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Слово пастыря

В Бежецкой епархии с особым торжеством празднуется день памяти небесного покровителя Бежецкого Верха — прп. Нектария Бежецкого. По благословению Преосвященнейшего Филарета, епископа
Бежецкого и Весьегонского, день памяти преподобного в этом году отмечается 21 апреля (празднование переносится с 16 апреля).
В этот день в Спасском кафедральном соборе г. Бежецка была совершена Божественная литургия. Служение Литургии возглавили митрополит Тверской и
Кашинский Виктор, и епископ Бежецкий и Весьегонский Филарет. Владыкам сослужило духовенство Бежецкой и Тверской епархий.
За богослужением молился Глава Бежецкого района
А. В. Горбанев.
На сугубой ектении была вознесена молитва о мире на Украине.
По окончании богослужения было освящено коливо и пропето славление преподобному Нектарию. В
завершение Архипастыри поздравили многочисленных прихожан со Светлым Христовым Воскресением и
днем памяти угодника Божия — преподобного Нектария Бежецкого.

Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл

Сохранить
внутреннюю свободу

Тропарь святому преподобному Нектарию Бежецкому:
В трудную годину испытаний града Бежецка, /явися преподобне Нектарие, / трудниче святыя Троицы, обители преподобнаго Сергия, / источниче благодатных укреплений и утешений и исцелений, /
имуще духовную мощь / начальниче и игумене святыя Введенския обители, / радосте и собеседниче
Ангелов. / Буди и нам покровителю / целителю болящим и утешение скорбящим. / Моли Христа
Бога, // преподобне Нектарие, спастися всем нам.

***

Преподобный Нектарий Бежецкий
был иноком Троицкой Лавры, которая имела в XV веке обширные

вотчины в Бежецком Верхе. Когда
ученик преподобного Сергия Кирилл ушел на иноческий подвиг в
Белоезерский край, то с ним ушли
и некоторые другие иноки, наиболее близкие к нему. Одним из таковых иноков мог быть Нектарий,
который потом и вернулся в родные места на иноческий подвиг с
благословения преподобного Кирилла.
Около 1460 г. пришел в Бежецк
из Белозерского края благочестивый инок Нектарий и поселился в
дремучем лесу Бежецкого Верха,
где построил себе келию. В Тверских рукописных Святцах (полный
христианский месяцеслов и другие
письменные памятники) преподобный Нектарий и был отмечен как
святой, великий подвижник веры и
благочестия, а сохранившаяся о нем
память среди бежечан приписывает

ему, кроме того, и особые благодатные дарования.
Подвиги и духовная мудрость
преподобного привлекли к нему
многих, желавших жить под его руководством. В скором времени иноки построили церковь в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы и обнесли ее оградой. Кроме
Введенского храма была построена
также и церковь во имя преподобного Сергия Радонежского. Новая
обитель была одной из беднейших,
которые, по выражению летописца,
строились «слезами, постом и бдением». По общему согласию всей
братии игуменом монастыря был
избран ее основатель преподобный
Нектарий. Скончался преподобный
Нектарий 16 (3) апреля 1492 года. ■

Трудно найти другую страну, которая бы проходила через столь тяжелые исторические обстоятельства. Много горя и страданий принял наш
народ, но Божественная сила всегда помогала
нам выживать, побеждать, оставаться самими
собой. Наверное, ученым очень тяжело объяснить это явление. Мы же, люди веры, объясняем
это только тем, что у народа нашего всегда была
очень сильная вера, а вместе с ней — и система
ценностей, которая из Евангелия исходит и входит в душу, в сознание людей через веру.
И сегодня мы должны сохранить внутреннюю
свободу, мы должны оставаться островом свободы. И у нас есть с вами сила, которая помогает нам быть таковыми, — это наша вера, вера
в Господа Воскресшего, вера в то, что если мы
Богу отвечаем любовью и готовностью исполнять Его заповеди, то Он остается нашим путеводителем и в личной нашей жизни, и в жизни
общественной. ф.
Из слова в понедельник Светлой седмицы,
9 апреля 2018 года

Информационная служба
Бежецкой епархии

Жены-мироносицы:
Чудо обыкновенной любви

Третье воскресенье после Пасхи названо в честь святых женмироносиц. В этом году этот праздник приходился на 22 апреля.
Не успев совершить погребальный обряд над умершим Спасителем, женщины на третьи сутки после Его крестной смерти
поспешили ко гробу. С собою они несли миро — дорогое пахучее
масло. Придя к погребальной пещере, они увидели ее пустой.
Ангел возвестил о том, что Иисус Христос воскрес.
Этот праздник посвящен обычным
женщинам — у ченицам Христа,
неотступно следовавшим за своим
Учителем и не оставившим Его даже
в те минуты, когда почти все апостолы в страхе разбежались и оставили Его.

Любовь — безусловная и безграничная — подняла мироносиц
среди ночи и заставила бежать к
месту погребения Христа. Огромная чистая вера святых женщин
была вознаграждена. Когда они
приблизились к гробнице, лишь тут

вспомнив, что вход завален тяжелым камнем, то увидели, что пещера открыта. Преодолевая охвативший их ужас, они заглянули внутрь
и увидели ангела, который сказал
им, что Тот, Кого они
ищут — воскрес!

с.2

»

• Наука и религия: кто прав?
• Предложили стать крёстным:
можно ли отказаться?
• Зачем мы молимся за умерших?
Ответы на эти и другие вопросы —
в апрельском выпуске журнала «Фома»
и на сайте foma.ru
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Епископ Бежецкий и Весьегонский Филарет
принял участие в заседании Правительства Тверской области,
посвящённом демографической ситуации в регионе

Даты месяца

10 апреля под председательством Губернатора Тверской области И. М. Рудени состоялось
заседание Правительства Тверской области. В заседании принял участие Преосвященнейший
Филарет, епископ Бежецкий и Весьегонский.
будет зависеть будущее Тверской
области. Основная задача — обеспечить прирост коренного населения региона. Важно, чтобы социальные меры поддержки дополнялись мерами экономического
развития — созданием новых рабочих мест, новых производств,
развитием туризма», — отметил
И. М. Руденя.
Глава региона поручил по аналогии с приоритетными национальными проектами разработать и до

9 мая: День Победы
А знаете ли вы, что:

• 22 июня 1941 года Русская Православная Церковь
отмечала день Всех святых, в земле Российской
просиявших.
• 6 декабря 1941 года, в день памяти Александра
Невского, наши войска начали успешное контрнаступление и отбросили немцев от Москвы.
• Пасха 1945 года совпала с днем памяти великомученика Георгия Победоносца, отмечаемым
Церковью 6 мая. 9 мая — на Светлой седмице —
к возгласам «Христос Воскресе!» добавился долгожданный «С днем победы!»
• Парад Победы на Красной площади был назначен
на 24 июня — День Святой Троицы.

17 мая: Вознесение Господне
Митрополит Сур ожск ий
Антоний писал о значении
Вознесения для каждого
из нас: «Господь вознесся
на небо. С одной стороны,
казалось бы, горе, разлука… Нет! Не горе, не
разлука — что-то другое.
Вознесся Господь плотью
Своей, вошел во славу
Отчую, сел одесную Бога и Отца, и теперь мы с
ужасом и удивлением, как говорит святой Иоанн
Златоустый, смотрим и видим, что в сердцевине,
в самых глубинах тайны Святой Троицы — человек. Человек Иисус Христос. Да, Сын Божий, но и
нам родной — человек. Человечество наше теперь
покоится в недрах Господних. Разве не можем мы
об этом ликовать?». ф

.

Вопрос священнику
Что делать, если страшно
исповедоваться?
Боюсь исповедоваться, что делать?
Мне и стыдно говорить о грехах, и страшно,
что священник меня осудит.

Ирина

протоиерей Игорь Фомин,
настоятель храма
святого Александра Невского при МГИМО

Не с тоит с тыдиться.
Священник вас не осудит.
Как священник, могу свидетельствовать вам: бывает, исповедуешь человека
и видишь — он скрывает
свои грехи. И так стыдно
за него… А другой приходит и чистосердечно кается
порой в таких страшных злодеяниях, что, казалось
бы, должен вызвать к себе отвращение. Но нет! К
кающемуся христианину в сердце священника возрастают любовь, уважение: ты видишь, насколько
силен человек в своей искренности, насколько он
возненавидел свой грех в желании соединиться со
Христом.
Многое зависит от того, есть ли у вас доверие
к священнику. Бывает, что страх исповеди является
простым следствием наших человеческих отношений. Если человек всерьез относится к своей духовной жизни, он найдет такого священника, которому
решится доверить самые сложные проблемы своей
внутренней жизни... ф

.

Собравшиеся обсудили меры по
улучшению демографической ситуации в регионе в 2018-2021 годах. Главными показателями этой
работы должны стать повышение
рождаемости и снижение смертности, рост продолжительности жизни населения.
«Это одно из ключевых направлений нашей работы, от которого

1 июня текущего года вынести на
рассмотрение приоритетный региональный проект в сфере демографии. Как подчеркнул Губернатор Тверской области, проект должен охватывать комплекс мер, направленных на повышение качества жизни людей в целом. ■
Информационная служба
Бежецкой епархии
(по материалам Пресс-службы
Правительства Тверской области)

Жены-мироносицы:
Чудо обыкновенной любви
Безо всякого сомнения они отправились обратно в город, к апостолам, сообщить им эту благую весть.
У гроба замешкалась лишь Мария
Магдалина. И когда перед ней появился человек, она подумала, что
это садовник. Но садовник назвал
ее по имени, и тут ей открылось,

что перед нею сам Христос — живой,
реальный, воскресший!
Потом Господь явился остальным апостолам, ученикам, которые
все три года Его проповеди были с
Ним. Но первыми радостную весть
о Воскресении узнали именно они,
мироносицы, — женщины, которые

Продолжение. начало на с. 1
не побоялись ни преследования старейшин, ни римской охраны, которая до момента явления ангела стерегла гроб Спасителя. Ученицами
Христа двигала любовь — та самая
любовь, которой их учил Господь,
и которая не ведает никаких преград — даже смерти.

Жены-мироносицы: кто они?

Сколько мироносиц было всего — мы доподлинно не знаем. Евангелие просто перечисляет их по именам,
и только лишь нескольких женщин называет более-менее конкретно.

Богородица
Традиционно
Пресвятая
Дева
не входит в число
жен-м и р оно с и ц ,
но некоторые толкователи считают,
что «Мария Иаковлева» (Мк 16:1) и «другая Мария»
(Мф 28:1) — это и есть Мать Христа.
Дело в том, что Она после смерти
своего мужа Иосифа взяла на попечение его младших детей от первого
брака, и вполне законно считалась
матерью Иакова. Но даже если Богородица и не была среди мироносиц,
Она все равно считается первой, кто
получил весть о Воскресении Сына
— согласно преданиям, ангел явился Ей лично и рассказал самую главную новость на свете.

Мария Магдалина
Сведения об этой
женщине
путаные. Одни усматривают в ней
знаменитую евангельскую блудницу, которую Христос спас от избиения камнями и
которая помазала Ему ноги дорогим
маслом. Другие видят в ней простую
женщину, исцеленную Христом от
тяжкого недуга одержимости и беснования. После выхода апостолов на
проповедь она пренебрегла всеми
тогдашними нормами (женщине за-

прещалось проповедовать самой) и
в одиночку ходила из города в город, возвещая всем о воскресшем
Учителе.

Марфа и Мария,
сестры Лазаря
Вместе с братом,
которого некогда
воскресил
Христос, они перебрались из Иерусалима на Кипр, где
помогали Лазарю
нести епископское
служение.
Где,
когда и как умерли святые сестры
— неизвестно.

Иоанна
Она была женой
Хузы — одного
из
чиновников
при дворе правителя
Галилеи
Ирода
Антипы.
Иоанна занимала
очень высокое положение, обладала большим влиянием и связями.
По мнению ряда толкователей, сын
царедворца,
исцеленный
Христом (Ин 4:46—54), был ребенком
Иоанны, и благодарная женщина после этого служила Спасителю всем,
чем могла…

Мария Клеопова
О ней практически ничего не известно. Была одной из родственниц Христа. По
одной версии, Мария приходилась
не то дочерью, не то женой Клеопе
— брату Иосифа Обручника. Другая
версия, весьма маловероятная, говорит о том, что эта женщина была
сестрой Пресвятой Богородицы.

Саломия
Ее имя в числе
жен-м и р оно с и ц
упоминает евангелист Марк. Принято считать, что
Саломия
была
матерью двух учеников Христа из числа двенадцати
апостолов — Иоанна и Иакова Заведеевых.

Сусанна
Самая
загадочная из мироносиц. Она служила
Христу от своего
имения, то есть,
видимо, была довольно обеспеченной. Больше о ней
неизвестно ничего. ф

.
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Вопросы мастерам
Икона и картина:
в чем разница?
Отвечает Анатолий Влезько,
руководитель мастерской
«Палехский иконостас»

100-летие со дня мученической кончины
Петра Жукова и Прохора Михайлова —
небесных покровителей Бежецкой епархии
19 апреля Святая Церковь воспоминает 100-летие со дня мученической кончины Петра Жукова
и Прохора Михайлова — небесных покровителей Бежецкой епархии.
В этот день Преосвященнейший Филарет, епископ Бежецкий и Весьегонский, совершил Божественную литургию в храме сщмч. Алексия (Сибирского) с. Козлово
Спировского района. Его Преосвященству сослужили:
благочинный Лихославльского округа протоиерей Николай Губский, благочинный Спировского округа протоиерей Сергий Сопижук, настоятель храма протоиерей
Димитрий Лихачев, духовенство Бежецкой епархии.
На сугубой ектении Владыка вознес молитву о мире на Украине. По заамвонной молитве было пропето

Мученики Петр Жуков,
Прохор Михайлов
и иже с ними
К священнику Знаменской церкви
села Гнездово Вышневолоцкого
уезда Тверской губернии 27 марта
1918 года явились комендант Никулинской волости, два вооруженных красногвардейца, письмоводитель, два члена волостного комитета и предъявили письменное
распоряжение председателя волостного совета Журавлева произвести опись церковного имущества. В присутствии причта и церковного старосты они приступили

славление и вознесена молитва мученикам Петру Жукову и Прохору Михайлову. Затем состоялся пасхальный
крестный ход вокруг храма.
По завершении богослужения состоялось награждение юбилейной медалью Русской Православной Церкви «В память 100-летия восстановления Патриаршества
в Русской Православной Церкви» многолетнего благотворителя храма, режиссера А. М. Судиловского. Затем
Владыка Филарет обратился к прихожанам с архипастырским словом назидания.

к описи, в которую включили все
вещи из серебра и меди, и ризницу. Невзирая на бедность недавно
построенного деревянного храма, они взяли из церкви все деньги: двадцать три рубля тринадцать копеек и две кассовые книжки на двести рублей. На четвертый день после этого события Журавлев был схвачен крестьянами
и отправлен под конвоем в соседний Козловский комитет, но дорогой, при переходе моста через реку, он бросился в воду и утонул.
Крестьяне признали это за явное
наказание Божие за разорение
церквей.
В апреле состоялся волостной
сход, и прихожане села Гнездово
стали упрекать красногвардейцев
за то, что они незаконно захватывают церковное имущество. Особенно отличались своей ревностью в защите храма Петр Жуков
и Прохор Михайлов. Красногвардейцы тут же на сходе арестовали
около тридцати человек и заключили их под стражу в здание волостного комитета. Здесь их избили, а затем через некоторое время повели в уездный город Вы-

шний Волочек. Дорогою арестованных крестьян жестоко били, и,
пока дошли до города, красногвардейцы убили десять человек. В
волостном комитете Петра Жукова избили так, что вся голова его
была в ранах, были переломаны
пальцы; на седьмой версте мучители покончили со своей жертвой:
разрезали скулы, вырезали язык и
застрелили. Не меньше мучений
перенес и Прохор Михайлов, которого избивали два дня; дорогой
ему нанесли восемь штыковых ран
и застрелили уже на девятой версте, когда он потерял сознание и
стал нечувствителен к пыткам.
8 апреля тела убиенных новых
исповедников были торжественно погребены в их приходе. Епископ Тверской Серафим (Александров) благословил оповестить о
случившемся по всей епархии и
отслужить всенародные панихиды во всех городских и сельских
церквях. ■

(По материалам Патерика
«Новомученики и исповедники
Бежецкой епархии»)
Информационная служба
Бежецкой епархии

Что читать

«Умереть и воскреснуть»:
три очерка о последнем русском царе
Елена Кочергина,
главный редактор издательства «Символик»
Издательство «Символик» выпустило в свет книгу о прославлении императора Николая II, включающую
в себя три очерка известных публицистов Владимира Григоряна и Евгения Муравлева.
Собранные воедино, эти очерки
дают живое представление о том,
каким образом и чьими усилиями
был прославлен последний русский
царь и его семья.
Первая часть книги — историческое эссе, в котором авторы размышляют об особенностях личности государя; его заслугах и ошиб-

ках как главы Российского государства; о том, насколько верными были действия государя во время февральской революции и после нее.
В «Двух панихидах» рассказывается об удивительных событиях —
организации и проведении панихид по Царской Семье в Государственном Эрмитаже — бывшем Зимнем дворце — в июле 1992 и 1993 гг.
И, наконец, «Хранитель». Удивительный по силе и убедительности
и вместе с тем необычайно трогательный рассказ об Олеге Ивановиче
Бельченко, хирурге одной из москов-

ских больниц, которому Господь доверил стать хранителем мироточивой иконы государя, написанной в
Калифорнии «к Прославлению Царямученика в России».
Книга «Умереть и воскреснуть»
проникнута огромной любовью к
святому царю и к людям, послужившим делу его прославления. Мы
уверены, что она оставит и в вашей
душе самые теплые и радостные
впечатления. И мы не сомневаемся,
что, познакомившись с этой книгой,
вы узнаете о царе-страстотерпце и
его семье немало нового. ф

.

«Троица» Андрея Рублева
и «Христос в Гефсиманском
саду» Николая Ге, штампованные бумажные иконки и
простенькие иллюстрации
в детских изданиях Библии,
и даже граффити на стенах
домов… В чем принципиальная разница между иконой и произведением светского художника?
Икона — всегда написана
по четким изобразительным канонам. Если изучить свод
«иконописных правил» подробно, можно узнать много
интересного: например, что цвет одежд Христа на иконах — пурпурный с синим, а нимб вокруг Его главы особый — крестчатый. Или то, что, в отличие от картины и
фотографии, мы видим предметы на иконе не в прямой,
а в обратной перспективе. Даже те, кто с этими канонами не знаком, чаще всего смогут отличить икону от
картины — чисто интуитивно.
Глядя на картину, мы видим личность художника, его
эмоции — скорбь о крестных страданиях Христа, гнев
на Его гонителей, ликование от Воскресения. Картина
может быть красива, даже гениальна, может волновать
наше сердце, но на молитву мы встаем перед иконой.
Икона бесстрастна — мысли и чувства иконописца
остаются за ее рамками, а его талант служит одной
главной цели — общению с Богом и преображению
души человека. ф

.

Зачем храмы украшают
изображениями винограда?
Отвечает Дмитрий Трофимов,
руководитель творческих
мастерских «Царьград»
Если мы присмотримся к убранству любого
храма, старинного или
современного, то обязательно увидим виноградную лозу. Резные
листья и грозди «увивают» фасады, иконостасы и киоты, в монументальной декорации
заполняют собой плоскости стен или обрамляют медальоны с изображениями святых. Этот узор украшает
и церковную утварь, прежде всего — потир, сосуд для
Причастия.
Ведь Спаситель сказал на Тайной Вечере: Я есмь
истинная виноградная лоза, а Отец Мой — Виноградарь... Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне,
и Я в нем, тот приносит много плода (Ин 15:1, 5). Сильный
и ясный образ вошел в раннее христианское искусство.
Поначалу художники опирались на изобразительные
традиции поздней античности. Они создавали довольно
подробные сцены осеннего сбора винограда. Например, на мозаичном своде мавзолея Констанции в Риме
работники собирают спелые гроздья и делают вино.
Здесь же бродят птицы, клюют плоды и пьют из чаши.
Это уже указание на Евхаристию: птицы символизируют
христиан, принимающих Тело и Кровь Христовы. Позже
композиция стала строгой и симметричной: по бокам
чаши стоят павлины, над чашей может быть хризма —
монограмма Христа.
Виноградная лоза означает Церковь, члены которой
питаются из единого источника — Христа. Эта идея
выражена в иконографии «Христос Лоза Истинная».
На древе восседает Христос Пантократор, чья фигура крупнее остальных. Ветви же образуют медальоны
с изображениями апостолов, Богородицы, Иоанна Крестителя.
В храме нет ничего случайного. Орнамент не носит
лишь декоративный характер, но напоминает нам
о наставлении Христовом, о необходимости возделывать виноградник своей души, отсекая сухие ветви
и взращивая добрые плоды. ф
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ЖИЗНЬ ЦЕРКВИ

«Бежецкий Верх»

Литературный уголок

Простые вопросы

«Не открывайте сердце злу…»
Из книги члена Союза писателей России,
клирика Бежецкой епархии протоиерея
Анатолия Симоры «Времена».
протоиерей Анатолий Симора,
благочинный Весьегонского округа,
член Союза писателей России

Говорят, что мы все заслужили
наши болезни, каждая из них —
последствие какого-то греха.

Конечно, странно было бы отрицать взаимосвязь греха и болезни,
зная, например, как развивается цирроз печени у хронического алкоголика. В то же время мы знаем из печальной практики, что тем
же гепатитом иногда заражаются ни в чем не повинные люди из-за
неаккуратности медицинского персонала. Целый ряд тяжелейших
болезней передается генетически, по наследству. Наконец, болеют
совсем маленькие дети, которые еще никак не могли «заслужить»
такого воздаяния. Поэтому взгляд на болезни как на последствия
грехов конкретного человека вряд ли можно считать правильным с
точки зрения христианства. Отпав от Бога, первые люди стали подвержены болезням и смерти. Каждый из нас уязвим перед болезнями прежде всего по факту самой принадлежности к человеческому
роду, пораженному грехом. А уж по каким причинам разные люди
страдают от разных недугов, почему одним страданий попущено
больше, другим меньше — тайна Промысла Божия. ф

.

Часто спрашивают:

Я не хочу рожать детей.
Значит ли это, что я грешу?
Отвечаем: Само по себе отсутствие желания
рожать детей грехом не является. Те, кто не
чувствует в себе призвания к жизни в браке, к рождению и воспитанию детей, точно
так же имеют возможность спастись. И все
же тому, кто, будучи в браке, не хочет детей, следует разобраться в своих чувствах
и понять, какова причина такого нежелания.
Именно причина может оказаться греховной. «Основы социальной
концепции Русской Православной Церкви» говорят об этом так: «…
Намеренный отказ от рождения детей из эгоистических побуждений обесценивает брак и является несомненным грехом. Вместе с
тем супруги несут ответственность перед Богом за полноценное
воспитание детей. Одним из путей реализации ответственного отношения к их рождению является воздержание от половых отношений на определенное время. Впрочем, необходимо памятовать
слова апостола Павла, обращенные к христианским супругам: Не
уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не
искушал вас сатана невоздержанием вашим (1 Кор 7:5). Очевидно, что
решения в этой области супруги должны принимать по обоюдному
согласию, прибегая к совету духовника». ф
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НЕ ОТКРЫВАЙТЕ
СЕРДЦЕ ЗЛУ
Не открывайте сердце злу.
Чего б оно ни обещало,
Каких бы благ ни рисовало, –
Не открывайте сердце злу.
Да, может многое оно:
Дарить богатство, власть и славу,
На развлеченья, роскошь — право
И многое, невесть чего.
Но зло потребует взамен
Отдать любовь на поруганье,
Явить со счастием прощанье
И веру с совестью — взамен.
Как мера, высшая в цене,
Велит, чтоб Господа предали
И сердце чтоб свое отдали –
Не ваше больше — сатане.
Не открывайте сердце злу,
Но распахните — только Богу,
И будет солнечной дорога –
Лишь не откройте сердце злу.
СВОБОД А И ЗАТВОР
Сидя в темнице, о свободе
Он, воя, двадцать лет мечтал.
Тянулись долго, тяжко годы,
И вот счастливый день настал.
Но надышаться вволю волей
Грех смертный не давал ему
И, разрывая душу болью,
Как будто возвращал в тюрьму.
И, в монастырь придя и каясь,
Остался в нем он с этих пор,
Где, к жизни новой приобщаясь,
Ушел молитвенно в затвор.
И там, пред «райскими вратами»,
Простор представился такой,
Что мир за тесными стенами
Казался для него тюрьмой.

Книга «Времена» вышла в свет в 2017 году. Это
отклик православного поэта на разноликую
земную жизнь, безвозвратно и неудержимо мчащуюся к порогу вечности. И, ценя необратимое течение
времен, следует нести достойно и полноценно данный
Богом крест, спешить творить добро и «не открывать
сердце злу».

ЧТОБЫ В МИРУ НЕ ГРЕШИТЬ
В храм отправляются часто,
Грех уставая нести,
И со слезами несчастно
Каются: «Боже, прости!..»
А после бани духовной
Дышится снова легко,
И окрыляются, словно
В небе парят высоко.
И будет боязно снова
Им возвращаться домой:
Там ведь с порочностью новой
Встретятся в мире земном.
Но, чтоб в миру повсеместно
Жизни держаться святой,
Храм покидая телесно,
Не оставляйте душой.
СВЯТОЕ МЕСТО НА ЗЕМЛЕ
Нет выше места на земле,
Как это место — неземное,
Где все живут в одной семье,
Ценя сообщество родное.

Порою судит человек,
Все корни страсти углубляя,
Проклятья разнося «навек»,
Из сердца молнии метая,
Браня врагов, друзей, родных,
Всех — от Кремля и до порога,
А перечислив чад земных,
Судить дерзает даже Бога.
Да только суд вот так верша,
Он испытает в сердце тяжесть,
И заболит его душа,
И завопит, заплачет даже…
Не лучше ль — посмотреть в себя,
На все пороки, согрешенья, –
И не останется тогда
Ни капли к ближним осужденья…
ЗЕМНЫЕ СВЯТЫЕ
Вопрос из самых ключевых:
Встречал ли в храме я святых?

Нет ни чинов, ни рангов там,
Да, вижу их в святые дни –
И каждый перед Богом главный.
Там причащаются они,
А это место — Божий храм,
Народ же в храме — православный. Зря счастье высшее в одном –
В единстве с Господом Христом.
И он, толпясь у алтаря,
Молитвы Богу возвышает,
Жаль, благодать в быту земном
Где мира горнего заря
Теряют многие потом.
Спасенья светом освещает.
Святое место на земле!
Жаль, многие, об этом зная,
Мир дольный, что лежит во зле,
Предпочитают царству рая.

Так сказать
Случай — это обличье,
которое принимает Бог,
чтобы остаться
инкогнито.
Жан Кокто

ЧТОБЫ НЕ СУДИТЬ

И, как из сумрачной среды
Стремятся к солнышку цветы,
Они придут в Господний храм –
В который раз, в слезах, и там,
Душой омывшись от грехов,
Святыми в церкви станут вновь…

