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Нужно понимать элементарную вещь
в психологии людей: если вас мало

знают, то идея с ходу создать висячие
сады Семирамиды, разумеется, вызо-
вет отторжение. А если методично
делать дела от простого к слож-

ному, то нас узнают как
людей дела.

СВОЙ... НА ПРИХОДЕ

Вера во Христа есть [способность] не
только презирать житейские удоволь-
ствия, но также переносить и терпеть

всякое искушение, приходящее в
скорбях, печалях и несчастных

случаях, пока этого хочет Бог
и пока Он не посетит нас.

ПРП. СИМЕОН
НОВЫЙ БОГОСЛОВ Оказавшись внутри храма, я почувство-

вал себя странно. Помню, как смотрел на
фрески на стенах. Среди них было изобра-

жение Иисуса на Кресте. Я почувствовал
себя пригвожденным Его любовью ко
мне. И эта любовь убедила меня и

поставила на колени – она глу-
боко запала мне в сердце. 

ХРИСТОВОЙ ЛЮБОВЬЮ
Я и так всё организовал, следствие про-

вёл… Знаете, это возмутительно. При
прежнем настоятеле такого беспорядка
не было. Я в последнее время всё чаще
думаю: что же происходит с нашей

Церковью сегодня, откуда все
беды? И вот теперь, кажется,

понял…

ЭКСПЕРИМЕНТ
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Мы вступаем в поприще Великого
поста. Смысл поста заключается в

перемене человеческого ума и сердца.
Каждый из нас нуждается в такой пере-
мене, потому что главным обстоятель-
ством и главной причиной, которой
обусловлены ухудшение нашего внут-
реннего состояния, появление духовных
болезней, является грех. А перемена к
лучшему внутреннего состояния челове-
ка означает освобождение от греха.

Именно поэтому святые отцы и ука-
зывают на то, что смысл поста – в

покаянии. Когда мы раскаиваемся пред
Богом чистосердечно, когда мы получа-
ем прощение грехов в Таинстве испове-
ди и Святой Евхаристии, мы освобож-
даемся от своих грехов, и наступает
подлинная перемена к лучшему. Но
есть непременное условие действенно-
сти покаяния, и в Евангельском чтении
содержатся удивительные по силе
слова: «Ибо если вы будете прощать
людям согрешения их, то простит и вам
Отец ваш Небесный; если не будете
прощать людям согрешения их, то и
Отец ваш не простит вам согрешений
ваших» (Мф. 6:14-15). Иначе говоря,
непременным условием покаяния
является прощение, которое мы испра-
шиваем у других людей.

Непременным условием покаяния
является также наша способность

простить другого человека. Каждый по
опыту знает, что это непросто. Просто,
когда нет реального конфликта, когда не
задеты разум и чувства, когда не возбуж-
дены отрицательные эмоции, – тогда это
выглядит как обмен приветствиями или
любезностями. Мы говорим друг другу:
«Прости Христа ради!» И с легкостью
отвечаем: «Бог простит!» Но совсем иное
чувство охватывает нас, когда мы встре-
чаемся с тем, кто реально нас обидел или
кого мы обидели. Вот тогда и нужно
совершить духовный подвиг, переступая
через свою гордыню, через свое понима-
ние правды, часто ложное, исполнить то,
к чему нас сегодня призывает
Евангельскими словами Сам Господь.

7 ÌÀÐÒÀ – 23 ÀÏÐÅËß

Святейший Патриарх КИРИЛЛ

⮩⮩ ⮩⮩



Прошу прощения, что
приходится говорить так
подробно, но есть масса

людей, которые действительно
стесняются в общении со священ-
нослужителями до потери речи.
По крайней мере первое время.

Впрочем, есть виды помощи,
на которые поначалу не требуются
какие-то особые благословения.
Например, помочь прибраться в
храме после воскресной службы.

Нет, мужчины тут не лишние!
Где-то нужно таскать и выбивать
ковры, где-то – подносить и выно-
сить воду, что-то сдвигать, что-то
переставлять... Нет, вы не станете
лишними даже там, где желающих
помочь с уборкой обычно предо-
статочно! Открою секрет: добро-
желательный помощник, как пра-
вило, всё равно востребован.

Мы очень недооцениваем
важность того, с каким настроени-
ем и миной надо помогать другим
– будь то родные, сослуживцы или
братья во Христе. Приведу при-
мер не из церковной жизни: один
известный доктор из известной
клиники рассказывал, что у них на
кухне работает юноша с умствен-
ной отсталостью. С какой же
любовью доктор о нем говорил!
Нет, мальчик не был гением
поварского искусства... он просто
был мирным и доброжелатель-
ным. Да, это всё. Но половина всех
конфликтов на кухне гасла на нем,
не успев разгореться. Это ведь
тяжелая работа – кухня. Но маль-
чик на любую грубоватую интона-
цию скажет приветливо:

«Хорошо, сейчас сделаю» – и дела-
ет. А всем вокруг уже как-то и
неловко свариться дальше.

Вот так мальчик с инвалид-
ностью не слишком смышлен... а
всему коллективу от него отрада.
Поэтому крайне маловероятна
ситуация, когда мирная, добро-
желательная помощь по уборке
храма, его территории или под-
собных помещений  совсем уж не
нужна. Другое дело, что это заня-
тие может показаться скучным
или низким.

ПРОСТОЕ ДЕЛО
Хотя эти проблемы идут тут

через «или», но они совершенно
разные. Человек, которому
кажется низкой какая бы то ни
было созидательная деятель-
ность, еще не восприял христи-
анского видения творчества.
Точка.

А вот насчет скучно... мне
кажется, скучно бывает убирать-
ся тому, кто не видит в этом
смысла. А это нередко происхо-
дит с теми, кто вообще плохо
видит. Лично мне было именно
скучно убираться в храме, и
именно по этой причине. Вот
вымыв общественный туалет при
храме, я чувствовала удовлетво-
рение. Потому что это был спаль-

ный район Москвы в начале
1990-х, народу там проходила
тьма... и туалет вымытый рази-
тельно отличался от немытого. В
храме же я просто не видела
результата своего труда – пыль-
ный пол от непыльного для меня
ничем не отличался.

Но, может быть, это еще и
вопрос реализации творческого
потенциала прихожанина?
Возможно. Однако тут своевре-
менно задуматься над таким
парадоксом: в приходской
жизни в первых рядах спокой-

ных, непритязатель-
ных и послушных
помощников зача-
стую стоят начальни-
ки и высококлассные
специалисты.

Людям состо-
явшимся не скучно

пылесосить храм, мыть паникади-
ла или баки для святой воды,
возить тачкой торф на газоны,
ровнять грабельками землю... они
делают это с подъемом, с пережи-
ванием нужности дела. Не пре-
тендую на всеобъемлемость
опыта нашего прихода, но в нем
именно так. А если человеку
«скучно» простое послушание в
храме, то, может быть, это какой-
то системный сбой? Может, это
признак в принципе неправиль-
ного отношения к творчеству?

Впрочем, функция «самого
простого дела» может оказаться и
стартовой: человека узнают
получше, и тогда становится ясно,
что еще ему можно поручить. И
можно ли вообще… Повторим
мысль предыдущего материала:
нередко это вопрос не способно-
стей, а мирного духа. Или
хотя бы элементарного
умения подчиняться
другим.

Как известно, хоро-
шие начальники вырастают из
хороших подчиненных. Если на
приходе человек научится мирно
и старательно помогать кому-то
тянуть какую-либо лямку общин-
ной жизни, это даст ему два навы-
ка: собственно этого дела и управ-

ления этим делом. Бонусом может
идти навык преодоления страха
перед новым делом.

Причем пригодиться ко благу
Церкви может и то, и другое, и
третье. К примеру, в нашем городе,
где отток населения в более благо-
получные (в климатическом плане)
земли стабилен, так же стабильно
идет и отток прихожан. И актив-
ные прихожане, уезжая в другие
населенные пункты и попадая в
маленькие, слабо сформированные
общины, становятся там в высшей
степени востребованными.

Они востребованы и знания-
ми, и навыками, и опытом жизни
в христианской общине: отноше-
ниями внутри нее, переживанием
чувства долга, радости служения...

ПРАКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ
Даже если у вас есть по-настоя-

щему интересные задумки, не начи-
найте с предложений вселенского
масштаба. Выше об этом говори-
лось, но повторимся, потому что
любой архиерей, настоятель мона-
стыря или храма регулярно имеет
дело с людьми, которые закипают
замечательными идеями... а потом
либо бросают их на полдороге, под-
водя кучу народа, либо со скандала-
ми требуют, по сути, от всех вокруг
бросать свои дела, чтобы реализо-
вать их задумку.

Если девушка после окончания
столичного вуза возвращается в
провинциальный городок, она
может, конечно, рассказать настоя-
телю храма о Рождественских балах.
Но если вслед за рассказом следует
предложение: «А давайте тоже про-
ведем бал!», то ей надо быть готовой
к тому, что на нее посмотрят... в
общем, без энтузиазма.

– Какой бал?! – скажет настоя-
тель, битый-перебитый проблема-
ми с ЖКХ, требованиями
Госпожнадзора и протекающей
крышей. – Где взять зал? Где – гар-
дероб?! Но самое главное – где
взять людей, которые умели хотя

бы вальсировать, не говоря обо
всем разнообразии бальных тан-
цев?! Мы не в Москве, милая!

И хорошо, если барышня
вовремя перестроится и скажет:
«М-да, действительно... А давайте
я подростков из воскресной
школы научу нескольким про-
стым танцам, и мы на утреннике
их станцуем? Вместо зала исполь-
зуем рекреацию, а магнитофон с
колонками я привезу»…

Это было бы очень хорошо,.. но
случается не всегда. Нередко чело-
век доказывает и доказывает, что
идея его отличная, пока не доведет
настоятеля до аллергической реак-
ции на эту самую идею. И на себя
самого. Тем самым зарубая на
корню возможность реализовы-
вать ту часть своей идеи, которая в
данном случае реально
возможна.

Другой пример: при-
хожанка предлагает раз-
бить перед храмом клум-
бу, роскошную клумбу –
на радость всем:

– Здесь надо вынуть
плитку и грунт, поста-
вить бордюр, привезти машину
земли, купить торфа, потому что
земля у нас тяжелая, заказать семе-
на. А, да, еще нужен выход трубы с
краном для полива, шланг с кон-
некторами и поливалка. 

Вы уже улыбаетесь? А ведь
именно так нередко и бывает. Но
самое интересное в том, что
подобный разговор вполне может
состояться и в серьезных тонах,
когда настоятель выслушает,
запишет и сделает всё, о чем
попросили! Догадываетесь, когда
такое возможно?

Правильно – когда прихожан-
ка уже озеленила полтерритории.
Начинала, взяв благословение
привести в порядок дальний угол,
на который никто не претендовал.
Настолько запущенный, что сде-
лать его хуже было просто невоз-
можно. Работала на нем, не разги-
баясь, не просила никаких помощ-
ников, не требовала никакого вни-
мания. Когда же появились резуль-
таты, тогда стала обсуждать с

настоятелем другие возможности.
Уважительно, мирно обсуждать! –
Не навязывать свое видение
вопроса, а стараться воспринять
чужую волю – это важно.

– А вы чего бы хотели, батюш-
ка? Вам трудно сформулировать?
Давайте, я подборку фото сделаю,
и вы посмотрите... А в какую
сумму надо уложиться? Ага,
ясно... С поливом как? Не густо?
Учту... Побольше ночной фиал-
ки?.. Учтите, батюшка, что здесь,
на припеке, она вряд ли удастся...
Что-то похожее? Вот, такие вари-
анты... Хорошо, записала.

Нужно понимать элементар-
ную вещь в психологии людей:
если вас мало знают, то идея с ходу
создать висячие сады
Семирамиды, разумеется, вызовет
отторжение. А если методично
делать дела от простого к сложно-
му, то нас узнают как людей дела и
начнут принимать наши идеи в
чем-то большем.

ПОКОИТЬ ДУХ БЛИЖНИХ
Знаю мужчину, который еще

во студенчестве научился шить,
чтобы помочь бедному храму. В
общем-то, дело не такое невоз-
можное, если вспомнить, что луч-
шие портные обычно мужчины.

Дело не невозможное, но
необычное. А он к тому же был сту-
дентом и имел скудные средства на
эксперименты. Он нашел какой-то
магазинчик, где продавали мерный
лоскут от портьерных тканей, и
нашил стихариков для мальчишек-
алтарников, которых настоятель
не мог одеть из магазина.

Стихарики были простенькие,
со швами на видных местах и бед-
ной отделкой. Однако они неска-
занно украсили службу. А швы на
облачениях в старину, например,
никого не смущали... чем наше
время отличается?

Надо ли говорить, что через
год паренек уже шил хорошие
иерейские облачения? И надо ли
говорить, как все были рады? А
настоятель уже смело выделял
деньги на ткань и отделку, зная,
что человеку можно доверять.

Знаю женщину, которая начала
свою деятельность ризничей со
стирки подризника. Обычная про-
блема в городах: воду со стирки
облачений нельзя выливать в кана-
лизацию, и жены не могут стирать
батюшкам подризник в квартире. А
в храм, где есть сливной колодец,

жены священников приходят с
кучей ребятишек – не до стирки. И
эта женщина, взявшись стирать
подризники, должна была разо-
браться и с особенностями их тка-
ней и отделок. А разобравшись,
начала чинить их. А потом и шить...

Знаю монаха, который научил-
ся прекрасно читать, потому что
воцерковлялся среди глуховатых
старушек. Он не думал о том, что
когда-то его будут ставить чтецом
на архиерейских службах и однаж-
ды поблагодарит за чтение сам
Патриарх... Он просто очень ста-
рался быть полезным стареньким
бабушкам – читал как можно гром-
че и отчетливей. И у него автомати-
чески поставился на чтение голос.

И еще вспоминается многое
множество иных путей, на кото-
рых люди хотели быть полезны... и
Бог дал им быть полезными. Они
искренне желали покоить дух
ближних своих во Христе. И дано
было им.

Инокиня Наталья (КАВЕРЗНЕВА)
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Достаточно спросить
настоятеля,  какие

варианты вашего уча-
стия в жизни прихода 
возможны.
Стесняетесь подойти к
священнику? Спросите
его на Исповеди.
Стесняетесь спросить?
Напишите записку...

Мы очень недооцени-
ваем важность того,
с каким настроени-
ем и миной надо
помогать другим.“

ХОЧЕШЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ? БУДЬ.

СВОЙ...
ÍÀ ÏÐÈÕÎÄÅ

Не начинайте с
предложений все-
ленского масштаба.“

Если вас мало
знают, то идея соз-
дать висячие сады
Семирамиды вызо-
вет отторжение.“

Продолжение. Начало в предыдущем
номере.



Хотел бы поделиться своей историей обращения
ко Христу. Вся моя семья и родственники, включая
меня, родились и выросли мусульманами. Мы

совершали намаз 5 раз в день, никогда не ели свинину и не
пили алкоголь. И я пошел тем же путем, как только мне
исполнилось 15 лет.

Вместе с братьями начал ежедневно ходить в мечеть,
чтобы познать единого Бога – Аллаха. Я достаточно много
знал об Аллахе, но хотел расти и укрепляться в своей вере
через более глубокое знание, понимание и правильное
соблюдение предписаний ислама. Я выучил арабский язык
и прочитал Коран. Стал очень религиозным и полюбил
Бога всем сердцем. Мой наставник учил меня, что пророк
Мухаммед был последним из пророков. Кроме того, он
рассказал нам с моим братом о другом пророке – по имени
Исса, или Христос. Я заинтересовался Христом и задавал о
Нем многочисленные вопросы. Тем не менее был разоча-
рован, узнав, что христианство привело к «политеизму»,
то есть многобожию.

Нас учили, что христиане поклоняются «трем Богам»
(Отцу, Сыну и Святому Духу). Мне (как и любому мысля-
щему мусульманину) поклонение трем Богам одновремен-
но казалось заблуждением и даже безумием. Полный
сочувствия к своим братьям-христианам, я изо всех сил
пытался объяснить им, что они живут неправильно, сле-

дуя ложному богословию, которое в конечном счете при-
ведет их к осуждению на адские муки. Говорил им, что
Христос не Бог и не Сын Божий. У Аллаха никогда не
было сына, и Он никогда не родит, потому что Бог един.

Однако должен признать, что, хотя я любил своего
Бога через ислам, мне все же не хватало душевного покоя,
которого я так жаждал. Моя душа взывала к Создателю,
который бы мне отвечал. Мои мысли путались, я хотел
узнать больше о Боге.

Хотя молился пять раз в день, я не чувствовал, чтобы
на это отзывалась моя душа. К концу каждого дня не было
уверенности, что для меня будет уготовано место на
Небесах. Я поймал себя на том, что сомневаюсь в истинно-
сти Бога, Который заботится о физических и материаль-
ных вещах, но не придает значения духовному росту чело-
века; Бога ислама, Который любит только тех, кто совер-
шает «Действие».

К сожалению, мне никогда не разрешалось искать,
исследовать или признавать какие-либо факты, кроме тех,
о которых говорится в Коране, – или даже получать новые
знания о других религиях. Но мне очень хотелось узнать
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ПРЕПОДОБНЫЙ СИМЕОН
НОВЫЙ БОГОСЛОВ

Окончание на стр. 4.

Преподобный Симеон Новый Богослов
родился в 946 году в городе Галате

(Пафлагония) и получил в Константинополе
основательное светское образование. Отец
готовил его к придворной карьере, и некото-
рое время юноша занимал высокое положе-
ние при императорском дворе. Но достигнув
25 лет, он почувствовал влечение к иноче-
ской жизни, бежал из дома и удалился в
Студийский монастырь, где проходил послу-
шание под руководством знаменитого в то
время старца Симеона Благоговейного.
Основным подвигом преподобного стала
непрестанная Иисусова молитва в ее кратком
виде: "Господи, помилуй!" Для большей

молитвенной сосредоточенности он посто-
янно искал уединения, даже на Литургии
стоял отдельно от братии, часто оставался
один на ночь в церкви; чтобы навыкнуть в
памятовании о смерти, проводил ночи на
кладбище. Плодом его усердия были особые
состояния восхищения: в эти часы Дух Святой
в виде светящегося облака нисходил на него и
закрывал от его глаз все окружающее. Со вре-
менем он достиг постоянной высокой духов-
ной просветленности, что особенно обнару-
живалось, когда он служил Литургию.

Примерно в 980 году преподобный
Симеон был поставлен игуменом монастыря
святого Маманта и пробыл в этом сане 25
лет. Он привел в порядок запущенное хозяй-
ство обители и благоустроил в ней храм.
Строгая монашеская дисциплина, которую
все время насаждал преподобный, привела к
сильному недовольству среди монастыр-
ской братии. Однажды после Литургии осо-
бенно раздраженные из братьев наброси-
лись на него и едва не убили. Когда же
Константинопольский патриарх изгнал их из
монастыря и хотел предать городским вла-
стям, Преподобный вымолил для них проще-
ние и помогал им в жизни в миру.

Около 1005 года преподобный Симеон
передал игуменство Арсению, а сам поселил-
ся при монастыре на покое. Там он создал
свои богословские труды, отрывки из кото-
рых вошли в 5-й том "Добротолюбия". Святой
мирно преставился к Богу в 1021 году. Еще
при жизни получил он дар чудотворения.
Многочисленные чудеса были явлены и
после его смерти; одно из них – чудесное
обретение его образа. Житие его написано
келейником и учеником, преподобным
Никитой Стифатом.

СОБОРНОЕ РЕШЕНИЕ
Недавно на Первом канале российского

телевидения состоялся показ нового доку-
ментального фильма «Дело Романовых.
Следствием установлено...», который был
снят при участии Следственного комитета
Российской Федерации. В фильме очень
подробно рассказывалось о работе по
идентификации «екатеринбургских остан-
ков», о проведенных исследованиях и экс-
пертизах. По мнению митрополита
Волоколамского Илариона, прокомменти-
ровавшего документальную ленту в эфире
программы «Церковь и мир», «после про-
смотра этого фильма не остается сомне-
ний в том, что найденные в Поросенковом
логу останки являются останками членов
царской семьи».

«Думаю, что собраны очень убедитель-
ные и многочисленные доказательства
того, что екатеринбургские останки
являются действительно останками
Царской семьи», – полагает владыка
Иларион.

Архиерей также упомянул о том, что в
Церкви имеется и определенная оппози-
ция по отношению к проведенным экс-
пертизам и выводам Комиссии по изуче-
нию результатов исследования останков,
обнаруженных в 1991 и 2007 годах близ
Екатеринбурга. Он подчеркнул: «Я
думаю, в оставшееся до Архиерейского
Собора месяцы нам предстоит разо-
браться с теми аргументами, которые
звучат». Собор предполагается провести
в мае нынешнего года.

«Решение будет приниматься соборно:
это будет решение не какого-то одного
человека или некой группы людей, но
решение Архиерейского Собора, которое
после его принятия станет обязательным
для всей Церкви», – подчеркнул владыка
Иларион.

Патриархия.ru

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
Четвертого апреля

2022 года Научный
центр патрологических
исследований имени
профессора А.И. Сидо-
рова Сретенской духов-
ной академии и
Комиссия по реабилита-
ции лиц, отпавших от

Православия, при Епархиальном совете
г. Москвы проведут научно-практическую
богословскую конференцию с междуна-
родным участием во имя преподобного
Иосифа Волоцкого, сообщает
Патриархия.ru.

В ходе мероприятия будут обсуждать-
ся актуальные вопросы, связанные с
изучением деятельности сект (новых
религиозных движений), участники смо-
гут поделиться опытом оказания помощи
людям, пожелавшим воссоединиться с
Православной Церковью.

Направления конференции:
актуальные вопросы изучения деятель-

ности сект (новых религиозных движений) и
преподавания одноименной дисциплины;

актуальные вопросы полемики с секта-
ми (новыми религиозными движениями);

организация и практика церковной реа-
билитации лиц, отпавших от Православия;

чин присоединения к Церкви возвра-
щающихся после отпадения из лжеучений.

Проведение конференции планируется
в очно-дистанционном формате. В зависи-
мости от рекомендованных санитарных
требований формат мероприятия может
быть изменен.

Более подробная информация о конфе-
ренции опубликована на сайте академии.

ВОЗРОЖДЕНЫЙ ХРАМ
Отреставрированная церковь Святой

Троицы открылась в деревне Сопины
под городом Боровичи Новгородской
области, сообщает Интерфакс-Религия
со ссылкой на пресс-службу региональ-
ного правительства.

Храм в Сопинах был построен под
руководством известного архитектора
Николая Львова в конце XVIII века.
Церковь возвели на деньги генералисси-
муса Александра Суворова, который в
1797-1799 годах по распоряжению импе-
ратора Павла I находился в ссылке в
родовом имении в селе Кончанско-
Суворовское неподалеку от Сопин. Сразу
после строительства храма полководец
отправился в знаменитый Альпийский
поход.

В советские годы церковь закрыли.
Здание использовалось под склад и
спортивный зал. На рубеже XX и XXI
веков оно стало аварийным.

В 2017 году началась реставрация
храма. Ремонтно-восстановительные
работы проводились на средства рос-
сийских меценатов. Стоимость работ не
называлась.

Во время реставрации в церкви были
найдены десятки раритетных предметов
разных эпох, в том числе позолоченные
подсвечники, монеты, нательные иконы
и изразцы.

ÈÍÔÎËÅÍÒÀ

Для смотрящих телесно Бога нигде нет,
ибо Он невидим, а для мыслящих духовно
Он везде есть, ибо Он присутствует всюду.

Он во всем и вне всего, поэтому Он близок к
боящимся Его (Пс. 84:10), но далеко от греш-

ников спасение Его (Пс. 118:155).
Память о Христе просвещает ум и прого-

няет демонов, а свет Святой Троицы, сияю-
щий в чистом сердце, удаляет от всего мира

и уже отсюда возносит причастника своего к
будущей славе, насколько возможно вме-

стить человеку, который, хотя и находится
под действием благодати свыше, однако еще

покрыт завесой плоти (Евр. 10:20).
Если совсем ничего другого не останется

после конца видимого [мира], кроме одного
Бога, Который и есть, и будет, то, несомнен-
но, те, кто обильно приобщаются Его благо-

дати в этом мире, несмотря на то, что
остаются на земле, уже полностью устремле-
ны к будущему веку, хотя и стонут, находясь

во тьме и обремененные тяжестью.
Кто не боится Бога, тот не верует, что Бог

есть; такой человек – безумец. А верующий в
Бога боится Его, боящийся же соблюдает Его
заповеди. Кто же говорит, что боится Бога, а
заповеди Его не соблюдает, тот лжец, и нет в

нем страха Божиего. Сказано: “Где страх, там
соблюдение заповедей”; если же в нас нет ни

страха, ни соблюдения божественных запо-
ведей, то мы ничем не отличаемся от языч-

ников и неверующих.

ПРИГВОЖДЁННЫЙ
ХРИСТОВОЙ
ЛЮБОВЬЮ
Письмо перешедшего в Православие

бывшего мусульманина, получен-
ное «Православной христианской
сетью» (OCN) – миссионерским порта-
лом при Постоянной ассамблее канони-
ческих православных епископов США.
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– Вызовите мне, пожалуйста, из алтаря настояте-
ля, – вежливо попросил алтарника интеллигентно-

го вида мужчина с посеребрёнными проседью висками.
Воскресная многолюдная литургия «отошла»,

почти все богомольцы отправились по домам. В
храме, преизобильно наполненном январским сол-
нечным светом, было тихо и покойно. Кадильный
дым не успел рассеяться, и его пронизывали солнеч-
ные лучи, паря под куполом и озаряя церковное про-
странство золотым сияньем.

Закончив богослужение и наведя порядок в алтаре,
отец Дионисий любил посидеть и послушать тишину.
Ему казалось, что это особенное время – когда прича-
стился и просто сидишь в одиночестве, уже даже не
молясь. Надо постараться не растерять тут же те скром-
ные крохи благодати, которые смог уловить, пытаясь
разговаривать с Богом во время совершения Таинства.

«Господи, как хорошо и радостно на душе! – думал
священник. – А некоторые ещё говорят: давайте, мол,
службу сократим, а то люди утомляются. Какое сокра-
тим!? Тут придёшь иной раз на Всенощную, и только
через полчаса каша в голове начинает проясняться… А
уж помолиться-то робко и вовсе к шестопсалмию
сообразишь… А Евангелие сегодня какое было? Про
слепца, который сидел у дороги и вопил, чтобы
Спаситель исцелил его. Какой мудрый образ.
Наверное, каждый из нас является таковым слепцом,
не видя или не желая видеть главное в своей жизни. Но
далеко не каждый вопит о желании прозреть, зная, что
Господь рядом проходит…»

– Батюшка, там у северных врат настоятеля спраши-
вают, какой-то важный разговор, – прервал размышле-
ния священника пономарь.

– Ну что ж, разговор так разговор. Сейчас выйду, –
ответил отец Дионисий и не спеша, перекрестясь в сто-
рону престола, вышел из алтаря.

Его совопросник, солидный джентльмен, с лермонтов-
скими усиками, в поношенном, но аккуратном пальто с
мокрым от только стаявшего снега меховым воротни-
ком, стоял несколько поодаль и с тревожным любопыт-
ством смотрел наверх, на сиявшее золотом паникадило,
свисающее на цепях из-под купола над центром храма.

– Здравствуйте, святой отец! Вы настоятель этой
церкви? Меня зовут Пётр Аркадьевич. Вы меня изви-
ните за то, что вынужден буду занять ваше драгоценное

время… Но, думаю, как человеку неравнодушному и,
как я понимаю, неглупому, вам будет интересно узнать
о том, что происходит во вверенном вам храме.

Когда Пётр Аркадьевич произнёс «неглупому», он
несколько замедлил темп речи и, оценивающе-при-
стально вглядываясь в отца Дионисия, покровитель-
ственно кивнул, выдавая в себе лицо начальственное.
Ну, или, по крайне мере, видящее себя таковым.

«Святой отец» Дионисий понуро кивнул в ответ.
Озабоченно глядя на собеседника, он принялся сообра-
жать, что же произошло. Неужели опять цыгане у кого-
то бумажник с последними деньгами вытащили?
Сколько ведь просил прихожан: не подавайте цыганам,

этим вы обрекаете их детей и внуков на тунеядство, а
пространство на выходе из храма делаете потенциально
опасным, как на толкучке. Так нет, всё равно подают…

– Видите ли, в вашей церкви, прихожанином которой
являюсь ещё с середины девяностых, я столкнулся с
вопиющим случаем, о котором просто не могу молчать.
Дело в том, что я, когда прихожу сюда, покупаю всегда
самую большую свечу. Но часто она не успевает дого-
реть, как кто-то снимает её и кладёт в ящик с огарками!..

– Ну что вы, Пётр Аркадьевич, можете даже не пере-
живать из-за такого пустяка, – выдохнул батюшка,
ожидавший чего-то уж совсем неприятного…

– Дело в том, что свечи украшают храм во время
богослужения, – продолжил он. – А когда богослуже-
ние заканчивается, их убирают для того, чтобы почи-
стить подсвечник и зажечь уже на следующей службе.
Поэтому ваша свеча никуда не девается, её не выки-
дывают и не похищают. Просто оставляют для того,
чтобы зажечь в следующий раз.

– Ну так в следующий раз её и не зажигают! Знаете,
батюшка, я ведь к нашему разговору тщательно под-
готовился, провёл следственный эксперимент и
вычислил этого злоумышленника! – доселе выдер-
жанно-строгое лицо стареющего джентльмена про-

сияло детской радостью и словно ожиданием чего-то
сказочно-чудесного.

«На психбольного не похож, к тому же весна ещё
нескоро… Наверное, провокация какая-то. Ждёт, когда
я начну возмущаться этой нелепицей, а его помощник
на камеру для соцсетей снимет мой обличительный
монолог», – подумал священник, краснея от негодова-
ния и украдкой озираясь по сторонам. Но снимающего
на камеру злоумышленника рядом не оказалось.

– Ещё пару месяцев назад, на Покров, я купил боль-
шую свечу и, сделав на ней ногтем отметину, поставил
её на один из подсвечников. Пришёл на следующий
день и отыскал её в ящике на полу. Она сгорела только
наполовину, представляете! Ну а теперь – самое глав-
ное! Вчера я заходил на Всенощную и, внимательно
наблюдая за подсвечником, увидел, кто это делает!

– Это наша работница? – участливо-озабоченно
спросил отец Дионисий.

– Нет, просто прихожанка. Я её хорошо запомнил.
У вас на выходе из храма видеокамера стоит, если мы
с вами сейчас пойдём и посмотрим записи, то я смогу
её распознать.

– Видите ли, – облегчённо вздохнул настоятель, –
если бы это была работница, то я бы с ней поговорил.
А с прихожанки-то какой спрос? Вы, раз запомнили
её, в следующий раз и попросите вежливо, чтобы не
трогала вашу свечку…

Пётр Аркадьевич оторопел. Лермонтовские усики
нервно дёрнулись.

– Как?! А вы тогда для чего здесь поставлены?
Почему это я должен с ней беседовать? Я и так всё
организовал, следствие провёл… Знаете, это возму-
тительно. При прежнем настоятеле такого беспоряд-
ка не было. Я в последнее время всё чаще думаю: что
же происходит с нашей Церковью сегодня, откуда все
беды? Почему она отворачивается от людей? И вот
теперь я, кажется, понял…

– Сервис слабоват? – не скрывая иронии, спросил,
улыбнувшись, батюшка.

Но ответа уже не услышал. Решительным шагом
мужчина направился к выходу. Следственный экспе-
римент оказался напрасен. Время потеряно, а пре-
ступница спокойно разгуливает на свободе.

Придётся жаловаться в надзорный орган…
Священник Димитрий ФЕТИСОВ
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ПРАЗДНИКИ 
В МАРТЕ 2022 ГОДА

6 марта (воскресенье) –  Прощёное вос-
кресенье. Заговенье на Великий пост;

7 МАРТА – НАЧАЛО ВЕЛИКОГО ПОСТА

8 марта (вторник) – обретение мощей
блж. Матроны Московской (1998);

9 марта (среда) – первое (IV) и второе
(452) обретение главы Иоанна Предтечи;

15 марта (вторник)  – иконы Божией
Матери, именуемой «Державная» (1917);

17 марта (четверг) –  блгв. кн. Даниила
Московского (1303);

19 марта (суббота) – иконы Божией
Матери Ченстоховской;

22 марта (вторник)  – 40 мучеников, в
Севастийском море мучившихся   (ок.
320);

25 марта (пятница) – свт. Григория
Двоеслова, папы Римского (604). Прп.
Симеона Нового Богослова (1021).

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Литургия Преждеосвященных Даров –

ср., пт.;

Литургия св. Иоанна Златоуста – сб.;

Литургия св. Василия Великого – вск.;

Водосвятный молебен – вск.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

СЛЕДСТВЕННЫЙ
ЭКСПЕРИМЕНТ

больше о христианстве. Мы с братом
усердно учились и закончили предло-
женные нам курсы, получив дипломы по
исламоведению. Через 2 года я поступил
в колледж, чтобы получить образование
в области лингвистики. На одном из кур-
сов произошло следующее чудо.

Я познакомился со многими студен-
тами и приобрел хороших друзей, боль-
шинство из которых строго соблюдали
все, что предписывает ислам. Мы реши-
ли каждую пятницу ходить в мечеть.
Однажды вечером, когда мы с семьей
возвращались домой, я увидел красивый
храм и сказал маме:

– Ух ты! Как красиво! Хочу зайти в
церковь!

Но знал, что лучше даже не пытаться
– входить в церковь считалось грехом.
Несмотря на то, что я
боялся Божьей кары,
во мне росло сильное
желание. Дошло до
того, что я уже не мог
сдержаться.

Я убедил своего
друга зайти в церковь
вместе со мной, хотя он боялся этого. Он
спросил меня о причине, и я ответил, что
церковь очень красивая. Оказавшись
внутри храма, я почувствовал себя
странно. Помню, как смотрел на фрески
на стенах. Среди них было изображение
Иисуса на Кресте. Я почувствовал себя
пригвожденным Его любовью ко мне. И
эта любовь убедила меня и поставила на
колени – она глубоко запала мне в серд-
це. С того дня каждый раз, проходя мимо
той церкви, я чувствовал, будто некая
сила входила в меня извне и призывала

войти снова. На удивление себе самому,
у меня появилось желание креститься.
Так я начал изучать Христово Евангелие.

Узнать что-то новое о христианстве
было непросто. Я хотел сравнить Аллаха
и Христа. Было много препятствий на
пути постижения Слова Божия, так как
меня окружали мусульмане. Я все время
спрашивал их, почему христианство –
это опасная вещь. Не решался сказать
что-нибудь родителям: не мог предста-
вить, что случилось бы с моей матерью,
если бы она узнала, что я ухожу из исла-
ма. Родители подозревали, что я интере-
суюсь христианством, и пригрозили
выгнать из дома, если перейду в эту
веру. Они также напомнили мне, что
такой поступок навлечет проклятие
сатаны на наш дом. Мой дядя даже при-

грозил убить меня и
напомнил о наказании
в аду.

Но я набрался
мужества и твердо
решил креститься, как
только представится

такая возможность. Столкнулся со мно-
гими серьезными препятствиями и пред-
принял несколько неудачных попыток.
И, наконец, мне удалось это сделать сего-
дня утром!

Да, теперь я христианин и принадле-
жу к Православной Церкви! Безумно
счастлив! Хочу поблагодарить своих
друзей, которые мне помогли; я им очень
благодарен.

Да благословит Бог всех вас.

Перевел с английского Дмитрий Лапа
Journey To Orthodoxy

П Р И Г В О Ж Д Ё Н Н Ы Й
ХРИСТОВОЙ ЛЮБОВЬЮ
Окончание. Начало на стр. 3.

Любовь убедила
меня и поста-
вила на колени.“

ÂÎÑÊÐÅÑÍÀß ØÊÎËÀ

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ
КНИГИ В МОНАСТЫРЕ

Восьмого марта 2014 года
по благословению

Высокопреосвященнейше-
го митрополита Крутицкого
и Коломенского Ювеналия в
Екатерининском соборе
Екатерининского мужского
монастыря во время
Божественной литургии
совершена иерейская хиро-
тония иеродиакона
Аристарха (Модяева).
Рукоположение во пресви-
тера совершил епископ
Видновский Тихон, викарий
Московской епархии, игу-
мен Екатерининского муж-
ского монастыря.
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