих свя-
щенников. И дай Бог всем
нашим священнослужителям
сил и понимания необходимо-
сти той пастырской работы,

которую они осуществляют».
Перед отъездом иерей

Димитрий Ласкин в присут-
ствии главы Администрации
Великих Лук А.Г. Беляева и
председателя «Союза де-
сантников» А.Ю. Скачкова
совершил в домовом храме
святителя Николая Чудо-
творца при управлении Вели-
колукской епархии чин ос-
вящения хоругвей и отслу-

жил молебен о путешествую-
щих.

Прибыв на место, продол-
жая исполнять свое пастыр-

ское и проповедническое слу-
жение, священник общался с
командирами и личным соста-
вом мобилизованных на пози-
циях в зоне СВО. У по-
желавших исповедоваться во-
еннослужащих принимал ис-
поведь. Верующие не ос-
тались без причастия Святых
Христовых Тайн. Священник
передал бойцам освященные
хоругви, иконы для походной
часовни и нательные кре-
стики.

Миссионерский и моло-
дежный отделы Великолук-
ской епархии внесли свой
вклад в организацию сбора
необходимых вещей для своих
мобилизованных земляков и
благодарят всех, кто отклик-
нулся на призыв поддержать
наших воинов в зоне СВО.

Руководитель миссионерского отдела 
Великолукской епархии в составе группы

сопровождения побывал в зоне СВО
31 января во исполнение пожеланий Святейшего Пат-

риарха и по благословению епископа Великолукского и Не-
вельского Сергия руководитель миссионерского отдела
Великолукской епархии иерей Димитрий Ласкин в составе
группы представителей городских и районных админист-
раций Великих Лук и Пскова, а также общественной орга-
низации «Союз десантников Псковской области» побывал
в зоне СВО, сопровождая собранный от земляков груз для
военнослужащих.
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Торжество Православия.
Фото tatmitropolia.ru

5 марта - 
ТОРЖЕСТВО 

ПРАВОСЛАВИЯ
В 843 году закончилась история

страшных гонений на православных хри-
стиан, чтивших святые иконы. Почти сто
лет иконоборческая ересь царила в Ви-
зантии. За эти годы были подвергнуты
казням и мучениям множество священно-
служителей и мирян, уничтожены де-
сятки тысяч икон, мозаик, барельефов с
изображениями Господа, Божьей Ма-
тери, святых. И вот наконец императрица
Феодора восстановила иконопочитание,
подтвержденное Собором 843 года. В
тот день, выпавший на первое воскре-
сенье Великого поста, христиане Кон-
стантинополя впервые за десятки лет
открыто вышли с иконами в руках и тор-
жественно прошли по улицам столицы. В
память об этом событии ежегодно в пер-
вое воскресенье Великого поста Право-
славная Церковь празднует восста-
новление почитания святых икон, именуе-
мое Торжеством Православия.

11 марта - 
ПЕРВАЯ 

РОДИТЕЛЬСКАЯ 
СУББОТА ВЕЛИКОГО

ПОСТА
Во время будних дней Великого поста

обычная литургия не совершается, если
нет большого праздника, соответственно,

и литургическое поминовение усопших
тоже происходит реже. Чтобы не лишать
усопших нашей соборной молитвы о них,
Церковь установила три особых дня для
их сугубого поминовения. Это субботы 2-
й, 3-й и 4-й недель поста. В эти дни
можно прийти на литургию и молиться за
усопших. То есть не просто подать за-
писку о упокоении или заказать соро-
коуст, а лично принять участие в общей
молитве.

12 марта -
НЕДЕЛЯ ГРИГОРИЯ 

ПАЛАМЫ
Этот воскресный

день (в церковном
календаре он назы-
вается «неделей»)
посвящен святи-

телю Григорию Па-
ламе. Он жил в XIV

веке и был избран
епископом города
Фессалоники.
Святитель оста-
вил после себя
множество со-
чинений, при
этом главный

его вклад в пра-
вославное вероучение состоит в том, что
он был практиком непрестанной молитвы
и защитником учения о нетварных энер-
гиях Божества. Суть этого учения в сле-
дующем. Христианин непрестанной
молитвой с Божией помощью может очи-
стить свой ум и тело от греховных мыслей
и поступков настолько, чтобы стать спо-
собным к реальной встрече со Христом,
увидеть нетварный свет Его Божества,
который было даровано увидеть апосто-
лам на горе Преображения. При этом
речь идет не о физическом видении, а о
внутреннем созерцании «умными очами».
Палама утверждает, что Бог непознаваем
и недоступен в Своей сущности. Однако
человек имеет возможность приобщения
к нетварной Божественной энергии, го-
воря о которой, святитель использует
образ Фаворского света. И эта Боже-
ственная энергия преображает все наше
существо: наш ум, нашу душу и даже
наше тело.

19 марта - 
КРЕСТОПОКЛОННАЯ 

НЕДЕЛЯ
За всенощной этого дня, после вели-

кого славословия, Крест торжественно
выносится на середину церкви и остается
там всю неделю; после каждой службы
совершается особое поклонение Кресту.
Вот как объясняет смысл этой традиции
протопресвитер Александр Шмеман:
«Великий пост - это время нашего само-
распинания, опыт, пускай и ограничен-
ный, Христова призыва, который мы
слышим в евангельском чтении этого дня:
«...Кто хочет идти за Мною, отвергнись

себя и возьми крест свой, и следуй за
мной» (Мк 8:24). Но мы не можем при-
нять свой крест и следовать за Христом,
если не примем Его креста, взятого Им
для нашего спасения. Спасает нас Его
крест, а не наш. Только Его крест со-
общает не только смысл, но и силу нашим
крестам».

Поклоняясь Кресту Христову, мы не
уподобляемся язычникам, «заряжаю-
щим» себя от некоего магического аму-
лета. Крест Христов для нас - образ
искупительного подвига нашего Спаси-
теля. Своим поклонением мы воздаем
Ему честь и благодарим за наше спасение
от греха и вечной смерти.

30 марта - 
МАРИИНО СТОЯНИЕ
«Мариино стояние» - так называется

вечерняя служба, которая служится один
раз в год - на пятой седмице Великого
поста. Ее название отсылает к имени
Марии Египетской. Эта святая родилась
в середине V века в Египте. В 12 лет она
покинула семью и ушла в Александрию,
где стала блудницей и провела в разврате

17 лет. Но однажды, после особого вра-
зумления Божьей Матери, она решила
изменить свою жизнь. Мария ушла в пу-
стыню, где в посте и молитве провела 
47 лет, избегая встреч с людьми и под-
вергаясь невероятным опасностям и ис-
пытаниям. В память о покаянном подвиге
этой святой в церкви во время «Марии-
ного стояния» читают ее житие и Вели-
кий покаянный канон Андрея Критского
целиком. ф.

Даты
6
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Патриарх Кирилл:

- Святые дни Четыредесят-
ницы, как и многие другие дни,
посвященные особой заботе че-
ловека о своей душе, соеди-
няются в святоотеческом
сознании с таким понятием, как
покой. Покой - это не празд-
ность. Кстати, славянское
слово «праздность» на русском
языке звучит очень убеди-
тельно - «пустота». Праздный
человек - это человек пустой,
лишенный внутреннего содер-
жания. И когда мы в молитве
святого Ефрема Сирина про-
сим: «Господи и Владыко жи-
вота моего! Дух праздности,
уныния, любоначалия и празд-
нословия не даждь ми», то на
первом месте - особая просьба

к Богу оградить нас от празд-
ности, от пустоты.

Почему же так? А потому
что праздность никогда не
остается праздностью. Под-
линной праздностью, пустотой
в физическом мире является ва-
куум. Вакуум - это простран-
ство, в котором нет даже
воздуха, это абсолютная пу-
стота, праздность. Но мы
знаем, что это состояние про-
тивоестественно для физиче-
ского мира, и достаточно
нарушить преграду между этим
объемом праздности и окру-
жающим миром, как вакуум
немедленно наполняется возду-
хом, и никакая сила не может
этому помешать, потому что
праздность впитывает в себя
окружающую среду. И когда
мы просим Господа оградить
нас от праздности, мы просим
Его оградить нас от величай-
шей опасности, которую празд-
ность таит в себе, - от
способности вбирать в себя все,
что нас окружает, часто без
всякого разбора. Не сама по
себе праздность опасна - опас-
ность заключается в том, что
вместо праздности появляется
нечто, воспринятое из окру-
жающей среды, чаще всего гре-
ховное. Праздность - это и есть
некий синоним греха, потому

что на место праздности, место
пустоты немедленно приходит
грех как некое вещество духов-
ное, способное заполнять пу-
стоту человеческой души.

Ну а что же нам делать для
того, чтобы никогда не подда-
ваться праздности? Как со-
блюдать себя, чтобы душа не
сделалась пустой? Необходимо
наполнять душу таким содер-
жанием, которое поглощало бы
душу, захватывало ее; а для
того чтобы это содержание
имело спасительный смысл, мы
должны душу свою наполнять
прежде всего Божественными
истинами, Божественными гла-
голами, потому что только
Слово Божие несет нам абсо-
лютную истину и есть величай-
шая ценность.

Именно время Великого
поста предоставляет нам такую
возможность - находясь в
храме, стараться, несмотря на
сложности славянского текста,
проникать в смысл читаемого.
Понятно, что невозможно сле-
дить все время за чтением;
даже самый сосредоточенный
человек - и тот неспособен в
течение нескольких часов пол-
ностью погружаться в слуша-
ние текста. Но может быть,
потому и богослужения у нас с
вами не такие уж короткие,
чтобы дать возможность в
течение этого времени все-таки

приобщиться к тому, что про-
износится в храме, к тем спаси-
тельным мыслям, которые
содержатся в богослужебных
текстах и Священном Писа-
нии.

Действительно, для того
чтобы преодолеть праздность,
нужно наполнять себя положи-
тельным содержанием. Это
имеет отношение ко всей жизни
человека, но в первую очередь
- к его духовной жизни. По-
этому так важно чтение Свя-
щенного Писания, а если есть
возможность, то и житий свя-
тых; также, если есть навык
чтения святоотеческих текстов,
очень полезно читать святых
отцов. Другими словами,
нужно находить, особенно во
время Великого поста, эту воз-
можность, это окошечко в
нашей повседневности, в нашей
жизни, загруженной многими,
хоть и не всегда значимыми со-
бытиями, для того чтобы по-
гружаться в священные мысли,
доносимые до нас словом Бо-
жиим, в мысли святых отцов. ф. 

Из проповеди в поне-
дельник первой седмицы Ве-
ликого поста после утреннего
богослужения в храме Хри-
ста Спасителя, 15 марта 2021
года.

Заголовок дан редакцией

О пустоте и наполненности

1 февраля на подворье
Епархиального Свято-Успен-
ского Святогорского муж-
ского монастыря - малой
родине святителя Тихона, -
отметили 158-ю годовщину со
дня рождения Патриарха
Московского и всея Руси Ти-
хона (Беллавина).

Божественную литургию
возглавил игумен Свято-Ус-
пенской Святогорской оби-
тели Василий (Бурков). Ему
сослужили: настоятель Свято-
горского подворья иеромонах

Иов (Вологжанин), настоя-
тель храма святителя Тихона в
Кунье протоиерей Димитрий
Соловьев. Диаконский чин
возглавил иеродиакон Фео-
фан (Сибилев).

Праздничные песнопения
исполнил хор Святогорского
монастыря под управлением
иеромонаха Саввы (Овчинни-
кова). 

Также в этот день состоя-
лось традиционное открытие
XV Свято-Тихоновских
православных педагогиче-
ских чтений Великолукской

епархии «Духовный потен-
циал педагога как условие
гармоничного воспитания бу-
дущего поколения», которые
проходили с 1 по 7 февраля. 

Будущий Патриарх Тихон в
миру носил имя Василий Ива-
нович Беллавин. Он родился
по старому стилю 19 января, а
по новому - 1 февраля 1865
года в маленьком селе Клин
близ города Торопца Псков-
ской губернии в семье приход-
ского священника Спасо-Пре-
ображенской церкви.

Сейчас на малой родине
святителя в селе Клин нахо-
дится подворье Епархиаль-
ного Свято-Успенского Свя-
тогорского мужского мона-
стыря. 

На Святогорском подворье в деревне Клин молитвенно отметили
158-ю годовщину со дня рождения Патриарха Московского 

и всея Руси Тихона (Беллавина)
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Из истории моей семьи. 
Как мы оказались в Великих Луках

Вот уже седьмой год я живу в Пскове.
Но не проходит и дня, чтобы я не вспом-
нила Великие Луки - мой родной и люби-
мый город. Здесь по милости Божией я
нашла дорогу к храму, встретила любящего
Господа и  народ священнослужителей и
верных друзей Христа. Десять лет мне по-
счастливилось трудиться просфорницей в
церкви Казанской иконы Божией Матери.

С великолукскими православными хра-
мами неразрывно связана дореволюцион-
ная и послереволюционная жизнь моего
рода, моих близких - людей крепкой веры,
доблестных защитников Родины, которые
горячо молились, мужественно воевали,
честно трудились, исповедовались, прича-
щались, благоукрашали свои родные
церкви, помня завет благочестивых пред-
ков: «Кому церковь не мать, тому Бог не
Отец». Они остаются для моих близких
верными маяками, добрыми примерами
молитвы, поста, покаяния, духовного по-
двига, добродетельной жизни, родными по
духу и крови.

Надеюсь, они угодили Господу чистой
жизнью, любовью, верностью, безропот-
ным несением скорбей.

Мама моя, Ирина Ивановна Рыхлова,
- коренная петербурженка (1905-1989).
Ее отец (мой дедушка), Иван Васильевич
Рыхлов, работал кузнецом на знаменитом
Путиловском заводе в Санкт-Петер-
бурге. Сто с лишним лет назад, в начале
ХХ столетия, по словам бабушки, он по-
лучал зарплату 25 рублей золотом в не-
делю. Мамина мама (моя бабушка),
Александра Алексеевна Рыхлова (в де-
вичестве Шульгина, 1879-1950), была
домохозяйкой и, как многие женщины
того времени, занималась воспитанием
детей: сына Аркадия (1902 г.р.) и дочери
Ирины (1905 г.р.). Бабушка Александра
вспоминала, что отоваривались они в
лавке, находившейся на 1-м этаже дома у
Нарвских ворот, где жила их семья.

Помню из рассказа мамы, что буханка
хлеба перед революцией стоила всего пол-
копейки! Лавка была богатая, продукты -
в изобилии: сыр - голландский, масло -
прованское, всегда свежая рыба и селедка.

В 1914 году нежданно-негаданно при-
шла беда: на своем рабочем месте от смер-
тельного удара молотком скоропостижно
скончался отец семейства Иван Василь-
евич Рыхлов. Бабушка Александра, по-
черневшая от горя, оставшись без
кормильца, уехала из С.-Петербурга к
родному брату Алексею Алексеевичу
Шульгину - волостному старосте деревни
Скоково (Вяз).

Великолукский меценат 
А.А. Шульгин

Позже бабушка с детьми переехала в
Великие Луки, где их приютил заботливый

дядя - известный в городе купец II гильдии
Александр Андреевич Шульгин. Он пре-
доставил племяннице и ее детям свой дом
на улице Круглой.

Сам А.А. Шульгин жил на улице
Троицкой (ныне - К. Либкнехта) в двух-
этажном доме, где на первом этаже был
магазин (этот дом находился напротив со-
временной церковной лавки Свято-Возне-
сенского собора).

Родная сестра моей бабушки Нина ра-
ботала на кассе в этом магазине, а мамин
старший брат, 12-летний Аркадий, смыш-
леный и трудолюбивый, трудился «маль-
чиком», выполняя любые поручения.

Александр Андреевич Шульгин был
уважаемым человеком в Великих Луках,
одним из благоустроителей, благоукраси-
телей, жертвователей-доброхотов город-
ских храмов. Известно, что он от души
жертвовал личные средства на благо-
устройство и ремонт церкви во имя Казан-
ской иконы Божией Матери. Александр
Андреевич не случайно как благотворитель
похоронен на Казанском старинном клад-
бище, слева от церкви, в склепе с ранее
умершей женой. К сожалению, в безбож-
ные годы этот склеп с изящным мрамор-
ным памятником был разграблен и разбит
помраченными умом богоборцами и ванда-
лами. На месте его мы с сыном Алексан-
дром поставили простой металлический
крест с надписью: «Здесь покоится вели-
колукский купец II гильдии Александр
Андреевич Шульгин».

После национализации магазина в
пользу государства и конфискации имуще-
ства А.А. Шульгин как бывший купец, че-

ловек непролетарского происхождения,
вынужден был скрываться. Моя бабушка
Александра с любовью ухаживала за дядей
до последних дней его жизни, не забывая
о его милосердии, отзывчивости и добром
участии в судьбе ее семьи и других людей.

Молитва и память 
соединяют нас

Свято-Вознесенский кафедральный
собор мне дорог особенно, как и его исто-
рия. Еще в начале ХХ века на его месте
был красивейший белокаменный Возне-
сенский женский монастырь, славившийся
местночтимыми святынями, духовным
просветительством и благотворитель-
ностью.

Бабушкина сестра, боголюбивая девица
Нина, после экспроприации магазина А.А.
Шульгина ушла в Вознесенский девичий
монастырь. Волнуясь, со слезами вспоми-
ная те далекие тревожные годы, мама рас-
сказывала, как с бабушкой Александрой
ходили в монастырь и встречались с
Ниной. Она приветливо встретила родных
и угостила мелкими сухариками из черного
хлеба, которые были желанным лаком-
ством. Нина встретила их в черном одея-
нии. Точно не знаю, была она монахиней,
инокиней или послушницей.

В 1918 г. безбожная революционная
власть, начавшая жестокую и беспощад-
ную борьбу с религией, безжалостно из-
гнала сестер монахинь и инокинь из
Вознесенского монастыря, ставшего для
них родным и единственным домом на
земле, чтобы «для революционного трибу-
нала …реквизировать необходимое поме-
щение». Сестры вначале были высланы в

деревню Баландино. Здесь для них орга-
низовали трудовую сельскохозяйственную
коммуну. После закрытия Вознесенского
монастыря след Нины для родных поте-
рялся. Многие сестры, верные Господу,
были отправлены безбожной властью в
тюрьмы и лагеря. Жизнь других насельниц
Вознесенского монастыря, преданных
Богу до конца дней смиренных молитвен-
ниц, трагически оборвалась на этапах…

Нина милостью Божией выжила и слу-

Родное и близкое
Ничто в истории рода человеческого, что имеет отношение к жизни

людей, особенно к их духовной жизни, не бывает случайным…
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Рыхлова (в девичестве Шульгина)
Александра Алексеевна и Иван Рыхлов.

Фотография сделана 
в Санкт-Петербурге, 

Старо-Петергофский пр., д. 7.

Сестра моей бабушки 
Нина Алексеевна Шульгина

7
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жила Господу до последнего земного часа
- в каком-то далеком уцелевшем мона-
стыре или же тайной монахиней в миру…
Она и сегодня неустанно молится в Вечно-
сти за свой любимый город, монастырь и
его сестер… и (в том числе) по ее молит-
вам из небытия возродился дорогой вели-
колучанам Свято-Вознесенский собор.
Упокой, Господи, чистую душу боголюби-
вой Нины в Своих Райских селениях. 

Приснопоминаемый 
талабский Старец

С любовью вспоминаю наши поездки
на остров Талабск к праведному Старцу
отцу Николаю Гурьянову с незабвенной,
всеми любимой, добросердечной и привет-
ливой Натальей Сергеевной Копаевой.

Однажды, как обычно, доехали мы на
автобусе до села Толба, а потом пошли по
Псково-Чудскому озеру на моторной
лодке к острову. Меня попросили прочи-
тать акафист Святителю Николаю, Архи-
епископу и Мир Ликийских Чудотворцу.
Благополучно подъехали к берегу. Стои-
мость поездки была всего 10 рублей.

Подходим к батюшкиному домику, а он
стоит на крылечке, помазывает народ
Божий святым Иерусалимским маслицем,
выслушивает просьбы, с любовью благо-
словляет… Очередь к батюшке длинная.
Во дворе - стая голубей. Он очень любил
все живое на земле и, по рассказам людей,
успешно лечил кошек, собак, коров. Вот и
моя очередь. С трепетом подошла я к ба-
тюшке, попросила отца Николая помо-
литься за родных, подала записочки и
привезенные из дома гостинцы - варенья и
соленья. Подала и 10 рублей. Батюшка по-
благодарил, взял мои баночки и передал в
дом, а 10 рублей вернул со словами: «Де-
нежки эти тебе самой еще пригодятся». Так
и получилось. На обратном пути неожи-
данно лодочник сказал, что поездка будет
стоить не 10 рублей, а 20. А у меня оста-
валось всего-навсего последних 10 рублей.
Так они мне и пригодились!

Духовные советы отца Николая очень
помогли мне в жизни, да и не только мне,
но и моим близким. После смерти ба-
тюшки мы ездили уже на могилочку духов-

ного Старца, а в последний раз - с семьей
моего внука Дениса из Великих Лук.

«Святое то воспоминанье 
над сердцем властно и теперь…»
Это событие - самое яркое и замеча-

тельное в моей жизни. Произошло оно 15
лет назад. В то время я работала просфор-
ницей в Казанской церкви.

5 марта 2007 года произошла моя
встреча… с живой Пресвятой Богороди-
цей, словно сошедшей с известной древней
иконы «Всех скорбящих Радосте с гроши-
ками». Дело было так. Я шла домой по
Пионерской улице - и вдруг из Пушкин-
ского сквера переходит дорогу навстречу
мне прекрасная Незнакомка. На голове -
белоснежный Покров, облегающий плечи.
Запомнилось длинное темно-бордовое
платье… Она не шла, как земные люди, а
шествовала! 

Мне показалось, приветливо взглянула
на меня, грешную и недостойную, потеряв-
шую дар речи… Неземная, дивная, не
описуемая словами благодать!.. Я растеря-
лась, остановилась. Когда пришла в себя,
оглянулась: след милой Незнакомки про-
стыл, словно и не бывал… Только на душе
вдруг стало светло, чисто, мирно и ра-
достно. А встреча та осталась в памяти,
сердце, душе как Нечаянная, несказанная,
незаслуженная Радость, которая на всех
жизненных путях и нелегких перепутьях
согревает и вдохновляет.

Помню, как шла домой, раздумывая:
кто же это Дивная Госпожа? Я читала, что
Андрей, Христа ради юродивый, оказав-
шись в раю, увидел многих великих святых,
но не встретился с Матерью Божией, ко-
торой больше всего хотел поклониться и
поблагодарить за все милости. Ангел
Божий сказал ему: «Матерь Божия - на
Земле помогает людям, которые умоляют
Ее о заступлении и милосердии…»

А вечером того же дня ко мне пришла
моя подруга Люба Душина. С порога со-
общила: «Света, я только что приехала из
Свято-Успенского Псково-Печерского
монастыря. Нам иконочки на листочках
раздавали. Я тебе привезла иконочку Бо-
жией Матери «Всех скорбящих Радосте с

грошиками». Вот так «случайность»!..
На следующий день я побежала в цер-

ковную лавку, где работала Жанночка
Рахманова. Она мне  и помогла узнать
адрес храма, в котором находится эта
икона. Кроме часовни у бывшего Стеклян-
ного завода в Петербурге (внизу иконы
надпись гласит об этом), такая же икона в
церкви «Кулич и Пасха» (С.-Петербург,
ул. Обуховской обороны, д. 235; ст. метро
«Пролетарская»). По этим адресам хо-
дили в часовенку и храм мой сын Алек-
сандр с невестой Ольгой и моя
одноклассница Рита Харичева, молились,
ставили свечи, прикладывались ко святым
образам, заказывали молебны. И мне при-
везли чудесную икону и книги о ее явлении
и чудесах по молитвам к Матери Божией
нуждающихся, страждущих, обременен-
ных трудными обстоятельствами. Слава
Богу за все! Слава Всемилостливой Вла-
дычице Пресвятой Богородице, Заступ-
нице усердной рода Христианского.

С.А. Дручкова
(в крещении - Евгения),

г. Псков.

О прославлении святой иконы 
небесным огнем

В 1888 г. над столицей разразилась
страшная гроза. Молния ударила в ча-
совню  и обожгла стены и большую часть
икон. Была разбита денежная кружка, рас-
сыпались по полу бывшие в ней деньги.
Люди с благоговением увидели, что икона
Божией Матери дивно обновлена небес-
ным огнем. Лик Богоматери просветлел и
к нему чудно пристали одиннадцать гро-
шиков из разбитой кружки для пожертво-
ваний.

Народ приписал совершившееся мило-
сердию Царицы Небесной. Всех Скорбя-
щих Радосте.

Массы богомольцев потянулись к ча-
совне в надежде получить исцеление, и
многие возвращались здоровыми.

Из книги «Чудотворная 
С.-Петербургская икона 

«Всех скорбящих Радосте 
с грошиками»

В кафедральном соборе
Святой Троицы города Не-
веля появились новые росписи.

К  уже имеющимся настен-
ным изображениям прибави-
лись Рождество Христово и
Вознесение Господне. Новона-
писанные образы написаны на
апсиде (полукружии) алтаря  и
этим завершают всю компози-
цию. 

19 февраля по окончании
Божественной литургии на-
стоятель собора Святой Трои-
цы протоиерей Пётр Нетреба
совершил чин освящения но-
вых образов. 

В кафедральном соборе Святой Троицы города Невеля 
был совершен чин освящения новых росписей



суббота,  март 2023 г. vlpravda.ru6

Как-то раз решил я своему духовнику
помочь. К нему каждый месяц стали при-
ходить и просить денег двое погорельцев.
Семейная пара. Достаточно благообраз-
ного вида: с небольшой бородкой мужи-
чок, лет около шестидесяти, и женщина,
может быть, чуть помоложе, в длинном
платье и в платке. Все чин по чину. Если
бы не одно «но».

Кто-то, не помню уже кто, из наших
«бдительных» прихожан увидел од-
нажды, как эти люди садятся в дорогу-
щую иномарку и их увозит человек,
невероятно на них похожий, скорее всего,
сын. Причем происходило это действие
неоднократно. Отсюда был сделан
вывод: «мошенники, клянчащие деньги».
А у самих сын отлично зарабатывает и
запросто может их содержать.

Вот со всем этим я пришел к батюшке.
Так сказать, чтобы и батюшке помочь, и
«избавить мир от этих мерзопакостных
людишек».

Духовник внимательно выслушал меня
и молвил: «Что ж я, Дима, тебе плохого
сделал? Почему ты меня Царствия Божь-
его лишить хочешь? Мало того, что сам в
ад себе дорожку своими «благими» наме-
рениями выстелил, так еще и меня за собой
тянешь. Во-первых, пусть бы даже они
меня обманывали. Так Господь-то их наме-
рения видит. Да, главное, что видит Он и
мои. Во-вторых, сын их действительно ра-
ботает на алюминиевом заводе - шофером,
какого-то начальника возит. Но при этом
ребенок у него с ДЦП. Так что все, что за-
рабатывает, все на больное дитя и тратит.
Да еще родителям старается чем может по-
мочь. А отец после шунтирования, как ни

пытался работать, не получается у него,
ослабел очень. Жена за ним ухаживает. У
которой у самой болячка на болячке, бо-
лячкой погоняет. А тут еще домик их сго-
рел. Я ведь сам на пепелище ходил. Так что
иди, Митя, с Богом. И запомни! Не верь
ни глазам своим, ни ушам своим тем более.
Потому что дьявол так все вывернет, что
ты из доброго христианина, которому Бог
для спасения души таких вот людей посы-
лает, в мерзость осуждающую да сплетни
и домыслы разносящую превратишься.
Ну, что тут непонятного? Дает нам Бог
добрые дела вершить. Вот и твори их без
ропота, с благодарностью к Нему. Даже за
то, что окажется, что нас люди обманы-
вают и предают, за это тем более благо-
дари. «Просящему у тебя - дай. А
занявшего у тебя не отвращайся!» Для всех
сказано, Митя, для всех. Так что иди с
Богом».

Вышел я от батюшки. А во двор собора
крутая иномарка въезжает. Получилось,
что вот он я - в подряснике посреди двора
стою. И «крузак» на стоянке припарковы-
вается. Выходит из него сын просителей.
Потом папа его. Сын к задней двери подо-
шел и нежно-нежно так, за руку маму взяв,
помог ей из машины выйти. Потом из ба-
гажника инвалидную коляску вытащил. И
уж в конце мальчика лет девяти из салона
достал, на руках понес и в коляску посадил.
Я как это увидал, такой дрянью несусвет-
ной себя почувствовал, не приведи Господь.
Подбежал к ним, представился и предло-
жил ребенка на коляске в храм на прича-
стие подвезти. Он меня увидал, на меня
немощной своей рукой показывает и спра-
шивает у бабушки, коряво и еле выговари-

вая слова: «Это святой»? А та в ответ:
«Да, Глебушка, это святой». Кстати, Глеб
его звали. Он до 15 лет не дожил, умер от
болезни.

Так вот! Везу его, «святой» весь такой,
стыдно мне очень, а в голове лишь одно.
«Прости, Господи! Глебушка, прости! Про-
стите меня, люди».

Причастили мальчика. Папа его достал
кошелек. Как сейчас помню, такой обык-
новенный кошель на замочке из двух ме-
таллических «пимпочек». Вынул оттуда
200 рублей одной бумажкой и мне настоя-
тельно так в карман прямо положил. Не
смог я ему отказать, что-то или Кто-то мне
подсказывал, мол, бери. Я потом все это
духовнику рассказал. И по его совету
очень долго эта купюра у меня хранилась.
А батюшка ее «совестливой» назвал. ф.

«Однажды я увидел, как эти люди садятся  в дорогущую иномарку»Протоиерей 
Димитрий 
Харцыз: Как священник испытал жуткий стыд

Рисунок Ксении Вязовой

Говорят, что
вера - дар Божий, и Господь дает его не всем.

На самом деле: Бог хочет, чтобы все люди спаслись. И дает Свои
дары щедро, без каких-либо ограничений. Беда в том, что далеко не все люди го-
товы принять эти Божии дары. Ведь вера в Бога требует от человека изменений,
отказа от многих укоренившихся греховных привычек, а иногда - и от   фундамен-
тальных убеждений, если они исключают веру в Бога. Пойти на такое изменение
своей жизни и самого образа мыслей готов не каждый человек. А Бог не навязы-
вает Свой дар тем, кто не хочет его принимать. Поэтому Господь говорит: Се,
стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду
к нему и буду вечерять с ним, и он со Мною (Откр 3:20). ф.

Часто спрашивают:
чем праведный гнев отличается от неправедного?

Отвечаем: праведный гнев всегда направлен на грех и сопряжен с лю-
бовью к грешнику, со скорбью о его плачевном состоянии. В Евангелии от Марка
есть место, где описывается такой гнев Господа Иисуса Христа, когда старейшины
синагоги пытались запретить Ему исцелить человека с иссохшей рукой в субботу:
И, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому че-
ловеку: протяни руку твою (Мк 3:5).

В неправедном же гневе происходит трагическая подмена цели: ненависть ко греху
перенаправляется на грешника, а желание истребить грех превращается в желание
уничтожить согрешившего. Преподобный авва Исаия пишет об этом так: «В уме
есть гнев по естеству - и без гнева не бывает у человека и чистоты, если не будет он
гневаться на все, всеваемое в него врагом. Но в нас изменился такой гнев на другой,
чтоб гневаться на ближнего из-за всяких вещей, ненужных и бесполезных». ф.

Почему в Церкви
считают, что пост в еде как-то влияет

на душу?

Потому, что сам Иисус в сло-
вах, обращенных к ученикам, обозначил
уникальную роль поста и молитвы в борьбе
со злыми силами, посягающими на душу
человека: сей же род (бесовский. - Ред.)
изгоняется только молитвою и постом (Мф
17:21). Кроме того, даже не подкованному
богословски человеку известно, что всем
нам свойственно, как это сейчас называют,
«заедать» свои проблемы и неразрешенные
внутренние конфликты вкусной и калорий-
ной едой. А ведь проблемы эти и кон-
фликты большей частью состоят как раз из
последствий греховного поведения. Но
вместо того чтобы открыто посмотреть на
них, ужаснуться и покаяться, люди
склонны просто глушить этот душевный
дискомфорт разными средствами, в том
числе вкусной едой. Поэтому святой пра-
ведный Иоанн Кронштадтский говорит:
«…пост хорошо оказывает или обнаружи-
вает все немощи нашей души, все ее слабо-
сти, недостатки, грехи и страсти, как
начинающая очищаться мутная, стоячая
вода показывает, какие водятся в ней гады
или какого качества сор». ф.
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Слово «покаяние» русские перевод-
чики Евангелия выбрали, чтобы объ-
яснить греческое понятие - метанойя. В
буквальном переводе это - «перемена
мыслей», «переосмысление». Поэтому
евангельский призыв к покаянию можно
передать и так: «Переосмыслите вашу
жизнь, потому что приблизилось
Царство Небесное».

Но какая связь между переменой 
мыслей и Царством Небесным?
Самая прямая. Ведь вот что, по сути

дела, Иоанн Креститель говорил народу:
идет Христос, и с Ним Его Царство. Но
вы не сможете войти в него, если не за-
хотите этого сами. А захотеть вы смо-
жете, только если переменитесь, если
перемените строй ваших мыслей и жела-
ний. Иными словами, если покаетесь.

Неужели есть такие, кто не хочет в
Царство Небесное?

Вы удивитесь, но таких людей совсем
немало. Есть один важный факт, из ко-
торого исходят все христиане: мы живем
в исковерканном мире и сами в духовном
смысле исковерканы и разодраны. Эта
разодранность - результат катастрофы,
случившейся на заре человеческой исто-
рии в Эдемском саду, когда первые люди
поверили клевете на Бога, исходившей от
диавола, и захотели сами стать богами -
но помимо Бога. Эту катастрофу, затро-
нувшую и изменившую весь мир, хри-
стиане называют грехопадением.

Проявление этой разодранности в
нашей повседневной жизни замечательно
изобразил апостол Павел: …Желание
добра есть во мне, но чтобы сделать
оное, того не нахожу. Доброго, кото-
рого хочу, не делаю, а злое, которого не
хочу, делаю. Если же делаю то, чего не
хочу, уже не я делаю то, но живущий

во мне грех. И так я нахожу закон, что,
когда хочу делать доброе, прилежит
мне злое. Ибо по внутреннему человеку
нахожу удовольствие в законе Божием;
но в членах моих вижу иной закон, про-
тивоборствующий закону ума моего и
делающий меня пленником закона гре-
ховного, находящегося в членах моих.
Бедный я человек! кто избавит меня
от сего тела смерти? (Рим 7:18–24).

Никто не считает доблестью раздра-
жаться, ссориться, завидовать, оби-
жаться - и тем не менее мы все
раздражаемся, ссоримся, завидуем и оби-
жаемся друг на друга. Удержаться от
этого невероятно трудно! Более того,
часто мы даже испытываем какое-то ир-
рациональное, темное удовольствие,
когда перемываем кому-то кости, на
кого-то срываемся или даже страдаем от
обиды. Вроде бы нам плохо, горько, но
отчего-то мы эту горечь смакуем, жалеем
себя - и втайне наслаждаемся этим.

И потому, положа руку на сердце,
мало кто из нас может сказать, что дей-
ствительно стремится в Царство Небес-
ное, где всего этого нет. Страдать в аду
падший человек, конечно же, не хочет, но
и к Богу он не сказать чтобы сильно
хотел. Он не представляет, чем там, у
Бога, ему заниматься. Петь псалмы день
и ночь? Молиться?..

Самое желанное для большинства из
нас - это сохранить всё как есть здесь, на
земле. Большинству нужно не Царство
Небесное, о котором действительно мало
что можно сказать нашим ограниченным
человеческим языком; апостол Павел,
при жизни побывавший в том мире, мог
потом только невнятно передать, что
слышал неизреченные слова, которых
человеку нельзя пересказать (2 Кор
12:4), и что не видел того глаз, не слы-

шало ухо, и не приходило то на сердце
человеку, что приготовил Бог любя-
щим Его (1 Кор 2:9). Большинству же
нужно нечто гораздо более банальное и
приземленное: здоровье, благополучие,
спокойствие - дурная бесконечность зем-
ного «рая», в котором всегда «всё хо-
рошо».

Только Бог создал человека не для
этого.

Что такое хорошо?
Мы живем в лучшем случае впол-

силы. Вспомните, как мы радовались в
детстве, как в юности умели поговорить
по душам! А сейчас и радость сплошь и
рядом какая-то искусственная, и дружба
только на словах, и вместо любви - «от-
ношения», и вместо сердечного участия -
простая вежливость...

Часто человек живет, не задумываясь
об этом. Оставьте ему его маленькие «по-
ловинные» радости, и, пожалуй, он ска-
жет, что счастлив. Но если задуматься на
минуту, станет ясно, что в действитель-
ности его счастье очень призрачно. Оно
всегда ускользает, всегда уже случилось,
всегда где-то в прошлом. Полноты жизни
человек не чувствует и способен только
на то, чтобы утешаться воспоминаниями
о чем-то давно ушедшем. Или мечтать о
том, чего вообще нет.

А Царство Небесное, как понимают
его христиане, - это полнота жизни, пе-
реливающаяся через край. Это абсолют-
ное отсутствие тревоги и страха. Это
целостность, когда все на своем месте и
нет ничего лишнего или случайного. Это
такое искреннее и неподдельное счастье,
которое ничто не может омрачить. Это
подлинность во всем и способность быть
до конца тем, кем хочется быть. И по
такой жизни на самом деле тоскует вся-
кий человек.

Да разве такая жизнь возможна?
Не просто возможна - человек был

некогда создан таким. А потом утратил
эту полноту жизни в грехопадении.

(Окончание на стр. 8)

Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное (Мф 3:2; Мф 4:17). Вот
первое, что мы читаем о покаянии в Евангелии. В этих словах заключалась глав-
ное зерно проповеди Иоанна Крестителя, пришедшего на Иордан, чтобы подго-
товить иудейский народ к встрече с воплотившимся Богом, Господом Иисусом
Христом. Этими же словами начинал Свою проповедь и Сам Христос. Есть в
них, очевидно, что-то очень важное.

Почему покаяние - 
не главная цель поста?
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Почему покаяние - не главная цель поста?
(Окончание. Начало на стр. 7)

Чтобы вновь сделаться теми, кем нас
замыслил наш Творец, нам нужно повер-
нуться к Нему. А это невозможно без по-
каяния, без внутреннего перерождения,
когда начинаешь ненавидеть в себе всё
испорченное, кривое, лживое, злобное -
и в конце концов возвращаешь себе спо-
собность любить правду и красоту
Божию, радоваться им. Когда понима-
ешь, что только жизнь по заповедям и
есть настоящая.

Но покаяние - это не только когда че-
ловек что-то понял. Это обязательно и
дела. Тот же Иоанн Креститель говорил:
Сотворите… достойный плод покая-
ния (Мф 3:8). Если я жадный - поста-
раюсь начать хоть чуть-чуть делиться.
Если раздражительный - постараюсь не
взрываться сразу, сдержусь хоть на ми-
нуту. Если обидчивый - попробую пропу-
стить хоть одно обидное слово мимо
ушей.

Может быть, мы не продвинемся да-
леко, но хотя бы кое-что - это уже совсем
неплохо. Не зря же Бог наделил нас,
людей, свободной волей - в чем-то мы
можем себя и заставить, где-то и ограни-
чить. Для этого, собственно, и пост.

И как это приблизит нас к Царству
Небесному?

Если мы будем стараться и сделаем
хотя бы полшага на пути к тому, настоя-
щему человеку, каким нам хотелось бы
стать, то дальше нам Бог будет помогать.
Мы сделаем шаг, а Он за нас - три. Мы
еще шажок, а Он - пять. И вот тогда мы
потихоньку вернем себе способность лю-
бить Бога и захотим быть с Ним в вечно-
сти. Тут всё дело в том, чтобы захотеть.
Недаром богослужебная подготовка к
Великому посту начинается с чтения
евангельского рассказа о Закхее - на-
чальнике мытарей, грешном и многих
обижавшем человеке, который так захо-
тел посмотреть на проходившего мимо
Иисуса Христа, что даже влез ради этого
на дерево. Христос ответил на его жела-
ние, вошел к нему в дом - и после этого
Закхей стал совсем другим человеком
(Лк 19:1-10).

Так, значит, цель поста
не в покаянии? Тогда в чем?

Цель поста - научиться хотя бы не-
много больше любить Бога, вернуть себе
умение радоваться жизни согласно запо-
ведям, чтобы в нас возникло желание
Царства Небесного. А покаяние - очень
важное, но средство. Это усилие нашей
воли. Наша искренняя попытка испол-
нить заповедь в надежде на Бога, Кото-
рый обязательно поможет.

Недаром последний раз, когда в пра-
вославных храмах звучит великопостная
молитва Ефрема Сирина со словами
«Даруй ми зрети моя прегрешения», -
это утро Великой среды Страстной сед-
мицы. Недаром в Великую субботу и на
самую Пасху священники часто разре-
шают прихожанам причащаться без
предварительной исповеди. Последние
несколько дней перед Пасхой - это уже
время не покаяния, а следования за Хри-
стом. В эти дни стоит переключить все
внимание с себя на Христа и присоеди-
ниться к самым верным из Его учеников,
которые неотступно следовали за Ним и
разделяли Его скорби и страдания,
стояли на Голгофе подле Креста, а затем
спешили к гробу. И наконец, - стали сви-
детелями Его Воскресения! Нет радости
выше Пасхальной, радости сопричастно-
сти Тому, Кто воскрес из мертвых и спас
все творение от греха и вечной смерти.
Ощутить эту радость, сродниться с ней
и сделать ее постоянной частью своей
жизни - вот цель, к которой стремятся
христиане. Хотя и покаяние тоже оста-
нется с нами как лучший из способов воз-
гревать в себе любовь к Богу и желание
быть с Ним, как надежное противоядие
от самоуспокоения. ф.

Диакон Игорь Цуканов

5 февраля по благосло-
влению епископа Великолук-
ского и Невельского Сергия
состоялась паломническая
поездка в Псково-Печер-
ский мужской монастырь.

Несмотря на трудности
плохой дороги, большая груп-
па с Божией помощью добра-
лась до монастыря. С нами в
поездке пребывала монахиня
Васса.

Прибыли в монастырь к
окончанию ранней Божествен-
ной литургии в древнем Успен-
ском храме. Далее была
поздняя литургия в Михай-
ловской церкви монастыря.
Храм украшен к дню памяти
отца Иоанна Крестьянкина.
Позднюю Божественную ли-
тургию совершил митрополит
Псковский и Порховский
Тихон. По окончании литур-

гии в пещерах у места упокое-
ния отца Иоанна был совер-
шен братский молебен.

Паломническая группа
также посетила кельи старца
Симеона, побывала в келье
батюшки Иоанна Крестьян-
кина. Затем группа раздели-
лась на три подгруппы, и нас
познакомили с историей слав-

ной обители и насельников.
Благодарим Господа за

удивительную поездку.
Спасибо паломническому

отделу Великолукской епар-
хии и всем, кто помогал в ее
организации.

Прихожане храмов 
Великолукской епархии

Паломники из разных приходов Великолукской епархии
посетили Псково-Печерский мужской монастырь
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