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Газета Бежецкой епархии Русской Православной Церкви
Издаётся по благословению епископа Бежецкого и Весьегонского Филарета

Проект выходит при поддержке Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата

Празднование Дня Победы

Слово пастыря

• Зачем молиться,  
если на все и так воля Божия?
• Какие болезни по грехам?

• Почему на Троицу освящают березу? 
Ответы на эти и другие вопросы ищите в 

майском выпуске журнала «Фома»  
и на сайте foma.ru

Святейший Патриарх  
Московский и всея Руси Кирилл

До скончания века

с.2 » 

9 мая, в День Великой Победы, Преосвященнейший 
Филарет, епископ Бежецкий и Весьегонский по за-
вершении Божественной литургии возглавил служе-
ние Благодарственного молебна, певаемого в День 
Победы в Великой Отечественной войне, в Спасском 
кафедральном соборе г. Бежецка. Архипастырю со-
служило духовенство кафедрального собора. 

Затем Преосвященный епископ Филарет принял 
участие в торжественных мероприятиях у Обелиска 
Победы и на Братском кладбище города Бежецка. На 
Братском кладбище Владыка возглавил служение ли-
тии об упокоении павших защитников Отечества. В 
завершение Преосвященный епископ Филарет обра-
тился к собравшимся с архипастырским словом на-
зидания.

Праздничные мероприятия, посвящённые Дню 
Победы, с участием клириков епархии прошли во 
всех районах, входящих территориально в Бежецкую 
епархию. ■

Информационная служба Бежецкой епархии 

(фотографии предоставлены газетой «Всё Для Вас Бежецк» 
http://vdvbezheck.ru/viewnews/bezheck-s-razmahom-

vstrechaet-73-ju-godovcshinu-po
http://vdvbezheck.ru/viewnews/na-bratskom-kladbicshe-g-

bezhecka-pochtili-pamjat-
фото — Максим Лужанский)

И если бы Церковь была только человеческой орга-
низацией, то ее давно бы не существовало. Ведь и 
во времена апостолов были мощные человеческие 
организации, поддерживаемые Римской империей. 
Это были правящие элиты, это были римские легио-
ны, олицетворявшие мощь империи. И где теперь эта 
человеческая мощь?

Церковь будет существовать всегда, до скончания 
века, потому что врата ада ее не одолеют (Мф 16:18). 
Не потому, что мы с вами такие сильные — мы немощ-
ные, мы слабые, но в нас и через нас, через Церковь 
Божию, действует Святой Дух. Он возмещает нашу 
слабость, Он действует там, где нам не хватает сил и 
разумения, Он поднимается на защиту Церкви, когда 
могущественные силы, во много крат превосходящие 
силу и влияние Церкви, пытаются ее разрушить.

Дух Святой не потакает человеческому греху. Но 
эти грехи прощаются через искреннее покаяние, и 
Дух Святой наполняет наши немощные человеческие 
сосуды Своей Божественной силой.  ф.

Из проповеди в день Святой Троицы  
в Троице-Сергиевой лавре, 31 мая 2015 года

Поститься стало модным. 
Причем соблюдают пост не 
только православные, но 
и люди, далекие от Церк-
ви. Люди считают, что пост 
полезен для здоровья, вос-
принимают его как неко-
торую разновидность дие-
ты или дань традиции. 

О начале поста сообща-
ют дикторы новостных те-
лепрограмм, в кафе по-
являются специальные 
«постные» меню, а жур-
налы публикуют рецепты 
постных блюд. 

С неверующими все яс-
но — они заботятся о сво-

ем здоровье, ведь отказ от 
пищи животного проис-
хождения помогает сбро-
сить лишний вес, норма-
лизует работу органов пи-
щеварения, снижает уро-
вень холестерина в крови…  
Но для чего постятся са-
ми православные? Должен 

же быть в отказе христи-
ан от мяса и молока какой-
то особый, религиоз-
ный смысл.  
Или нет?

4 июня начинается Петров пост. В этом году он продлится 38 дней  
и окончится 11 июля — в день памяти святых апостолов Петра и Павла.

Пост:  
диета или подвиг духовный?
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XX Большой Волжский  
Крестный ход

График прохождения
 XX Большого Волжского 

Крестного хода
в пределах Бежецкой епархии

Со 2 по 30 июня по благословению Высокопреосвященнейшего Виктора, митрополита Тверского и Кашинского, будет проходить XX Большой 
Волжский Крестный ход. Ставший уже традиционным Волжский Крестный ход в этом году посвящён 700-летию со дня мученической кон-
чины святого благоверного князя Михаила Тверского и 100-летию со дня мученической кончины Царственных страстотерпцев. Крест-
ный ход пройдет по территориям, относящимся к Тверской, Ржевской, Бежецкой и Московской областной епархиям. 18 июня XX Большой 
Волжский Крестный ход прибудет в пределы Бежецкой епархии.

18 июня / понедельник
Блгв. вел. кн. Игоря Черниговского

г. Бежецк

8:30 Литургия в Спасском кафедральном соборе

11:00–
14:00

Мероприятия Крестного хода

14:30 Отбытие Крестного хода в п. Максатиха

п. Максатиха

16:30 Встреча Крестного хода

17:00 Вечернее богослужение

19 июня / вторник
Прп. Виссариона, чудотворца Египетского

п. Максатиха

7:00 Отбытие Крестного хода в г. Удомля

г. Удомля

8:30 Встреча Крестного хода

9:00 Литургия

13:00 Отбытие Крестного хода

4 июня начинается Петров пост. В этом году он продлится 38 дней и окончится 11 июля —  
в день памяти святых апостолов Петра и Павла.    Продолжение. начало на с.1

* * *
Однажды, в дни поста пришел 
к свт. Спиридону Тримифунт-
скому странник. Сам епископ 
в это время так строго постил-
ся, что ничего не ел, и из уго-
щения у него была только сви-
нина, приготовленная до по-
ста. Странник стал отказы-
ваться: «Я — христианин, и не 
ем мяса в пост». Святитель от-
ветил ему: «Потому-то, что ты 
христианин, и должен ты есть; 
мы воздерживаемся от мяса не 
потому, что в этом есть какая 
добродетель, но чтобы телеса 
наши не отягчились объяде-
нием». 

Пост в Православии не несет 
в себе вероучительного смыс-
ла. Невкушение той или иной 
пищи не является для христиан 
самоцелью. Существует мно-
го причин, по которым человек 
может не соблюдать телесный 
пост, например, беременность, 
старость, болезнь. Во многих 
случаях врачи запрещают по-
ститься, и Церковь никогда не 
призывала нарушать их пред-
писания. Святитель Игнатий 
(Брянчанинов) писал своей за-
болевшей сестре: «…Непре-
менно вкушай говяжий бульон 
и другую нужную по требова-
нию твоего тела мясную пи-
щу. Церковь положила воздер-

жание от мясной пищи для то-
го, чтоб непрестанно употре-
бляемая мясная пища не разго-
рячала безмерно тел, чтоб они 
на растительной пище постна-
го времени прохлаждались и 
облегчались, а не потому, чтоб 
употребление мяса заключа-
ло в себе собственно какой грех 
или нечистоту». 

* * *
Отказ от продуктов животного 
происхождения в православ-
ном понимании в чем-то бли-
же к обыкновенной диете. Но 
есть и существенная разница. 
Диета по медицинским пока-
заниям обычно соблюдается 
человеком для исцеления теле-
сных болезней. Цель христиан-
ского поста — исцеление болез-
ней души. 

Христианин ограничивает се-
бя в пище для того, чтобы уви-
деть свои недостатки, и попы-
таться с Божией помощью при-
вести свой внутренний мир в 
более здоровое состояние. Чем 
дальше мы удаляемся от источ-
ника света, тем чаще оступаем-
ся, падаем в грязь и пачкаем-
ся. Это, в общем-то, не так уж и 
страшно — можно ведь умыть-
ся, почистить одежду и опять 
быть в порядке. Но увидеть себя 
грязным в темноте невозмож-
но. Для этого нужно вернуться 
к свету. 

Человек часто не видит сво-
их грехов, потому что грех — 
это отпадение от Бога. И чем 
больше мы грешим, тем даль-
ше удаляемся от своего Созда-

теля, рискуя уйти в такую ду-
ховную тьму, где уже и непо-
нятно будет, в каком направле-
нии возвращаться. Мы чувству-
ем, что много раз упали, что мы 
— в грязи, и понимаем, что, ес-
ли ничего не изменить в своей 
жизни, то блуждание во мраке 
может закончиться для нас сло-
манной шеей. 

Бог дает нам свободу уйти 
от Него. Но никогда Он не за-
бывает о нас. И если мы не в 
силах вернуться к Богу из тем-
ных дебрей своей самости, мы 
всегда можем позвать Его. И 
Он обязательно ответит, и тог-
да в свете Его любви мы смо-
жем увидеть свою душу. В Свя-
щенной истории такой зов к 
Богу о помощи всегда сопро-
вождался постом. 

В Ветхом Завете пост рассма-
тривался именно как средство, 
помогающее восстановить об-
щение с Богом. И сейчас, в эпо-
ху Нового Завета смысл остает-
ся тем же: пост сопровождает 
молитвенное обращение чело-
века к своему Создателю. 

Но неужели без поста Бог не 
услышит человека? Разве Все-
могущий Творец испытывает 
нужду в том, чтобы люди огра-
ничивали себя в еде? Конечно, 
нет! Пост нужен не Богу, а нам 
самим. В книге Пророка Заха-
рии Бог прямо говорит об этом: 
«…когда вы постились и пла-
кали … для Меня ли вы пости-
лись? И когда вы едите и когда 
пьете, не для себя ли вы едите 
и пьете?» (Зах 7:5). Пост для че-
ловека — инструмент. Ослабив 

тело воздержанием от пищи, 
мы делаем свою душу воспри-
имчивой к общению с Богом. 
Но если, отказавшись от мяса и 
молока, человек не обращает-
ся к Богу, не кается в своих гре-
хах, не стремится к соедине-
нию с Богом в таинстве Прича-
стия, возникает вопрос — а за-
чем он приобрел этот инстру-
мент? 

* * *
Святитель Феофан Затворник 
писал, что наша жизнь без Бо-
га подобна стружке, завиваю-
щейся вокруг собственной пу-
стоты. 

Человек чувствует 
эту пустоту, она гне-
тет его и пугает. Изо 
всех сил старается 

он заглушить гнету-
щее ощущение бес-

смысленности своей 
жизни различными 
удовольствиями — 

просмотром телепе-
редач, приятной ис-
томой после сытного 

ужина, алкоголем, 
игрой на компью-
тере… Он старает-
ся не думать о том, 
что смерть в конце 
концов отнимет у 

него все эти обезбо-
ливающие средства, 
и единственной до-

ступной ему реально-
стью тогда окажется 

Бог. 

Будет ли эта встреча с Созда-
телем радостной для того, кто 
всю свою жизнь так наивно пы-
тался от Него спрятаться? 

Порядок в своей душе нуж-
но наводить, пока жизнь еще не 
кончилась. И в этом — главный 
смысл поста. Святитель Иоанн 
Златоуст пишет: «Итак, что ты, 
брат, собрал при помощи по-
ста? Покажи мне, сделался ли 
ты кротким, между тем как был 
гневливым, и сделался ли чело-
веколюбивым, между тем как 
до того был жестоким, потому 
что если внутри у тебя  зависть 
и корыстолюбие, то какая поль-
за от твоего поста?». Отказыва-
ясь в пост от мяса, вина и раз-
влечений, верующий не совер-
шает великого подвига. Он про-
сто решается пожить хотя бы 
немного без этого духовного 
наркоза, чтобы наконец загля-
нуть в собственную душу. А там 
уже не просто пустота, там на-
копилось много всякой дряни, 
как это всегда бывает в хозяй-
стве с местами, куда мы редко 
заглядываем. 

Нужно попытаться разгре-
сти эти завалы, наполнить 
свою внутреннюю пустоту лю-
бовью к Богу и ближнему, про-
сить у Христа помощи в этом 
неподъемном для человека тру-
де. Только тогда пост станет на-
стоящим духовным подвигом и 
перестанет быть хотя и полез-
ной для организма, но совер-
шенно бесполезной для души 
диетой. ф.

Пост: диета или подвиг духовный?
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Вопросы  мастерам

В ее работе приняли участие руководители муници-
пальных органов управления образованием, муници-
пальной методической службы, ответственные за ор-
ганизацию воспитательной работы в образовательных 
учреждениях из 13 районов Северо-Востока Тверской 
области, представители правоохранительных органов, 
клирики Бежецкой епархии. Необходимо отметить, что 
подобные встречи представителей Церкви и педагогов 
на канонической территории Бежецкой епархии стали 
уже традиционными. 

Возглавили работу конференции Управляющий Бе-
жецкой епархией епископ Бежецкий и Весьегонский 
Филарет и заместитель Министра образования Твер-
ской области Ю. Н. Коваленко. В своём вступительном 
слове Владыка Филарет отметил несомненное укрепле-
ние и развитие соработничества педагогов и клириков 
епархии в деле духовно-нравственного просвещения 
детей и молодежи на основе традиционных ценностей 
и обосновал актуальность выбранной для обсуждения 
темы.

Заместитель Министра образования Тверской об-
ласти Ю. Н. Коваленко огласила приветственный адрес 
участникам, организаторам и гостям окружной педаго-
гической конференции Губернатора Тверской области 
И. М. Рудени.

В своем приветственном слове глава Рамешковского 
района А. А. Пилюгин подчеркнул важность подобных 
конференций и их существенное практическое значе-
ние в деле координации усилий власти и духовенства в 
укреплении и развитии традиционных духовно-нрав-
ственных ценностей в регионе.

Тон в обсуждении темы конференции задала заме-
ститель Министра образования Тверской области Ю.Н. 
Коваленко, сформулировав основные подходы к орга-
низации духовно-нравственного воспитания в усло-
виях современного информационно-культурного про-
странства.

Директор Института педагогического образования 
Тверского Государственного Университета, профессор 
И.Д. Лельчицкий подробно осветил вызовы современ-
ного общества, с которыми приходится сталкиваться в 
процессе духовно-нравственного воспитания молоде-
жи.

Представители образовательных учреждений Севе-
ро-Востока Тверской области поделились педагоги-
ческим опытом и наработками в сфере духовно-нрав-
ственного и патриотического воспитания учащихся, по 
взаимодействию семьи и школы в вопросах информа-
ционной безопасности детей и подростков. 

Директор Тверского областного института усовер-
шенствования учителей С.Н. Махновец рассказал о за-
дачах в сфере повышения уровня профессиональной 
деятельности педагогов по формированию информаци-
онной культуры и медийной безопасности детей и под-
ростков в образовательных учреждениях Тверской об-
ласти.

В ходе состоявшегося обмена мнениями участники 
конференции отметили, что современные информаци-
онные технологии обладают мощными возможностя-
ми и средствами для воздействия на развитие лично-
сти. Они способствуют расширению кругозора, повы-
шению интеллектуального уровня, развитию творче-
ского потенциала личности, влияют на формирование 
таких социальных качеств, как взаимопонимание, вза-
имопомощь, ответственность, умение общаться и нахо-
дить общий язык с различными собеседниками. 

Вместе с тем, была выражена обеспокоенность нарас-
тающими тенденциями внедрения в образовательное 
пространство социальных технологий, направленных 
на переформатирование духовно-нравственного миро-
воззрения и мироощущения.

В завершение участники окружной педагогической 
конференции приняли резолюцию, в которой обозна-
чены выявленные проблемы и намечены пути их реше-
ния. ■

Руководитель отдела религиозного образования
и катехизации Бежецкой епархии

иерей Виктор ВНУЦКИХ
(использована фотография,  

предоставленная газетой «Родная земля»)

В Бежецкой епархии состоялась  
окружная педагогическая конференция 

16 мая в здании администрации Рамешковского района Тверской области состоялась окружная 
педагогическая конференция представителей учреждений образования районов Северо-Вос-
тока региона, организованная Бежецкой епархией и Министерством образования Тверской 
области. Целью конференции являлось обсуждение актуальных проблем влияния современных 
информационных технологий на духовно-нравственное становление личности и обмен опытом 
по воспитанию детей и подростков в современном информационно-культурном пространстве.

Иконопись пришла к 
нам вместе с Креще-
нием Руси в X веке — 
из Византии. Вместе с 
новой верой из Визан-
тии прибыли и мастера, 
которые писали иконы, 
создавали мозаики, 
фрески на стенах хра-
мов. При Киево-Печер-
ском монастыре они 
основали иконописную 
школу, откуда вышли первые русские мастера — Гри-
горий Иконописец и преподобный Алипий Печерский.

В XIV веке из Византии прибыл Феофан Грек, кото-
рый воспитал целую плеяду учеников и оставил после 
себя огромное наследие. Его ученик Андрей Рублев, 
прославивший русскую иконопись на весь мир, счита-
ется одним из родоначальников русского иконостаса.

«Золотой век» русской иконописи завершился в 
конце XV столетия, именно тогда творил великий ико-
нописец Дионисий. В XVII веке Симон Федорович Уша-
ков привнес в русскую икону портретность и академич-
ность. Потом был послепетровский период с полным 
отходом от древнерусской традиции. 

Параллельно движению от аскетизма к академизму 
в русской иконописи существовали иконописные про-
мыслы. Мстёра, Холуй и, конечно, известный на весь мир 
Палех — уникальные ремесленные кластеры, где про-
исходил полный процесс создания икон — от заготовки 
досок до росписи ликов — и рождались настоящие про-
изведения искусства. ф.

Отвечает Анатолий Влезько, 
руководитель мастерской  
«Палехский иконостас»

Какие стили иконописи 
существовали в России?

Отвечает Дмитрий Трофимов,  
руководитель творческих  
мастерских «Царьград»

Изображают ли всех  
святых на одной иконе?

Написать всех до едино-
го святых невозможно. В 
церковном календаре — 
тысячи имен канонизи-
рованных праведников, 
а всех без исключения 
знает лишь Господь Бог. 

Но всё же в храме вы 
можете встретить образ 
всех святых, почитае-
мых и неизвестных. Это 
икона «Всех святых, от 
века Богу угодивших» 
(«Неделя всех святых», «Собор всех святых»). Она изо-
бражает торжество праведников, славящих Госпо-
да в Раю. В центре или верхней части композиции — 
образ Христа Пантократора (чаще всего пишут «Спас 
в силах»), которому предстоят в молении Богоматерь, 
Иоанн Креститель и архангелы. Фигуры святых распо-
ложены ярусами и распределены по ликам святости: 
апостолы, мученики, преподобные и так далее. Имена 
подписывают на нимбах. 

«Иконой всех святых» называют и годовую миней-
ную икону, которая включает в себя иконы-минеи всех 
двенадцати месяцев. В центре — Воскресение Христо-
во, двунадесятые праздники, а окружают святых обра-
зы Богородицы. Появление минейных икон связано с 
развитием житийной литературы. 

Написание многофигурных образов требует тща-
тельной проработки эскиза и навыков миниатюрного 
письма. Настоятель храма вместе с приходом решают, 
чьи образы следует включить в композицию. Как пра-
вило, выбирают широко почитаемых в Церкви, а также 
местных или каким-то образом связанных с храмом 
святых, не забывая и о небесных покровителях прихо-
жан. Число фигур во многом зависит от размера доски.

Перед образом «Всех святых, от века Богу угодив-
ших» можно помолиться любому святому, даже если 
фигуры его нет на иконе. Если вы не нашли в храме 
своего небесного заступника, смело направляйтесь к 
этой иконе. ф.
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Простые вопросы

В Бежецкой епархии обсудили вопросы
 развития волонтёрского движения

В середине мая по приглашению Преосвященнейшего Филарета, епископа Бежецкого и 
Весьегонского, студенты Православного Свято-Тихоновского гуманитарного универси-
тета, обучающиеся по направлению «Социальная работа», совершили социально-мисси-
онерскую экспедицию в Бежецкую епархию. 

Преподаватели и студенты мо-
лились за богослужениями в 
Спасо-Преображенском архие-
рейском подворье г. Бежецка и 
посещали памятные места древ-
него русского города. 

В рамках программы «Бежец-
кий диалог. Молодёжные встре-
чи» гости из Москвы посетили 
Бежецкий промышленно-эко-
номический колледж. Студен-
ты ПСТГУ встретились с участ-
никами волонтёрского движения 
«Доброволец», которое функци-
онирует на базе колледжа. Тема 
встречи: «Год Добровольца. Связь 
времен. Воспитание культуры 

милосердия и добровольческой 
деятельности в семьях». Студен-
ты рассказали об учёбе в ПСТГУ, о 
своих миссионерских поездках и 
волонтёрской деятельности.

Такие встречи помогают об-
рести новых друзей и поделить-
ся опытом волонтёрской работы. 
В ходе подобного общения буду-
щие специалисты приобретают 
практические навыки, необхо-
димые для работы в выбранной 
профессии. Большое значение 
данное взаимодействие имеет и 
для священнослужителей, тру-
дящихся на ниве социального 
служения.

Отрадно отметить, что это 
уже не первый визит студентов 
в Бежецкую епархию в рамках 
взаимодействия епархии и Пра-
вославного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета. ■

Информационная служба  
Бежецкой епархии

(использованы фотографии  
из официальной группы  

«ВКонтакте»  
Отделения социальной  
и молодёжной работы 

факультета социальных наук 
ПСТГУ: https://vk.com/srpstgu)

Говорят, что существуют 
тайные Евангелия, которые 
запрещают читать верующим?

На самом деле никаких «тайных Еванге-
лий» нет. Существует ряд древних сочи-
нений, в названии которых употреблено 
слово «евангелие». Это так называемые 
апокрифические евангелия. Но, во-первых, 
они никогда не были тайными, и по сей день 
их тексты можно свободно скачать в сети. А 
во-вторых, Церковь никогда не признавала 
их за Евангелия, поскольку написаны они 
были не апостолами, а еретиками в более 

позднее время, и поэтому не могут считаться свидетельством о Хри-
сте. Читать их верующим не запрещено, как не запрещено читать 
любую беллетристику, в том числе историческую. ф.

Почему в Церкви двери алтаря 
во время службы иногда открыты, а 
иногда закрыты? 
Отвечаем: Открытие Царских врат означает обетованное открытие 
верующим Небесного Царства. Закрытие Царских врат знаменует 

лишение людей Рая Небесного по 
причине их грехопадения. Стоящим 
в храме это напоминает об их гре-
ховности, мешающей им войти в 
Царство Божие. В богослужении к 
этим значениям завесы и Царских 
врат присоединяются частные зна-
чения. Например, после великого 
входа на Литургии, который знаме-
нует собою шествие Христа Спаси-
теля на Крестный Подвиг, закрытие 
Царских врат означает положение 

Христа во Гроб, а закрывающаяся при этом завеса знаменует ка-
мень, приваленный к дверям Гроба. При пении затем Символа веры, 
где исповедуется Воскресение Христово, завеса открывается, обо-
значая камень, отваленный Ангелом от дверей Гроба Господня, а 
также то, что вера открывает людям путь к спасению. ф.

Почему на Троицу  
храмы украшают березами?

Потому что в тот день, когда Святой 
Дух сошел на апостолов, иудеи от-
мечали праздник Пятидесятницы, 
посвященный обретению иудеями 
Закона. На пятидесятый день после 
исхода из Египта евреи подошли 
к Синаю, где Господь дал Моисею 
десять заповедей. Это было время 
весеннего цветения, и вся гора была 
усыпана цветами. Возможно, именно 
отсюда еще в Ветхом Завете появил-

ся обычай в день Пятидесятницы украшать свои дома зеленью, что-
бы как бы вновь очутиться на горе Синайской с Моисеем. ф.

Что читать

Книга рассказывает о людях, ко-
торые стойко сопротивляются 
греху, пронизавшему человече-
скую природу; стремятся сме-
нить банальность обыденного 
прозябания на благодатный мир 
аскетики, молитвы и уединен-
ной жизни.

Рассказывает исполнитель-
ный директор издательства 
«Символик» Святослав Можей:

«Вспоминаю, что, когда я был 
на Афоне в 2017 году, в братстве 

Усекновенской пустыни Катафи-
ги мне дали почитать некую ру-
копись с просьбой издать в виде 
книги. Помню, что я даже сделал 
фотографии некоторых страниц, 
и как я был впечатлен почерком 
— насколько он был аккуратный 
и красивый. По словам монахов, 
рукопись была найдена на чер-
даке после смерти одного из мо-
нахов и переписана в тетрадь. 
Книга составлена из притч, за-
писанных автором из самой жиз-

ни. Что я понял из нее: можно и 
будучи монахом не спастись, ес-
ли не ставишь в центр своей жиз-
ни главное — Христа, и не отсека-
ешь «шелуху» — суету мирскую. 
Интересны рассказы в этой кни-
ге о горе Афон, о пустынниках и 
отшельниках. Книга небольшая 
и по объему, и по размеру — по-
мещается в карман куртки. Ре-
дактор-составитель — иеромо-
нах Симон (Безкровный)». ф.

Послушники Царства Небесного. 
Рукопись, найденная на чердаке
Почивший на Афоне в 2014 году русский иеромонах И.  
после посещения одной пустыни на Святой горе принес оттуда  
общую тетрадь, в которой и были записаны эти повествования…


