


 
Возлюбленные о Господе 

братья и сестры!

Христос Воскресе!

Вот уже два тысячелетия христианский мир вос-
клицает так, достигая Светлых дней Пасхи Хрис-

товой. В этих чудных словах и победная весть, и 
призыв к радости, и приветствие любви, и поже-
лание мира. Но главное – этим восклицанием 
мы сообщаем друг другу Божественную силу, 
которая с той очевидностью явилась в событии 
воскресения из мертвых Господа нашего Иису-
са Христа.
Ныне мы живем, как нам кажется, в непростые 
времена, когда изобилуют соблазны, смущаю-
щие нас и отвращающие от спасительного и 
молитвенного делания. Сравнивая себя с людь-
ми ушедших поколений, нашими отцами и пра-
отцами, пережившим страшные физические 
муки, душевные страдания лихолетия и разгула 
безбожия, мы удивляемся тому, как они умели 
искренне радоваться самому малому: хлебу на 
столе, солнцу и голубому безоблачному небу, 
при этом славя Бога чистым сердцем. 

Но и тогда, во мраке безудержной скорби и по-
руганной, растоптанной Христовой Церкви, как 
пронзительный солнечный луч вторгались 
однажды эти ангельские слова: «Христос Вос-
кресе!» Они произносились с высокой кровли 
смелыми подвижниками и новомучениками, 
шептались тихим шепотом теми, кто не был так 
отважен постоять за веру…
Неужели же мы спустя какие-то сто лет не най-
дем в себе и в Боге сил чисто, радостно, по-
детски из глубины души воскликнуть друг другу: 
«Христос Воскресе!» и вложить в этот возглас 
все то светлое, теплое, сердечное, что нельзя 
выразить никакими иными словами. 
Надеюсь, что сможем!
Так примите мои самые теплые поздравления, 
да воскреснет вместе со Христом в душах на-
ших все лучшее и чистое.
И пусть всеобновляющая  и вся исполняющая 
сила жизни Христа воскресшего преодолеет 
вековую тяжесть времени и оживотворит все в 
вашем доме, в нашем городе и нашей горячо 
любимой Родине! Ибо сказано: Христос Воскре-
се, и «жизнь жительствует». Именно так святая 
Пасхальная радость объемлет все живое, и спа-
сительная благодать Пасхи становится благо-
вестницей будущих райских благ.
Божией помощи, доброго здравия всем чадам и 
близким.

Воистину 
Воскресе Христос!

С любовью о Господе Воскресшем 
настоятель храма св. Блаж. Ксении Петер-

бургскрй протоиерей Михаил Петропавловский

Крест как молния,
взорвал беспечность…

Но не бейся,
смертно не реви:

знаешь, что такое 

Божья Вечность? -
преизбыток 

жизни и любви!
Красоты и света 
пре-из-бы-ток! -
ликованье Пасхи 

на века!
Это — стоило 

житейских пыток,
как победа

для фронтовика…

                                                         Прот. Андрей Логвинов
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детей, за жену, за идеал, за родину. Последовате-
ли Христа знают, что Воскресение уже здесь, — и 
умирать не страшно. Смерти больше нет.
Воскресение Христово помогает нам понять, что 
христианство — не философия, не мировоззре-
ние, не система этических норм. Это жизнь. Вот я 
знаю, что мое сердце бьется, — меня можно бить, 
пытать, но этого знания у меня не отымешь. Также 
и знание о воскресшем Христе, дарующее жизнь 
вечную.
Мы все соприкасаемся с этим знанием о Воскресе-
нии. Конечно, его интенсивность менялась на про-
тяжении веков. Ярче всего она проявлялась в свя-
тых, мучениках и преподобных. У нас, рядовых 
христиан, она меньше, и это знание как бы слегка 

касается нас. К примеру, на ночном пасхальном 
богослужении, когда, бывает, самого твердока-
менного человека вдруг «прошибает». Или в мо-
мент Причастия, когда кажется, что в несколько 

секунд вмещается вечность. Наверное, почти каж-
дый сможет вспомнить подобный опыт в своей 
жизни.
Воскресение — это не иллюзия, это опыт, до кото-
рого каждому из нас нужно дорасти.

                  протоиерей Максим Козлов
Фома » №4, 2010

БЛОКАДНАЯ ПАСХА

Вот уже много лет мы празднуем Пасху открыто 
и торжественно, порой и не сознавая, насколько 
все бывает по-другому. Стоит вспомнить, как 
встречали праздник в Ленинграде времен блока-
ды...
Многое сказано о тех 900 днях и ночах, когда лю-
ди, невзирая на голод, холод и постоянные бом-
бежки немцев, не переставали трудиться для за-
щиты своего города от врага, и многие также не 
переставили верить и надеяться на помощь Бога.
С началом войны поневоле изменилось отноше-
ние власти к духовным нуждам граждан страны. В 
самую страшную блокадную зиму 1941-1942 годов 
все семь действующих православных храмов го-
рода стали получать минимально необходимое 
количество муки и вина для совершения Божес-
твенной литургии. В блокадном Ленинграде про-
шло две Пасхи (1942 и 1943 года).

Первая блокадная Пасха праздновалась после 
страшной зимы, которую не смогли пережить 
треть горожан от довоенного времени. 
По решению правительства СССР в крупных горо-
дах, в том числе и Ленинграде, в пасхальную ночь 
был отменен комендантский час и было разреше-
но провести крестный ход с зажжёнными свечами 
вокруг храмов. Вместо традиционных пасхальных 
куличей верующие освящали 250-граммовые бло-
кадные кусочки хлеба, которые поистине были 
спасительны для жителей города. Немцы решили 
тоже «поздравить» от себя православных христи-
ан с Пасхой и совершили ночную бомбардировку 
города по плану «Айсштосс» («Ледяной удар»), 
который предписывал наносить удары по кораб-

ВОСКРЕСЕНИЕ  ХРИСТОВО

Фома » №4, 2010
Воскресение Христово произошло в первый день 
недели по древнееврейскому календарю, или в 
воскресенье по современному, — на третий день 
после распятия. Первым о нем узнали стражники, 
приставленные ко гробу иудейскими начальника-
ми. Камень, которым был закрыт вход в погре-
бальную пещеру, оказался отваленным, а гроб — 
пустым. Испугавшись произошедшего, стража 
бежала в город, где получила приказ рассказать, 
будто тело украли ученики.
К утру воскресенья женщины, пришедшие ко Гро-
бу Господню, увидели его опустевшим. Они же 
стали первыми, кто встретил воскресшего Иисуса, 
хотя в первый раз и не узнали Его, приняв за садов-
ника. Исполняя просьбу Спасителя, женщины по-
спешили к Его ученикам сообщить о случившемся.
Говоря о Воскресении, нельзя не обратить внима-
ние вот на что: при том, что это центральное собы-
тие для христианства, его никто не видел… Это 
Тайна.
Воскресение невозможно изобразить. Как вос-
кресает мертвое тело? Как душа, сходившая в ад и 
встречавшая души тех, кто умер, возрождается к 
жизни? Каким образом вся полнота Личности, 
Которая никогда не разлучается с другими Лич-
ностями Святой Троицы, из состояния смерти пе-
реходит в состояние Воскресения? Этого мы не 
знаем. Мы только знаем, что это действительно 

произошло.
Изменился ли Христос по Воскресении? Да. Его 
человеческое тело стало таким, каким тело чело-
века было до грехопадения Адама. Христос мог 
проходить сквозь стены: Он вошел в комнату к 
ученикам, когда двери были заперты; мог делать-
ся невидимым; нечто иное появляется в Его внеш-
ности, уходит то, что святые отцы называют «дебе-
лостью плоти».
Позитивистские теории XIX века объясняли Вос-
кресение иллюзией, обманом, профанацией. Но 
не они первые. Уже иудейские первосвященники 
решили вопрос просто и практично с точки зре-
ния, скажем современным языком, «пиара»: под-
купили воинов, чтобы те объявили народу, что 
тело выкрали ученики. И эта басня дошла даже до 
книг научных атеистов прошлого столетия.
Но вот что интересно: Воскресение Христово, 
помимо фактов явления Христа ученикам, под-
тверждается последствиями этого события в их 
жизни.
Люди, которые ходили за Ним, полтора десятка 
ближайших учеников и несколько десятков учени-
ков среднего круга, принимают все это как несом-
ненный факт, как нечто, что определяет все в их 
дальнейшей жизни. Они перестают бояться. Еще 
недавно Петр дрожал, когда служанка узнала в 
нем ученика Спасителя, — теперь же он открыто 
проповедует перед иудеями и готов принять 
смерть. На смерть бесстрашно идут и другие апос-
толы. Все они, кроме Иоанна, будут убиты. Это 
вовсе не «смерть за идею», подобная смерти за 
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тело выкрали ученики. И эта басня дошла даже до 
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Люди, которые ходили за Ним, полтора десятка 
ближайших учеников и несколько десятков учени-
ков среднего круга, принимают все это как несом-
ненный факт, как нечто, что определяет все в их 
дальнейшей жизни. Они перестают бояться. Еще 
недавно Петр дрожал, когда служанка узнала в 
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лям Балтийского флота, вмерзшим в лед. Но вмес-
те с кораблями удар наносился и по храмам горо-
да.
Серьезные повреждения получил Князь-
Владимирский собор, в котором были выбиты все 
окна. Не помогла даже маскировка на куполах: 
немцы сбрасывали сначала осветительные бом-
бы, а потом уже прицельными ударами скидывали 
фугасные снаряды. Протоиерей Николай Лома-
кин, настоятель собора, доложил о последствиях 
бомбёжки владыке Алексию и услышал в ответ: «И 
это в пасхальную ночь!.. Ничего: будет и по-
другому. Христос Воскресе!.. Не падайте духом. 
Бодрите других. Наш долг быть твёрдыми: мы — 
русские, мы — православные христиане».
Но промысел Божий уберег многих верующих. 
Богослужение было решено начать в 6 часов утра, 
вместо положенной полуночи. Всего при бомбар-
дировке пострадало около 30 прихожан. Несмот-
ря на все тяготы блокады и возможные повторе-
ния авианалетов, немцам не удалось сломить пра-
вославный дух. Все храмы в это пасхальное утро 
были переполнены...

Александр Бондарев
по материалам газеты "Логосъ"

Из блокадного дневника Л.В. Шапориной:
"5 апреля 1942 года. Светлое Христово Воскресе-
ние! Славно мы его встретили и разговелись. В 
седьмом часу вечера 4-го начался налет. Громыха-
ли и ревели зенитки. Раздавались разрывы. Отве-

ла бабушку в ванную, там не так слышно и немного 
спокойнее. Нервы больше не могут выносить это-
го ужаса, беспомощного ожидания гибели. По-
даться некуда. Бомбоубежище не функциониру-
ет, его залило водой, все замерзло, наполнено 
льдом. С часу ночи начался второй налет. 
Хотела утром пойти в церковь, заутреня должна 
была быть в 6 утра. Вера ушла за хлебом с ключом 
и вернулась только в 9, простояла в очереди за 
сахарным песком, в результате чего я не попала к 
заутрене и получила вместо 300 гр. — 225! Пошла к 
поздней обедне. Она не состоялась по усталости и 
болезни священника. Он только «освящал кули-
чи». Это было трогательно. Шли женщины с ломти-
ками черного хлеба и свечами, батюшка кропил их 
святой водой. Я приложилась к Спасителю, ото-
шла в сторону и расплакалась. Я почувствовала 
такую безмерную измученность, слабость, обиду 
ото всего, хотелось плакать, выплакать перед Ним 
свое одиночество, невыносимость нашей жизни. 
Слезы меня немного успокоили и лик Спасителя. 
Господи, Господи, помоги мне, помоги всем нам, 
несчастным людишкам. Сегодня уже были три 
тревоги. Что будет дальше?"

ТАЙКОМ НА ПАСХУ
Рассказ народного артиста СССР 
Алексея Баталова

    Награжденный двумя орденами Ленина, он отка-
зался исполнять роль Владимира Ильича. Будучи 
одним из популярнейших героев советского экра-
на, он всю жизнь оставался верующим человеком.
 
— Мне трудно сказать, когда конкретно я пришел 
к вере. Еще в детстве самым счастливым для меня 

днем был не день рождения и не Новый год, а Пас-

ха. Этот праздник вся большая актерская семья 
Баталовых всегда отмечала у бабушки.
И это был невероятный день! Во-первых, я оста-
вался ночевать у бабушки. Во-вторых, мне разре-
шалось не ложиться спать всю ночь. Я мог тихонеч-
ко отщипывать маленькие кусочки пасхи, пробо-
вать кулич. Это было настоящее, неподдельное 
детское счастье. Я этого никогда не забуду.
Мне было 13 лет, когда началась война. В разных 
деревнях, куда приезжала наша семья на поселе-
ния, почти все люди были верующими. И о Правос-
лавии мне не просто рассказывали — я жил в окру-
жении верующих людей и общался с ними. Хотя 
сам долгое время не знал ничего по поводу своего 
крещения — крещен я или нет. И представьте се-
бе, когда я стал повзрослее и когда умер мой дядя 
Николай, я припомнил, как моя бабушка всегда Протоиерей Сергий Гарклавс

на освящении крестов храма св. Блаженной Ксении

говорила перед его приездом: «Крестненький 
придет». И тогда я понял, что дядя Коля был моим 
крестным! Но глубокое осознание себя правос-
лавным христианином произошло позже.
— Я многим обязан архиепископу Киприану (Зер-
нову). Он почти 40 лет был настоятелем храма 
иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Ра-
дость», что на Ордынке. Впервые на пасхальную 
службу я попал еще школьником, именно благода-
ря ему — я вообще сейчас вспоминаю и понимаю, 
что все значимые события в моей церковной жиз-
ни связаны с праздником Пасхи.

У церквей выставляли охрану, «дозор», и следили, 

чтобы молодежь не ходила молиться. Я помню, 
как возле нашего храма — Всех скорбящих Ра-

дость на Ордынке — стояли пионеры и следили. 
Даже крестный ход разрешали только на террито-
рии храма — он выходил из одной двери в другую, 
а пионерам и комсомольцам как раз в ограду цер-
ковную входить было нельзя. А мне б хотя бы до 
забора было пройти! Поэтому мы шли с мамой, и я 
говорил, что ее провожаю.
А в тот день отец Киприан, который был хорошо 
знаком с нашей семьей, сказал мне прийти задол-
го до начала богослужения, чтобы меня не увиде-
ли доносчики.
Когда я пришел, он провел меня в свою комнатку, 
находившуюся прямо в здании храма и имевшую 
внутренний балкончик. С этого балкона я и наблю-
дал всю службу. Первый раз в жизни я увидел пас-
хальную службу всю целиком, от начала до конца, 
и был потрясен.
Вспоминая о своем пути веры, я должен прежде 
всего говорить о тех людях, чья судьба стала час-
тью и моей судьбы, моей жизни...
После смерти в 1987 году владыки Киприана насто-
ятелем храма «Всех скорбящих Радость» стал 
протоиерей Борис Гузняков. Это феноменальный 
человек! Более невероятного, более чистого чело-
века я не знаю. Он был действительно святой — 
даже точно предсказал день своей смерти. Отец 
Борис, так же, как и владыка Киприан, сильно по-
влиял на меня.

Он жил в домике недалеко от храма и по секрету, 
втайне собирал в подвале этого домика вещи для 
бедных людей. Ему приносили, кто что мог. Кто 
ботинки, кто одеяло заштопанное. Туда приходи-
ли старушки — я помню, как они ходили в пакетах 
на ногах, чтоб не замочить ног, сапог не было, вид-
но, — приходили и брали кто что: кто калоши, кто 
— еще что-нибудь. А потом там, в этом же под-
вальном помещении, скрываясь от государства, 
стали заседать члены вновь организованного 
Общества Марфо—Мариинской обители мило-
сердия. И я — когда, как говорится, мозги встали 
на место, когда повзрослел — был среди этих лю-
дей.
Сейчас Марфо—Мариинское благотворительное 
общество — это серьезная и известная организа-
ция, помогающая сотням бедных и болящих лю-
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дей. А тогда, в 1980-х, именно отец Борис стал у 
истоков ее возрождения. Марфо-Мариинское 
общество — единственное, где я по-настоящему 
помогал.
Великое завершение этому всему — моя поездка 
в Иерусалим. Вдруг все сошлось в одной точке! Я 
ехал туда выступать — это произошло еще в со-
ветское время, была организована какая-то встре-
ча. И вот, наконец, я доехал до храма, где положе-
на основательница Марфо-Мариинской обители, 
великая княгиня Елизавета, эта великая женщина, 
и ее келейница Варвара. Святая княгиня больным 
помогала, сама, а большевики ее казнили, сбро-
сив в шахту вместе с другими мучениками — и, 
говорят, еще несколько дней она помогала чело-
веку, который покалечился во время падения. А 
потом ее тело везли через Китай, долго ведь вез-
ли, а оно сейчас лежит открыто — нетленное. Гос-
подь дал мне побывать там…
Так что оказалось, что в Иерусалиме весь этот мой 
опыт закрепился, получил завершение, полноту.

pravoslavie.ru

МИЛОСЕРДИЕ

СВЯТАЯ ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ
 РОССИЙСКАЯ ЕЛИЗАВЕТА
 ФЁДОРОВНА

Святая Земля. Гефсимания, монастырь св. Марии 
Магдалины. Вечер. Тишина, какой-то особый аро-
мат и теплый воздух от прогретой земли.
Вот оно место, где Господь сказал апостолам: 
«…встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искуше-
ние» (Лк 22,46). Священная красота и благодать 
Гефсимании окутывает нас. (Именно здесь в 
1888г. Великая княгиня Елизавета Федоровна ска-
зала: «Как я  хотела бы быть похороненной 
здесь».) Всенощное бдение в храме св. Марии 
Магдалины. Исповедь у мощей святых княгини 
Елизаветы и инокини Варвары.
Великая княгиня Елизавета Федоровна родилась в 

1864 г. в семье герцога Гессен-Дармштадского 
Людовика  и принцессы Алисы, дочери английской 
королевы Виктории. Назвали ее в честь святой 
Елизаветы Тюренгенской, родоначальницы Гес-
сенского дома. Дети воспитывались в простоте 
быта, строгой дисциплине, в христианской любви. 
Часто с матерью посещали больницы, приюты. «В 
доме научили меня всему», - вспоминала Елизаве-
та Фёдоровна.
В возрасте 14-ти лет она потеряла младшую сестру 
и мать, умерших от дифтерии. Забота о младших 
легла на плечи её и старшей сестры Виктории. Все 
свои силы и любовь отдавала она близким. «Нет 
больше той любви, как если кто положит душу 
свою за друзей своих». (Ин 15,11)
   В 1884г. состоялось бракосочетание принцессы 
Елизаветы и Великого князя Сергея
 Александровича, которого она знала с детства. 
Как-то на вопрос об её идеале она ответила: «Быть 

совершенной женщиной, а это самое трудное, т.к. 
надо уметь всё прощать».
     Елизавета Федоровна тонко чувствовала красо-
ту русской природы, искреннюю веру Сергея 
Александровича, глубину православных служб. 
После посещения Святой Земли, где они были на 
освящении храма св. Марии Магдалины, пришло 
окончательное решение о переходе в правосла-
вие, которое и состоялось 12 апреля в Лазареву 
субботу в 1891г. Она писала отцу:
«…как я могу лгать всем, притворяясь, что я про-
тестантка во всех внешних обрядах, когда моя 
душа принадлежит полностью религии православ-
ной».
    В 1905 г., 5 февраля, Великий князь Сергей 
Александрович был убит террористом Каляевым, 
бросившим бомбу в его экипаж. Елизавета Федо-
ровна, услышав взрыв, выбежала на улицу и, уви-
дев разбросанные взрывом куски тела мужа, в 
первом порыве стала собирать их. В тот же день, 
навестив смертельно раненого кучера Сергея 
Александровича, на его вопрос о здоровье Вели-
кого князя ласково ответила :«Он направил меня к 
вам».
    Через некоторое время она подала прошение о 
помиловании убийцы мужа и навестила его в тюрь-

ме, оставив Евангелие, и сказала: «Зная доброе 
сердце покойного, я прощаю вас».
В 1909г. Елизавета Федоровна на личные средства 
основала в Москве Марфо-Мариинскую обитель 
милосердия, названную в честь Евангельских сес-
тер Марфы и Марии. Их образ сочетает в себе дея-
тельную любовь к ближним и молитвенную сосре-
доточенность.
К ним были обращены слова Христа: «Марфа, ты 
заботишься и суетишься о многом, а одно только 
нужно; Мария же избрала благую часть, которая 
не отнимется у неё».(Лк.10.41,42)
 9 апреля 1910г. 17 сестёр во главе с Великой княги-
ней Елизаветой Федоровной были посвящены в 
звание крестовых сестер любви и милосердия. «Я 
оставила блестящий мир, где я занимала блестя-
щее положение, но вместе со всеми я вхожу в бо-
лее великий мир - в мир бедных и страдающих».

Елизавета Федоровна ассистировала на операци-
ях, ухаживала за самыми тяжелыми больными. От 
Великой Матушки (так называли настоятельницу) 
исходила целебная сила, которая помогала стра-
дальцам переносить боль и спокойно идти на опе-
рацию. Как-то в обитель поступила женщина в 
тяжёлом состоянии с ожогами всего тела (кроме 
кистей и стоп), с начинающейся гангреной.  Докто-
ра считали её безнадёжной. Великая Матушка 
сама взялась её лечить. Длительный уход, слож-
ные перевязки она проводила до тех пор, пока 
больная не поправилась.
Матушка говорила сёстрам о безнадежных боль-
ных: «Не страшно ли, что мы из ложной гуманнос-
ти стараемся усыплять таких страдальцев надеж-
дою на их мнимое выздоровление. Мы оказали бы 
им лучшую услугу, если бы заранее приготовили 
их к христианскому переходу в вечность».
Важным делом для сестер настоятельница счита-
ла помощь бедным и нуждающимся: устроить на 
лечение, найти работу, присмотреть за детьми. 
Особое внимание уделяла она Хитровке, населе-
ние которой состояло из нищих, бродяг, воров. 
Неутомимо обходила она в сопровождении своей 
келейницы Варвары Яковлевой дома и притоны. 
Запахи нечистот, грубая брань, потерявшие чело-
веческий образ лица не отталкивали её. Она гово-
рила: «Подобие Божие может быть иногда затем-
нено, но оно никогда не может быть уничтожено». 
Елизавета Федоровна собирала сирот, также уго-
варивала родителей передать ей детей на воспи-
тание, т. к. преступления и проституция были их 
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участью. Всё население Хитровки уважало её, на-
зывали сестрой Елизаветой или Матушкой.
В апреле 1918 г. большевики арестовали настоя-
тельницу Марфо-Мариинской обители. Её келей-
ница Варвара сопровождала Матушку до послед-
него часа и приняла смерть вместе с ней и другими 
членами семьи Романовых 18 июля 1918 г. в 
Алапаевске, будучи сброшенными в шахту. Вели-
кая Матушка умерла не сразу, из шахты долго слы-
шалось пение Херувимской. 
Св. Елизавету Фёдоровну нашли на месте казни с 
иконой Спасителя на груди. Рядом лежал князь 
Иоанн Константинович с перевязанной головой – 
сама смертельно раненная, Елизавета Фёдоровна 
сделала ему перевязку. В апреле 1920 г. гробы му-
чеников прибыли в Пекин. Тело Великой княгини 
оказалось нетленным, от него распространялось 
благоухание.
Мощи прмцц.  Великой княгини Ели.заветы Фёдо-

ровны и инокини Варвары упокоились в храме Св. 
Марии  Магдалины в Иерусалиме, чего она когда-
то желала. В последнем письме к сёстрам обители 
Елизавета Федоровна писала: «…Слава Богу за 
всё. Господь нашел, что нам пора нести Его крест. 
Постараемся быть достойными этой радости».
  В 1992 г. Елизавета Федоровна и инокиня Варвара 
были канонизированы Русской Православной 
Церковью.
                                                                      Марина Косарева

СИЛА  КРЕЩЕНИЯ

                                                            Александр Ткаченко

Сила крещения… Как-то мы об этом не особенно 
задумываемся. Даже те, кто крестился в зрелом 
возрасте, как я, например. Но что же там происхо-
дит с человеком в крещении? Человек получает 
новую жизнь, вернее еще один шанс начать жизнь 
что называется «с нуля», но уже по новым прави-
лам и с пониманием, что отныне всё, что ты дела-

ешь, делать нужно ради Бога и с Божьей по-

мощью.
Помню, как на первой своей осознанной испове-
ди, я каялся в таком, о чем даже сейчас вспоми-
нать страшно, и, утирая слезы и сопли, спросил у 
батюшки: «Неужели Бог может простить мне это?» 
Батюшка спокойно и серьезно ответил: «Да. Тако-
ва сила крещения».
С тех пор и засели у меня в голове эти слова. Сила 
крещения…
В Новом Завете на церковно-славянском языке 
Апостол Петр определяет крещение как «испро-
шение у Бога совести благи». То есть просьба к 
Богу обновить мою совесть, наполнить ее новыми, 
чистыми смыслами, чтобы у меня были ясные кри-
терии доброго и злого, чтобы отныне, делая то и 
другое, я твердо знал, что именно я сейчас творю – 
добро или зло. И неважно, когда человек получил 

от Бога эту новую жизнь с новой совестью, пусть 
даже это произошло на склоне дней. Моя мама, 
например, крестилась, когда ей было уже за пять-
десят. Но я могу засвидетельствовать – это де-
йствительно была новая ее жизнь, в которой 
очень многое разительным образом изменилось. 
Ведь не случайно Господь рассказал притчу о ра-
ботниках, которые пришли на виноградник уже в 
конце дня, и хозяин дал им ту же плату, что и рабо-
тавшим с утра. По самому большому счету, тут 
главное – произволение человека, желание на-
чать эту новую жизнь во Христе. А уж сколько ее у 
тебя будет – несколько десятилетий, несколько 
лет или несколько минут – это решает Сам Гос-
подь. Вот один поразивший меня случай подобно-
го рода.

Как-то раз в разговоре со старцем Иоанном (Крес-
тьянкиным) одна верующая женщина посетовала, 
что муж ее - известный артист, выходец с Кавказа - 
не крещен и даже не хочет креститься, он равно-
душен к вере. Отец Иоанн успокоил её:
— Не печалься, еще крестится. Ты сама его окрес-
тишь.
Женщина очень удивилась, и спросила:
— Как же я смогу окрестить его?
— Вот так и окрестишь!
— Но как же его назвать-то при крещении? Ведь он 
кавказец, имя у него не православное.
— А назовешь его, как меня, Иваном! — сказал 
отец Иоанн и заторопился по своим делам.
Спустя много лет этот артист умирал в Париже. За 
несколько минут до смерти он сказал жене, что 
хочет окреститься. Звать священника было уже 
поздно, но жена знала, что в таких случаях умира-

ющего может окрестить любой мирянин. Она 
лишь спросила мужа: «Как тебя назвать?» Он под-
умал и ответил: «Иваном».
Так был крещен Булат Шалвович Окуджава.
И я очень надеюсь, что Господь принял его в Свои 
обители и даровал ему обновленную совесть, в 
одно мгновение уничтожив, стерев все нехоро-
шее, что поэт совершил в своей жизни. Потому что 
такова сила крещения.
                                                                                    фома.ру

                                                                          

Когда метель кричит, как зверь, —
протяжно и сердито,

не запирайте вашу дверь,
пусть будет дверь открыта.   

И если ляжет долгий путь,
нелегкий путь, представьте,

дверь не забудьте распахнуть,  
открытой дверь оставьте.

И уходя в ночной тиши,
без долгих слов решайте:
огонь сосны с огнем души  

в печи перемешайте.          

Пусть будет теплою стена
и мягкою — скамейка…

Дверям закрытым — грош цена, 
замку цена — копейка!

                                                                                                                                      
                                                                          Б.Окуджава
                                                                                



участью. Всё население Хитровки уважало её, на-
зывали сестрой Елизаветой или Матушкой.
В апреле 1918 г. большевики арестовали настоя-
тельницу Марфо-Мариинской обители. Её келей-
ница Варвара сопровождала Матушку до послед-
него часа и приняла смерть вместе с ней и другими 
членами семьи Романовых 18 июля 1918 г. в 
Алапаевске, будучи сброшенными в шахту. Вели-
кая Матушка умерла не сразу, из шахты долго слы-
шалось пение Херувимской. 
Св. Елизавету Фёдоровну нашли на месте казни с 
иконой Спасителя на груди. Рядом лежал князь 
Иоанн Константинович с перевязанной головой – 
сама смертельно раненная, Елизавета Фёдоровна 
сделала ему перевязку. В апреле 1920 г. гробы му-
чеников прибыли в Пекин. Тело Великой княгини 
оказалось нетленным, от него распространялось 
благоухание.
Мощи прмцц.  Великой княгини Ели.заветы Фёдо-

ровны и инокини Варвары упокоились в храме Св. 
Марии  Магдалины в Иерусалиме, чего она когда-
то желала. В последнем письме к сёстрам обители 
Елизавета Федоровна писала: «…Слава Богу за 
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СИЛА  КРЕЩЕНИЯ
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ПЕРВЫЕ ШАГИ В ХРАМЕ

КАК ПРОХОДИТ ИСПОВЕДЬ В
 ПРАВОСЛАВНОМ ХРАМЕ

Таинство Исповеди – это таинство, через которое 
Господь отпускает нам наши грехи.
Как правило, исповедь совершается утром перед 
Божественной Литургией, по вечерам во время и 
после вечернего Богослужения. Также в некото-
рых случаях можно договориться со священни-
ком об индивидуальном времени исповеди.
Перед началом Исповеди выходит священник и 
читает общую молитву, во время которой в опре-
деленный момент исповедники называют свои 
имена. Подходя к аналою (высокому наклонному 
столику, на котором лежат Крест и Евангелие), 
человек еще раз называет свое имя  и исповедует 
свои грехи, не утаивая ничего.
Исповедь по форме есть устное называние грехов, 
которые осознает и осуждает исповедующийся 
человек. Необходимо избегать излишних подроб-
ностей, если необходимо, священник сам задает 
вопрос.
Нельзя при этом смешивать житейские ошибки, 

трагические случайности и реальные греховные 
деяния и мысли. Называя грехи, не следует их тут 
же оправдывать, раскрывая подробности ситуа-
ции, при которой они были совершены.
На исповеди мы исповедуем свои грехи напрямую 
Богу. Священник же при этом является не каким-
то «посредником» между Богом и исповедником, 
а всего лишь свидетелем нашего покаяния. Об 
этом и сам священник каждый раз говорит в мо-
литвенном наставлении перед исповедью: «Се, 
чадо, Христос невидимо стоит, приемля исповеда-
ние твое. … Вот, и икона Его пред нами, я же толь-
ко свидетель, да свидетельствую пред Ним все, 
что ты мне скажешь».
Исповедание своих грехов (даже раскаяние) и 
покаяние – это совершенно разные вещи. Часто 
мы называем одни и те же грехи, но не в силах их 

исправить. В таком случае покаяния нет. Покаяние 
на греческом языке звучит как «метанойя», бук-
вально — «перемена ума». Недостаточно при-
знать, что в жизни совершал такие-то и такие-то 
проступки. Бог не прокурор, а исповедь не явка с 
повинной. Покаяние должно быть переменой жиз-
ни: кающийся намерен не возвращаться к грехам 
и всеми силами старается удержать себя от них. 
Такое покаяние начинается за какое-то время до 
исповеди, и приход в храм к священнику уже «за-
печатлевает» происходящую в жизни перемену. 
Проанализировав ситуацию, события и свои дея-
ния до исповеди, христианин дает нравственную 
оценку своим делам, словам и мыслям. При этом 
эпизодов может быть множество, а грех один и 
тот же, и наоборот, одно событие являет множес-
тво грехов человека. Точные названия всего, что 
мы делаем, необходимо брать из пособий для 
исповеди.

«Прощайте, и прощены будете, — говорит Гос-
подь. — Каким судом судите, таким будете суди-
мы». «Если ты принесешь дар твой к жертвеннику 
и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь 
против тебя, оставь там дар твой пред жертвенни-
ком и пойди прежде примирись с братом твоим, и 
тогда приди и принеси дар твой» (Мф 5:23-24). Если 
мы просим у Бога прощения, то сами должны пре-

жде простить обидчиков. Конечно, бывают ситуа-
ции, когда попросить прощения непосредственно 
у человека невозможно физически, либо это при-
ведет к обострению и без того сложных отноше-
ний. Тогда важно, по крайней мере, простить со 
своей стороны и не иметь в сердце ничего против 
ближнего.
Существует множество брошюр, рассказываю-
щих о том, как правильно готовиться к исповеди, в 
которых также публикуются списки грехов. К по-
добным руководствам надо относиться осторож-
но, так как на исповеди мы должны исповедовать 
не вычитанные в книжке грехи, а те, которые напо-
минает наша совесть.
Когда исповедь завершена, прихожанин склоняет 
голову, священник накрывает его епитрахилью и 
читает разрешительную молитву. Затем целуется 
Крест и Евангелие и берется благословение у свя-

щенника.
Исповедь не конец, а начало преображения чело-
века. Он прикладывает все свои силы, мужество, 
мудрость, терпение, соединяя их с благодатными 
силами Духа Святаго, полученными в храме, что-
бы исправить то, в чем исповедался.

 

СЛУЧАЙ ИЗ ЖИЗНИ

ПЯТЬ РУБЛЕЙ
РАССКАЗ О ПРОЩЕНИИ ДЛИНОЮ В 
ЖИЗНЬ

Рассказ священника Павла Островского

 Однажды ко мне на исповедь пришла женщина 
примерно пятидесяти лет. Когда она была двенад-
цатилетней девочкой, из их семьи ушел отец, и на 
протяжении всей жизни она его за это ненавидела, 
не общалась с ним. Он пытался наладить связь с 
дочерью, но та не хотела идти на контакт, прокли-
нала его, не желала видеть. Прошло около сорока 
лет, ее отец умер. И вот она пришла, стала объяс-
нять: «Я, конечно, понимаю, что это плохо, но до 
сих пор продолжаю обижаться на него». Я ей отве-
чаю: «Старайтесь молиться, каяться, все-таки зло-
памятство — это не очень хорошо».
Рассказав про отца, она начала вспоминать свое 
детство и в той же исповеди между делом упомя-
нула, что как раз в двенадцатилетнем возрасте 
украла у мамы пять рублей. А я, сам не зная, что 
меня заставило спросить, говорю ей:
— А вы прощения-то у нее за это попросили?
— Нет, не просила, — отвечает она.
— Надо попросить! — настаиваю я.
Она возражает:
— Мама в деревне живет, ей восемьдесят с лиш-
ним лет, она уже, наверное, не помнит ничего.

А я все равно убеждаю:
— Нет, надо съездить, прощения попросить.
Потом я над ней прочел разрешительную молитву, 
и мы расстались.
Через несколько недель я снова увидел эту жен-
щину. Она пришла ко мне в ужасном состоянии: 
вся зареванная, ее буквально трясло. Она долго 
рыдала, но наконец успокоилась и рассказала, что 
приехала к матери в деревню и между делом 
вспомнила: «Ты знаешь, мама, когда мне было 
двенадцать лет, я у тебя взяла пять рублей из ко-
шелька и ничего не сказала, а недавно к батюшке 
на исповедь приходила, и он велел попросить у 
тебя прощения».
Мама заплакала и рассказала: «Когда-то твой отец 
сильно пил — так сильно, что стал воровать день-
ги. Когда тебе было девять, я не выдержала и ре-
шила его выгнать. Он просил прощения, стоял на 
коленях, и я дала ему последний шанс. После этого 
он завязал, устроился на работу. Но когда тебе 
было двенадцать лет, мы недосчитались пяти руб-
лей. Я спросила у тебя — ты ответила, что не бра-
ла. Тогда я обвинила во всем мужа, мы поссори-
лись. После этого он ушел и больше не возвращал-
ся».
Когда женщина все узнала, у нее пропала вся нена-
висть к отцу, и вместо нее подкатил целый товар-
ный поезд вины. Хотя если взглянуть объективно, 
ее вина тут невелика. Что такое пять рублей? Ме-
лочь. Но через такие мелочи Господь открывает 
нам глаза.

elitsy.ru

ПРИТЧА

 ПРО СТАРОГО ОСЛИКА,
ИЛИ ПЯТЬ ПРАВИЛ ДЛЯ

 СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ

Однажды осел фермера провалился в колодец. Он 
страшно закричал, призывая на помощь. Прибе-
жал фермер и всплеснул руками: “Как же его отту-
да вытащить?” 
Тогда хозяин ослика рассудил так: “Осел мой ста-
рый. Ему уже недолго осталось. Я все равно соби-
рался приобрести нового молодого осла. А коло-
дец все равно почти высохший. Я давно собирался 
его закопать и вырыть новый колодец в другом 
месте. Так почему бы не сделать это сейчас? Заод-
но и ослика закопаю, чтобы похоронить его”. 
   Он пригласил всех своих соседей помочь ему 
закопать колодец. Все дружно взялись за лопаты и 
принялись забрасывать землю в колодец. Осел  
сразу же понял, к чему идет дело, и начал издавать 
страшный визг. И вдруг, к всеобщему удивлению, 
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после вечернего Богослужения. Также в некото-
рых случаях можно договориться со священни-
ком об индивидуальном времени исповеди.
Перед началом Исповеди выходит священник и 
читает общую молитву, во время которой в опре-
деленный момент исповедники называют свои 
имена. Подходя к аналою (высокому наклонному 
столику, на котором лежат Крест и Евангелие), 
человек еще раз называет свое имя  и исповедует 
свои грехи, не утаивая ничего.
Исповедь по форме есть устное называние грехов, 
которые осознает и осуждает исповедующийся 
человек. Необходимо избегать излишних подроб-
ностей, если необходимо, священник сам задает 
вопрос.
Нельзя при этом смешивать житейские ошибки, 

трагические случайности и реальные греховные 
деяния и мысли. Называя грехи, не следует их тут 
же оправдывать, раскрывая подробности ситуа-
ции, при которой они были совершены.
На исповеди мы исповедуем свои грехи напрямую 
Богу. Священник же при этом является не каким-
то «посредником» между Богом и исповедником, 
а всего лишь свидетелем нашего покаяния. Об 
этом и сам священник каждый раз говорит в мо-
литвенном наставлении перед исповедью: «Се, 
чадо, Христос невидимо стоит, приемля исповеда-
ние твое. … Вот, и икона Его пред нами, я же толь-
ко свидетель, да свидетельствую пред Ним все, 
что ты мне скажешь».
Исповедание своих грехов (даже раскаяние) и 
покаяние – это совершенно разные вещи. Часто 
мы называем одни и те же грехи, но не в силах их 

исправить. В таком случае покаяния нет. Покаяние 
на греческом языке звучит как «метанойя», бук-
вально — «перемена ума». Недостаточно при-
знать, что в жизни совершал такие-то и такие-то 
проступки. Бог не прокурор, а исповедь не явка с 
повинной. Покаяние должно быть переменой жиз-
ни: кающийся намерен не возвращаться к грехам 
и всеми силами старается удержать себя от них. 
Такое покаяние начинается за какое-то время до 
исповеди, и приход в храм к священнику уже «за-
печатлевает» происходящую в жизни перемену. 
Проанализировав ситуацию, события и свои дея-
ния до исповеди, христианин дает нравственную 
оценку своим делам, словам и мыслям. При этом 
эпизодов может быть множество, а грех один и 
тот же, и наоборот, одно событие являет множес-
тво грехов человека. Точные названия всего, что 
мы делаем, необходимо брать из пособий для 
исповеди.

«Прощайте, и прощены будете, — говорит Гос-
подь. — Каким судом судите, таким будете суди-
мы». «Если ты принесешь дар твой к жертвеннику 
и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь 
против тебя, оставь там дар твой пред жертвенни-
ком и пойди прежде примирись с братом твоим, и 
тогда приди и принеси дар твой» (Мф 5:23-24). Если 
мы просим у Бога прощения, то сами должны пре-

жде простить обидчиков. Конечно, бывают ситуа-
ции, когда попросить прощения непосредственно 
у человека невозможно физически, либо это при-
ведет к обострению и без того сложных отноше-
ний. Тогда важно, по крайней мере, простить со 
своей стороны и не иметь в сердце ничего против 
ближнего.
Существует множество брошюр, рассказываю-
щих о том, как правильно готовиться к исповеди, в 
которых также публикуются списки грехов. К по-
добным руководствам надо относиться осторож-
но, так как на исповеди мы должны исповедовать 
не вычитанные в книжке грехи, а те, которые напо-
минает наша совесть.
Когда исповедь завершена, прихожанин склоняет 
голову, священник накрывает его епитрахилью и 
читает разрешительную молитву. Затем целуется 
Крест и Евангелие и берется благословение у свя-

щенника.
Исповедь не конец, а начало преображения чело-
века. Он прикладывает все свои силы, мужество, 
мудрость, терпение, соединяя их с благодатными 
силами Духа Святаго, полученными в храме, что-
бы исправить то, в чем исповедался.

 

СЛУЧАЙ ИЗ ЖИЗНИ

ПЯТЬ РУБЛЕЙ
РАССКАЗ О ПРОЩЕНИИ ДЛИНОЮ В 
ЖИЗНЬ

Рассказ священника Павла Островского

 Однажды ко мне на исповедь пришла женщина 
примерно пятидесяти лет. Когда она была двенад-
цатилетней девочкой, из их семьи ушел отец, и на 
протяжении всей жизни она его за это ненавидела, 
не общалась с ним. Он пытался наладить связь с 
дочерью, но та не хотела идти на контакт, прокли-
нала его, не желала видеть. Прошло около сорока 
лет, ее отец умер. И вот она пришла, стала объяс-
нять: «Я, конечно, понимаю, что это плохо, но до 
сих пор продолжаю обижаться на него». Я ей отве-
чаю: «Старайтесь молиться, каяться, все-таки зло-
памятство — это не очень хорошо».
Рассказав про отца, она начала вспоминать свое 
детство и в той же исповеди между делом упомя-
нула, что как раз в двенадцатилетнем возрасте 
украла у мамы пять рублей. А я, сам не зная, что 
меня заставило спросить, говорю ей:
— А вы прощения-то у нее за это попросили?
— Нет, не просила, — отвечает она.
— Надо попросить! — настаиваю я.
Она возражает:
— Мама в деревне живет, ей восемьдесят с лиш-
ним лет, она уже, наверное, не помнит ничего.

А я все равно убеждаю:
— Нет, надо съездить, прощения попросить.
Потом я над ней прочел разрешительную молитву, 
и мы расстались.
Через несколько недель я снова увидел эту жен-
щину. Она пришла ко мне в ужасном состоянии: 
вся зареванная, ее буквально трясло. Она долго 
рыдала, но наконец успокоилась и рассказала, что 
приехала к матери в деревню и между делом 
вспомнила: «Ты знаешь, мама, когда мне было 
двенадцать лет, я у тебя взяла пять рублей из ко-
шелька и ничего не сказала, а недавно к батюшке 
на исповедь приходила, и он велел попросить у 
тебя прощения».
Мама заплакала и рассказала: «Когда-то твой отец 
сильно пил — так сильно, что стал воровать день-
ги. Когда тебе было девять, я не выдержала и ре-
шила его выгнать. Он просил прощения, стоял на 
коленях, и я дала ему последний шанс. После этого 
он завязал, устроился на работу. Но когда тебе 
было двенадцать лет, мы недосчитались пяти руб-
лей. Я спросила у тебя — ты ответила, что не бра-
ла. Тогда я обвинила во всем мужа, мы поссори-
лись. После этого он ушел и больше не возвращал-
ся».
Когда женщина все узнала, у нее пропала вся нена-
висть к отцу, и вместо нее подкатил целый товар-
ный поезд вины. Хотя если взглянуть объективно, 
ее вина тут невелика. Что такое пять рублей? Ме-
лочь. Но через такие мелочи Господь открывает 
нам глаза.
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ПРИТЧА

 ПРО СТАРОГО ОСЛИКА,
ИЛИ ПЯТЬ ПРАВИЛ ДЛЯ

 СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ

Однажды осел фермера провалился в колодец. Он 
страшно закричал, призывая на помощь. Прибе-
жал фермер и всплеснул руками: “Как же его отту-
да вытащить?” 
Тогда хозяин ослика рассудил так: “Осел мой ста-
рый. Ему уже недолго осталось. Я все равно соби-
рался приобрести нового молодого осла. А коло-
дец все равно почти высохший. Я давно собирался 
его закопать и вырыть новый колодец в другом 
месте. Так почему бы не сделать это сейчас? Заод-
но и ослика закопаю, чтобы похоронить его”. 
   Он пригласил всех своих соседей помочь ему 
закопать колодец. Все дружно взялись за лопаты и 
принялись забрасывать землю в колодец. Осел  
сразу же понял, к чему идет дело, и начал издавать 
страшный визг. И вдруг, к всеобщему удивлению, 



он притих. После нескольких бросков земли фер-
мер решил посмотреть, что там внизу.
Он был изумлен тем, что он увидел там. Каждый 
кусок земли, падавший на спину ослика, он стряхи-
вал и приминал ногами. Очень скоро ослик пока-
зался наверху, удивив всех, и выпрыгнул из колод-
ца!
   …В жизни вам будет встречаться много всякой 
грязи, и каждый раз жизнь будет посылать вам все 
новую и новую порцию. Каждая из возникающих 
проблем — это как ком земли в колодце. Если не 
останавливаться и не сдаваться, то можно вы-
браться из любого самого глубокого колодца. 
Встряхнись и поднимайся наверх. Чтобы быть 
счастливым, запомни пять простых правил: 
1. Освободи свое сердце от ненависти — прости. 
2. Освободи свое сердце от волнений — замени их 
молитвой. 
3. Веди простую жизнь и цени то, что имеешь. 
4. Отдавай больше. 
5. Ожидай меньше.

СЛОВО ПАСТЫРЯ

БОЛЕЗНЬ, 
КОТОРАЯ ЕСТЬ ВО ВСЕХ  НАС

Нам всем известны многие болезни — врачи зна-
ют их классификацию, знают причины возникнове-
ния тех или иных недугов. Но мы иногда забываем 
о первопричине всех болезней, которая существу-
ет в каждом человеке. О той самой страшной бо-
лезни, которой некогда заразилось человечество 
и которая передается наследственно, из рода в 
род. От которой происходят все другие болезни и 
тела, и души, той страшной болезни, которая ве-
дет в конце концов к смерти тела, а иногда и к 
смерти души.
Все знают её симптомы и её опасность, но больши-
нство не понимает, в чем причина этого недуга, и 
не знает точного диагноза, поэтому пренебрегает 
лечением. А ведь лечение существует! Да, это 
страшная болезнь. Но есть сильнейшее лекарство, 
которое способно уничтожить эту болезнь. И вот 

люди, не зная причин, часто поступают так, как 
поступает больной, не знакомый с врачебным 
искусством. Заболел - и сразу принял обезболива-
ющее, снизил таблетками температуру. Но бо-
лезнь продолжает развиваться в организме и при-
водит в конце концов к гибели пациента. Так чело-
век, не знающий корня всех болезней, ищет за-
бытья в удовольствиях, в наслаждении, верит в 
осуществление своих мечтаний. Но при этом не 
уничтожает основу болезни. Я думаю, что вы все 
понимаете, о какой болезни идет речь. Это бо-
лезнь, которая есть во всех нас с вами. Симптомы 
её — безрадостность, уныние, гневливость, зави-
симость состояния души от состояния тела. Неу-
мение и нежелание любить. Лживость слов и дел, 

незнание истины. Безумная гордость, глупое тщес-
лавие. Зависимость от плотских наслаждений. 
Подверженность болезням тела и души. Необра-
тимое старение тела и, в конце концов, смерть. 
Мудрые диагносты, глубоко изучившие это забо-
левание, — Святые Отцы — назвали эту болезнь 
самолюбием. А преподобный Максим Исповед-
ник говорит, что самолюбие - это неразумная лю-
бовь к чувственности.
В человека вложен образ Божий, и он неуничто-
жим, даже несмотря на нашу подверженность 
греху. Потому что «Бог есть любовь» (1Ин. 4, 8). И 
когда Бог создавал нас, Он так замыслил, чтобы 
основой наших отношений друг с другом тоже 
была любовь.
Какое есть лекарство от той болезни, которой мы 
с вами страдаем? Когда человек осознает испор-
ченность своих отношений с другими людьми, 

когда он понимает, что нужно перейти к милосер-
дию, он ищет нравственные правила, какие-то 
этические системы (вспомним «моральный ко-
декс строителя коммунизма» в советское время). 
Другие ищут выход в разных философских систе-
мах. Некоторые люди предлагают «оздорови-
тельный комплекс» магических обрядов: «Если ты 
сделаешь то и это, получишь счастье, получишь 
блаженство». Некоторые надеются, что в этом им 
могут помочь освященные материальные вещес-
тва. Моя дочь, когда была маленькой, меня спра-
шивала: «Папа, а если каждый день пить святую 
воду, станешь святым?». Понятно, что это детский 
вопрос. Но некоторые думают, что только из-за 
того, что пришел в храм, сразу стал лучше и чище. 
И сразу изменилась его душа. К сожалению, этого 
все-таки мало.
Мы должны знать ответ на вопрос, где же лека-
рство от этой самой страшной болезни, которой 
мы все больны, от самолюбия. Это лекарство — 
Сам Христос! Забывают об этом современные 
люди и думают, что Церковь есть некое сообщес-
тво совершенных людей. И когда они видят, что в 
Церкви такие же грешники, как они сами, то начи-
нают смущаться и думать: нет, все это неправда. 
Там лицемерие… И священники не выполняют 
свой долг, и нарушают обеты монахи… Но ведь не 
мы только составляем Церковь. Мы лишь в Нее 
входим. И если входим, то с той стороны нашего 
естества, которая освящается Богом. В Церкви 
живет Христос — Живой и действующий. Христос 
умерший и Воскресший. Христос, любящий нас и 
готовый каждому протянуть руку помощи.
 

Епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон,
 викарий Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси, председатель Отдела по церковной благотво-
рительности и социальному служению Русской Пра-

вославной Церкви

НОВОСТИИ БОЛЬНИЦЫ №40
ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО 
КОРПУСА ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 
№40 ЗАВОЕВАЛ НАЦИОНАЛЬНУЮ 
ПРЕМИЮ «РОСИНФРА»

27 февраля, в рамках деловой программы Россий-
ского инвестиционного форума «Сочи-2017» со-
стоялась церемония награждения лауреатов еди-
нственной в России премии в сфере развития ин-
фраструктуры и государственно-частного партне-
рства – III Национальной премии «РОСИНФРА». 
Премия учреждена ассоциацией «Центр развития 
ГЧП».
Лучшим проектом государственно-частного пар-
тнерства в социальной сфере за 2016 год стал про-
ект по созданию и эксплуатации нового лечебно-
реабилитационного корпуса СПб ГБУЗ «Город-
ская больница №40 Курортного района» в Санкт-
Петербурге.
Это первый медицинский проект на территории 
Российской Федерации, который реализуется на 
основе государственно-частного партнерства. 
Инвестором является ООО «Невская медицин-
ская инфраструктура», состоящее из «Газпром-
банк-Инвест Девелопмент Северо-Запад» и италь-
янской компании Impresa Pizzarotti & C. S.p.A, 
ООО «РФПИ управление инвестициями-15».
Общая площадь комплекса составит порядка 30 
000 квадратных метров, мощность не менее 480 
койко-мест. Общий объем капительных расходов 
- 6,1 миллиарда рублей.
С появлением нового корпуса объем оказания 
медицинской реабилитационной помощи город-
ской больницей увеличится почти вдвое, а по 
Санкт-Петербургу примерно на 18%. Данный инвес-
тиционный проект также даст дополнительный 
стимул развитию в Санкт-Петербурге медицин-
ского туризма, который в ближайшие годы плани-

руется активно развивать в регионе.
Отметим, по итогам 2016 года в жюри конкурса 
«РОСИНФРА» было подано более 100 заявок из 32 
субъектов РФ. 
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1. Освободи свое сердце от ненависти — прости. 
2. Освободи свое сердце от волнений — замени их 
молитвой. 
3. Веди простую жизнь и цени то, что имеешь. 
4. Отдавай больше. 
5. Ожидай меньше.

СЛОВО ПАСТЫРЯ

БОЛЕЗНЬ, 
КОТОРАЯ ЕСТЬ ВО ВСЕХ  НАС

Нам всем известны многие болезни — врачи зна-
ют их классификацию, знают причины возникнове-
ния тех или иных недугов. Но мы иногда забываем 
о первопричине всех болезней, которая существу-
ет в каждом человеке. О той самой страшной бо-
лезни, которой некогда заразилось человечество 
и которая передается наследственно, из рода в 
род. От которой происходят все другие болезни и 
тела, и души, той страшной болезни, которая ве-
дет в конце концов к смерти тела, а иногда и к 
смерти души.
Все знают её симптомы и её опасность, но больши-
нство не понимает, в чем причина этого недуга, и 
не знает точного диагноза, поэтому пренебрегает 
лечением. А ведь лечение существует! Да, это 
страшная болезнь. Но есть сильнейшее лекарство, 
которое способно уничтожить эту болезнь. И вот 

люди, не зная причин, часто поступают так, как 
поступает больной, не знакомый с врачебным 
искусством. Заболел - и сразу принял обезболива-
ющее, снизил таблетками температуру. Но бо-
лезнь продолжает развиваться в организме и при-
водит в конце концов к гибели пациента. Так чело-
век, не знающий корня всех болезней, ищет за-
бытья в удовольствиях, в наслаждении, верит в 
осуществление своих мечтаний. Но при этом не 
уничтожает основу болезни. Я думаю, что вы все 
понимаете, о какой болезни идет речь. Это бо-
лезнь, которая есть во всех нас с вами. Симптомы 
её — безрадостность, уныние, гневливость, зави-
симость состояния души от состояния тела. Неу-
мение и нежелание любить. Лживость слов и дел, 

незнание истины. Безумная гордость, глупое тщес-
лавие. Зависимость от плотских наслаждений. 
Подверженность болезням тела и души. Необра-
тимое старение тела и, в конце концов, смерть. 
Мудрые диагносты, глубоко изучившие это забо-
левание, — Святые Отцы — назвали эту болезнь 
самолюбием. А преподобный Максим Исповед-
ник говорит, что самолюбие - это неразумная лю-
бовь к чувственности.
В человека вложен образ Божий, и он неуничто-
жим, даже несмотря на нашу подверженность 
греху. Потому что «Бог есть любовь» (1Ин. 4, 8). И 
когда Бог создавал нас, Он так замыслил, чтобы 
основой наших отношений друг с другом тоже 
была любовь.
Какое есть лекарство от той болезни, которой мы 
с вами страдаем? Когда человек осознает испор-
ченность своих отношений с другими людьми, 

когда он понимает, что нужно перейти к милосер-
дию, он ищет нравственные правила, какие-то 
этические системы (вспомним «моральный ко-
декс строителя коммунизма» в советское время). 
Другие ищут выход в разных философских систе-
мах. Некоторые люди предлагают «оздорови-
тельный комплекс» магических обрядов: «Если ты 
сделаешь то и это, получишь счастье, получишь 
блаженство». Некоторые надеются, что в этом им 
могут помочь освященные материальные вещес-
тва. Моя дочь, когда была маленькой, меня спра-
шивала: «Папа, а если каждый день пить святую 
воду, станешь святым?». Понятно, что это детский 
вопрос. Но некоторые думают, что только из-за 
того, что пришел в храм, сразу стал лучше и чище. 
И сразу изменилась его душа. К сожалению, этого 
все-таки мало.
Мы должны знать ответ на вопрос, где же лека-
рство от этой самой страшной болезни, которой 
мы все больны, от самолюбия. Это лекарство — 
Сам Христос! Забывают об этом современные 
люди и думают, что Церковь есть некое сообщес-
тво совершенных людей. И когда они видят, что в 
Церкви такие же грешники, как они сами, то начи-
нают смущаться и думать: нет, все это неправда. 
Там лицемерие… И священники не выполняют 
свой долг, и нарушают обеты монахи… Но ведь не 
мы только составляем Церковь. Мы лишь в Нее 
входим. И если входим, то с той стороны нашего 
естества, которая освящается Богом. В Церкви 
живет Христос — Живой и действующий. Христос 
умерший и Воскресший. Христос, любящий нас и 
готовый каждому протянуть руку помощи.
 

Епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон,
 викарий Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси, председатель Отдела по церковной благотво-
рительности и социальному служению Русской Пра-

вославной Церкви

НОВОСТИИ БОЛЬНИЦЫ №40
ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО 
КОРПУСА ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 
№40 ЗАВОЕВАЛ НАЦИОНАЛЬНУЮ 
ПРЕМИЮ «РОСИНФРА»

27 февраля, в рамках деловой программы Россий-
ского инвестиционного форума «Сочи-2017» со-
стоялась церемония награждения лауреатов еди-
нственной в России премии в сфере развития ин-
фраструктуры и государственно-частного партне-
рства – III Национальной премии «РОСИНФРА». 
Премия учреждена ассоциацией «Центр развития 
ГЧП».
Лучшим проектом государственно-частного пар-
тнерства в социальной сфере за 2016 год стал про-
ект по созданию и эксплуатации нового лечебно-
реабилитационного корпуса СПб ГБУЗ «Город-
ская больница №40 Курортного района» в Санкт-
Петербурге.
Это первый медицинский проект на территории 
Российской Федерации, который реализуется на 
основе государственно-частного партнерства. 
Инвестором является ООО «Невская медицин-
ская инфраструктура», состоящее из «Газпром-
банк-Инвест Девелопмент Северо-Запад» и италь-
янской компании Impresa Pizzarotti & C. S.p.A, 
ООО «РФПИ управление инвестициями-15».
Общая площадь комплекса составит порядка 30 
000 квадратных метров, мощность не менее 480 
койко-мест. Общий объем капительных расходов 
- 6,1 миллиарда рублей.
С появлением нового корпуса объем оказания 
медицинской реабилитационной помощи город-
ской больницей увеличится почти вдвое, а по 
Санкт-Петербургу примерно на 18%. Данный инвес-
тиционный проект также даст дополнительный 
стимул развитию в Санкт-Петербурге медицин-
ского туризма, который в ближайшие годы плани-

руется активно развивать в регионе.
Отметим, по итогам 2016 года в жюри конкурса 
«РОСИНФРА» было подано более 100 заявок из 32 
субъектов РФ. 




	1: 1 стр. обложки
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	9: 8
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16



