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«Жены с миры богомудрыя в след Тебе течаху:
Егоже яко мертва со слезами искаху,
поклонишася радующияся Живому Богу,
и Пасху тайную Твоим, Христе,
ученикам благовестиша.
(песнь 7-я Пасхального Канона)
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Возлюбленные о Христе Воскресшем, досточтимые пастыри, честные иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!
От всей души, ликующей в эти радостные
дни, поздравляю Вас с великой победой Жизни над смертью, света над тьмой — светлым
праздником Воскресения Христова! «Днесь
всяка тварь веселится и радуется яко Христос
Воскресе и ад пленился».
Радость эту пронесли по всей вселенной
ученики Христовы, но они не первыми узнали
о ней. Раньше оказались у Гроба Спасителя
жены-мироносицы, которые не покинули Его
во время крестных страданий, явив миру ту
любовь, которую заповедовал их Божественный
Учитель, любовь, ради которой «душу полагают
за друзей своих», перед которой отступает даже
страх смерти. Именно поэтому жены-мироносицы удостоились чести благовествовать о Воскресшем Господе Спасителе самим апостолам.
Этот подвиг верности, любви и милосердия
повторили наши бабушки, матери и сёстры,
оставшиеся со Христом и Его Святой Церковью
в дни жестоких гонений. Именно они научили
истинной вере Христовой своих братьев, детей

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ

и внуков, благовествовали им о Воскресшем
Господе и Его Светлом Небесном Царстве.
Трудно следовать путём, достойным христианина, для этого нужна, по слову святителя
Иоанна Златоуста: «душа любомудрая, неусыпная и во всех отношениях безукоризненная». Но
только на этом пути можно достичь вожделенной цели — стяжать Царство Небесное, войти
в Жизнь вечную.
Ныне для всех нас вновь исполняется обетование Христа Спасителя, данное Им ученикам
в ночь перед Своим вольным страданием: «Я
увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше,
и радости вашей никто не отнимет у вас» (Ин.
16,22). Эта радость исполняется в святые дни
Пасхи, когда сердца отверсты навстречу грядущему к нам Христу и от полноты их глаголют
уста: «Воистину Христос Воскресе!»
Воскресший Христос призывает нас подчиниться закону Божественной любви и с новой
силой возлюбить всех, кого Промысел Божий
посылает нам на жизненных путях, не деля их
на ближних и дальних, своих и чужих, но всем
служа, как служили бы мы Самому Христу.
Боголюбивые братья и сестры! Сегодня, как
в первые годы христианства, не познавшие
Христа вступают в Его Церковь и приходят «в
разум истины». И мы, по завету апостольскому,
должны уметь с кротостью и благоговением
дать им отчет в нашей вере (1 Пет. 3,15).

ПОСЛЕДУЕМ ЖЕ ЗА ХРИСТОМ

В

есь Иерусалим всколыхнулся от вести
о величайшем чуде воскрешения Господом
Иисусом Христом четверодневного мертвеца Лазаря. Надо было встретить со славой
невиданного миром Чудотворца, сотворившего
такое неслыханное чудо. Народ, бывший в подчинении у римлян, не мог приготовить пышного
триумфа, и торжественный вход Господа Иисуса
в Иерусалим носил совсем иную печать, чем
триумф римских императоров и полководцев.
Эта святая печать была за сотни лет предсказана
пророком Захарией, так говорившим: «Ликуй от
радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима: се Царь твой грядет к тебе, праведный
и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на
молодом осле, сыне подъяремной» (Зах. 9, 9).
Народ постилал свои одежды на дороге
пред Иисусом, размахивая пальмовыми ветвями, и в восторге восклицал: «Осанна в вышних!
Благословен Царь, грядущий во имя Господне!
Мир на небесах и слава в вышних!»
Господа Иисуса Христа встречали не как
царя славы земной, а как духовного Царя. Ему
кричали «Осанна!», что значит «спаси же». В Нём
видели Спасителя и вождя к высшей славе. Казалось бы, радостью должно было наполниться
сердце Господа Иисуса, а Он, глядя на Иерусалим

со спуска горы, плакал, и обильные слёзы струились по ланитам Его. Он, Всеведущий Сын Божий,
знал, что неверный народ еврейский уже через
пять дней будет кричать пред Понтием Пилатом:
«Распни, распни Его!»
Пред Его духовными очами развернулась
страшная картина тягчайшего наказания, которому подвергнет Отец Его Небесный этот жестоковыйный и неверный народ за убийство Его.
Он видел неописуемые ужасы осады и разрушения Иерусалима римскими полководцами
Веспасианом и Титом, и в слезах говорил Он:
«О, если бы и ты хотя в сей твой день узнал, что
служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне
от глаз твоих; ибо придут на тебя дни, когда
враги твои обложат тебя окопами, и окружат
тебя, и стеснят тебя отовсюду. И разорят тебя,
и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе
камня на камне, за то, что ты не узнал времени
посещения твоего» (Лк. 19, 42–44).
Видано ли было когда-нибудь на свете, чтобы
царь, которого торжественно встречал народ,
обливался слезами? А ведь Иисуса встречали
именно как Царя. Пришли к Иерусалимскому
храму, и здесь внезапно плачущее и кроткое
сердце Иисусово наполнилось царственным гневом. Как смеют осквернять храм Его продажей

Будем всеми силами стараться познать
великое духовное сокровище, которое имеем — нашу святую православную веру. Будем
молиться о том, чтобы радость Светлого Христова Воскресения всегда была с нами.
Пусть радость праздника укрепляет нас
в вере Христовой, даёт нам мужество и силы
противостоять всем соблазнам и искушениям
мира. Будем всегда помнить неложное обетование Спасителя о том, что Он с нами «до
скончания века» (Мф. 8,20).
Духовное возрастание, очищение души,
посильное делание во Славу Божию — вот
на чём должна основываться жизнь христианина. Пасха Христова всегда была источником духовной радости для православных
христиан. Радость о Христе Воскресшем да
озаряет наши души и сердца. Укрепляемые
силой Врскресения Христова будем приносить Господу истинные плоды духа. «Сей день,
егоже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся вонь!»
Возлюбленные о Господе, всечестные отцы,
дорогие братья и сестры! Ещё и ещё раз от
всей души поздравляю Вас с пресветлым
праздником Пасхи!
В этот день нашего духовного торжества, да исполняются сердца наши радостью
о Воскресшем Господе Спасителе, и да звучит
повсюду Светлое Пасхальное благовестие:

животных и разменом денег?! Бичом изгнал
Он торжников из храма и опрокинул столы
менял. Но тут Его окружила толпа страдальцев и больных. И опять гнев Его сменился кротостью и милосердием — и Он исцелил всех.
Этим делом милосердия закончился Его Вход
в Иерусалим.
В благоговении и священном восторге склоним свои головы пред Спасителем и Царём
нашим. Не забудем никогда Его слов, обращённых к Иерусалиму: «О, если бы и ты хотя в сей
твой день узнал, что служит к миру твоему». Не
забудем и Его священного гнева, сменившего Его
слёзы, и подумаем, не урок ли это и для нас, среди которых тоже немало жестоковыйных. Разве
мало в жизни нашей дней посещения Божьего,
которых мы не замечаем и не сознаем, что они
служат к миру и спасению нашему? Многократны
и многообразны дни посещения нашего Духом
Святым. Когда нужно бывает остановить нас
на кривых путях наших, Он останавливает нас
тяжёлой болезнью, потрясает смертью близких и любимых людей, подвергает бесчестью
или разорению имущества; смиряет нашу гордость публичным унижением и оскорблениями.
А более близких Ему и достойных Он останавливает даже Своими тихими речами во сне и наяву.
Это ли не дни посещения нас Его, служащие
к миру и спасению нашему?! И как часто, вместо
исправления путей своих, мы ропщем на Бога за
эти посещения! Это первый урок для нас. А второй урок, преподанный Господом изгнанием
торжников, состоит в том, что даже в глубокой
печали и горьких слезах мы должны воспламениться гневом, если увидим или услышим
поругание святыни. Тогда печаль наша должна смениться священным гневом и, не думая
ни о какой опасности, должны мы смело и без
страха встать на защиту святыни. Но часто ли
бывает так? Не гораздо ли чаще низкое малодушие овладевает нами, и не смеем мы слова
проронить пред дерзкими богохульниками
и кощунниками?
Великий день Входа Господня в Иерусалим да
напомнит нам Его слёзы и священный гнев, да не
забудем никогда Его горьких слёз и слов, обращённых не только к Иерусалиму, но и к каждому
из нас!
Да поставим целью жизни нашей последование Христу, ибо Сам Он сказал: «Кто Мне служит,
Мне да последует; и где Я, там и слуга Мой будет»
(Ин. 12, 26).
Последуем же за Христом, идя чрез тесные
врата по узкому пути — и упокоимся там, где
сияет вечная слава Святой Троицы.
Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)

Христос Восресе!
Воистину Воскресе!
Божией милостью
Ефрем, епископ Боровичский и Пестовский.
Пасха Христова 2018 г.
Богоспасаемый град Боровичи.

С днём Ангела!
Сердечно поздравляем с днём Ангела
насельниц Свято-Троицкого Никандрова
монастыря монахинь Александру (Алексееву), Клавдию (Маврущичеву) и Матрону
(Грудину) (2 апреля); клирика храма св.
блгв. кн. Александра Невского г. Окуловки
иерея Андрея Доценко (28 апреля), насельника Свято-Духова монастыря монаха
Александра (Батулина) (30 апреля).
Да неусыпно хранит и укрепляет Вас
Господь на всех путях Вашей жизни по
молитвам Ваших небесных покровителей — мучениц Александры, Клавдии
и Матроны Амисийских, мученика Андрея
Месукевийского, преподобного Александра
Свирского — да помогает Вам в Вашем
высоком служении на ниве Христовой
и пошлёт Вам Свои великие и щедрые
милости на многая и благая лета.

Колокола

Гулко звуки колокольные
Улетают в твердь небес
За луга, за степи вольные,
За дремучий тёмный лес.

Миллионом звуков радостных
Льёт певучая волна…
Вся мгновений дивных, сладостных
Ночь пасхальная полна.
В них, в тех звуках — миг прощенья,
Злобе суетной — конец.
Беспредельного смиренья
И любви златой венец.
В них — молитвы бесконечныя,
Гимнов дивные слова.
В них печаль и слёзы вечныя
Смыты кровью Божества.
В них земли восторг таинственный
И святой восторг небес,
В них Бессмертный и Единственный
Бог воистину воскрес!

Лидия Чарская

Епархиальный вестник

2

Из панихид, которые не относятся к вселенским, но тщательно соблюдаются, одна
совершается после праздника Пасхи, во вторник Фоминой недели (ныне 17 апреля). Поминовение усопших в этот день творится верующими с тем благочестивым
намерением, чтобы по совершении светлого семидневного торжества в честь
Воскресшего из мёртвых разделить великую радость Пасхи и с умершими…
Одним из главных вопросов, имеющих весьма важное значение для всех и каждого, является вопрос о загробной жизни. Над ним задумываются и религиозный человек, и человек
равнодушный к религии. Всех занимает вопрос
о том, что будет после смерти. Мы, верующие,
знаем, что будущая жизнь есть и будет, но как
она сложится, в чём будет состоять эта новая
жизнь — всех этих подробностей нам знать
не дано, от нас это сокрыто. Но, тем не менее,
слово Божие неложно удостоверяет нас, что
жизнь будущая есть.

Господь, исправляя заблуждение неверовавших саддукеев, отрицавших воскресение
мёртвых, говорил им: Бог не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы (Лк. 20,
38). Наша земная жизнь непрочна, превратна
и скоротечна и в любой момент может пресечься смертью. И, глядя на непостоянную
и скоротечную нашу жизнь, невольно испытываешь грусть, когда видишь, как весьма часто
самое ясное течение её неожиданно омрачается самыми чёрными тучами житейских бурь.
Но ещё грустнее становится, когда при этом
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остаешься безутешным. А утешения где же
искать, как не в твёрдой надежде, что всё не
оканчивается для неё смертью, что ожидает
нас другая, загробная жизнь. Мы созданы для
жизни вечной, и мы все хотим и действительно
будем жить вечно, Христос Своим Воскресением упразднил смерть.
Но люди, отрицающие будущую вечную
жизнь и бессмертие души, иначе смотрят и на
настоящую нашу земную жизнь, ища в ней
только одного наслаждения и удовлетворения своих чувственных удовольствий. Видя
непрочность благ и постигающие их искушения и скорби, такие люди очень часто приходят в разочарование, отчаяние, а иногда
даже прибегают и к самоубийству, считая его
средством избавления от всех бед и несчастий
настоящего. Забывая о вечности, они ходят
во тьме и не знают, куда идти, подчас предаются горькому пьянству и в конце концов
приходят к ложному концу. Для них жизнь
есть дар напрасный и случайный, имеющий
не действительную, а призрачную ценность.
Напротив, верующий человек надеется, что
загробная жизнь есть, и надежда эта, ожидание жизни сей становится источником истинного утешения и успокоения. Веруя в жизнь
будущую как в непреложную истину, Церковь
с самых древних времён совершает поминовение и молитвы об отшедших от нас усопших. Так и сегодня созвала она нас вознести
о них свои молитвы и вместе с тем поделиться
с ними общей радостью о Воскресшем Спасителе, отчего и называется день этот Радоницей.
Сам Господь, сходивший к умершим и проповедавший им Свою победу над смертью, возвестил им эту радость. Всю Светлую седмицу
Церковь торжественно прославляла Воскресшего Господа, и теперь она спешит разделить
радость свою о Нём с умершими, приглашая
и нас возвестить им эту общую радость и в то
же время вознести свои горячие молитвы ко
Господу о прощении согрешений усопших
и о вселении их в светлые небесные обители.
Есть дивный пример того, как разделяют
с нами радость о Воскресении Спасителя
наши умершие. Однажды один благочестивый

старец Киево-Печерской лавры на Пасху
пошёл вместе с диаконом покадить пещеры,
где почивали усопшие. И только воскликнули
они: «Христос воскресе, отцы и братия!», как
послышалось в ответ громогласное восклицание: «Воистину воскресе!»
Большинство людей отходят в вечность
с грехами, не успев по неожиданности смерти
или по болезни и немощи очистить себя от
них, так что они оказываются виновными пред
Правосудием Божиим. И мы в то же время
знаем, что в будущем будет только два места
пребывания людей: ад и рай. Сами за себя не
очищенные от грехов усопшие уже не могут
возносить молитв, они не могут и помочь
своему положению. Вся надежда возлагается ими только на оставшихся на земле живых.
Они могут помочь им и изменить их участь
в будущей жизни. Если бы пред нашими очами отверзлись вдруг врата вечности, то мы
увидели бы, как миллионы душ протягивают
свои руки к живущим на земле, безмолвно
прося их помощи в облегчении своей участи
в потустороннем мире.
Поэтому, дорогие братия и сестры, слушаясь призыва матери нашей родной, Христианской Церкви, которая умоляет нас не оставлять
своей любви к ближним и по отшествии их от
нас, вознесём свои горячие молитвы к Воскресшему Господу, прося у Него помилования
согрешившим отцам и братиям нашим и дарования им вечной жизни. Пусть наша общая
молитва сольётся в единый плач ко Господу
о помиловании их, тогда и они, услышав эту
молитву о себе, почувствуют нашу о них заботу
и любовь к ним.
Итак, дорогие, помолимся к Воскресшему Господу, чтобы Он простил согрешения,
вольные и невольные, нашим отшедшим
отцам, братиям, матерям и сёстрам и вселил
их в места светла, в места прохладна со всеми
праведными, от века Ему угодившими, чтобы
и наши родные преисполнились ныне вместе
с нами радостью о славном Воскресении Его
и на наше восклицание: Христос Воскресе!
ответили бы нам: Воистину Воскресе!
Архимандрит Кирилл (Павлов)

быть, самое великое и прекрасное, что происходит в сознании больного человека,— когда
он осознаёт, что его жизнь в руках Божиих. Это
происходит, когда человек сознаёт, что его
болезнь смертельна. Мне приходится время от
времени посещать больницы, как для взрослых,
так и для детей. Чаще всего я встречаюсь с теми,
кто болеет именно такими болезнями. И чаще
всего именно там встречаешься с огромной
силы молитвой. Все эти люди уступают в своей
жизни центральное место Богу — «поражается
тело, чтобы спасалась душа».
Многие святые отцы болезнь называют
Божественным посещением. Если человек всегда здоров, если он никогда не чувствует свою
ограниченность, то это может проистекать и от
богооставленности, особенно если человек
злой, не делает ничего доброго, наслаждается
своим центральным местом в жизни, расталкивает других локтями, попирает ногами, делает
карьеру или борется за обогащение любыми
средствами. У такого человека нет никаких
внутренних сил, которые могли бы его спасти.
Он погибающий человек. И если Господь хочет
его спасти — по молитвам, может быть, близких,
иногда очень страдающих от такого человека,—
то без болезни спасение не происходит. Иногда
эта болезнь духовная, срыв в карьере, осознание

того, что всё, чему служил,— прах и ничего не
приносит пользы,— а иногда это физическая
болезнь, которая приводит к изменению души
больного человека.
Господь — любящий Отец. Он не желает ничьей погибели. Он не ломает ради нашего спасения нашу природу, нашу свободу. Каждый из нас
свободен, ибо создан по образу Божию. Но из-за
любви Господь часто простирает к нам Свою спасающую руку, и иногда через болезнь приводит
к переосмыслению жизни и к обретению путей
ко спасению.
Всеми этими смыслами и наполнен сегодняшний день. А вывод очень простой: мы никогда
не должны отчаиваться, когда нас посещает
болезнь. Мы, конечно, должны употреблять
современные средства лечения, обращаться
к врачам, но если когда-нибудь почувствуем,
что вряд ли нам сможет помочь медицина, то
никакого отчаяния быть не должно, а просто
нужно вспомнить слова святителя Василия
Великого «Поражается тело, чтобы спасалась
душа». И да поможет нам Господь именно так
встречать трудности в жизни своей, в том числе
физическую немощь. Аминь. Христос Воскресе!
Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл
Источник: Патриархия.ru

29 апреля — Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном

ЧТОБЫ СПАСАЛАСЬ ДУША
В 2017 г., в Неделю 4-ю по Пасхе Святейший
Патриарх Кирилл совершил Литургию в Никольском Шостьенском ставропигиальном монастыре. По окончании богослужения он обратился
к верующим с проповедью.
Сегодняшнее послепасхальное воскресенье
именуется Неделей о расслабленном, потому
что именно в этот день читается хорошо известное Евангельское повествование об исцелении
расслабленного при Овчей купели в Иерусалиме (Ин. 5:1–15). Каждый год там совершалось
чудо — ангел Господень возмущал воду, приводил её в движение, и страдающие различными
недугами устремлялись в эту купальню, потому
что исцеление распространялось на того, кто
первый в неё ступит.
Можно себе представить, каково тяжко
страдающему человеку сконцентрировать все
силы, чтобы первому достичь вожделенной
воды. А зачем это было так устроено Господом?
А потому что в этих усилиях проявлялась вера
людей, их целеустремленность, их надежда
на исцеление. Тот, кто не мог или, может быть,
ленился проявить должное усердие, у кого не
хватало терпения ожидать это чудо, неизвестно,
в какой день приходящее,— не получал исцеления. А у расслабленного, то есть парализованного, вообще не было шансов первым окунуться
в купель, ибо он был не в состоянии двигаться сам, а за 38 лет никто не проявил желания
помочь несчастному войти в целебные воды. Но
Господь Иисус Христос исцеляет этого человека.
Евангельское чтение даёт нам возможность
именно сегодня подумать о том, есть ли какойнибудь смысл в человеческих болезнях. Может
быть, это просто неудачное стечение физических или генетических обстоятельств, следствие
житейских неудач? Или, может быть, болезнь —
это бессмыслица? Ведь болезнь вырывает человека из повседневной жизни, ограничивает его
возможности.
У святого Василия Великого мы находим замечательные слова: «Поражается тело, чтобы спасалась душа». Это и есть ответ всем тем, кто не
видит смысла в болезнях и в скорбях, кто считает
это случайностью, недоразумением или просто следствием недостаточного развития медицинской науки, которая в представлении таких
людей будет когда-нибудь лечить человека от
любых болезней. Но уже сегодня наиболее проницательные научные умы, в том числе в сфере
медицины, сомневаются в такой перспективе,
потому что стремительное научно-техническое

развитие сопровождается появлением новых
страшных болезней, о которых ещё вчера никто
не мог помыслить, и те силы, что заложены
в человеческий организм, которые мы привыкли называть иммунитетом, перестают работать.
То, что происходит с человеком, даёт основание
полагать, что, несмотря на совершенно замечательное развитие медицинской науки, которая
действительно помогает жить дольше и быть
здоровее, болезнь никогда не уйдет из человеческой жизни. И объяснить это можно только тем,
что болезнь является неким фактором, содействующим духовному росту человека. «Поражается тело, и спасается душа». А почему так?
А потому что в болезни человек осознаёт свою
ограниченность. В болезни человек нуждается
в помощи, как расслабленный, который не мог
сам сойти в воды Овчей купели. Кто-то должен
был ему помочь, а значит, расслабленный жил,
сознавая свою абсолютную ограниченность.
Что происходит с человеком, его сознанием,
его психологией в этих условиях? От всего этого
люди страдают, но, с другой стороны, человек,
сознающий свою ограниченность, не совершит
самого страшного греха. Он не погибнет духовно
от гордыни, потому что гордыня, в которой проявляется сама суть греха (ибо диавол есть отец
гордости), всегда проистекает от сознания силы,
могущества, способностей, внешних данных, от
положения, которого мы достигаем в обществе.
Болезнь как ничто иное ставит человека на
место. У болящего человека возникает потребность поставить в центр жизни кого-то другого,
как расслабленному был нужен тот, кто мог бы
помочь ему сойти в спасительные воды. Может
быть, это прекрасный врач, на которого начинает надеяться больной, или близкие, которые
разделяют его скорбь. Больной словно выводит
собственное «я» из центра жизни и уступает этот
центр другому. Он начинает жить, вольно или
невольно, по заповедям Христовым. А ведь все
заповеди нарушаются от того, что в центр жизни
вместо Бога и ближнего мы поставляем самих
себя и все силы направляем на то, чтобы служить
только самим себе, своему процветанию, своей
карьере, своему обогащению, обретению власти.
Но больной во всём этом более не нуждается.
Он освобождается от многих грехов, но, самое
главное, нуждаясь в помощи, он кого-то другого
поставляет рядом с собой, не столько физически,
сколько духовно.
Но ведь никто из людей не помог расслабленному у Овчей купели. Помог ему Бог. И, может
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22 апреля — Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц

ПЕРВЫЕ БЛАГОВЕСТНИЦЫ

В

нашу эпоху Церковь часто обвиняют
в уничижении женщин, и православные
люди указывают на жен-мироносиц
как на один из примеров (другой пример —
Матерь Божия) того, что Церковь ставит женщину исключительно высоко — настолько
высоко, что первыми встречают Воскресшего
именно женщины, и именно они оказываются
первыми благовестницами — в то время, как
ученики проявляют скептицизм и неверие.
Вспомним рассказ Евангелия: «В тот же
день двое из них шли в селение, отстоящее
стадий на шестьдесят от Иерусалима, называемое Эммаус; и разговаривали между собою
о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и Сам Иисус,
приблизившись, пошёл с ними. Но глаза их
были удержаны, так что они не узнали Его. Он
же сказал им: о чём это вы, идя, рассуждаете
между собою, и отчего вы печальны? Один
из них, именем Клеопа, сказал Ему в ответ:

неужели Ты один из пришедших в Иерусалим
не знаешь о происшедшем в нём в эти дни?
И сказал им: о чём? Они сказали Ему: что было
с Иисусом Назарянином, Который был пророк,
сильный в деле и слове пред Богом и всем
народом; как предали Его первосвященники
и начальники наши для осуждения на смерть
и распяли Его. А мы надеялись было, что Он
есть Тот, Который должен избавить Израиля;
но со всем тем, уже третий день ныне, как
это произошло. Но и некоторые женщины из
наших изумили нас: они были рано у гроба
и не нашли тела Его и, придя, сказывали, что
они видели и явление Ангелов, которые говорят, что Он жив. И пошли некоторые из наших
ко гробу и нашли так, как и женщины говорили, но Его не видели. Тогда Он сказал им:
о, несмысленные и медлительные сердцем,
чтобы веровать всему, что предсказывали
пророки! (Лук.24:13–25)»
Ученики-мужчины оказываются откровенно маловерными, «несмысленными и медлительными сердцем». Они вовсе не исполнены энтузиазма — напротив, они пребывают
в глубоком унынии и разочаровании — «а мы
думали было… » В это время как неколебимую
веру проявляют именно женщины. Именно
они оказываются «Апостолами к Апостолам»,
именно от них Апостолы узнают о Воскресении. Однако вместо того, чтобы отозваться
ликующим «Воистину Воскресе!», мужчины
просто не верят — «и показались им слова
их пустыми, и не поверили им. (Лук.24:11)».
Поразительно антимужской текст. Можно
было бы предположить, что к его написанию
приложили руку воинствующие феминистки.
Однако предположить мы такого не
можем — и по достаточно очевидной причине. Текст, как это установлено учеными,

написан в I веке нашей эры. В I веке не
было воинствующих — и вообще никаких —
феминисток. Противникам не пришло бы
в голову упрекать Церковь в излишней
патриархальности и принижении женского
начала. Античный мир был настолько жестко
патриархальным, настолько антиженским,
что нам трудно себе это представить. Благочестивые Иудеи каждый день молились
словами «Благодарю тебя, Боже, за то, что
не сотворил меня женщиной», но на фоне
язычников такое отношение выглядело ещё
очень благожелательным.
В наше время мы можем указывать на
высочайшую честь, которой сподобились
жены-мироносицы. Но тогда, когда впервые
прозвучала проповедь Апостолов, когда Святой Апостол и Евангелист Лука писал своё
Евангелие, то обстоятельство, что первыми Воскресшего увидели именно женщины,
было крайне неудобным, даже неприличным.
Язычники не упускали случая поиздеваться
над этим; как пишет один из первых антихристианских полемистов, Цельс, «А что он,
хотя не сумел постоять за себя при жизни,
став трупом, восстал, показал следы казни,
пробитые руки, — то кто это видел? Полубезумная женщина или кто-нибудь ещё из
той же шарлатанской компании». Женщины
как свидетели Воскресения были настолько
чудовищно проигрышным пиар-ходом, что
объяснить этот ход можно только одним —
они действительно увидели Воскресшего
первым. Если бы Апостолы стали придумывать красочные детали, чтобы придать
правдоподобия своему Возвещению, то они
никогда, ни за что, ни при каких обстоятельствах не стали бы делать первыми свидетелями Воскресения женщин.

ТАЙНЫ ТРЁХ ПОДВИЖНИЦ

Спасаться нелегко каждому. Но для женщины спасаться — порой вдвойне
трудно. Красота и привлекательность, слабость и беззащитность, подчинённость и впечатлительность — вот лишь некоторые качества, способные для
их носительницы значительно затруднить путь к Богу. Неудивительно, что
этот спасительный путь у святых жён порой столь необычен…

В

середине V века в Антиохии, главном
городе византийской Сирии, жила очень
привлекательная некрещёная девушка по
имени Пелагия. Она одевалась изысканно и свободно, носила многочисленные украшения,
всегда была окружена толпами поклонников
и проводила время в нескромных развлечениях.
Однажды в Антиохии проходил церковный
собор епископов, во время которого владыки на
улице столкнулись с шумной толпой молодёжи.
Среди них особенно выделялась своей красотой
девушка с обнажёнными плечами, нескромно

В

том же V веке в другом византийском
мегаполисе, Александрии Египетской,
проживала юная, но уже замужняя христианка Феодора. В её семье царили необыкновенная любовь и согласие. Но один богатый человек прельстился девичьей красотой
Феодоры и начал всеми способами склонять
её ко греху. Долгое время он не имел успеха,
но всё же после различных ухищрений ему
удалось склонить Феодору к измене. Вскоре
молодая женщина опомнилась и, осознав гнусность падения, возненавидела себя. Она тайно

покинула семью и, переодевшись в мужской
костюм, направилась в мужской монастырь, ибо
боялась, что муж найдёт её в женской обители,
которых было тогда совсем мало.
Спустя 8 лет труднейших подвигов в египетском Октодекатском монастыре подвижнице
было послано особенное испытание. «Брат Феодор» был отправлен в Александрию за хлебом,
и по пути, в гостинице, некая бесстыдная девушка пыталась соблазнить миловидного монаха.
Получив отказ, развратная девица совершила
грех с другим постояльцем и вскоре назвала
виновником своей беременности октодекатского «монаха Феодора». Родившегося младенца
вручили бывшему «монаху Феодору» и с бесчестьем выгнали из монастыря.
Феодора смиренно покорилась новому испытанию, усматривая в нём искупление прежнего
греха. Она поселилась с ребёнком неподалёку
от обители в шалаше и прожила там семь лет,
питаясь одними травами и подаянием молока
от окрестных пастухов. Со временем Феодоре
разрешили вернуться в монастырь. Вскоре же
«Феодор» стал известен как подвижник, творящий различные чудеса и пророчества.
Лишь при погребении обнаружилась тайна
почившей затворницы — к вящему стыду тех,
кто в своё время особенно осуждал «монахасовратителя». Известие о святой подвижнице дошло до супруга преподобной Феодоры,
который тоже принял постриг в монастыре,
где спасалась его жена. А отрок, воспитанный
преподобной, пошёл по стопам своей приёмной
матери и впоследствии стал игуменом этого
монастыря.

одетая. Она громко шутила и смеялась, а поклонники вились вокруг неё. Смущённые епископы
потупили свои взоры, а святой Нонн, епископ
Илиопольский, напротив, стал пристально всматриваться в Пелагию.
Когда шумная толпа удалилась, святитель
спросил епископов: «Разве не понравилась
вам красота этой женщины и её наряд?» Они
молчали. Тогда Нонн продолжал: «А я многому
научился от неё. Она поставила низкую цель —
нравиться людям, но как вы думаете, сколько
часов употребила она на достижение своей

Э

ти истории произошли на заре христианства в Византии. Перенесёмся теперь
в Россию 1730-х гг. В те трудные для монашествующих послепетровские годы в Рязани
жила дворянская дочь Дарья. В детстве она
несколько лет воспитывалась в монастыре
у иночествовавшей там её родной бабушки.
По возвращении в родительский дом Дарья не
пожелала вести светскую дворянскую жизнь
и подвизалась в благочестии. В 15 лет, опасаясь
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Это удивительное свидетельство подлинности Евангелия. Как пишет выдающийся
современный библеист епископ Том Райт,
«Нравится нам это или нет, в античном мире
женщины не считались надёжными свидетелями. Когда у христиан появилось время
создать готовую формулировку, которую приводит Павел в 1 Кор.15, они тихо исключили
оттуда женщин, которые здесь совершенно
невыгодны с точки зрения апологетики. Но
в евангельских рассказах они играют и главные, и второстепенные роли, это — первые
очевидцы, первые апостолы. Такое нельзя
придумать. Если бы традиция началась со
свидетелей — мужчин (что мы видим в 1 Кор
15), никто, переписывая её, не стал бы включать туда женщин. Но все Евангелия говорят
именно о женщинах» (Том Райт, «Главная Тайна Библии»).
Митрополит Антоний Сурожский

цели? А мы, имеющие столь высокие цели, трудимся ли для их достижения, как она?»
Вернувшись в гостиницу, святой Нонн стал
усердно молиться о Пелагии, об обретении ею
спасительных целей жизни. И вскоре, когда владыка Нонн совершал Божественную Литургию,
Пелагии «случайно» восхотелось зайти в храм.
Богослужение и проповедь святителя о Страшном суде так потрясли её, что она пришла в ужас
от своей грешной жизни. Вскоре Пелагия крестилась, раздала своё имущество и, переодевшись
в мужскую одежду, по благословению святителя
Нонна удалилась из города.
Пошла она в Иерусалим и здесь приняла
монашеский постриг в мужском монастыре,
где её приняли за юношу-евнуха. Спустя время
«инок Пелагий» ушёл в затвор, устроив себе
келью на Елеонской горе над Иерусалимом.
Там подвижница вела суровую монашескую
жизнь в покаянии, посте и молитве. Лишь при
погребении обнаружилась тайна преподобной
Пелагии.
выдачи замуж и угасания стремления к Богу,
Дарья тайно покинула родных.
Боясь быть разысканной и насильно возвращённой, подвижница взяла пример с византийских преподобных жен, подвизавшихся «в
мужеском образе»: купила крестьянскую одежду, остригла волосы и назвалась беглым крепостным Досифеем. Низкий голос и исхудалое
загорелое лицо не давали возможности узнать
в «Досифее» девушку. Три года она трудилась
в Троице-Сергиевой Лавре. Однажды в обитель
приехали родные Дарьи и опознали беглянку,
но последняя тут же скрылась и ушла в Киев.
Тут, на Китаевской горе, подвижница выкопала
для себя отдельную пещеру и поселилась в ней.
Суровое пустынножительство и пророчества
«старца Досифея» (побеседовать с «подвижником» можно было через пещерное окошко) уже
через несколько лет привлекли к нему внимание
мира. В 1744 г. «китаевского старца» посетила
императрица Елизавета Петровна. После этого
она несколько дней была под впечатлением,
отказывалась от балов и молилась — при этом
35-летняя государыня не догадывалась, что этот
просвет в духовной жизни даровала ей 23-летняя девушка. Ещё через много лет именно от прп.
Досифеи китаевской получил благословение
идти в Саровскую обитель будущий великий
старец прп. Серафим. «Старец Досифей» завещал предать своё тело земле без омовения, что
китаевская братия и исполнила. Лишь через
несколько лет благодаря стараниям и поискам
сестры преподобной Досифеи, которая всю
жизнь продолжала искать пропавшую Дарью,
все узнали тайну подвижницы.

Епархиальный вестник
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едавно, слушая лекции профессора Алексея Ильича Осипова, я обратил внимание
на одну мысль. Речь вот о чём: то, что
с нами происходит,— это объективно наилучшее, оптимальное из всего, что могло случиться,
остальные варианты хуже. И даже когда кажется,
что Господь наказывает, Он на самом деле оберегает нас от чего-то по-настоящему ужасного.
Мысль мне понравилась, равно как и многим
знакомым, которым я её пересказал. Но одна
женщина вдруг спросила: «А почему Бог забрал
моего Володю?»
Я знал его. Сильный, красивый, очень талантливый и трудолюбивый человек, он многие
годы был моим другом. Успешно восходил по
карьерной лестнице, не поступаясь при этом
совестью, имел множество знакомств, легко
решал проблемы детей, всем ближним был
опорой. Но сторонился Церкви и был далёк от
Господа, ему это было как-то не очень нужно.
Скорби его не посещали, всё, что нужно, сам мог
добыть, заработать и философию исповедовал
соответствующую — человек сам кузнец своего
счастья. И вдруг Володи не стало. А я должен был
ответить его жене — почему? Что тут ответишь?
Но тут меня словно озарило: Володя для своей
семьи, для близких был как бог, вместо Бога.
И Господь его забрал из этого мира, потому что
иначе их было не спасти. Сейчас они уже потянулись к храму, а внуки Володи, надеюсь, будут
церковными людьми. Лишившись столь влиятельного дедушки, они вынуждены будут опереться на Того единственного, Кто несокрушим.
Сила Божия в немощи совершается. Нет ничего плохого в избытке у нас каких-то даров, физической крепости, но лишь до тех пор, пока мы
знаем их цену. Привезли, помню, на отпевание
мужчину, я вгляделся и узнал его. Года за два
до смерти этот огромный, сильный и наглый
человек мучил в состоянии подпития весь
автобус. Признаюсь, отпевая его, я невольно
испытывал облегчение, что он не будет больше куражиться над людьми, обижать ближних
и дальних. Вот крайнее воплощение того, как
сила нас погубляет.
Одно время трудился у нас при храме Саша.
Он приехал в Коми из одного большого города,

О СИЛЕ И НЕМОЩИ
где был преуспевающим коммерсантом, ворочал
большими деньгами. И однажды, тщеславясь,
упиваясь собой, пообещал дать на строительство одного храма огромную сумму, кажется
около миллиона долларов. Это стало концом
Сашиного преуспеяния. У жены нашли онкологическое заболевание, обнаружились какие-то
нелады со здоровьем сына. А как поможешь, когда Саше стало опасно дважды ночевать в одном
месте. Начались проблемы с налоговой службой,
кредиторами. Дело рухнуло, и Саше пришлось
бежать из дома, скрываться в тот момент, когда
он особенно был нужен семье. Так, собственно,
он и оказался у нас, обретался полгода, помогая
строить нашу маленькую церковь.
Построили мы её, а спустя несколько лет
я встретил Сашу в одном из крестных ходов,
спросил, как дела. Хорошо дела. Жена поправилась, вопреки неутешительным прогнозам,
сын — тоже, поступил в университет, дочь вышла
замуж за священника. А Саша? Что с ним? Работает дворником при том самом храме, который

когда-то собирался проспонсировать. Произнёс
он тогда в сердце, обращаясь ко Господу: «Ты
нуждаешься, ну вот Тебе подачка»,— и вон как
всё вышло. И слава Богу за всё.
Когда я ощущаю себя беспомощным, именно
тогда всё начинает получаться. А когда думаю:
«Ах, какой я молодец, какой замечательный»,
терплю жестокое фиаско. Недавно отправился
в наш Максаковский профилакторий отслужить
водосвятный молебен и поговорить с людьми
о вере. Контингент там разный, например многодетные матери, которым помогают укрепить
здоровье, — женщины всё больше молодые
и боевые. Некоторый опыт общения с ними накопился. Так, я знаю, что никогда нельзя начинать
дискуссий до молебна, всё закончится ненужными спорами и обидами. А после того как
помолились вместе, тогда, пожалуйста, можно
и поговорить. В этот раз всё шло по плану, после
молебна перешли к беседе и мелькнула мысль:
«Правильно начал, увлёк, смог затронуть что-то».
И только похвалил себя, одна женщина подняла

руку, сказав: «Я хочу с вами поспорить». Чтото сказала из головы, бросив несправедливый
упрёк в адрес Церкви, я ответил:
— Вы ещё молоды, мало что видели.
— Нет,— говорит,— я много видела.
— Вы ошибаетесь, ещё увидите много такого,
что заставит вас это понять.
— Ах, вы мне угрожаете…
После этого начался монолог, вклиниться
в который было невозможно. Даже имени её
я так и не узнал — не услышала вопроса, смотрит
на меня немигающими глазами и говорит, говорит о своих претензиях. Время моего пребывания в палате истекло. Взяв крест и Евангелие,
я направился к выходу, а в спину мне неслось
торжествующее: «А-а, убегаете!» А всё потому,
что возгордился, забыл, что без Бога я — никто.
Будьте как дети, и Бог придёт на помощь. Помню, как посетил Святейший Патриарх Алексий II
Кылтовский женский монастырь, где мне довелось одно время быть духовником. «Благодарю,
что посетили нас»,— сказал я ему. «И как я мог не
приехать, ведь вы молились!» — ответил Патриарх нам с сёстрами. И верно. Молились. Зима
накануне приезда Святейшего была жестокой,
но каждый день сёстры шли крестным ходом
вокруг монастыря и в мороз, и в пургу, шли
и молодые, и старенькие, ныне покойные, Царствие им Небесное. Ветер валил сестёр с ног, иная
наступит на полу, упадёт в сугроб, и мы потом
тащим её из снега, продолжаем шествие. Между
тем надежды на восстановление обители были
самыми призрачными. Я, в прошлом инженер,
думал, глядя на руины: «Этого нам не поднять,
не хватит ни сил, ни средств». А на следующий
день мы вновь отправлялись в крестный ход.
И, что удивительно, маршрут наш довольно
точно повторял силуэт Республики Коми. Сёстры
двигались по этим невидимым границам и пели:
«Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твоё», просили Бога о стране, о народе.
Всё это вспомнилось после слов Патриарха:
«Ведь вы молились!» Подготовка к его приезду
многих заставила встряхнуться. О монастыре
вспомнили, пошла помощь. Всё возможно Богу.
От урока к уроку это понимаешь всё лучше.
Игумен Игнатий Бакаев

ПОСЛЕДНЯЯ ЗАУТРЕНЯ

В

еликая суббота 1976 г., 24 апреля (н.ст.). В десять часов вечера
я пришла к своему духовному
отцу, чтобы, как обычно (с тех пор,
как он заболел), провести вместе
Пасхальную ночь. Дочка его поехала на службу в Елохово, а сам отец
Александр крепко спал. В большой
комнате на застеленном праздничной скатертью столе стояли кулич,
блюдо с крашеными яйцами и цветы
у портрета покойной матушки. Мне
стало грустно, одиноко, и, погасив
свет, я прилегла на диван. С улицы
доносился шум проезжавших машин,
но постепенно становилось всё тише,
и я уснула. Разбудил меня бодрый
голос отца Александра:
— Почиваете? А я, хоть и плохой
священник, но хочу сейчас отслужить
заутреню, уже двенадцать. А вы как,
встанете?
Я вмиг соскочила с дивана. Отец
Александр стоял в рясе и епитрахили.
Мы пошли в его комнату. Я помогла
ему завязать поручи, расстелила на
письменном столе чистое полотенце,
отец Александр положил крест, Евангелие, вынул книжечку с «Последованием заутрени», и служба началась…
Сначала мы «служили» стоя, но,
быстро устав, сели рядом за столом
и, забыв всё на свете, читали и пели
пасхальную службу. Отец Александр
делал возгласы, а я была и солисткой хора, и чтецом, и народом.

Иногда у меня перехватывало горло
и я замолкала, тогда он ободряюще
начинал подпевать сам. Когда полагалось делать возглас, голос его звучал
тихо, но проникновенно, наполненный внутренней силой:
— Яко Тя хвалят вся силы небесные
и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну
и Святому Духу, ныне и присно и во
веки веков.
По временам он замолкал, и мы
тихонько плакали. Не знаю, отчего плакал он, а я плакала от радости, что есть
в мире Христос и что я в Него верю.
Пропели все стихиры. Прочесть
слово Иоанна Златоуста целиком отец
Александр не смог.
— Дочитайте с дочкой, когда она
вернётся,— сказал он,— а сейчас ещё
помолимся.
И он начал читать ектению. Читал
не по служебнику, а свою, импровизированную. Читал, откинувшись
всем усталым телом на спинку кресла и глядя полными слёз глазами на
ярко освещённые лампадой образа.
Вначале он молился о мире, о стране,
о Церкви, о Патриархе, о духовенстве
и о тех, кто хочет стать на священнический и иноческий путь. Затем умолк
и снова начал:
— Спаси и помилуй всех, к Тебе,
Господи, взывающих и Тебя ищущих,—
тут он стал читать длинный список
имен своих родных, духовных чад,
знакомых. Потом повернулся ко мне
и сказал:
— Будем сейчас вспоминать
и своих, и чужих, в особых условиях
находящихся. Если кого забуду, подскажите. Вот Ларе скоро родить…—
Он помолчал и опять поднял глаза
к образам:
— Спаси, Господи, и помоги всем
женщинам, готовящимся стать матерями, и тем, которые рождают в эту
ночь, и чадам их, появившимся на
свет. И, верно, вспомнив Саню и Сашу,
Танечку и Мишу, продолжал:
— Благослови и пошли мир, спокойствие и тишину всем, в брак
вступить собирающимся… А мужей,
оставленных жёнами, и жён,

оставленных мужьями,— утешь и вразуми. Спаси и наставь деток, без родителей оставшихся. Сохрани стариков
в их старости. Не дай им пасть духом
от болезней, печалей и одиночества.
Спаси и сохрани сражающихся
в бою, тонущих в морской пучине,
подвергающихся насилию и нападению злых людей. Огради одиноких путников, идущих по дорогам
и заблудившихся в лесной чаще. Спаси бездомных и дай им верный приют,
накорми голодных, огради от всякой
неправды и злого навета заключённых в тюрьмах и лагерях и пошли им
утешение и свободу. Помилуй прокажённых, больных всеми болезнями,
какие есть на свете, калек, слепых,
слабоумных. Помилуй, дай светлую
пасхальную радость живущим в инвалидных домах, всем одиноким и обездоленным людям.
Прими души всех умирающих
в эту ночь, дай жизнь и облегчение
лежащим на операционных столах,
вразуми врачей…
Тихо шелестела старенькая шёлковая ряса при каждом движении отца
Александра. Он закрыл руками лицо
и замолчал. Потом спросил:
— Кажется, всех помянули?
Я вспомнила своего соседа Юрочку,
его жуткого брата, и сказала:
— Пьяниц забыли.
— Всех, кто в Твою Святую ночь
бражничает, бесчинствует,— умири,
вразуми и помилуй,— устало прошептал отец Александр.
Светила лампада перед Нерукотворным Спасом, смотрели на нас
с тёмного неба редкие звёзды, а мы
сидели, старые, немощные, и молились Воскресшему Господу, победившему и старость, и болезни, и самую
смерть.
Лидия Запарина
Из книги «Непридуманные
рассказы»
(Через два месяца, 28 июня протоиерей Александр Ветелев, профессор, доктор богословия скончался
на 84-м году жизни и похоронен на
Ваганьковском кладбище).

АНТИПАСХА

В

слове «Антипасха» нет ничего страшного и противного
Воскресению Христовому
Греческая приставка «анти» обозначает «вместо» или «напротив».
То есть, неделя напротив или
пос ле Светлого Воскресения
Христова. Также здесь уместно
значение «вместо». Потому что
в этот день, завершающий Светлую седмицу, мы снова с полной
силой вспоминаем Светлое Христово Воскресенье и будто бы
вновь погружаемся в атмосферу пасхальной ночи. Также Антипасха называется еще Фоминой
Неделей. Это связано с конкретным историческим событием,
произошедшим на восьмой день
после Светлого Христова Воскресения. Святой апостол Фома
отсутствовал во время первого
явления по Своем воскресении
Спасителя ученикам. Когда он
пришел, то другие апостолы бросились делиться с ним этой радостью. Но он им не поверил, мотивируя свое неверие следующими
словами: «Если не увижу на руках
Его ран от гвоздей, и не вложу
перста моего в раны от гвоздей,
и не вложу руки моей в ребра
Его, не поверю» (Ин. 20:25). Святитель Игнатий (Брянчанинов)

в сочинении «Поучение в неделю Антипасхи. О христианстве.»
пишет о поведении Фомы: «Так
выразилось не неверие, враж дебное Бог у, — так выразилась неизреченная радость; так
выразилась душа пред величием
события, превышающего человеческий ум, пред величием
события, изменившего состояние
человечества. С Христом и во
Христе воскресло человечество.
Всеблагий Господь не замедлил
доставить возлюбленному ученику желанное им удостоверение».
Спустя восемь дней, как повествует о том Евангелие от Иоанна
(конец 20-й главы), опять ученики Христовы находились в доме,
святой апостол Фома пребывал
с ними. Двери были заперты,
так как первые христиане боялись мести иудеев. Как и в первый раз, Христос явился им при
закрытых дверях и сказал: «Мир
вам!» После благословения Своего Христос сказал Фоме: «Принеси перст твой семо, и виждь
руце Мои: и принеси руку твою,
и вложи в ребра Моя: и не буди
неверен, но верен» (Ин. 20:26–27).
Святой апостол Фома в трепетном сердечном горении веры
восклицает: «Господь мой и Бог
мой!». Христос же говорит ему:
«Ты поверил, потому что увидел
Меня; блаженны невидевшие
и уверовавшие» (29-й стих). Эти
слова Спасителя обращены ко
всем нам.
Как пишет святитель Игнатий:
«В ответ на исповедание апостола Господь ублажил невидевших
и уверовавших. Помянул и нас
Господь, помянул всех, не видевших Его телесными очами! Помянул Он и нас, удаленных от Него
и пространством и временем!..
Блажени невидевшии и веровавше. Этими словами Господь
совокупил с апостолами воедино
всех верующих всея земли и всех
времен».
Иерей Андрей Чиженко

Епархиальный вестник
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• Церковь Всех святых г. Боровичи
1 апреля вс.

ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ

2 апреля пн.

Великий Понедельник.

3 апреля вт.

Великий Вторник.

4 апреля ср.

Великая Среда.

5 апреля чт.

Великий Четверток. Воспоминание
Тайной Вечери.

• Расписание архиерейских богослужений

21 апреля сб.

Свт. Нифонта, еп. Новгородс.

Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.
Утреня. Часы. Изобразительны.
Литургия Преждеосв. даров.
Великое повечерие.
Утреня. Часы. Изобразительны.
Литургия Преждеосв. даров.
Великое повечерие.
Утреня. Часы. Изобразительны.
Литургия Преждеосв. даров.
Великое повечерие.
Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня. Литургия.
Утреня с чтением 12-ти
Страстных Евангелий.
Царские часы.
Изобразительны.
Вечерня. Вынос Плащаницы.
Погребение Св. Плащаницы.
Часы. Изобразительны.
Вечерня. Литургия.
Освящение Куличей.
Обедня. Часы Пасхи.
Молебен. Крестный ход.
Великая Пасхальная Вечерня.
Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.
Вечерня. Утреня.
Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.
Вечернее богослужение.
Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.
Всенощное бдение.
Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.
Панихида.
Всенощное бдение.

22 апреля вс.

Неделя 3-я по Пасхе,
святых жен-мироносиц

Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.

8.30
9.30

26 апреля чт.

Мученика Крискента Мирликийского

27 апреля пт.
28 апреля сб.

Свт. Мартина
Мцц. Василиссы и и Анастасии

Утреня. Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.
Вечернее богослужение.
Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.
Утреня. Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.

7.30
9.00
16.00
8.30
9.00
7.30
9.00

6 апреля пт.

7 апреля сб.
8 апреля вс.

Великий Пяток.
Воспоминание Святых спасительных
Страстей
Господа Иисуса Христа
Благовещение Пресвятой Богородицы.
Великая Суббота.
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО
ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА.

11 апреля ср.

Среда Светлой седмицы.

13 апреля пт.

Пятница Светлой седмицы.
Иконы Божией Матери «Живоносный
Источник»
Суббота Светлой седмицы.

14 апреля сб.

16 апреля пн.
17 апреля вт. РАДОНИЦА. Поминовение усопших

30 апреля пн. Преп. Александра Свирского

8.30
9.30
7.30

Благовещение Пресвятой
Богородицы. Великая Суббота.

8 апреля вс.

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО
ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА.
Четверг Светлой седмицы.

12 апреля чт.
14 апреля сб.
15 апреля вс.
21 апреля сб.
28 апреля сб.
29 апреля вс.

Суббота Светлой седмицы.
Прп. Марии Египетской.
Антипасха. Неделя 2-я
по Пасхе, апостола Фомы
Свт. Нифонта,
еп. Новгородского
Мцц. Василиссы и Анастасии
Неделя 4-я по Пасхе,
о расслабленном.

1 апреля вс.

Божественная литургия.
Вечерня, малое повечерие, утреня.
Литургия Преждеосв. Даров.
Великое повечерие, утреня.
Литургия Преждеосв. Даров.
Великое повечерие, утреня.

9.30
17.00
9.30
17.00
9.30
17.00
9.30
17.00
18.00
9.30
17.00
8.00
14.00
17.00
9.30
14-19
22.00
00.00
9.00
9.30
12.00
17.00
9.30
17.00
8.00

12 апреля чт.

Литургия Преждеосв. Даров.
Утреня.
Общая исповедь.
Литургия свт. Василия Великого
Утреня с чтением 12-ти Страстных Евангелий
Царские часы.
Великая вечерня с выносом Святой плащаницы.
Утреня. Крестный ход.
Божественная литургия.
Освящение пасхальн. приношений.
Общая исповедь.
Крестный ход. Литургия.
Пасхальные часы.
Поздняя литургия, крестный ход.
Детский пасхальный праздник.
Великая пасхальная вечерня.
Пасхальная утреня. Литургия. Крестный ход.
Всенощное бдение.
Водосв. молебен с акафистом св. прав. Иакову Боровичскому.
Литургия. Крестный ход.
Пасхальная вечерня.
Пасхальная утреня. Литургия. Крестный ход.
Великая пасхальная вечерня.
Литургия. Крестный ход.

9.30
17.00
9.30
17.00
9.30

13 апреля пт.

Пасхальная вечерня и утреня.
Литургия. Крестный ход.

17.00
9.30

Пасхальная вечерня и утреня
Литургия. Крестный ход.
Всенощное бдение
Литургия. Крестный ход.

17.00
9.30
17.00
9.30
17.00
17.00
9.30
17.00

Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь.

17.00

Свято-Духов монастырь

21 апреля сб.
22 апреля вс.

Великая вечерня и утреня с акаф. Воскресению
Христову.
Вечерня и утреня.
Литургия.
Вечерня и утреня с акаф. св. прав. Иакову Боровичскому.
Вечерня и утреня с акаф. Иверской иконе Божией
Матери.
Всенощное бдение.
Литургия. Крестный ход.

Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь
Успенский кафедр. собор
Ц-вь прпп. Антония и
Феодосия с. Передки
Свято-Духов монастырь
Ц-вь свт. Николая с. Левоча,
Хвойнинский р-н
Свято-Духов монастырь
Троицкий собор г. Боровичи
Свято-Духов монастырь
Кафедр.собор св.прав. Иоанна Кронштадского г. Пестово
Свято-Духов монастырь

16.00

14 апреля сб.
15 апреля вс.

17.00
9.30

28 апреля сб.
29 апреля вс.

Всенощное бдение.
Литургия. Крестный ход.

17.00
9.30

30 апреля пн.

Всенощное бдение.

17.00

Свято-Духов монастырь
Ц-вь Успения Божией
Матери п. Любытино.
Свято-Духов монастырь
Ц-вь прп. Никандра Городно-езерского п. Хвойное.
Свято-Духов монастырь

9.30

Свято-Духов монастырь

2 апреля пн.

16.00
7.30

3 апреля вт.

16.00
7.30

4 апреля ср.

16.00
7.30
16.00

5 апреля чт.
6 апреля пт.

8.00

7 апреля сб.

14.00
17.00
8.00
14.00-16.00
10.00
16.00
8.30
9.00
16.00
8.30
9.00
16.00
8.00
9.00
16.00
8.30
9.00

• Церковь прпп. Антония и Феодосия Киево-Печерских с. Передки
7 апреля сб.

8 АПРЕЛЯ
СВЕТЛОЕ
ХРИСТОВО
ВОСКРЕСЕНИЕ
9 апреля пн.
10 апреля вт

11 апреля ср.

16 апреля пн.
17 апреля вт.
20 апреля пт.

Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.
Всенощное бдение.

8.30
9.30
14.00

1 мая вт. День Божественная литургия.
рождения Владыки Ефрема.

Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.
Молебен. Крестный ход.
Утреня. Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.
Всенощное бдение.
Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.
Молебен. Крестный ход.

8.30
9.30

• Расписание богослужений в храме Иоанна Предтечи

7.30
9.00
16.00
8.30
9.30

1 апреля вс.

Неделя вáий (Вербное воскресенье).
ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ

Исповедь. Часы.
Литургия.

8:30
9:00

4 апреля ср.

Вечернее богослужение.

Утреня.

17:00

5 апреля чт.

Великий Четвертóк.
Воспоминание Тайной Вèчери.

Исповедь. Часы.
Литургия.

8:00
9:00

Чтение 12 Евангелий Святых спасительных
Страстей Господа Нашего Иисуса Христа.

Утреня.

17:00

Великий Пяток. Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа Иисуса Христа.

Царские часы.

8:00

Вечерня. Вынос Плащаницы.
Утреня Великой Субботы. Чин погребения.

Вечерня. Утреня.

14:00

Великая Суббота.

Исповедь. Часы.
Литургия.
Освящ. пасх. приношений.

8:30
9:00

6 апреля пт.

Богослужений нет.

Вторник

Утреня. Часы. Литургия. Молебен.

7.30

Среда

Утреня. Часы. Литургия. Молебен.
Вечерня. Утреня. Акафист свт. Николаю.
Часы. Литургия. Молебен.

7.30
17.00
8.30

Утреня. Часы. Литургия. Молебен.
Вечерня. Утреня. Акафист Божией Матери перед иконой Её «Иверской».
Часы. Литургия. Молебен.
Всенощное бдение.
Часы. Литургия. Молебен.

7.30
17.00
8.30
17.00
8.30

Суббота
Воскресенье

• Церковь Умиления
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

выходной
13 –17 час. (14.00 – молебен св прав. Иакову Боровичскому)
15–19 час. (18.00 – молебен перед ик. Божией Матери «Помощница в родах»)
8–13 час.
выходной
11-15 час.
11 – 15 час.

Колодец — твой

Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь

16.00
22.00
23.30
0.00

Понедельник

Пятница

Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь
Ц-вь Всех святых г.Боровичи
Свято-Духов монастырь
Ц-вь мц. Параскевы
Пятницы г.Боровичи
Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь
Успенский кафедр. собор
Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь
Ц-вь св. прав. Иакова Боровичского.

Освящение яиц и куличей.
Исповедь. Полуношница.
Крестный ход.
Пасхальная заутреня. Литургия.

• Церковь св. мц. Параскевы (мкр. Ланошино)

Четверг

5

Некий человек, испытывая недостаток воды, стал просить Бога — даровать ему воду. Долго
он докучал Богу своей просьбой. Наконец, услышал голос Божий, сказавший ему: « Я могу дать
тебе воду, много воды. Но во что ты примешь Мою воду и в чём сохранишь её? Вначале выкопай
колодец. И я наполню его чистой, прохладной водой! Вода — Моя, а колодец –твой».
Старец Симеон Афонский.

7 апреля сб.
8 апреля вс.

13 апреля пт.

14 апреля сб.

Полунощница Великой Субботы

23:00

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ

Пасхальная утреня.
Литургия.
Освящ. пасх.приношений.

0:00

Вечернее богослужение

Великая Вечерня.

17:00

Пятница Светлой седмицы. Иконы
Божией Матери «Живоносный Источник».

Водосвятный молебен.

9:00

Вечернее богослужение.

Великая Вечерня.

17:00

Суббота Светлой седмицы.

Исповедь. Часы.
Литургия. Раздача артоса

8:30
9:00

Вечернее богослужение на воскресный день.

Всенощное бдение.

17:00

15 апреля вс.

Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы.
Антипасха.

Исповедь. Часы.
Литургия.

8:30
9:00

16 апреля пн.

Вечернее богослужение.

Утреня.

17:00

17 апреля вт.

Рáдоница. Поминовение усопших.

Исповедь. Часы.
Литургия. Панихида

8:30
9:00

21 апреля сб.

Вечернее богослужение на воскресный день.

Всенощное бдение.

17:00

22 апреля вс.

Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц.

Исповедь. Часы.
Литургия.

8:30
9:00

28 апреля сб.

Вечернее богослужение на воскресный день.

Всенощное бдение

17:00

29 апреля вс.

Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном.

Исповедь. Часы.
Литургия.

8:30
9:00

Епархиальный вестник
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• Расписание богослужений в Троицком соборе

• Богослужения в Свято-Духовом монастыре
1 апреля вс.

2 апреля пн.

ВХОД ГОСПОДЕНЬ
В ИЕРУСАЛИМ
Великий понедельник

3 апреля вт.

Великий вторник

4 апреля ср.

Великая среда

5 апреля чт.

Великий четверг.
Воспоминание
Тайной вечери.
Великая пятница. Воспоми- нание святых и
спасит. стра- стей Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа.
Великая суббота
Благовещение Пресвятой Богородицы

6 апреля пт.
7 апреля сб.

8 апреля вс.

ВОСКРЕСЕНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО
ИИСУСА ХРИСТА. ПАСХА.

9 апреля пн.

Мчч. Мануила и Феодосия

10 апреля вт.

Иверской иконы Божией
Матери. Св. прав. Ииакова Боровичского.
Престольный праздник монастыря.

11 апреля ср.

Прпп. Марка и Ионы
Псково-Печерских.

12 апреля чт.

Прп. Иоанна Лествичника.

13 апреля пт.
14 апреля сб.

Иконы Божией Матери
«Живоносный источник».
Свт.Ионы митр.Московск. чудотворца
Прп. Марии Египетской

15 апреля вс.

Апостола Фомы.

16 апреля пн.

Прп. Никиты исп., игумена
обители Мидикийской
Радоница. Пасхальное
поминовение усопших.

17 апреля вт.
18 апреля ср.

Перенесен. мощей свт. Иова, патр. Московск. и
всея Руси.

19 апреля чт.

Равноап. Мефодия, архиеп. Моравского.

20 апреля пт.

Прп. Георгия, исп. митр. Митиленского.

21 апреля сб.

Свт.Нифонта,
еп.Новгородского

22 апреля вс.

Святых жен - мироносиц.
Праведных Иосифа Арима-фейского и Никодима.

23 апреля пн.

Мчч.Терентия, Помпия,
Африкана, Максима и иных
Сщмч.Антипы,
еп. Пергама Асийского

24 апреля вт.
25 апреля ср.

Сщмч. Зинона
еп.Веронийского

26 апреля чт.

Сщмч. Артемона,
пресвитера Лаодикийского.
Свт.Мартина,
исп. папы Римского.

27 апреля пт.
28 апреля сб.
29 апреля вс.

30 апреля пн.
1 мая вт.

Апп.от 70-ти Аристарха,
Пуда и Трофима
Неделя 4-я по Пасхе,
о расслабленном.
Мцц .Агапии, Ирины
и Хионии
Обретен. мощей прп.
Александра Свирского
День рождения Владыки
Ефрема.
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Братское правило.
Часы. Исповедь.
Литургия.
Вечерня, малое повечерие утреня.
Часы. Исповедь. Литургия Преждеосвященных
Даров.
Великое повечерие, утреня
Часы. Исповедь. Литургия. Преждеосвященных
Даров.
Великое повечерие, утреня.
Часы. Исповедь. Литургия Преждеосвященных
Даров.
Утреня.
Общая исповедь.
Часы. Исповедь.
Вечерня и Литургия свт. Василия Великого
Утреня с чтением 12-ти Евангелий святых страстей.
Царские часы
Великая вечерня с выносом святой плащаницы
Утреня, крестный ход
Часы. Исповедь
Вечерня и Литургия свт. Василия Великого
Освящение пасхальных приношений.
Общая исповедь
Ц-вь св. прав. Иакова Боровичского.
Крестный ход. Литургия.
Пасхальные часы.
Поздняя литургия,
крестный ход.
Детский пасхальн. праздник.
Великая пасхальная вечерня.
Пасхальные часы.
Пасхальная утреня. Литургия, крестный ход.
Всенощное бдение.
Водосвятный молебен с акаф. св. прав Иакову
Боровичскому
Пасхальные часы.
Литургия. Крестный ход.
Пасхальная вечерня .
Пасхальные часы.
Пасхальная утреня.
Литургия. Крестный ход.
Пасхальная вечерня и утреня.
Пасхальные часы.
Пасхальная утреня.
Литургия. Крестный ход
Пасхальная вечерня и утреня
Пасхальные часы.
Пасхальная утреня. Литургия. Крестный ход.
Пасхальная вечерня и утреня
Пасхальные часы.
Литургия. Крестный ход.
Всенощное бдение.
Часы. Исповедь. Литургия. Крестный ход.
Великая вечерня и утреня с акаф. Воскресению
Христову
Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.
Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с акафистом св.прав. Иакову
Боровичскому.
Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня.

8.45

Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.
Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с акаф. Иверской ик. Божией
Матери.
Часы. Исповедь..Литургия.
Всенощное бдение.

8.30
17.00
8.30
17.00

Братское правило. Исповедь
Часы. Литургия. Крестный ход.
Вечерня и утреня с акафистом Воскресению
Христову
Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.
Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с акаф. св. прав. Иакову Боровичскому .
Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.

8.30
9.00
17.00

Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.
Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с акаф. Иверской ик. Божией
Матери.
Часы.Исповедь. Литургия
Всенощное бдение.
Братское правило. Исповедь.
Часы. Литургия. Крестный ход.
Вечерня и утреня с акафистом Воскресению
Христову
Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.
Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей.

8.30
17.00
8.30
17.00

Место для короткой Притчи

9.30
17.00
8.30
17.00

1 апреля вс.

Неделя вáий (Вербное воскресенье).
ВХОД ГОСПОДЕНЬ
В ИЕРУСАЛИМ
Великая Среда.

Исповедь. Часы.
Литургия.

8:30
9:00

Литургия Прежд. Даров.

8:00

Исповедь. Часы.
Литургия.
Утреня.

8:00
9:00
17:00

Царские часы.

8:00

Вечерня. Утреня.

14:00

7 апреля сб.

Великий Четвертóк.
Воспоминание Тайной Вèчери.
Чтение 12 Евангелий Святых
спасительных Страстей Господа
Нашего Иисуса Христа.
Великий Пяток. Воспоминание
Святых спасительных Страстей
Господа Иисуса Христа.
Вечерня. Вынос Плащаницы.
Утреня Великой Субботы. Чин
погребения.
Великая Суббота.

Исповедь. Часы.
Литургия.
Освящен. пасх. приношен.

8:30
9:00

8 апреля вс.

Полунощница Великой Субботы.

4 апреля ср.
5 апреля чт.

8.30
17.00
8.30
17.00
18.00
8.45
9.30
17.00
8.00
14.00
17.00
9.00
9.30
14.00-19.00
22.00
00.00
9.00
9.30
12.00
17.00
9.00
9.30
17.00
8.00
9.00
9.30
17.00
9.00
9.30
17.00
9.00
9.30
17.00
9..00
9.30
17.00
9.00
9.30
17.00
9.00
17.00
8.30
17.00
8.30
17.00
8.30
17.00

8.30
17.00

6 апреля пт.

СВЕТЛОЕ
ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ
Пасхальный молебен.
10 апреля вт. Вторник Светлой седмицы.

13 апреля пт. Пятница Светлой седмицы.
Иконы Божией Матери
«Живоносный Источник».
Великая вечерня.
14 апреля сб. Суббота Светлой седмицы.
Вечернее богослужение на воскресный день.
15 апреля вс. Неделя 2-я по Пасхе, апостола
Фомы. Антипасха.
16 апреля пн.
17 апреля вт.

Рáдоница.
Поминовение усопших.

23:00
Пасхальная утреня.
Литургия.
Освящен. пасх. приношен.
Молебен.
Исповедь. Часы.
Литургия. Крестный ход к
церкви ик.
Божией Матери «Умиление».
Исповедь. Часы.
Литургия.

0:00

Вечерня.
Исповедь. Часы.
Литургия.
Раздача артоса прихожанам.
Всенощное бдение.

17:00
8:30
9:00

Исповедь. Часы.
Литургия.
Утреня.

8:30
9:00
17:00

Исповедь. Часы.
Литургия.
Панихида
Утреня. Литургия.

8:30
9:00

11:00
8:30
9:00
8:30
9:00

17:00

20 апреля пт. Прп.Георгия исп., митр. Митиленского.
Молебен с акаф. Пресв. и Живот- Вечерняя служба.
ворящ.Троице.
21 апреля сб. Свт. Нифонта, еп. Новгородского. Исповедь. Часы.
Литургия.
Вечернее богослужение на восВсенощное бдение.
кресный день.
22 апреля вс. Неделя 3-я по Пасхе, святых
Исповедь. Часы.
жен-мироносиц.
Литургия.
26 апреля чт. Сщмч. Артемона.
Утреня. Литургия.

8:00

27 апреля пт.

Утреня. Литургия.

8:00

Вечерняя служба.

17:00

Исповедь. Часы.
Литургия.
Всенощное бдение.

8:30
9:00
17:00

Исповедь. Часы.
Литургия.

8:30
9:00

Свт. Мартина исп., папы Римского.
Молебен с акаф.св. блж. Ксении
Петербургской.
28 апреля сб. Апп. от 70-ти Аристарха, Иоанна
и Евстафия Литовских.
Вечернее богослужение на воскресный день.
29 апреля вс. Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном.

17:00
8:30
9:00
17:00
8:30
9:00
8:00

8.30
17.00
8.30
17.00
8.30
17.00

8.30
17.00
8.30
9.00
17.00
8.30
17.00
8.30
17.00

КАЖДЫЙ СУДИТ ПО СЕБЕ
Стояли на обочине два человека
и о чём-то беседовали. Проходил
мимо них пьяница и сказал сам себе:
«Наверное, они сейчас договариваются вместе пойти в погребок, чтобы выпить вина». И пьяница, забыв
обо всех своих делах, поспешил
в трактир. Проходил мимо беседовавших блудник и подумал: «Вот
люди, не боясь огласки, сговариваются посреди белого дня на плотские
утехи». А чем я хуже? Изменив свой

маршрут, блудник направился в притон разврата. Прошёл мимо праведник и говорил себе: «Вот люди нашли
время и ведут добрую беседу, оставив суету. Я же, грешник, уже третий
день не выберу часа, чтобы навестить
заболевшего соседа». И праведник,
отложив все свои заботы, поспешил
поддержать добрым словом больного. Так праведные люди во всём
видят доброе, а для рабов порока
весь мир — соблазн ко греху.

Епархиальный вестник
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«ГОСПОДИ, ТЫ ДАЛ МНЕ ЛЮБОВЬ И ИЗМЕНИЛ МЕНЯ»
18 апреля 1993 г. (25 лет назад) — Пасха. В этот день в Свято-Введенском соборе Оптиной пустыни перед открытыми Царскими вратами стояли три гроба, и люди с ослепшими от слёз глазами шли к братьям с последним
целованием: «Христос восресе, отец Василий!», «Христос воскресе, Трофимушка!», «Христос воскресе, отец
Ферапонт!» С ними шли христосоваться, как с живыми. А над онемевшим от горя храмом звучал с амвона
тихий голос игумена Павла: «Вот жили мы жили и не знали, что среди нас живут святые».

Иеромонах Василий

Как-то прихожане Оптинского
подворья в Москве спросили
у отца Василия: «Батюшка, а у Вас
есть какое-нибудь самое заветное
желание?» — «Да,— ответил он.—
Я хотел бы умереть в Пасху под
звон колоколов». Это сбылось.
Игорь Росляков родился
23 декабря 1960 г. в Москве.
В школе учился отлично, много
читал, прекрасно танцевал, любил
поэзию, музыку, живопись, делал
успехи в спорте. В 1985 г. Игорь
закончил институт физкультуры
и факультет журналистики МГУ.
Был капитаном университетской
команды ватерполистов, мастером спорта международного
класса и членом сборной СССР.
В церковь начал ходить в 1984 г.
Узнав об этом, с капитанов его
сняли. А в 1986 г. перед чемпионатом по ватерполо в Канаде

Инок Трофим

не включили в сборную, сделав
«невыездным». Игорь две недели пролежал в своей комнате,
отвернувшись лицом к стене.
Это был момент выбора — православие или карьера и громкое имя не только в спорте, но
и в журналистике. А журналист
он был одарённый, и как раз в ту
пору его пригласили на работу
в престижные « Литературную
газету» и «Комсомольскую правду» В выборе — крест или хлеб,
Игорь выбрал крест.
Летом 1988 г. он стал одним из
первых насельников возвращенной Церкви Оптиной пустыни.
5 января 1990 г. был пострижен
в рясофор с наречением имени Василия в честь свт. Василия
Великого. В апреле того же года
состоялось его рукоположение
во диакона, 23 августа — постриг
в мантию с наречением имени
Василия в честь Василия Блаженного. Московского чудотворца,
21 ноября — рукоположение во
иеромонаха.
Отец Василий был иеромонахом всего два с половиной
года. И к начинающему батюшке сперва ходили на исповедь
в основном приезжие, да и то

Родился он 4 февраля 1954 г. в Сибири. Назвали его Леонидом. Почти
два года днём и ночью надрывно
кричал малыш и затих только когда
окрестили. Затих, заулыбался и рос
отныне добродушным здоровяком.
После восьмилетки окончил Лёня
железнодорожное училище и до
армии работал машинистом мотовоза. Отслужив, устроился электриком на рыболовецкий траулер. Отплавал пять лет, побывал в Северной
и Южной Америке, в скандинавских
странах. По получении заграничного
паспорта сменил имя, сказав дома:
«Мама, я теперь Алексей — человек
Божий». Всю жизнь он чего-то искал.
Чего только ни перепробовал, в каких
только секциях ни занимался: яхты,
борьба, каратэ, школа бальных танцев, народных танцев. Всё у него
получалось. А он всё искал: в чём же
смысл всего?

Красная Пасха

по принципу: ко всем батюшкам длинная очередь, а к отцу
Василию почти никого. На исповеди он никогда не садился, не
замечая предложенного стула
и выстаивая Великим постом на
ногах по 18 часов в сутки. Говорят, отец Василий записывал
имена тех кого исповедовал или
крестил, и полагал за них потом
в келье земные поклоны. Перед
Пасхой 1993 г. на исповедь к отцу
Василию стояла уже целая толпа
людей. Многие собирались проситься к нему в духовные чада.
Не успели.
По своему глубочайщему
смирению отец Василий считал
себя неспособным подражать
подвигам древних святых Отцов,
говоря: «Ну, куда нам, немощным,
до подвигов?» Но на сей раз он
пошёл на подвиг сугубого поста,
всю Страстную седмицу не вкушая никакой пищи. В те дни
уезжала из Оптиной паломница,
ездившая к отцу Василию на исповедь откуда-то издалека. Уезжая,
она заплакала и спросила: «Что,
отец Василий тяжело заболел?
Почему он сказал мне: «Больше мы с тобой не увидимся, но,
запомни, я всегда буду с тобой»?

В 1987 г. уехал Алексей Татарников
на Алтай. Как совершилось его обращение в веру, неизвестно. Но сразу
после обращения стал он жить лишь
Церковью, работал на восстановлении
сельского храма, прислуживал в алтаре,
читал и пел на клиросе в церкви города Бийска. В Оптину пустынь будущий
инок приехал в августе 1990 г. Когда
истёк срок, установленный для паломников, его выписали из монастырской
гостиницы, и он поселился в землянке
в оптинском лесу. «Я к Богу пришёл,—
сказал он местному жителю.— Вся моя
жизнь в Боге. И я от Оптиной не уйду.
Жизнь положу, а останусь здесь». Через
два месяца после «изгнания» Алексей
был облачён в подрясник. Постриг
в иночество с именем Трофим в честь
апостола Трофима совершился 25 сентября 1991 г.
В монастырь Трофим пришёл
в 36 лет, а всего прожил на земле
чуть более 39 лет. О возрасте инока

Для выполнения задуманного сатанист Николай
Аверин выбрал святой день Пасхи и тщательно
рассчитал час убийства.
В 5.10 закончилась литургия, и монастырские
автобусы увезли из Оптиной местных жителей
и паломников, возвращающихся домой. К шести
часам утра двор монастыря опустел, все разошлись по кельям, а иные ушли на раннюю литургию в скит. Двое лучших звонарей, иноки Трофим
и Ферапонт, пришли на звонницу и встали к колоколам, славя Воскресение Христово. Первым
был убит инок Ферапонт, насквозь пронзённый
со спины самодельным мечом. Такой же удар
получил и инок Трофим. Он упал, но смертельно
раненый подтянулся на верёвках к колоколам
и ударил в набат, раскачивая колокола уже мёртвым телом, и тут же пал бездыханным. Иеромонах Василий шёл в это время исповедовать в скит,
но, услышав звон набата, повернул к звоннице —
навстречу убийце. Следствие установило, что
он встретился с ним лицом к лицу, и был между
ними краткий разговор, после которого отец
Василий доверчиво повернулся спиной к убийце.
Удар был нанесён снизу вверх — чрез почки
к сердцу. Все внутренности были перерезаны.
Иеромонах упал, заливая кровью молодую траву.
Умирающего перенесли в храм, положив возле
раки мощей прп. Амвросия. Говорить батюшка
уже не мог, но, судя по движению губ, молился.
Врачи говорят, что при таких ранениях люди
исходят криком от боли. И был миг, когда отец
Василий молитвенно протянул руку к мощам
старца, испрашивая укрепления. Уже шла агония, когда приехала «скорая». В ней раненый
иеромонах и скончался по дороге в больницу.

Инок Ферапонт

Владимир Пушкарёв родился
17 сентября 1955 г. в Новосибирской области, жил и учился
в Красноярском крае. Пять лет
отслужил в армии — срочную
службу и сверхсрочно. Потом
работал плотником в строительном управлении, учился
в лесотехническом техникуме. Работал техником-лесоводом в лесхозе на Байкале.
Как обрёл веру, неизвестно. Но
после этого, поскольку в его
родных местах не было ни
единого храма, в 1987 г. уехал
в Ростов-на-Дону. Работал там
дворником в кафедральном
соборе. В Оптину пустынь Владимир приехал, а точнее пришёл пешком из Калуги в июне
1990 г. Был в старину благочестивый обычай ходить на
богомолье пешком, чтобы уже
в тяготах странствия понести
покаянный труд. От Калуги до
Оптиной 75 километров. Перед
уходом в монастырь он сказал
родным на прощанье: «Если
в Оптиной меня не примут, то
уйду в горы. И больше на этой
земле вы меня не увидите,
пока я не буду прощён Богом».

оптинцы узнали лишь после его смерти и удивились: не может быть! Он был
по-юношески стремителен и всегда
сиял такой радостью, какая свойственна лишь очень молодым людям.
В Оптиной, обращаясь к монашествующим, обязательно прибавляют

В скиту, между тем, началась литургия.
Совершавший её иеромонах Михаил недоумевал, почему задерживается где-то отец Василий.
Вдруг в алтарь даже не вошёл, а как-то вполз по
стенке послушник Евгений. «Батюшка,— сказал
он отцу Михаилу,— помяните новопреставленных убиенных иноков Трофима и Ферапонта.
И помолитесь о здравии иеромонаха Василия.
Он тяжело ранен». Имена были знакомые, но
отец Михаил и мысли не допускал, что это могло
случиться в Оптиной. «А какого они монастыря? — спросил он и услышал страшный ответ:
«Нашего»…
На амвон вышел иеродьякон Рафаил и какимто не своим голосом возгласил ектинью: «А ещё
помолимся о упокоении новопреставленных
убиенных братий иноках Трофиме и Ферапонте».
КА-АК?!
Храм плакал, переживая смерть двух иноков, а другой иеродьякон, Илларион, с залитым
слезами лицом возглашал уже новую ектинью:
«А ещё помолимся о новопреставленном убиенном иеромонахе Василии».
КА-АК?!
Многие не могли понять, как невысокий
щуплый человек мог зарезать трёх богатырей? Инок Трофим кочергу завязывал бантиком. Инок Ферапонт, прослуживший пять
лет близ границы с Японией и владевший её
боевыми искусствами мог держать оборону
против толпы. А у почти двухметрового отца
Василия, мастера спорта в прошлом, были такие
бицепсы, что от них топорщило рясу на плечах. Очевидно, дело было в том, что в обитель
пришёл оборотень, одевший чёрную шинель,
какие выдавали паломникам, и имевший вид

Постриг послушника Владимира Пушкарёва совершился 14 октября 1991 г. на
Покров Пресвятой Богородицы с наречением имени
в честь прп. Ферапонта Белоезерского, Можайского. И как
надвинул он после пострига
скуфейку почти на глаза. так
будто скрылся куда. Сидел
тихий инок, затворяясь в своей келье или столярной мастерской, резал постригальные
кресты, делал доски для икон,
аналои, мебель. Мастер был —
золотые руки.
Была у Ферапонта такая
жажда молитвы, что её не
насыщали даже долгие монастырские службы. По ночам
он долго молился, полагая
многие земные пок лоны,
бросив на пол перед аналоем овчинный тулуп. Был
такой случай. К дежурному
по храму подошёл приезжий человек, рассказав, что
в монастырь он попал случайно и, сомневаясь в душе,
а есть ли Бог. «Бог есть! —
сказал он взволнованно. —
Я увидел здесь, как молился
один монах. Я видел лицо

к имени слово «отец». А к Трофиму все
обращались просто по имени. Никого
в монастыре не любили так, как инока
Трофима, и никому, вероятно, не попадало больше чем ему.
Основными послушаниями его
были: старший звонарь, пономарь
и тракторист. В Оптиной наперёд знали — стоит послать Трофима в город
вспахать огород одинокой старушке,
как все одинокие бабушки сбегутся
к его трактору, и он будет пахать им
до упора. «Трофим,— предупреждали его,— на трактор очередь. Сперва распаши огороды монастырским
рабочим, а потом постараемся помочь
остальным». И он честно ехал на послушание. Но тут на звук трактора собиралась такая немощная старушечья
рать, что сердце инока сжималось от
боли. Как же любили своего «сынка»
Трофима эти бабушки, и как по-сыновьи любил он их! А когда он возвращался с поля, к нему со всех сторон

монастырского человека, да в том, что удары
наносились со спины.
Все трое убитых соборовались в Чистый
Четверг, причастились перед самой кончиной
и приняли смерть за Христа, работая Господу
на послушании. И Господь явил в час их смерти
знамение в небе. Трое москвичей, уехавшие из
Оптиной сразу после ночной пасхальной службы, стояли в тот момент на остановке в Козельске в ожидании автобуса на Москву и слушали
пасхальный звон, глядя в сторону монастыря.
Вдруг звон оборвался, а над Оптиной будто
брызнула кровь. Паломники в изумлении глядели на кроваво-красное свечение неба, ещё
ничего не зная об убийстве.
«Дух Святый –это крылья души»
«Господи, Ты дал мне любовь и изменил
меня», — писал в своём монашеском дневнике отец Василий. Когда после убийства нашли
этот дневник и впервые прочитали написанные им стихиры, поняли, что из земной жизни
ушёл одарённый духовный писатель, так много
обещавший в будущем. Дневник оборвался
на записи: «Духом Святым мы познаём Бога.
Это новый, неведомый нам орган, данный нам
Господом для познания Его любви и Его благости. Это какое-то новое око, новое ухо для видения невиданного и услышания неслыханного.
Это как если бы тебе дали крылья и сказали:
а теперь ты можешь летать по всей вселенной.
Дух Святый — это крылья души».
***
На следующий день после убийства на звоннице были настелены новые полы. Но убили
звонарей. И молчали колокола. И молча стояли

Ангела, разговаривающего
с Богом. Вы знаете, что среди вас Ангелы ходят?» «Какие
Ангелы? — опешил дежурный,
а приезжий указал ему на инока Ферапонта, выходившего
в тот момент из храма. Сосед
его по келье рассказывал
потом, что перед смертью
инок уже не ложился спать,
молясь ночами и позволяя
себе для отдыха лишь опереться на стул.
В конце января 1993 г.
отец Ферапонт отдал одному паломнику свои тёплые
зимние вещи, сказав, что
они ему больше не понадобятся, а перед самой Пасхой
раздал свои личные рабочие
инструменты. Всю Страстную
седмицу он сугубо постился,
не принимая никакой пищи.

спешили дети и бежали, ласкаясь, собаки, а монастырские кони тянули шеи,
норовя положить ему голову на плечо.
В понедельник второй седмицы Великого поста игумен Тихон
задержался после службы в алтаре
и увидел, как инок Трофим, прибрав
в пономарке. Взял просфору и, вкушая
её со святой водой, сказал: «Слава Богу,
неделя прошла. Теперь и разговеться
можно». «А ты, что, всю неделю не ел
что ли? — спросил игумен. «Ничего,
я привычный»,— ответил инок. Отец
Тихон не поверил ему тогда, а позже
узнал, что он имел привычку поститься, не принимая пищи, и куда более
долгие сроки. Его все любили и, казалось, знали. А после убийства выяснилось — человек он был закрытый
и сотаинников не имел. Он был тайный
аскет, но аскет радостный и являющий
своей жизнью торжество духа над плотью. Всю Страстную седмицу он также
ничего не ел.

люди, окружив звонницу плотным безмолвным
кольцом. А от ворот монастыря шёл приехавший откуда-то издалека юный инок. Светловолосый и голубоглазый, как Трофим, он шёл
таким знакомым летящим Трофимовым шагом,
что толпа, вздрогнув, расступилась перед ним.
«Звонари требуются? — спросил инок, вступив
на звонницу. Все молчали. А инок уже вскинул
руки к колоколам. И тут на звонницу хлынули
лучшие звонари России, оказывается, съехавшиеся сюда. Звонили в очередь — неостановимо.
Звонили в эти дни все — дети, женщины и даже
немощные Трофимовы бабули. Сорок дней
и ночей гудели, не смолкая, колокола Оптиной.
Много молитв было вознесено у гробов
новомучеников в день погребения, а игумен
Мелхиседек сказал: «Мы потеряли трёх монахов, а получили трёх Ангелов». И в этот же день
произошло первое исцеление, за которым
в дальнейшем было много других исцелений,
чудотворений и случаев благодатной помощи
просящим её у убиенных монахов Василия, Трофима и Ферапонта. Всё в жизни трёх оптинских братьев для нас узнаваемо: то же детство
в домах без икон и мучительный поиск Бога.
Вместе со всеми вошли они однажды в храм.
Но вошли с той огненной верой в Господа,
с какой кровоточивая жена устремилась ко
Христу, уверовав, что исцелится, коснувшись
Его ризы. Не для того ли Господь прославил
в чудотворениях трёх Оптинских новомучеников, чтобы услышала страдающая Россия глас
Господа нашего Иисуса Христа: «Дерзай, дщи,
вера твоя спасет тя»?
Из книги Нины Павловой
«Красная Пасха»

Епархиальный вестник

8

Рассказ священника

СЛЁЗЫ

О

чень тяжело у нас двигалось строительство каменного храма. Сколько искушений, скорбей и нестроений! Причин, по
которым стройка не двигалась, было много, но
основная — это, конечно же, нехватка денег.
Однажды Николай — мой первый помощник
по строительству и алтарник — молодой мужик,
молчаливый и богобоязненный, сказал, что его
родной брат Анатолий, наш градоначальник,
хочет встретиться со мной и поговорить. Я, зная
его благочестивую матушку, а также труды и усердие самого Николая, наивно подумал, что его
родной брат сможет помочь в строительном деле
и хочет, видимо, дать нам для этого денег. И так,
благодушно настроенный, я прибыл в назначенное мне время в казённый дом, на фронтоне которого развевался государственный флаг.
В приёмной секретаря не оказалось, и через
широко раскрытую дверь я вошёл в огромный
кабинет начальника. Пройдя кабинет, размером со школьный спортзал, я подошёл к комнате
отдыха.
На столике у окна стояли несколько початых
бутылок водки и пива, на тарелках лежали крупно
накромсанные ломти сала, колбасы и хлеба. Сам
хозяин кабинета — Анатолий — мужчина средних
лет, более чем крупной комплекции, пил водку
со своим помощником по финансовой части по
фамилии Фуцман.
Я поздоровался, попросил разрешения войти
и сел рядом с ними на предложенный мне стул.
Однако разговор пошёл совсем не так, как мне
представлялось.
«Вот ты, поп, пришёл ко мне просить денег,—
начал говорить Анатолий,— а я денег тебе не
дам. Я считаю, что все вы — попы — жулики,
мракобесы, толкаете людей в средневековье,
голову дурите, мешаете людям жить и жизни
радоваться. Ну, ладно, мать моя — старая дура —
молится с утра до вечера, ладаном всю квартиру
свою провоняла, не продохнуть. Но так и Колька,
брательник мой, по её стопам пошёл, кроме Бога
ни о чём говорить не хочет. Ему надо, пока молодой, с бабами гулять, водку пить, пока здоровье
позволяет. А он что?… Я тут ему место подыскал
хлебное — ничего делать не надо — коммерсантов контролировать и гонять, чтобы те не
наглели и деньги мне вовремя платили — так
Колька отказался, не хочу, говорит, людей мучить,

грязные деньги в руки брать. О, как! Работать подо
мной не хочет,— а на стройку церкви, значит,
денег дай. Слушай внимательно, попик, что я тебе
скажу: перестань ты людям морочить голову со
своим Богом. А не то,— он сжал свою ладонь
в кулак, размером с небольшой арбуз,— я тебя
так жиману, плевка мокрого не останется. Понял?
Ведь ты и сам-то, небось, в Бога не веришь.
Делаешь вид только. Рясу носишь — ишь —
Иисус Христос выискался. А на самом деле, ты
актёр-неудачник из погорелого театра. Тебе всё
это нужно, чтобы людей обирать, наживаться,
вымогать последние копейки у старух. Что я, вас,
мошенников, не знаю, что ли? Все вы пьяницы
и бездельники, работать не хотите, дурью маетесь.
Вы, попы, нарост на теле трудового народа. Вас
надо срывать лопатой, а на этом месте создавать
что-нибудь полезное для людей: дискотеку, ресторан или чего другое. А если ничего не подвернется — то пусть уж лучше пустырь будет, лишь бы
вас не видеть и не слышать вашу брехню. Короче.
Если я узнаю, что Колька у тебя там опять крутится — пришлю к тебе своих пацанов — они тебе
руки-ноги арматурой переломают, инвалидом
сделают, если не поймешь по-хорошему. А теперь,
поп, давай, садись ближе к столу, выпьем с тобой
по стакану, да и закончим наш разговор».
Анатолий схватил бутылку водки и опрокинул
её в стакан так, что горлышко звякнуло об донце
стакана, ловко налил до краев.
— Бери, пей…
— Благодарствую за угощение, но я не
потребляю.
***
Как я вышел из кабинета и добрался домой,
не помню. Казалось, что ещё немного, и я сойду
с ума или умру. Предметы расплывались перед
глазами, и я не понимал, что со мной происходит.
Мне было невыносимо обидно и горько, что меня,
Божиего иерея так обесчестили, унизили, оплевали, надругались над моей верой. Я упал перед
иконой Спасителя на колени и стал молиться.
— Меня гнали и вас будут гнать,— вспомнил
я слова Христа и, кажется, понял их смысл. Я стал
молиться словами Иисуса: «Прости им Господи.
Ибо не ведают что творят»,— пытаясь преодолеть возникшее к Анатолию чувство отвращения
и жгучей ненависти. Умом я понимал, что нужно
поступить по-христиански — простить Анатолия,
пожалеть его, в духовной темноте сущего. Но
жажда мести, как лесной пожар, охватила меня,
и я ничего не мог с собой поделать. Уста мои шептали слова молитвы: «Спаси, Господи, и помилуй

ненавидящих и обидящих меня, и творящих мне
пакости, и не остави их погибнуть меня ради
грешного»,— а в сердце бушевали огнём совсем
другие мысли и желания. Я забыл в тот час: Мне
отмщение и аз воздам.
«Господи,— взывало моё нутро,— почему Ты
не заступился за меня — своего иерея? Зачем ты
позволил ему так поругаться надо мной и верой
христианской? Почему Ты не оторвал ему голову
и не выбросил её вместе с поганым языком?»
Незаметно для себя я начал, в своём безумии,
роптать на самого Господа и на его Божью Волю,
чуть ли не обвиняя Его, Владыку Вселенной,
в пособничестве Анатолию!!! Я захотел плакать,
понимая, что слёзы облегчат меня и приблизят
ко Господу, но слёз не было, как я не тужился их
вызвать, и с того момента душа моя закаменела.
Прошло несколько однообразно томительных
дней. Я старался не вспоминать посещения Анатолия, но молился о его здравии, хотя неуёмное
мое сердце ждало и алкало ужасных известий
о нём, ибо я был уверен — безнаказанными такие
дела у Господа не остаются. Примерно через две
недели после описываемого события рано утром
ко мне пришёл растерянный Николай и сообщил, что Анатолия хватил удар — кровоизлияние
в мозг, инсульт. Его парализовало — обе ноги
и левая часть тела отнялись у него, и язык тоже
отнялся. Наши врачи не знают, как его лечить,
и администрация собирается отправить Анатолия на лечение в Германию. Я не испытал тогда
злорадства или мрачного удовлетворения от
этого известия — в моём сердце была мёртвая
пустота. Да и сам я был как неживой.
Минуло с полгода. Отдалённо я слышал, что
Анатолия в Германии подлечили. У него болееменее восстановилась речь, и сейчас он находится в нашей областной больнице. Николай
несколько раз просил меня навестить в больнице
Анатолия, поддержать его. Легко сказать — поддержи. Меня только от одного имени Анатолий
с души воротит…
***
Канун Прощеного воскресенья. Николай
пришёл и сказал, что Анатолий просил меня
зайти к нему в больницу поговорить. Дескать,
хочет прощения попросить, и креститься ему
надо. Однако, по разным причинам, у меня не
получилось и тогда посетить больного.
Наконец, Анатолий вышел на работу. Говорят,
стал ездить по своему кабинету в инвалидной
электроколяске из Германии. И вот, случилось,
что на Светлой седмице я приходил причащать
одну болящую старушку. Её дом был рядом
с городской администрацией. Николай, который был со мной в тот день, мягко напомнил, что
его брат Анатолий сегодня на работе и ожидает
меня к себе.
— Что же, — подумал я, — видно, такова
Божия Воля. Нужно идти.
В священнических ризах, не переоблачаясь,
я вошел в казенный дом. У постового милиционера, при виде священника с крестом, от
удивления отвисла челюсть, и он сделал слабое
движение правой рукой к фуражке, словно хотел
мне, как начальнику, отдать честь. Я беспрепятственно прошёл в уже известный мне кабинет
городского главы. За длинным столом горячо
совещался актив. При виде священника крик
и гам прекратился. Все повернулись и воззрели на меня. Я прямиком подошёл к Анатолию,
поздоровался с ним и спросил:
— Чего сидишь? Вставай, похристосуемся,—
Христос Воскресе!
Я не узнал бы Анатолия, если бы встретил
его на улице — так он исхудал и подурнел. По
виду — глубокий старик… Только по председательскому креслу во главе стола заседаний
я и опознал его.

СЕРГИЕВСКАЯ ШКОЛА

В

Боровичах в начале XX века был особый
храм. Это школа-церковь с престолом,
освящённым в 1901 г. во имя преподобного Сергия Радонежского, так как считается, что
преподобный Сергий имеет особую благодатную помощь в учении детей. Находилась эта
школа-церковь на улице Завальной, ныне улице
Гоголя.
Строителем Сергиевской школы-церкви был
боровичский купец Николай Никифорович
Мухин. За что и удостоился звания Потомственного Почётного гражданина. Указ об этом
от 6 мая 1900 г. был подписан императором
Николаем II.
Школа-церковь представляла собой
красивое двухэтажное кирпичное здание
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с деревянной, окрашенной под кирпич одноярусной колокольней на крыше. Храм преподобного Сергия занимал левую половину
второго этажа. Над этой частью здания был
возведён небольшой купол с главкой и крестом
на яблоке. Такая же главка возвышалась и над
колокольней. На фасаде в специальных нишах
находились большие иконы: с правой стороны от входа — икона преподобного Сергия,
с левой — святого праведного Иакова Боровичского. Весь первый этаж и правую часть второго этажа здания занимали классные комнаты.
Настоятелем Сергиевской церкви был
назначен священник Василий Иванович Стефановский, в 1897 г. окончивший курс Духовной семинарии. 6 ноября 1901 г. Василий
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— Так, батюшка! Вы разве не знаете? Меня
парализовало, я даже встать самостоятельно
не могу…
— Ничего, я тебе помогу,— я взял его подмышки, потянул вверх, поднял его до своего уровня,
перехватился поудобней, трижды поцеловал его
в щёки: «Христос Воскресе!»
— Воистину Воскресе,— слабым шёпотом
прошелестело мне в ответ.— Батюшка, простите
меня, я обидел тогда вас.
Я ощутил, что железобетонная плотина моего
существа — моей гордыни, эта крепость и твердыня рушится под напором слёз:
— Господи, Иисусе Христе! Боже наш — прости
нас! Я держал его в своих объятьях и, с непонятным мне дерзновением и упорством, стал сжимать его со всей своей силой, прижимая к себе,
без конца лишь взывая: Господи,— спаси!!! Пресвятая Богородице — помоги…".
Подступили и закипели на глазах слёзы. Не
в силах больше сдерживаться, не вполне владея
собой, я начал плакать, не ослабляя силы объятий.
Слёзы катились градом. Анатолий тоже начал плакать от накрывшей нас обоих благодати явного
присутствия Небесной Силы. Вдруг я ощутил, что
у него в груди, под давлением моих рук, что-то
громко хрустнуло. Я от неожиданности разжал
руки, и Анатолий, потеряв поддержку, хотел, было,
опуститься в кресло.
Старясь не упасть, он сделал шаг назад, замахал руками, как неопытный канатоходец. Устоял.
Замер. Затем сделал ещё один шаг назад. Удивился. Сделал ещё шаг назад. И ещё — пятясь вокруг
стола задом наперёд. Тут люди повскакивали,
загалдели, обступили Анатолия плотным кольцом, и я, не привлекая к себе внимания, вышел
на вольный воздух.
***
На Духов день, когда я в грязной строительной
робе бегал вокруг котлована, к нам во двор по
непролазной грязи въехала чёрная машина. Из
неё вышел Анатолий со своим Фуцманом и, тяжело опираясь на трость, чуть подволакивая левую
ногу, двинулся ко мне.
— Батюшка, сколько денег вам нужно для
строительства храма?
— Двадцать пять тысяч,— говорю,— смета
у меня давно посчитана.
Обращаясь к Фуцману, Анатолий сказал: "Дашь
сто тысяч".
— Но у нас…,— начал было возражать Фуцман.
— Никаких но",— жёстко оборвал его хозяин.
В четыре раза больше дал, чем я просил. Как
библейский Закхей. И я так думаю, что в тот день
пришло спасение всему его дому. Ибо Иисус Христос для того и пришёл, чтобы взыскать и спасти
погибшее.
Мирослав Гришин

Стефановский был рукоположен во священника
с предоставлением обязанности заведующего
школой-церковью. Диаконом к Сергиевской
церкви 19 февраля 1902 г. был рукоположен
Петр Васильевич Беляев. Старостой являлся
Потомственный Почётный гражданин Николай
Никифорович Мухин.
По состоянию на 1913 г. в школе обучались
133 мальчика и 108 девочек. Учащиеся отличались хорошими знаниями и образцовым
поведением, что было отмечено архиепископом Новгородским и Старорусским Арсением
(Стадницким), который посетил школу 24 августа 1913 г. В феврале 1919 г. школа — церковь
была закрыта. Здание её в частично перестроенном виде сохранилось и по сей день. В нём
сейчас находится начальная школа (бывшая
прогимназия).
Надежда Пожарнова
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