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Радость
для всех

В этом безрадостном мире, давно

Праздник Благовещения — в том,
что исполняются все драгоценные
обетования, и мы становимся при‑
частниками Божественного естества.
Страх и смерть, вся тьма исчезает от
этого света. Поскольку мы причаст‑
ны плоти и крови, Он приходит
воспринять плоть и кровь, и стать
человеком. До конца человеком, до
смерти, и Своею смертью лишить
силы имеющего державу смерти, то
есть диавола. Мы знаем, что смертью
Христовой диавол уже побеждён,
лишён силы, которую он, человеко‑
убийца от начала, имеет только там,
где царство греха и смерти. Там, где
нет греха и смерти, он бессилен. Но
там, где грех, страхом смерти диа‑
вол доныне терроризирует весь род
человеческий.
Каждый день мы друг для друга —
вестники либо радости вечной, либо
скорби вечной. Мы должны быть бла‑
гою вестью для мира, Христовым
письмом, как говорит апостол Павел,

После того, как Христос показал
Свою абсолютную власть над смер‑
тью, воскресив Лазаря из мертвых,
и после того, как Мария помазала
Его тело драгоценным миром, о кото‑
ром Он сказал как о помазании Его
на погребение, Господь грядет на
вольную страсть — на Крест, чтобы
исполнить Евангелие, благую весть
о любви Бога к людям — до конца,
явить её делом.
Вся жизнь Его от Рождества до
Крещения, от выхода на обществен‑
ное служение со словами «покай‑
тесь, ибо приблизилось Царство
Небесное» до входа в Иерусалим —
цветение чуда. Начиная с первого
чуда когда Он по смиренной прось‑
бе Божией Матери превратил воду
в доброе вино, и кончая последним
чудом, которое Он совершил в доме
Своих самых дорогих друзей Лазаря,
Марии и Марфы.
По молитвам Марии, сестры Лаза‑
ря, Он воздвигает его к жизни и так
же являет славу Свою, как сказано
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потерявшем первую радость свою,
вновь открывается ни с чем не срав‑
нимая радость: вся жизнь осияна
радостью Благовещения, и само Бла‑
говещение соткано из одного слова:
радость. Архангел Гавриил входит
к Деве Марии и говорит: Радуйся,
Благодатная! Самое первое слово Бла‑
говещения — Радуйся, и эта радость
растет, как весенний свет, распростра‑
няется до пределов земли, до сконча‑
ния века, и ничто не может удержать
её. Сама Пречистая Дева, восходя от
радости к радости, восклицает: Вели‑
чит душа Моя Господа, и возрадовася
дух мой о Бозе Спасе Моем!
Вся наша вера, наше христиан‑
ство — двойной сверкающий поток
радости, которая идет от Бога к чело‑
веку, и которая поднимается от чело‑
века к Богу. И в этой радости люди
нуждаются сегодня больше всего на
свете. В день Благовещения (7 апреля) — радость для всех.

в Евангелии о первом чуде в Кане
Галилейской. Однако, тогда Он ска‑
зал Божией Матери, что час Его не
пришёл. Но теперь, спустя три года,
Его час пришёл. Сам Господь говорит
об этом в Евангелии: «Пришел час
прославиться Сыну Человеческому»
(Ин. 12, 23). «Ныне прославился Сын
Человеческий, и Бог прославился
в Нем» (Ин. 13, 31).
Господь всегда идет этим путем,
и только для тех, кто верует в Него,
совершает Он чудеса и являет славу
Свою. И теперь, воскресив Лазаря из
мертвых, Господь дал знамение пол‑
ного изменения — пророчество о том,
что это произойдёт со всем родом
человеческим. И здесь заключалась
непреодолимая трудность для тех,
кто не имеет веры в Него, так что это
неверие приводит их к замыслу убить
и Лазаря, и Христа. Замысел сатаны,
человекоубийцы от начала, и его

слуг — убить Христа. И не только Его,
но и весь род человеческий. У него
намерение — убить весь род челове‑
ческий, в то время как Христос хочет
всем дать жизнь, и жизнь с избытком,

О ПРОЕКТЕ УКРАИНСКОЙ
АВТОКЕФАЛИИ

В передаче «Церковь и мир», выхо‑

дящей на канале «Россия‑24», пред‑
седатель Отдела внешних церковных
связей Московского Патриархата
митрополит Волоколамский Иларион,
отвечая на вопрос ведущей телекана‑
ла Екатерины Грачевой об очередном
заседании Священного Синода Рус‑
ской Православной Церкви, сказал:
Священный Синод подвел итоги
десятилетия Патриаршества Святей‑
шего Патриарха Кирилла. За прошед‑
шие десять лет увеличилось число
священнослужителей с 29 тысяч до
более 40 тысяч, количество монасты‑
рей достигло почти тысячи. В тече‑
ние всего этого времени рост Цер‑
кви продолжался с той же скоростью,
с которой он происходил при Святей‑
шем Патриархе Алексии, то есть мы
открывали более тысячи храмов в год
или более трех храмов ежедневно.

Как председателю Отдела внеш‑
них церковных связей мне было
особенно приятно, что Священный
Синод отметил, что в течение всего
этого периода внешние церковные
связи Русской Православной Цер‑
кви осуществлялись и продолжают
осуществляться на самом высоком
уровне. И это несмотря на разбой‑
нические действия, которые были
предприняты в последнее время
Константинополем.
Священный Синод принял спе‑
циальное заявление по ситуации на
Украине, в котором подчеркивается,
что в этой стране происходит гонение
на каноническую Украинскую Право‑
славную Церковь. Насильственны‑
ми методами захватываются храмы,
власти Украины требуют от Церкви
переименоваться и перерегистри‑
роваться, звучат угрозы в адрес
крупнейших монастырей — КиевоПечерской и Почаевской лавры, что
они будут отъяты у канонической
Церкви, то есть, всеми правдами
и неправдами украинское государ‑
ство пытается заставить верующих

Украинской Православной Церкви,
граждан собственного государства
присоединиться к расколу.
На сегодня ни одна Поместная
Церковь не признала то беззаконие,
которое совершил Константино‑
поль. Это, конечно, свидетельствует
о полном провале Константинополя,
который попытался навязать свое
решение Поместным Православ‑
ным Церквам, но они его не при‑
знают. Несколько Церквей открыто
выступили против решения Констан‑
тинополя. Свою позицию высказали
Антиохийская, Сербская, Польская,
а недавно и Кипрская Православные
Церкви. Есть Церкви, которые пока
не сделали никаких заявлений, но
они не направляли своих предста‑
вителей на «интронизацию» главы
раскольников, не поздравляли его
с избранием — это само по себе сви‑
детельствует о том, что они не при‑
знают совершившееся беззаконие.
Мы видим, что этот проект про‑
валился по многим параметрам:
во‑первых, потому что большинство
православных верующих Украины не

чтобы те, которые неспособны про‑
честь Евангелие, глядя на нашу
жизнь, могли разобрать хоть пол‑
слова из того, что им хочет сказать
Христос. Чудесная радость, кото‑
рую приняла Божия Матерь в Бла‑
говещении, означала одновременно
оружие скорби, которое пройдет её
душу, когда Она увидит Своего Боже‑
ственного Сына висящим на кресте.
И мы, христиане, род избранный, как
свидетельствует Писание, избраны
Богом, отмечены небесной радо‑
стью, не для того, чтобы мы могли
в сладостном переживании хра‑
нить её для себя, но для служения,
которое требует отдачи всего себя.
И потому скорби и испытания нашей
жизни должны быть не тем, что явля‑
ется поводом для уныния и ропота.
Я исполнен утешения и преизоби‑
лую радостью, при всей скорби
нашей, — говорит апостол Павел.
Он преизобилует радостью, потому
что он от Бога получил эти скорби.

«общее воскресение прежде Своея
страсти уверяя». Потому Страсти
Христовы начинаются тотчас после
воскрешения Лазаря.
Страстная неделя начинается
с Вербного воскресенья. В этот день
самые великие хвалы воздаются
Христу, и мы со всей толпой взы‑
ваем: «Осанна! Спаси нас в вышних,
Царь Израилев! Благословен грядый
во имя Господне!» Но и в ликовании
народа, в приветствиях грядущего
на смерть Христа раскрывается, как
глубоко падение человечества, как
слепы люди перед светом любви Хри‑
стовой. Он от смерти их избавляет,
а они предают Его смерти.
Приветствуя Христа, толпа (и даже
ученики Его) ожидала земной победы.
Они не думали о том, что Он идёт на
смерть, и в этом было предание Его
на смерть. Мы удивляемся, как кри‑
ки «Осанна!» становятся криками

И мы должны не только содрогаться
от ужаса и омерзения при виде зла,
окружающего нас в мире, но радо‑
ваться и благодарить Бога, что нам
дано жить в эти страшные годы. Эти
скорби, этот крест — наша слава.
Радуйтесь всегда о Господе, и еще
говорю: радуйтесь! — обращается
к Церкви Христовой апостол Павел.
И снова, и снова говорит нам Цер‑
ковь: радуйтесь, Господь близко!
Оттого, что близко Господь, и бли‑
же всего — когда скорби, радуйтесь!
И это снова звучит, как радуйся, Бла‑
годатная, Господь с Тобою! Радуй‑
тесь всегда, непрестанно молитесь,
за все благодарите: сия есть воля
Божия о вас во Христе Иисусе. Воля
Божия — радость. Крест, данный
в радости Благовещения, и крест
принятый: се, раба Господня. Без
креста не может быть радости, и эта
радость — для всех: се бо, прииде
крестом радость всему миру. Благо‑
вещение — заря Пасхи.

«Распни Его». Но воистину, как говорят
святые отцы, мы могли бы уже сейчас
услышать слова Христа, сказанные на
Кресте: «Отче! Прости им, ибо не зна‑
ют, что делают» (Лук. 23, 34). И через
это Господь идёт, Победитель смерти.
Исполняя пророков проповеда‑
ние, в пророкоубийственный град
приходит Христос, чтобы быть уби‑
тым и нас спасти от смерти вечной.
Церковь знает, что отвержение Хри‑
ста, страдания, в которые Он вступа‑
ет: оскорбления, заушения, заплева‑
ния, Крест — тайна нашего спасения.
Всё приемлет кротко Господь, чтобы
наши страдания и смерть, благода‑
ря Ему, стали даром Божиим. Господь
входит в Иерусалим, и значение нес‑
праведливого страдания совершен‑
но переворачивается: раньше это
было знаком слепой тирании греха
над родом человеческим — по зако‑
ну греховному, а теперь становится
мерой дара славы Его и Воскресения.
Протоиерей
Александр Щаргунов.

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

Поздравляем!

От всего сердца поздравляем насельницу Свято-Троицкого Никан‑
дрова монастыря монахиню Матрону (Грудину) с 80-летием (8 апреля)
и насельника Свято-Духова монастыря иеромонаха Александра (Кусто‑
ва) с 50-летием (13 апреля). Молитвенно желаем Вам Божией милости,
духовной радости, здоровья и крепости духовных и телесных сил на
многая и благая лета.
присоединилось к легализованной
раскольничьей группировке, которая
создана из двух бывших раскольничь‑
их группировок, а во‑вторых, потому
что Поместные Православные Цер‑
кви не поддержали это беззаконие.
Сейчас существует на бумаге, под‑
писанной Константинополем, некая
«Православная церковь Украины», но

большинство православных верую‑
щих Украины, несмотря на гонения,
на давление со стороны украинской
власти, продолжают ходить в кано‑
ническую Церковь, возглавляемую
Блаженнейшим митрополитом Онуф‑
рием. И Поместные Православные
Церкви поддерживают именно эту
Церковь.
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СТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯ

Посвящается Страстная неделя поста воспоминаниям последних дней земной жизни
Спасителя. Каждый её день считается величественным и важным. Еще со времен
апостолов особенно почиталась у христиан именно эта неделя ( 22.04. - 27.04 в 2019 г.).

Великий понедельник

В этот день вспоминают ветхозавет‑
ную историю о патриархе Иосифе
Прекрасном. Его братья завидовали

Великий вторник

Это день, наполненный проповед‑
ническим служением Спасителя.
Господь, зная о Своих близких Крест‑
ных страданиях и смерти, особенно
много учил, обличал и наставлял.
Среди многих притч и поучений, ска‑
занных Господом в этот день, особо
выделяется притча о десяти девах.
Одни, взявшие много елея, вошли
с женихом, когда открылись двери;

ему и продали его в рабство в Египет,
но Иосиф всё равно смог прожить
достойную жизнь и помочь египет‑
скому народу. Также в этот день вспо‑
минают иссушение, которое Иисус
Христос провёл покрытой богатой
зеленью смоковницы. Об этом рас‑
сказывают евангелисты Матфей
и Марк: «На другой день, когда они
вышли из Вифании, Он взалкал»,

«Поутру же, возвращаясь в город,
взалкал, и увидев… смоковницу,
имеющую только листья (ибо ещё не
время было собирания смокв), подо‑
шёл к ней и… не найдя на ней плода,
говорит ей: да не будет же впредь от
тебя плода вовек. И смоковница тот‑
час засохла» (Мк. 11,12; Мф. 21.18–19).
Смоковница — это всякая душа,
не приносящая никакого духовного

плода, которую Господь наутро, т. е.
после сей жизни, не найдя у неё
покоя, иссушает проклятием и посы‑
лает в вечный огонь, и стоит она, как
некий иссушенный столб, устрашаю‑
щий не творящих достойного плода
добродетелей.
За что же смоковница подверглась
проклятию? Как поясняет архиепи‑
скоп Аверкий (Таушев): «за то, что она

а неразумные, имеющие недоста‑
точно елея, проснувшись, искали
его. Мудрые же хотели дать, но не
могли и перед тем, как войти, сказа‑
ли: «Чтобы не случилось недостатка
и у нас, и у вас, пойдите лучше к про‑
дающим, то есть к бедным, и купите
себе», — но бесполезно, ибо после
смерти это невозможно, как и в при‑
тче о богатом и Лазаре открывает
Авраам, говоря: «Трудно перейти

отсюда туда» (Лк. 16.26). Однако
неразумные, так взывали, стуча
в двери: «Господи! Господи! отво‑
ри нам» (Мф. 25.11). Сам же Господь
дал им тот страшный ответ, сказав:
«Отойдите, не знаю вас» (Мф. 25.
12), ибо как вы могли бы увидеть
жениха, не имея приданого, то есть
милостыни?
Итак, для вразумления богонос‑
ные отцы и установили поместить

здесь притчу о десяти девах, поу‑
чающую нас всегда бодрствовать
и готовиться ко встрече истинного
Жениха добрыми делами, особенно
милостыней, поскольку неизвестен
день и час кончины. Ибо, кто делает
одно, даже и явно большее, доброе
дело, а другими, прежде всего мило‑
стыней, пренебрегает — не входит
со Христом в вечное упокоение, но
со стыдом возвращается назад.».

Великая среда

ковь вспоминает покаяние блудни‑
цы, помазание Христа миром в доме
Симона, приготовляющее Его к погре‑
бению, и договор Иуды с иудеями
о предательстве Спасителя за трид‑
цать сребреников.
Ночь на среду Господь провел
в Вифании, под Иерусалимом. Здесь,
в доме Симона прокаженного, некая
грешница возлила драгоценное миро
на главу Спасителя и тем приготовила
Его к погребению, как судил Он Сам
о её поступке.

Даже апостолы, ближайшие уче‑
ники Христа, не поняли подвига жер‑
твенной любви кающейся грешницы.
Женщина не задумывалась о том, как
бы более рационально, с пользой для
общества, потратить вырученные от
продажи своего имения деньги: она
просто увидела во Христе, стоявшем
перед ней, своего Господа и Спасите‑
ля, бесконечную жертвенную любовь
ко всему миру, в которой изгладят‑
ся и её бесчисленные грехи, и, как
смогла, ответила Ему своею собст‑
венной любовью и жертвой. В этом
поступке, несомненно, действовала

и благодать Святого Духа. Миром
помазывали тела усопших, и таким
образом бывшая блудница, сама того
не осознавая, оказалась пророчицей,
предвозвестившей грядущие страда‑
ния и крестную смерть Христа.
И в это же время пришёл Иуда
к первосвященникам и согласился за
30 сребреников предать своего Учи‑
теля. Сребролюбие сделало его и свя‑
тотатцем, и предателем. Как он, мог
решиться на такой поступок? Иуда
был так близок к Господу… «и между
тем, как я думал об этом, пишет святи‑
тель Феофан Затворник,— из совести

Мы помним, что после Тайной
вечери, Спаситель с учениками
пошли в Гефсиманский сад, где
Христос стал молиться. Спаси‑
тель последние часы на воле. Ему
не хочется быть одному. Хочется,
чтобы твою грусть, твои последние
минуты на свободе перед мучени‑
ями, разделили близкие люди. Кто
был для Христа самым близким,
не считая Матери? Его ученики.

Спаситель просит: «Пободрствуйте
со Мною…» Но утомленные уче‑
ники засыпают. Трижды просит их
Христос пободрствовать и трижды
они засыпают…
Вечером в Страстной Четверг
совершаетс я с лу жба, которую
можно было бы назвать «Моле‑
ние в Гефсимании». Мы выходим на
середину храма, точно в Гефсиман‑
ский сад. Мы читаем двенадцать

Страстных Евангелий, вспоминая
как Христа схватили, судили, уби‑
ли. Это длинная и утомительная
служба. Но это наше бодрство‑
вание со Христом! В руках у нас
зажженные свечи, мы утомлены,
но мы говорим: «Господи! Я тебя
в эти мину ты не оставлю, я не
засну…»
Придём в этот день в храм.
Побудем со Христом.

В результате этого напряжения
кровь начинает приливать к мыш‑
цам грудного пояса, и застаивается
там. Мышцы постепенно начинают
деревенеть. Тогда наступает явле‑
ние асфиксии: сведённые судоро‑
гой грудные мышцы сдавливают
грудную клетку. Мышцы не дают
расширяться диафрагме, человек
не может набрать в лёгкие воз‑
духа и начинает умирать от уду‑
шья. Такая казнь иногда длилась
несколько суток.
Чтобы ускорить её, человека не
просто привязывали к кресту, как
в большинстве случаев, а прибива‑
ли. Кованые граненые гвозди вби‑
вались между лучевыми костями
руки, рядом с запястьем. На своем
пути гвоздь встречал нервный узел,
через который нервные окончания
идут к кисти руки и управляют ей.
Гвоздь перебивает этот нервный
узел. Само по себе прикосновение
к оголенному нерву — страшная
боль, а здесь все эти нервы оказы‑
ваются перебиты.
Но мало того, чтобы дышать
в таком положении, у него остает‑
ся только один выход — надо найти
некую точку опоры в своём же теле
для того, чтобы освободить грудь
для дыхания. У прибитого человека
такая возможная точка опоры толь‑
ко одна — это его ноги, которые
также пробиты в плюсне. Гвоздь
входит между маленькими косточ‑
ками плюсны. Человек должен опе‑
реться на гвозди, которыми про‑
биты его ноги, выпрямить колени
и приподнять своё тело, тем самым
ослабляя давление на грудь. Тогда
он может вздохнуть. Но поскольку

при этом руки его также прибиты,
то рука начинает вращаться вокруг
гвоздя. Чтобы вздохнуть, человек
должен повернуть свою руку вокруг
гвоздя, отнюдь не круглого и глад‑
кого, а сплошь покрытого зазубри‑
нами и с острыми гранями. Такое
движение сопровождается боле‑
выми ощущениями на грани шока.
Евангелие говорит, что страда‑
ния Христа длились около шести
часов. Чтобы ускорить казнь, стра‑
жа или палачи нередко мечом
перебивали голени распятому.
Человек терял последнюю точку
опоры и быстро задыхался. Страж‑
ники, охранявшие Голгофу в день
распятия Христа, торопились, им
нужно было закончить своё страш‑
ное дело до заката солнца по той
причине, что после заката иудей‑
ский закон запрещал прикасаться
к мёртвому телу, а оставлять эти
тела до завтра было нельзя, потому
что наступал великий праздник —
иудейская Пасха, и три трупа не
должны были нависать над горо‑
дом. Поэтому команда палачей
торопится.
Воины перебили голени двум
разбойникам, распятым вместе
со Христом, но самого Христа не
коснулись, потому что видели, что
Он был мёртв. На кресте заметить
это не трудно. Как только человек
перестает без конца двигаться
вверх-вниз, значит, он не дышит,
значит, он умер… Когда римский
сотник пронзил копьём грудь
Иисуса, то из раны излились кровь
и вода. По заключению медиков,
речь идёт о жидкости из около‑
сердечной сумки. Копьё пронзило

грудь с правой стороны, дошло до
околосердечной сумки и сердца —
это профессиональный удар солда‑
та, который целится в незаграждён‑
ную щитом сторону тела и бьёт
таким образом, чтобы сразу достать
до сердца. Из уже мёртвого тела
кровь истекать не будет. То, что
кровь и вода излились, означает,
что сердечная кровь ещё раньше,
ещё до последней раны перемеша‑
лась с жидкостью околосердечной
сумки. Сердце не выдержало мук.
Христос умер от разрыва сердца
раньше…
По словам Церкви и святителя
Иоанна Златоуста, во время страш‑
ных и спасительных страданий
Господа каждый член святой плоти
Его «претерпел бесчестие нас ради:
глава от тернового венца и трости;
лицо от ударов и заплеваний; лани‑
ты от заушений; уста от поднесения
уксуса, смешенного с желчию; уши
от хулений злочестивых; плечи от
биения; десница от трости, которую
дали держать Ему вместо скипе‑
тра; руки и ноги от гвоздей; ребра
от копия; все тело от обнажения,
бичевания, одеяния хламидою,
притворного поклонения и распя‑
тия на кресте».
Господь, идя на добровольные
страдания и смерть, Сам предрёк:
ныне прославился Сын Челове‑
ческий, и Бог прославился в Нём.
Если Бог прославился в Нём, то
и Бог прославит Его в Себе, и вско‑
ре прославит Его (Ин. 13, 31–32), то
есть «вместе с крестом», говорит
Иоанн Златоуст. Страдания Господа
за грехи наши были, сколько тяжки,
столько же и славны для Господа.

В Среду Страстной седмицы Цер‑

Великий четверг

В этот день было установлено Таин‑

ство Евхаристии (Причащения). Воз‑
можность причащаться и через это
соединяться с Господом, принимать
в себя Его животворную энергию
и силу дана нам Христом на Тайной
вечери. Мы — наследники Тайной
вечери. Наша литургия — вышла из
Сионской горницы и будет продол‑
жаться до скончания века.

Великая пятница

Самый страшный день Страстной

седмицы — суд над Иисусом Хри‑
стом, его распятие и смерть на Кре‑
сте. Потускнела в сознании ныне
живущих и громадность той жертвы,
которую принёс Иисус за всех людей,
бывших и будущих.За две тысячи лет
слово «распятие» повторялось так
часто, что смысл его в некоторой
степени утратился, потускнел. Что
же такое распятие?
Цицерон эт у казнь называл
самой ужасной из всех казней, кото‑
рые придумали люди.
Суть её состоит в том, что чело‑
веческое тело повисает на кресте
таким образом, что точка опоры
оказывается в груди. Когда руки
человека подняты выше уровня
плеч, и он висит, не опираясь на
ноги, вся тяжесть верхней поло‑
вины тела приходится на грудь.

видом своим обманывала, вводила
в заблуждение. На смоковнице листья
обычно являются после плодов, а эта
смоковница своим зеленеющим
видом обещала плоды проходящим
по дороге путникам, в то время как
в действительности на ней ничего,
кроме одних листьев, не было».
Случай со смоковницей — это
грозное напоминание каждому из
нас. Ведь как часто мы, вместо пло‑
дов духа, приносим лишь листву
тщеславия и самомнения, забывая,
что о таких Своих мнимых последо‑
вателях Господь сказал: «Отнимет‑
ся от них Царствие Божие и отдано
будет народу, приносящему плоды
его» (Мф. 21,43).

начали возникать одно за другим
дела мои собственные, очень похо‑
жие на дело Иуды. Чем дальше, тем
больше. Тогда вместо негодования
за Иуду начало возрождаться опа‑
сение за себя… и голос внутренний
сказал мне: оставь Иуду, обратись
скорее на себя. И вот я говорю вам:
Оставьте Иуду. Обратитесь на себя!»
Каждый из нас призван обратиться
к Богу словами канона Страстям Хри‑
стовым: «Знаю, кто виновен в страда‑
нии Твоём на Голгофе: это я, Господи!
Я невоздержанием распял Тебя, но не
вмени мне греха сего, кающемуся!»

Великая суббота

Воспоминания в этот день посвя‑

щаются погребению Иисуса Христа,
его пребыванию во гробе. В этот день
душа Иисуса сошла в ад, чтобы там
возвестить победу жизни над смер‑
тью и избавить грешные души от
страдания.
Первосвященники и фарисеи
знали, что Иисус Христос предре‑
кал о Своём воскресении, но не
веря сему предсказанию и опасаясь,
чтобы Апостолы не похитили Тела
Иисуса Христа и не сказали народу:
воскрес из мёртвых, — в субботу
выпросили у Пилата военную стра‑
жу, приставили ко гробу и самый
гроб запечатали (Мф. 27, 57–66; Ин. 19,
39–42) и тем доставили истине новое
подтверждение.
Вселился Господь наш Иисус Хри‑
стос во гробе телесно и с Божеством,
соединившимся с плотию; но в то же
время Он был и в раю с разбойником
и, как прежде сказано, во аде с обна‑
женною Своею душою, преестест‑
венно же был яко Бог неописанный,
неограниченный.

Христианская притча

Апрель 2019
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

«Дух же целомудрия, смиренно‑
мудрия, терпения и любви даруй
ми, рабу Твоему» — эти слова мы
повторяем много раз во время
богос лу жения, читая молитву
преподобного Ефрема Сирина.
Почему же в этом прошении гово‑
рится о терпении? Терпение — это
качество, которое помогает чело‑
веку, в первую очередь, достигать
поставленных жизненных целей.
А б е з т е р п е н и я н е в оз м о ж н о
достигать своих целей, больших
или малых, потому что всякая
цель достигается трудом, а труд
всегда требует терпения. Нужно
иметь терпение, чтобы дойти до
цели. Вот так и устраивается наша
жизнь, в значительной мере благо‑
даря этому замечательному чело‑
веческому качеству — терпению.
Но терпение имеет и духов‑
ное измерение. Конечно, препо‑
добный Ефрем Сирин, включая

Епархиальный вестник
тему терпения в свою молитву,
имел в виду именно это духовное
измерение. Что же это означает?
А это означает, что каждый чело‑
век, общаясь с другими людьми,
подвергается, в большей мере
или меньшей степени, влиянию
с их стороны. Влияние может быть
положительным, но бывает и отри‑
цательным. И отрицательное вли‑
яние чаще всего сопровождаются
вторжением злого начала в нашу
душу — через людей, через сло‑
ва, через образы, через жизнен‑
ные ситуации. И для того чтобы
иметь возможность отражать эти
искушения, человек должен иметь
терпение, а значит, терпение есть
сила.
Но когда мы говорим об отра‑
жении разного рода искушений,
злых посылов и вообще опасных
влияний на нашу душу, мы имеем
в виду не только необходимость
иметь терпение в борьбе. Человек
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не может спасти душу, если он на
зло отвечает злом, на неправду —
неправдой. Даже самые отрица‑
тельные влияния, оказываемые на
нас, не должны поколебать нашей
веры и нашей верности Господу.
И если требуется ответ на воздей‑
ствие со стороны окружающего
мира, то этот ответ не может нести
в себе зло и неправду, потому что
только правдой и добром можно
победить зло.
«Побеждайте зло добром», учит
нас слово Божие (см. Рим. 12:21).
Эти слова, которые нередко про‑
ходят мимо нашего сознания, име‑
ют огромное значение для нашей
жизни, для нашего самочувствия,
для достижения того, что мы на
человеческом языке называем
счастьем.
Человек не может быть счастли‑
вым, если он источает зло, пото‑
му что зло возвращается. Зло не
может быть нашей реакцией на

зло, обращенное в наш адрес.
И ес ли мы ясно сознаем , что
единственным способом прео‑
доления зла является добро, что
даже на зло мы должны отвечать
добром или как хотя бы нейтраль‑
но, если не хватает сил на добро,
то, несомненно, изменится наша
личная жизнь. И мы почувствуем
присутствие благодати Божией,
потому что ни одно доброе дело,
ни одно доброе слово, которое мы
произносим, так же как и злое сло‑
во, злое дело, не проходят мимо
Божиего промысла о нас.
«Побе ж д айте з ло добр ом »,
и да поможет всем нам Господь
набраться сил, в том числе в тече‑
ние поприща Великого пос та,
чтобы овладеть этой мудростью
и обрести силу, которая помогает
побеждать любую нечистую силу.
Аминь.
Пресс-служба Патриарха
Московского и всея Руси.

Храмы нашей епархии

ЦЕРКВИ СЕЛА ВОЛОК

Село Волок возникло на погосте,

именовавшемся как Волок — Дер‑
жков. Оно находилось на правом
берегу реки Мсты. Село стало зна‑
чительным торговым центром ещё
до времен Ганзейского Союза. Во
все времена через Волок прохо‑
дили значительные грузы на Юг,
Восток, Север и обратно в Великий
Новгород, и дальше на Запад. Здесь
разгружали и хранили товары куп‑
цы русские и зарубежные. Стояли
амбары, лабазы для грузов. Чтобы
обойти Мстинские пороги, грузы на
ладьях тащили волоком (перетаски‑
ванием по бревнам) до озера Пеле‑
но, примерно 10 верст. Вот почему
Волок, а не Волочек, где тащили
суда на меньшие расстояния. С дав‑
них времен в селе находились скит
и мужской Никольский монастырь.
В Писцовой книге Бежецкой пятины
1564 г. упоминаются церкви Николая
Чудотворца и Спаса Преображения
на погосте, церкви Иоанна Предте‑
чи, Святой Богородицы и Троицы

Живоначальной. Когда перестал
существовать монастырь пока неиз‑
вестно, но можно предположить, что
во время похода Иоанна Грозного
с опричниками в 1570 г. на Новгород‑
скую и Псковскую земли, когда был
разграблен монастырь Антония Рим‑
лянина в Великом Новгороде и убит
его настоятель Гелвасий. Все свя‑
щенные сосуды, приплывшие в боч‑
ке к Антонию, были увезены царём
в Москву. А Никольский Держковский
монастырь в то время был приписан
к Антониеву. На месте монастырских
деревянных храмов был построен
каменный храм во имя Иоанна Пред‑
течи с приделами во имя Покрова
Пресвятой Богородицы, и во имя
Антония Римлянина, в память о том,
что монастырь был приписан к Нов‑
городскому Антониеву монастырю.
Это место до сих пор называется
Иоанновский погост. Позже на месте
обветшавшего Иоанновского храма
тщанием местных помещиков были
построены два новых храма.

Пётр Дмитриевич Орлов родился
17 января 1878 г. селе в Кневицы ныне
Демянского района в семье псалом‑
щика. В 1899 г. окончил Новгородскую
Духовную семинарию по 1 разряду.
И с сентября этого же года был назна‑
чен надзирателем за учениками и эко‑
номом при общежитии Старорусского
Духовного училища.
13 августа 1900 г.он был рукопо‑
ложен во диакона к Хубецкой цер‑
кви Крестецкого уезда, 3 сентября
1900 г.— во священника к Успенской
Рдейской церкви Старорусского
уезда. С 1906 г. по 1911 г. отец Пётр
был помощником благочинного 6-го
Старорусского округа. Был депутатом
по училищным делам первое трёхле‑
тие с заведованием и законоучите‑
лем Рдейской церковно-приходской
школы.
В 1902–1911 гг. отец Пётр служил
законоучителем в Высоковской школе
Старорусского уезда, а в 1908–1911 гг.—
попечителем той же школы по избра‑
нию Старорусского земского собрания.

В 1906 г. он был награждён набе‑
дренником, в 1909 г. получил бла‑
годарность епархиального началь‑
ства за труды по постройке храма
в деревне Какачево Старорусского
уезда. В 1914 г. был награждён ску‑
фьёй, в 1918 г.— камилавкой.
30 апреля 1911 г. отец Пётр был
перемещён к Сутокской церкви.
И с этого года до 1918-го исполнял
должность заведующего Сутокской
церковно-приходской школой,
в которой в 1913 г. обучались 31
мальчик и 20 девочек. Школа рас‑
полагалась в церковном доме. Свя‑
щенник также безвозмездно пре‑
подавал Закон Божий в Петровской
школе, где учились 39 мальчиков
и 16 девочек. Помимо этих школ он
посещал школы С.‑ Петербургского
Воспитательного дома в сёлах Уша‑
ково, Савино, Денесино, в которых
воспитывались дети, соответственно
6 мальчиков и 5девочек; 12 мальчи‑
ков и 11 девочек; 6 мальчиков и 4
девочки.

Каменная церковь Покрова Прес‑
вятой Богородицы Ивановского
Волокодержковского погоста, посто‑
ренная в 1782 г., была неотаплива‑
емая, летняя, с тремя престолами.
Главный престол — Покрова Пресвя‑
той Богородицы. Южный — Рожде‑
ства св. Иоанна Предтечи. Северный
престол — преподобного Антония
Римлянина, Новгородского чудот‑
ворца. Покровский храм украшал
крупный купол с главкой и крестом
на яблоке. В резном однорядном
больших размеров иконостасе нахо‑
дились древние, ещё монастырские
иконы. На окнах были красивые рез‑
ные кованые решетки, сохранивши‑
еся кое-где до сих пор.
Церковь Благовещения Пресвя‑
той Богородицы Ивановского Воло‑
кодержковского погоста, каменная,
построенная в 1825 г., была зим‑
няя, отапливаемая, с одним пре‑
столом — в честь Благовещения
Пресвятой Богородицы. Храм имел
классический вид с изящной глав‑
кой и крестом на яблоке. В храме
был установлен небольшой иконо‑
стас, выполненный в академическом
стиле.
Вокруг этих двух храмов находи‑
лось красивое ограждение с метал‑
лическими решетками, заверша‑
ющее архитектурный ансамбль
церквей и кладбища около них.
К ним были приписаны: камен‑
ная церковь в Жданях в усадьбе
Аничковых в 10 верстах от Волока,
построенная в 1844 г. помещиком
Аничковым, с престолом освящён‑
ным в честь великомученика. Геор‑
гия Победоносца; и 15 часовень — 14
деревянных и 1 каменная

СВЯЩЕННИК
ПЁТР ОРЛОВ

В 1918 г. служили на Ивановском
погосте священник Никанор Яков‑
левич Беляев 58-ми лет, его двою‑
родный брат, диакон Петр Петрович
Лебедев 49-ти лет, псаломщик Нико‑
лай Михайлович Михайлов 35-ти лет.
За ручьем, в центре рядка на
Никольском погосте находились два
храма. Деревянная, зимняя церковь
Богоявления Господня, построен‑
ная в 1768 г. с престолом в честь
Богоявления Господня. И камен‑
ная трёхпрестольная церковь Свя‑
тителя Николая Мирликийского
Чудотворца, построенная в 1799 г.
на церковные суммы. Главный пре‑
стол был освящён во имя святителя
Николая, правый — в честь Воскре‑
сения Господня, левый — в честь
Вознесения Господня. Храм был
построен в стиле ротонды, круглой
формы, с широким куполом, глав‑
кой и крестом на яблоке, был очень
красив и привлекал внимание своей
монументальностью.
Обе церкви были обнесены
каменной с железными решётками
оградой, при церквях было кладби‑
ще. Рядом находилась деревянная
церковно-приходская школа.
Самой большой ценнос тью
Никольского храма являлась икона
великомученицы Параскевы Пят‑
ницы, известной на Новгородчине
под названием «Пятница в головах»
Эта икона была обнаружена у исто‑
ка речки Серебрянки, носящего
название « Голова», и была отнесена
в Никольский храм. Она чудесным
образом исчезала несколько раз из
храма, и её вновь находили на источ‑
нике, пока не догадались построить
часовню на месте её обретения.

Верующие считали, что икону
переносят шестикрылые Серафимы,
и деревня, в которой стали селиться
люди, получила название Серафи‑
мовка. В 1855 г. по благословению
Синода в Серафимовке недалеко от
часовни воздвигли большой камен‑
ный трёхпрестольный храм. На
праздник великомученицы Парас‑
кевы, который здесь отмечали на
Десятую Пятницу после Пасхи, в с.
Серафимовке собиралось огром‑
ное количество верующих людей.
С крестным ходом из Волока при‑
носили явленную икону сначала
к часовне, а когда было завершено
строительство Десято-Пятницкого
храма, оставили икону на постоян‑
ное хранение в нём.
В 1918 г. на Никольском погосте
служили священник Николай Андре‑
евич Лебедев 35-ти лет, псаломщик
Тихон Яковлевич Беляев 49-ти лет,
пономарь Федор Гаврилович Никан‑
дровский. Благочинным в 1918 г. был
священник Дмитрий Миролюбов,
членом Благочинного совета — свя‑
щенник Борис Розанов.
В 1941 г. храмы села Волок закры‑
ли. Здание Никольского храма
использовали под склад, Богоявлен‑
скую церковь разобрали и увезли
из Волока, якобы для строительства
где-то Дома культуры. Здание Пок‑
ровской церкви использовалось
для ремонта сельскохозяйственной
техники, а в здании Благовещенской
церкви работала кустарная вязаль‑
ная артель. В 1997 г. в селе Волок
образовалась православная общи‑
на. Все заботы о восстановлении
поруганных святынь легли на неё.
Дай Бог помощи всем, заботящим‑
ся о возрождении и процветании
Святой Руси!
Марина Алексеева,
Свято-Духов монастырь.

Жена священника Петра Дмитрие‑
вича — Лариса Ивановна, урождённая
Знаменская, дочь священника Успен‑
ской Рдейской пустынм Старорусско‑
го уезда родилась 22 февраля 1877 г.
У супругов Орловых было 7 детей:
— Александр, 11 декабря 1901 г.р.,
обучался в Боровичском Духовном
училище;
— Галина, 1 марта 1905 г.р. на 1918 г.
обучалась в 3 классе высшего началь‑
ного училища;
— Дмитрий, 23 октября 1906 г.р.;
— Николай, 17 июля 1909 г.р.;
— Христина, 28 февраля 1911 г.р.;
— Ольга, 22 июня 1912 г.р.;
— Пётр, 16 января 1918 г.р.
На 12 февраля 1923 г. отец Пётр
работал в селе Суток В период гоне‑
ний на Православную Церковь он
усердно продолжал свой пастыр‑
ский труд. Постоянно посещал дома
прихожан для бесед и наставлений,
выполнял требы, служил панихи‑
ды на могилах и в стужу, и в вьюгу.
И пользовался большой любовью

и уважением местных жителей.
В конце 30-х годов он был переведён
в село Заозерье Демянского района,
где 14 апреля 1930 г.был арестован
и 14 июня того же года приговорён
к трём годам концлагерей, откуда не
вернулся.
Потомки священника Петра Дмит‑
риевича Орлова бережно хранят
память о нём и реликвии семейного
архива, изучают историю своей семьи.
Правнук священника Петра, учитель
Александр Александрович Орлов,
долгое время работал в школах
Боровичского района, был директо‑
ром Любонской школы, потом вме‑
сте с женой Зоей Петровной работал
в Кончанской средней школе, откуда
супруги и ушли на пенсию.
Пока материал готовился к печа‑
ти, Александр Александрович Орлов
7 марта ушёл из жизни после тяжёлой
продолжительной болезни. Вечная
ему память.
Н. Пожарнова,
Свято-Духов монастырь.
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19 марта в помещении Воскресной школы

5 марта во вторник сырной седмицы Преос‑

вященнейший Ефрем епископ Боровичский
и Пестовский, священноархимандрит Свя‑
то-Духова мужского монастыря г. Боровичи,
в сослужении братии монастыря совершил
чин освящения братского корпуса, построен‑
ного в 1820-х годах по проекту Новгородского
губернского архитектора М. М. Праве.

10 марта по благословению Преосвящен‑

нейшего Ефрема, епископа Боровичского
и Пестовского, в воскресной школе «Горница»
при Свято — Духовом монастыре между её
воспитанниками состоялся шашечный турнир.
Призовые места распределились следу‑
ющим образом:
I место — Егоров Владислав
II место — Другова Мария
III место — Егор Орлов.
Призеры турнира были отмечены почётными
грамотами и призами, а все участники соревно‑
вания получили памятные подарки.
Поздравляем победителей и участников
турнира!

11 марта 2019 года в понедельник вечером пер‑

вой седмицы Великого поста, Преосвященнейший
Ефрем, епископ Боровичский и Пестовский воз‑
главил Великое повечерие с чтением Великого
канона прп. Андрея Критского в соборе во имя
сошествия Святого Духа на апостолов Свято-Духо‑
ва мужского монастыря г. Боровичи.
Преосвященнейшему Владыке сослужили: и.о.
наместника Свято-Духова мужского монастыря
г. Боровичи иеромонах Моисей (Терентьев), духов‑
ник монастыря иеромонах Александр (Кустов),
благочинный монастыря иеромонах Григорий
(Гришин), клирики монастырского собора во имя
Сошествия Святого Духа на апостолов секретарь
епархии священник Сергий Другов, священ‑
ник Константин Жемчужин, священник Иоанн

Творогов и священник Алексий Синьков и гость
из Великолукской епархии священник Василий
Прокопчук.
12 марта во вторник Владыка возглавил чтение
Великого канона в кафедральном Успенском собо‑
ре, 13 марта в среду — в церкви св. мч. Параскевы
Пятницы г. Боровичи, 14 марта в четверг возглавил
завершающее чтение Великого канона в храме
св. блгв. кн. Александра Ненвского в г. Окуловке.

кафедрального Успенского собора, по благо‑
словению Владыки Ефрема, была проведена
финальная часть II Олимпиады для учеников
школ г. Боровичи и района по предмету «Осно‑
вы Православной культуры».
В начале марта первый тур Олимпиады был
проведен во всех классах школ где преподает‑
ся предмет ОПК, во время которого ученики
показали уверенные знания программы. Но
финальная часть определила лучших:
1 место Грунтман Вера школа № 7;
2 место Григорьев Семен школа № 9;
3 место Иванов Кирилл школа с. Егла;
4 место Михайлова Дарья школа № 9;
5 место Орлов Егорий школа с. Опеченский
Посад.
По окончании Олимпиады, руководитель
епархиального отдела образования и катехи‑
зации протоиерей Иоанн Мороко поздравил
победителей, поблагодарил преподавателей
и учеников за большой и плодотворный труд,
а ученикам, занявшим призовые места, вручил
Грамоты и памятные книги. В завершении для
всех участников была проведена экскурсия по
кафедральному собору и состоялось чаепитие.

17 марта, по благословению Преосвященнейше‑

го Ефрема, епископа Боровичского и Пестовского,
в актовом зале Боровичского педагогического
колледжа состояля праздник, посвященный Пра‑
вославной книге на тему «Значение книги в жизни
человека».

Из наследия Оптинских старцев

Во время поста гнев, раздражитель‑

ность, обидчивость особенно часто
мучают нас. Старцы Оптинские учили
борьбе с этими страстями.
Преподобный Макарий учил,
что в жизни нельзя избежать случа‑
ев, дающих повод к гневу, исцелить‑
ся же от этой страсти можно только
одним путём — путём смирения
и самоукорения:
«Исцеляется сия душевная болезнь
не тем, чтобы нас никто не трево‑
жил и не оскорблял — этому и быть
невозможно: в жизни встречается
множество непредвидимых, неприят‑
ных и скорбных случаев, Промыслом
Божиим посылаемых к нашему испы‑
танию или к наказанию. Но надобно
искать исцеления сей страсти так: при
благом произволении принимать все
случаи — выговоры, уничижения, уко‑
ризны и досады — с самоукорением
и смирением».
Старец наставлял при возмущении
и оскорблении удерживаться от про‑
тивных слов и укорять себя за то, что не
смог сохранить мир в душе, тогда стра‑
сти будут постепенно истребляться:
«…займись наблюдением и внима‑
нием за своим сердцем и при оскорбле‑
нии и возмущении удерживай себя от
противных слов и за то укоряй себя, что
возмутился,— то будешь успокаиваться,
а страсти помаленьку истребятся.
Преподобный Амвросий главной
причиной гнева и раздражительности
называл гордость.
«Три колечка цепляются друг за
друга: ненависть от гнева, гнев от
гордости».
«Никто не должен оправдывать
свою раздражительность какоюнибудь болезнью — это происходит
от гордости».

ГНЕВ, РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТЬ И ОБИДЧИВОСТЬ
Старец по своему обыкнове‑
нию высказывался коротко и метко,
афористично:
«Дом души — терпение, пища
души — смирение. Если пищи в доме
нет, жилец лезет вон».
Преподобный Никон про обидчи‑
вость писал духовному чаду:
«Ты считаешь себя необидчивой.
Но ты не обижаешься в таких вещах,
которыми ты не интересуешься. Если
же коснется того, чем ты дорожишь,—
ты обижаешься».
Преподобный Макарий предо‑
стерегал: от гнева и раздражительно‑
сти страдает не только душа, но и тело.
Старец писал:
«От действия и возмущения сих
духовных страстей падает и на тело
расстройство, и это уже есть наказа‑
ние Божие: и душа, и тело страдают от
нашего нерадения и невнимания».
Старец Антоний называл раз‑
дражительность смертной отравой,
которая губит здоровье и сокращает
жизнь:
«В рассуждении раздражительно‑
сти советую вам охранять себя как от
смертной отравы, которая заметным
образом губит здоровье, недействи‑
тельными делает медицинские сред‑
ства и самую жизнь сокращает».
Преподобный Лев учил удержи‑
вать себя от раздражения, чтобы не
потерять душевный мир, он писал
о раздражительности:
«Исцеляется она не уединением,
а сообращением с ближними и пре‑
терпеванием от них досад, а в случае
побеждений ими — познанием своих
немощей и смирением».

Преподобный Зосима пишет:
«Когда мы, при оскорблении нас,
скорбим не о том, что оскорблены,
но о том, что оскорбились, то бесы
боятся такового устроения, видят, что
начали идти к истреблению страстей».
А вот какой краткий, но очень
действенный совет давал преподобный Иосиф тем, кто внезапно
разгневался:
«…Когда почувствуешь злобу
и волнение от силы вражией, скорее
Богоявленской воды возьми, с крест‑
ным знамением и молитвою глоток
выпей и помочи святою водою грудь».

уврачевать зло злом нельзя, а можно
только любовью. Старец Лев так писал
разгневанному на брата чаду:
«…ваш поступок не похваляем,
потому что святой Макарий Вели‑
кий пишет: «Аще кто брата врачует
с яростию, то не его врачует, но свою
страсть исполняет», но — что из уст
выскочило, того уже не поймаем.
А при всём том да познаем свою
немощь и ничтожество».

Если обидели нас

Старец Лев советовал скорее
мириться с тем, кого обидел:
«Гораздо лучше помириться и ска‑
зать “виноват” тому, кого обидел,
нежели заводить тяжбы, ибо сказано:
“Да не зайдёт солнце во гневе вашем”
(Еф. 4: 26). Скорее мирись с тем, кого
обидел».
Иногда наш гнев бывает не без
оснований, мы можем разгневаться
на брата, совершившего недостой‑
ный поступок. Но и тогда мы долж‑
ны удержаться от гнева, потому что

Старец Макарий пояснял, что
даже несправедливый наш обид‑
чик всё же не смог бы нас обидеть
и оскорбить без попущения Божия,
потому и следует считать его орудием
Промысла Божия:
«Но никак не дерзать обвинять
оскорбляющего нас, хотя бы, казалось
быть, и неправильным оскорблени‑
ем, а считать его орудием Промысла
Божия, посланным нам показать наше
устроение».
«И никто не может нас ни оскор‑
бить, ни досадить, если не попустит
Господь быть сему к нашей пользе,
или к наказанию, или к испытанию
и исправлению».
Об обидчиках, о тех, кто неспра‑
ведливо оскорбляет, преподобный
Иосиф писал:
«Наши оскорбители — они первые
наши душевные благодетели: возбу‑
ждают нас от сна духовного».
«А нам полезно, когда нас толка‑
ют. То дерево, которое ветер больше
качает, больше корнями укрепляет‑
ся, а которое в тишине, то так сразу
и валится».

Вышел капитан от батюшки,
и первой ему встретилась нищенка
Шурочка. А Шурочка — дитя разумом,
на голове вмятина, один глаз вылез
из-под век, и глазное яблоко как
шишка торчит. Но более бесстраш‑
ного человека я ещё не встречала.
Шурочка не боится в мороз и зной
жить под открытым небом, хотя её
регулярно приглашают к себе домой
православные, уговаривая пожить
у них. А Шурочка поживёт у них
день-другой и убегает. Почему-то
ей надо сидеть у церкви и просить
милостыню — хотя какая милосты‑
ня, если Шурочка ничего не понимает
в деньгах и ценит лишь фантики от
конфет? Мальчишки отберут у неё,

бывало, деньги, а Шурочка лишь рав‑
нодушно посмотрит вслед. Но стоит
кому-то посягнуть на её фантики, как
Шурочка хватает камень и бросается
на обидчика.
Отдал капитан коробку Шурочке
и на всякий случай отбежал подаль‑
ше: вдруг запустит в него булыж‑
ником? С неё станется. А Шурочка
открыла коробку и заулыбалась от
счастья: в коробке сыр, сервелат, сгу‑
щёнка, а главное — конфеты в наряд‑
ных фантиках.
— Никогда бы не поверил, если
бы не увидел всё своими глазами,—
закончил свой рассказ капитан.
— Д л я Б ога нев оз м ож ного
нет,— сказал послушник из Н‑ского

Если мы кого-то обидели

Иногда после нанесенной нам
обиды мы долго не можем прийти
в себя, обрести душевный мир. Душа
изнемогает от бессмысленных вос‑
поминаний, ум вхолостую снова
и снова прокручивает неприятную
ситуацию. Преподобный Амвросий
в таких ситуациях советовал:
«Если помысл будет говорить
тебе: отчего ты этому человеку, кото‑
рый оскорбил тебя, то и то не сказа‑
ла? То скажи своему помыслу: теперь
поздно говорить — опоздала».
Чтобы научиться переносить оби‑
ды терпеливо, преподобный Амв‑
росий советовал вспоминать свои
собственные неправые дела:
«Не ропщи, а перенеси удар
этот терпеливо, подставь при сем
левую ланиту, то есть вспомнив
свои неправые дела. И если, может,
ты теперь невинен, то прежде мно‑
го грешил — и тем убедишься, что
достоин наказания».

Если помириться
не получается

Преподобный Иосиф советовал
молиться за тех, на кого гневаешь‑
ся, чтобы сокрушить озлобленное
сердце:
«Усерднее молись и чаще за тех,
к кому будешь чувствовать гнев
и памятозлобие, а иначе легко
погибнешь. Терпением и благо‑
дарением за всё Господа удобнее
спасёшься».
Поучения Оптинских старцев
о борьбе со страстями гнева, раздра‑
жительности и обидчивости полезно
всегда иметь под рукой и перечиты‑
вать в трудную минуту, когда душа
возмущается этими страстями.
Ольга Рожнёва.

Истории, рассказанные у костра

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ
Сидим мы летним вечером
у костра, печём картошку, а капи‑
тан второго ранга, приехавший
в Оптину пустынь из Владивосто‑
ка, рассказывает свою историю:
— Каждый отпуск мы с женой ездили
в Крым, но сначала заезжали в Пско‑
во-Печерский монастырь к своему
духовному отцу Иоанну (Крестьян‑
кину). Приезжаем однажды в мона‑
стырь, а там с грузовика гуманитар‑
ную помощь раздают — большие
такие коробки, тяжёлые. Взял и я для
себя коробку. Иду с ней по монасты‑
рю, а батюшка Иоанн увидел меня

в окно и машет рукой, приглашая
зайти к нему.
Захожу к нему в келью с коробкой
в руках. А батюшка спрашивает:
— Ты что, нищий?
— Нет, батюшка, хорошо зараба‑
тываю. Машину новую недавно купил.
— Та к п о ч е м у т ы б е р ё ш ь
чужое — то, что предназначено боль‑
ным и нищим? Открой коробку.
Открыл я коробку и ахнул — там
одни булыжники.
— А теперь,— говорит батюшка,—
иди и отдай эту коробку первому
встречному нищему.

монастыря, приехавший в Оптину
пустынь на совет к старцу.— Помните,
что сказано в притчах: «Благотворя‑
щий нищему даёт взаймы Господу».
Нина Павлова.
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Епархиальный вестник

П огода вначале была хорошая,
тихая. Кричали дрозды, и по сосед‑
ству в болотах что-то живое жалоб‑
но гудело, точно дуло в пустую
бутылку. Протянул один вальдшнеп,
и выстрел по нём прозвучал в весен‑
нем воздухе раскатисто и весело. Но
когда стемнело в лесу, некстати под‑
ул с востока холодный пронизыва‑
ющий ветер, всё смолкло. По лужам
протянулись ледяные иглы, и стало
в лесу неуютно, глухо и нелюдимо.
Запахло зимой.
Иван Великопольский, студент
духовной академии, сын дьячка,
возвращаясь с тяги домой, шёл всё
время заливным лугом по тропинке.
У него закоченели пальцы, и разго‑
релось от ветра лицо. Ему казалось,
что этот внезапно наступивший
холод нарушил во всем порядок
и согласие, что самой природе жут‑
ко, и оттого вечерние потёмки сгу‑
стились быстрей, чем надо. Кругом
было пустынно и как-то особенно
мрачно. Только на вдовьих огородах
около реки светился огонь; далеко
же кругом и там, где была деревня,
версты за четыре, всё сплошь уто‑
пало в холодной вечерней мгле. Сту‑
дент вспомнил, что, когда он уходил
из дому, его мать, сидя в сенях на
полу, босая, чистила самовар, а отец
лежал на печи и кашлял; по случаю
страстной пятницы дома ничего не
варили, и мучительно хотелось есть.
И теперь, пожимаясь от холода, сту‑
дент думал о том, что точно такой
же ветер дул и при Рюрике, и при
Иоанне Грозном, и при Петре, и что
при них была точно такая же лютая
бедность, голод, такие же дырявые
соломенные крыши, невежество,
тоска, такая же пустыня кругом, мрак,
чувство гнёта,— все эти ужасы были,
есть и будут, и оттого, что пройдёт
ещё тысяча лет, жизнь не станет луч‑
ше. И ему не хотелось домой.

Огороды назывались вдовьими
потому, что их содержали две вдо‑
вы, мать и дочь. Костёр горел жарко,
с треском, освещая далеко кругом
вспаханную землю. Вдова Василиса,
высокая, пухлая старуха в мужском
полушубке, стояла возле и в разду‑
мье глядела на огонь; её дочь Луке‑
рья, маленькая, рябая, с глуповатым
лицом, сидела на земле и мыла котёл
и ложки. Очевидно, только что отужи‑
нали. Слышались мужские голоса; это
здешние работники на реке поили
лошадей.
— Вот вам и зима пришла
назад, — сказал студент, подходя
к костру.— Здравствуйте!
Василиса вздрогнула, но тотчас же
узнала его и улыбнулась приветливо.
— Не узнала, Бог с тобой,— сказа‑
ла она.— Богатым быть.
Поговорили. Василиса, женщи‑
на бывалая, служившая когда-то
у господ в мамках, а потом няньках,
выражалась деликатно, и с лица ее
всё время не сходила мягкая, сте‑
пенная улыбка; дочь же её Лукерья,
деревенская баба, забитая мужем,
только щурилась на студента и молча‑
ла, и выражение у неё было странное,
как у глухонемой.
— Точно так же в холодную ночь
грелся у костра апостол Пётр, —
сказал студент, протягивая к огню
руки.— Значит, и тогда было холод‑
но. Ах, какая то была страшная ночь,
бабушка! До чрезвычайности унылая,
длинная ночь!
Он посмотрел кругом на потём‑
ки, судорожно встряхнул головой
и спросил:
— Небось, была на двенадцати
евангелиях?
— Была,— ответила Василиса.
— Если помнишь, во время тайной
вечери Пётр сказал Иисусу: «С тобою
я готов и в темницу, и на смерть».
А господь ему на это: «Говорю тебе,

О тбыв наказание и выйдя из изо‑

сможем не воздать славу Воскресше‑
му? Пусть наши выступления назы‑
вают «поповской вылазкой» и чем
угодно, но мы своё будем делать. Для
этой цели мы и попали сюда.
Так говорила тетя Маша. И так слу‑
чилось. И действительно, это была
очень смелая «вылазка». Рано утром
на первый день Пасхи, когда ночная
смена ещё не сменилась, а дневная
только собиралась вставать с посте‑
ли, — на лагерной площади, под
самым носом у НКВД, вдруг раздалось
громкое и стройное пенье «Христос
воскресе из мертвых». Заключен‑
ные пробуждались и, недоумевая,
спрашивали:
— Или мне приснилось, или
в самом деле поют церковные
напевы?
А после обеда того же дня состоя‑
лось богослужение и под открытым
небом, среди бараков, торжествен‑
но зазвучали пасхальные песнопе‑
ния. Рассвирепевшие энкаведисты
внезапно окружили участвовавших
в богослужении, схватили их и опять
отправили в изолятор. Их вели пара‑
ми, под усиленным конвоем, а они,
радостно возбуждённые, медленно
двигались сквозь тысячную толпу
лагерников и тихо продолжали петь.
Лагерники шумели и волнова‑
лись. Некоторые смеялись над ними,
другие удивлялись их бесстрашию
и восхищались их пением, иные, сняв‑
ши шапки, благоговейно провожали
их одобрительными взорами. Иные
урки — сквернословили:
— У, ф анатик и, м р ако б е сы,
белогвардейцы!
— Святую крестьянскую Русь
повёл на муки большевизм! — гово‑
рили другие.
— Христианство входило в мир
через Голгофу и сонмы мучени‑
ков и выйдет оно из него таким же
путем! — высказывались третьи.

лятора, монашки снова очутились
в лагере. Большинство из них опять
отказалось от работы. Получая в день
по 300 грамм хлеба без приварка, они
находились в крайне тяжёлом поло‑
жении с питанием. Правда, некото‑
рые сочувствовавшие им лагерники,
с большим риском для себя (за ока‑
занную монашкам помощь наказыва‑
ли 5 годами дополнительного срока)
помогали им, но эта помощь не могла
быть достаточной.
Некоторые из монашек не рабо‑
тали только по воскресным дням,
в рабочие же дни шли работать
в швейные цеха, чтобы подкрепить
себя и отказчиц-сестёр. В числе этих
монашек находилась и монашка тётя
Маша, как её называли заключенные,
которую можно было часто видеть
в женской бригаде «ручников» на
пришивке пуговиц. Она легко выпол‑
няла свою норму, ловко работая
руками и зубами, откусывая нитки
от пришитых пуговиц. Она всегда
вела беседы с другими рабочими и не
страшилась никаких угроз…
— Для нас лагерь — как мона‑
стырь, — говорила она, — только
в монастыре мы имели послуша‑
ние от игуменьи, а здесь имеем от
Самого Бога. То, что Ему угодно, мы
делаем, а что Ему противно, мы не
можем делать, если бы даже НКВД
нас и расстреляло. На Рождество мы
пошли славить Христа, потому что
это было для Него и от Него, хотя
за это нас и наказали изолятором…
Мы им ничего плохого не творили,
а только прославили Христа. Они
же очень рассерчали на нас и при‑
грозили смертью. Это нас не может
остановить, ибо кто постыдится Его,
того постыдится Сын Человеческий
на Страшном суде Своём… А вот
приближается святая Пасха, Светлое
Христово Воскресение — разве мы

СТУДЕНТ

Пётр, не пропоет сегодня петел, то
есть петух, как ты трижды отречешь‑
ся, что не знаешь меня». После вече‑
ри Иисус смертельно тосковал в саду
и молился, а бедный Пётр истомился
душой, ослабел, веки у него отяжеле‑
ли, и он никак не мог побороть сна.
Спал. Потом, ты слышала, Иуда в ту
же ночь поцеловал Иисуса и предал
его мучителям. Его связанного вели
к первосвященнику и били, а Петр,
изнеможенный, замученный тоской
и тревогой, понимаешь ли, не выспав‑
шийся, предчувствуя, что вот-вот на
земле произойдёт что-то ужасное,
шёл вслед… Он страстно, без памяти
любил Иисуса, и теперь видел издали,
как его били…
Лукерья оставила ложки и устре‑
мила неподвижный взгляд на
студента.
— Пришли к первосвященнику,—
продолжал он,— Иисуса стали допра‑
шивать, а работники тем временем
развели среди двора огонь, потому
что было холодно, и грелись. С ними

ПАСХА
В ЛАГЕРЕ
Многие, наблюдавшие это вели‑
чественное шествие, плакали и быс‑
тро уходили в бараки. А они, дерзно‑
венные, шли медленно и радостно
к воротам изолятора, продолжая
петь слова о всепрощении и любви,
о пасхальном ликовании и открытых
дверях рая.
Дорогою ценою пришлось им
заплатить за это: две недели пред‑
варительного пребывания в изоля‑
торе с избиением и издевательством
над священником, а затем им было
предъявлено новое обвинение —
в организации контрреволюционной
группировки и поповско-кулацкой
агитации среди лагерников. После
их отпустили в лагерь, и тётя Маша

Притча о чистой душе
Жил-был один монах. Жил он с братьями своими в монастыре. Как все, славил он Всевышнего,
держал посты и исполнял обет монашеский. Ещё был он необыкновенно добр к людям и чист душой.
Когда случалось ему зайти в келью к брату своему и видел он её неприбранною, то говорил:

5
около костра стоял Петр и тоже
грелся, как вот я теперь. Одна жен‑
щина, увидев его, сказала: «И этот
был с Иисусом», то есть, что и его,
мол, нужно вести к допросу. И все
работники, что находились около
огня, должно быть, подозрительно
и сурово поглядели на него, потому
что он смутился и сказал: «Я не знаю
его». Немного погодя опять кто-то
узнал в нём одного из учеников Иису‑
са и сказал: «И ты из них». Но он опять
отрекся. И в третий раз кто-то обра‑
тился к нему: «Да не тебя ли сегодня
я видел с ним в саду?» Он третий раз
отрекся. И после этого раза тотчас же
запел петух, и Петр, взглянув издали
на Иисуса, вспомнил слова, которые
он сказал ему на вечери… Вспомнил,
очнулся, пошёл со двора и горькогорько заплакал. В евангелии сказано:
«И исшед вон, плакася горько». Воо‑
бражаю: тихий-тихий, тёмный-тёмный
сад, и в тишине едва слышатся глухие
рыдания…
Студент вздохнул и задумался.
Продолжая улыбаться, Василиса
вдруг всхлипнула, слезы, крупные,
изобильные, потекли у неё по щекам,
и она заслонила рукавом лицо от огня,
как бы стыдясь своих слёз, а Луке‑
рья, глядя неподвижно на студента,
покраснела, и выражение у нее стало
тяжёлым, напряженным, как у чело‑
века, который сдерживает сильную
боль.
Работники возвращались с реки,
и один из них верхом на лошади был
уже близко, и свет от костра дрожал
на нем. Студент пожелал вдовам спо‑
койной ночи и пошёл дальше. И опять
наступили потёмки, и стали зябнуть
руки. Дул жестокий ветер, в самом
деле возвращалась зима, и не было
похоже, что послезавтра Пасха.
Теперь студент думал о Васили‑
се: если она заплакала, то, значит,
всё, происходившее в ту страшную

ночь с Петром, имеет к ней какое-то
отношение…
Он оглянулся. Одинокий огонь
спокойно мигал в темноте, и возле
него уже не было видно людей. Сту‑
дент опять подумал, что если Васи‑
лиса заплакала, а её дочь смутилась,
то, очевидно, то, о чём он только
что рассказывал, что происходило
девятнадцать веков назад, имеет
отношение к настоящему — к обеим
женщинам и, вероятно, к этой пустын‑
ной деревне, к нему самому, ко всем
людям. Если старуха заплакала, то
не потому, что он умеет трогательно
рассказывать, а потому, что Пётр ей
близок, и потому, что она всем своим
существом заинтересована в том, что
происходило в душе Петра.
И радость вдруг заволновалась
в его душе, и он даже остановил‑
ся на минуту, чтобы перевести дух.
Прошлое, думал он, связано с насто‑
ящим непрерывною цепью событий,
вытекавших одно из другого. И ему
казалось, что он только что видел оба
конца этой цепи: дотронулся до одно‑
го конца, как дрогнул другой.
А когда он переправлялся на паро‑
ме через реку и потом, поднимаясь на
гору, глядел на свою родную дерев‑
ню и на запад, где узкою полосой
светилась холодная багровая заря,
то думал о том, что правда и красота,
направлявшие человеческую жизнь
там, в саду и во дворе первосвящен‑
ника, продолжались непрерывно
до сего дня и, по-видимому, всегда
составляли главное в человеческой
жизни и вообще на земле; и чувство
молодости, здоровья, силы, — ему
было только 22 года,— и невыразимо
сладкое ожидание счастья, неведомо‑
го, таинственного счастья овладева‑
ли им мало-помалу, и жизнь казалась
ему восхитительной, чудесной и пол‑
ной высокого смысла.
А. П. Чехов.

снова явилась в бригаду «ручников»,
измученная и потемневшая от голода
и лишений, но по-прежнему скром‑
ная, кроткая, улыбавшаяся сияющи‑
ми глазами.
— Самая высокая и благородная
смерть — это смерть за Христа, —
говорила она,— и мы должны молить
Его, чтобы Он сподобил нас принять
её с достоинством и смирением.
— И вам не страшно, тётя Маша,
так поступать? Ведь могут вас рас‑
стрелять? — задавали ей вопросы
заключенные.
— Страшно, пока не переступили
его, этот страх, а как только пере‑
шагнёшь и решишься на всё,— тогда
ничего не страшно! Свои мысли она
всегда облекала в простые и ясные
предложения, пересыпала их церков‑
но-славянскими словами, а рассказы
свои насыщала живыми образами,
глубоким смыслом и какой-то еле
уловимой грустью.

православного пасхального Бого‑
служения многие из сектантов воз‑
вращались снова в православие, то
ради тех переживаний, которые мы
удостоились испытать в первый день
Пасхи в Яе, можно было бы ещё не раз
получить срок и стать заключенным
Сиблага!
Опыт — великая и страшная вещь.
Великая — если он идёт по истинно‑
му пути и страшная — если блуждает
на распутьях. В скорби, в искушениях
и душевных невзгодах можно было
коснуться величайшей тайны Вос‑
кресения Христова и значения слова
«Пасха». Разве вы не помните своего
детского трепета и радостного ожи‑
дания этого великого дня? Разве вы
никогда не переживали несказанного
величия Пасхальной Заутрени? Нет,
если вы даже атеист, — вы не смо‑
жете пройти мимо этого творения
человеческого духа. А если остано‑
витесь и приобщитесь к нему, даже
как обыкновенный зритель, память
ваша никогда не забудет его.
В день Пасхи все «религиозники»
нашего узилища были объединены
одной радостью во Христе: староо‑
брядческий епископ и православ‑
ные священники, монашки и миря‑
не, католики и лютеране, баптисты
и пятидесятники. В едином порыве,
в одном духовном торжестве про‑
славляли Бога. И не было в нашем
лагере в этот день ни Пасхальной
Заутрени с торжественным звоном
колоколов, ни праздничных нарядов
и пасхальных яств. Даже было больше
работы и суеты, чем в обыкновенные
дни. И больше, чем обычно, следи‑
ло за «религиозниками» НКВД. Но
Пасха была, озарённая безмолвны‑
ми сибирскими звёздами и нашими
скорбями! И присутствием среди нас
Воскресшего!
К. Петрус.
«Узники коммунизма».

***
…Годы, проведенные мною в совет‑
ских тюрьмах и лагерях — это лучшее
время в моей жизни. Очистительная
сила страданий, которые мне при‑
шлось пережить в узах, и наблюде‑
ния над соузниками моими открыли
мне то, что было для меня недоступ‑
ным и чего я не знал… НКВД — это
чистилище душ человеческих. Из
него можно выйти или обновлённым
и переплавленным или сгоревшим
и погибшим. Из многих тысяч узников,
с которыми мне пришлось встречать‑
ся в заключении, одни остались вер‑
ны своим убеждениям, другие «пере‑
ковывались» или духовно погибали.
Только урки и «перекованные», из
которых НКВД вербовало себе сексо‑
тов и лагерный «актив», Пасхальное
выступление монашек встретили
враждебно и с насмешками. А какая
это была Пасха! Если из-за одного

— Воистину блажен сей брат! Отложил он заботы земные и так к горнему устремлён, что нет
у него времени, чтобы в келье своей прибраться!
Если же видел в келье брата своего чистоту и порядок, то так говорил:
— Воистину, как душа брата моего чиста, так и в келье его чисто!

Епархиальный вестник
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• Богослужения в Свято-Духовом монастыре
1 апреля пн.
2 апреля вт.
3 апреля ср.
4 апреля чт.
5 апреля пт.
6 апреля сб.
7 апреля вс.

8 апреля пн.
9 апреля вт.
10 апреля ср.
11 апреля чт.
12 апреля пт.
13 апреля сб.
14 апреля вс.

15 апреля пн.

16 апреля вт.

17 апреля ср.
18 апреля чт.
19 апреля пт.
20 апреля сб.
21 апреля вс.
22 апреля пн.
23 апреля вт.
24 апреля ср.

25 апреля чт.

26 апреля пт.

27 апреля сб.

28 апреля вс.
29 апреля пн.

30 апреля вт.

Братское правило. Полунощница, утреня, часы,
изобразительны, вечерня.
Великое повечерие и утреня.
Братское правило. Полунощница, утреня, часы,
Прп. Евфросина
изобразительны, вечерня.
еп.Синозерского
Соборование.
Исповедь. Литургия Преждеосвященных Даров
Прп. Серафима Вырицкого
Великое повечерие и утреня.
Соборование.
Прп. Исаакия Далматского
Вечерня и утреня.
Прпмч.Никона и 199-ти
Исповедь. Литургия Преждеосвященных Даров
учеников его
Великое повечерие и утреня.
Сщмч. Артемона
Часы. Исповедь.Литургия.
еп.Солунского
Всенощное бдение.
Литургия ранняя.
Неделя 4-я Великого поста
Братское правило.
Прп. Иоанна Лествичника
Часы.Исповедь.Литургия.
Вечерня с акафистом Страстям Господним.
Братское правило. Полунощница, утреня, часы,
Собор архангела Гавриила
изобразительны, вечерня.
Великое повечерие и утреня.
Братское правило. Полунощница, утреня, часы,
Мц. Матроны Солунской
изобразительны, вечерня.
Соборование.
Исповедь. Литургия Преждеосвященных Даров.
Прпмч.Евстратия Печерского
Утреня с чтением покаянного канона прп.Андрея
в Ближних Пещерах
Критского.
Полунощница, утреня, часы, изобразительны,
Прпп.Марка и Ионы Псково-Печерских вечерня.
Великое повечерие и утреня.
Исповедь. Литургия Преждеосвященных Даров.
Прп. Иоанна Лествичника
Утреня с акафистом Божией Матери.
Похвала Пресвятой
Часы. Исповедь. Литургия.
Богородицы
Всенощное бдение.
Литургия ранняя.
Неделя 5-я Великого поста
Братское правило.
Прп. Марии Египетской
Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня с акафистом Страстям Господним.
Полунощница, утреня, часы, изобразительны,
Прп.Тита чудотворца
вечерня.
Великое повечерие и утреня.
Братское правило.
Полунощница, утреня, часы, изобразительны,
Прп. Никиты исповедника епископа
вечерня.
Мидикийского
Соборование.
Великое повечерие и утреня.
Исповедь. Литургия Преждеосвященных Даров.
Прп. Иосифа Песнописца
Великое повечерие и утреня.
Перенесение мощей свт. Иова патриарха Соборование
Моск. и всея Руси
Великое повечерие, утреня.
Исповедь. Литургия Преждеосвященных Даров.
Равноап. Мефодия архиеп.Моравского
Великое повечерие и утреня.
Воскрешение праведного
Часы. Исповедь. Литургия.
Лазаря
Всенощное бдение.
Литургия ранняя.
Братское правило.
ВХОД ГОСПОДЕНЬ ВО ИЕРУСАЛИМ
Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня, малое повечерие, утреня.
Страстная седмица
Исповедь. Литургия Преждеосвященных Даров.
Великий понедельник
Великое повечерие и утреня.
Страстная седмица
Исповедь. Литургия Преждеосвященных Даров.
Великий вторник
Великое повечерие и утреня.
Исповедь. Ллитургия Преждеосвященных Даров.
Страстная седмица
Малое повечерие и утреня.
Великая среда
Общая исповедь.
Литургия.
Страстная седмица
Братское правило.
Великий четверг
Часы, вечерня, Литургия.
Утреня с чтением 12-ти Страстных Евангелий.
Царские часы.
Страстная седмица
Великая вечерня с выносом Святой Плащаницы.
Великая пятница
Утреня. Чин погребения Господа Иисуса Христа.
Часы. Исповедь.
Страстная седмица
Литургия.
Великая суббота
Освящение Пасхальных приношений.
Общая исповедь.
Крестный ход. Пасхальная утреня. Литургия.
Пасхальные часы. Литургия Крестный ход.
ПАСХА ХРИСТОВА
Детский пасхальный праздник.
Великая пасхальная вечерня.
Светлая седмица
Пасхалные часы. Литургия Крестный ход.
Мц. Ирины
Всенощное бдение.
Светлая седмица
Водосвятный молебен с акаф. св.прав.Иакову
Престольный праздник монастыря.
Боровичскому.
Обретение мощей св.прав.Иакова
Пасхальные часы. Исповедь Литургия Крестный
Боровичского
ход.
Иверской ик.Божией Матери
Пасхальная вечерня и утреня.
Мц. Дарии

ТРАПЕЗА ПРОСТЕЦА
Помните рассказ об очень простом монахе, кото‑

рый удостоился есть вместе со Христом? До того
как стать монахом, он был пастухом, и единствен‑
ное, что его интересовало,— как спастись. Както через те края проходил пустынник, который
ему сказал: «Если хочешь спастись, иди прямым
путем».
Тот понял его слова буквально. Пошёл по
дороге и три дня шёл всё время прямо, пока не
пришёл к воротам монастыря. Игумен монастыря
видя рвение пастуха ко спасению, сразу постриг
его в монахи и поставил прислуживать в церкви.
Однажды, когда он убирался в храме, мимо шёл
игумен и дал ему некоторые наставления отно‑
сительно работы. Монах, выслушав наставления,
спросил настоятеля, указывая на изображение
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• Расписание архиерейских богослужений
7.00
17.00
7.00
18.00
9.00
17.00
9.00
17.00
9.00
17.00
8.00
17.00
7.00
8.30
9.00
17.00
7.00
17.00
7.00
18.00
9.00
17.00
8.00
17.00
9.00
17.00
8.00
17.00
7.00
8.30
9.00
17.00
7.00
17.00
7.00
11.00
17.00
9.00
17.00
9.00
17.00
9.00
17.00
8.30
17.00
7.00
8.30
9.00
17.00
9.00
17.00
9.00
17.00
9.00
17.00

3 апреля ср.

Литургия Преждеосв. Даров

4 апреля чт.

Великое повечерие и утреня

5 апреля пт.
6 апреля сб.
7 апреля вс.
10 апреля ср.
11 апреля чт.
12 апреля пт.
13 апреля сб.

Литургия Преждеосв. Даров
Великое повечерие и утреня
Божественная литургия
Всенощное бдение
Божественная литургия
Литургия Преждеосв. Даров
Утреня с чтением покаянного канона прп.
Андрея Критского
Литургия Преждеосв. Даров
Литургия Преждеосв. Даров
Утреня с акаф Божией Матери
Божественная литургия
Всенощное бдение

14 апреля вс.

Божественная литургия

16 апреля вт.

Великое повечерие и утреня

17 апреля ср.

Литургия Преждеосв. Даров

18 апреля чт.

Великое повечерие и утреня

19 апреля пт.

Литургия Преждеосв. Даров
Великое повечерие и утреня

20 апреля сб.

Божественная литургия
Всенощное бдение

21 апреля вс.

Божественная литургия
Вечернее богослужение

22 апреля
Великий пн.

Литургия Преждеосв. Даров
Великое повечерие и утреня

23 апреля
Великий вт.

Литургия Преждеосв. Даров
Великое повечерие и утреня

24 апреля
Великая ср.

Литургия Преждеосв. Даров
Малое повечерие и утреня

25 апреля
Великий чт.

Божественная литургия
Утреня с чтением 12-ти Страстных Евангелий

26 апреля
Великая пт.
27 апреля
Великая сб.
28 апреля вс.
ПАСХА
29 апреля пн.
30 апреля вт.

Ц.св. Иоанна Предтечи г.Боровичи
Свято-Духов монастырь

9.30
17.00
9.30
17.00
9.30

Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь
Ц.Успения Божией Матери с.Нальцы
Свято-Духов монастырь
Ц. свт.Николая чудотворца пос.
Мошенское
Успенский кафедр. собор
Свято-Духов монастырь

9.30
17.00
9.30
9.30
17.00
9.30
17.00
9.30
17.00
9.30
17.00
9.30
17.00
9.30
17.00
9.30
17.00
9.30
17.00
9.30
17.00
9.30
17.00
9.30
17.00

Свято-Духов монастырь
Собор св. Троицы г. Боровичи
Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь
Ц.прп.Никандра Городноезерского п. Хвойная
Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь
Ц.Успения Божией Матери
п.Любытино
Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь
Ц. Свт.Николая чудотворца
с. Левоча Хвойнинский р-н
Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь
Ц.св. мч. Параскевы Пятницы
г. Боровичи
Свято-Духов монастырь
Успенский кафедр. собор
Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь

Царские часы
8.00
Великая вечерня с выносом Святой Плащаницы 14.00
Утреня. Чин погребения Господа Иисуса Христа 17.00
9.30
Божественная литургия

Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь
Ц. Всех святых г. Боровичи

Крестный ход, пасхальная утреня, литургия.
Пасхальные часы, литургия, крестный ход.
Детский пасхальный праздник.
Великая пасхальная вечерня
Пасхальные часы, литургия, крестный ход.
Всенощное бдение.
Водосвятный молебен с аккаф. св. прав. Иакову
Боровичскому.
Пасхальные часы, литургия, крестный ход.
Пасхальная вечерня и утреня.

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

00.00
9.00
12.00
17.00
9.00
17.00
8.00
9.00
17.00

Братья и сестры!
Таинство СОБОРОВАНИЯ в Свято-Духовом монастыре в апреле состоится
2 апреля в 18:00; 4 апреля в 9:00; 9 апреля в 18:00; 18 апреля в 9:00.

СУББОТА
АКАФИСТА

7.00
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
12.00
17.00
9.00
17.00
8.00
9.00
17.00

распятого Господа: «Отче, кто это там наверху?
Я столько дней здесь, а он ни разу не спустился
вниз, чтобы поесть или выпить воды». Игумен уди‑
вился его простоте и сказал: «Это я его наказал за
то, что он плохо делал свою работу».
Монах выслушал его, не сказав ни слова.
Вечером он взял из трапезной свою порцию еды
и заперся в храме. Подошёл к распятию и с состра‑
данием сказал: «Спускайся, брат, поедим вместе».
Тогда Христос сошёл вниз и ел вместе с простым
монахом. Господь пообещал, что возьмёт его
в дом Своего Отца, где он будет вечно радовать‑
ся. Действительно, спустя несколько дней этот
простой монах мирно отошёл ко Господу. Видите,
он был совершенно безграмотным, а чего удосто‑
ился за свою великую простоту и чистоту!
Из книги старца Паисия Святогорца:
«Страсти и добродетели».

9.30
17.00

В субботу на пятой неделе Великого поста

(в этом году 13 апреля) святая Церковь
торжественно возглашает молебное пение
Акафиста, или благодарственной похвалы
Пресвятой Богородице.
Этот праздник установлен в IX в. за
неоднократное избавление Константино‑
поля помощью и заступлением Пресвятой
Богородицы от нашествия врагов. При
императоре Ираклии, когда Патриарх Сер‑
гий, нося на руках своих икону Пресвятой
Богородицы по городским стенам, умолял
Господа о защите от персидских и скифских
войск, осаждавших Константинополь, тогда
народ искал защиты в храмах Божиих, день

и ночь умоляя Усердную Заступницу спасти
свой город. Император Константин Великий,
основатель Константинополя, посвятил город
Божией Матери и почитал Пресвятую Деву
покровительницею своею и своей новой
столицы. Многие храмы в честь Божией
Матери были воздвигнуты в Константино‑
поле. Во Влахернском храме хранилась Её
икона, написанная святым евангелистом
Лукой. В ночь, когда соединенные силы ага‑
рян и персов с моря и с суши двинулись на
город, внезапно восстала страшная буря,
которая рассеяла и потопила суда нападав‑
ших. Остальные враги со стыдом бежали.
Тогда во всю эту ночь благодарный народ,
пребывавший во Влахернском храме, воз‑
гласил Защитнице града победную, всенощ‑
ную и неседальную (акафист — греч. букв.
неседальный) песнь: «Взбранной Воеводе
победительная, яко избавльшеся от злых,
благодарственная восписуем Ти раби Твои,
Богородице!» И с того времени, в воспоми‑
нание столь великого чуда, Православная
Церковь постановила празднество Похвалы
Пресвятой Богородицы.
Сначала праздник акафиста совершался
в Константинополе в том Влахернском храме,
где хранились чудотворная икона Божией
Матери и священные предметы земной Её
жизни — риза и пояс Ее. Но позднее праздник
был внесён в типиконы (уставы) монастырей
святого Саввы Студийского и потом в церков‑
ные богослужебные книги, и с того времени
сделался общим для всей Восточной Церкви.

Епархиальный вестник

Апрель 2019
В Госдуме прислушиваются
к предложениям Церкви

Русская Православная Церковь
выступила с предложениями по под‑
держке многодетных семей в России.
В частности, Церковь предлагает
государству предоставлять ежегод‑
ные субсидии на погашение ипотеч‑
ного кредита при появлении четвер‑
того ребенка, а если в семье шесть
и более детей, то полностью выпла‑
чивать за них ипотечный долг. 9 марта
в эфире программы «Церковь и мир»
митрополит Волоколамский Илари‑
он рассказал о том, какова реакция
светских властей на это предложение.
«Практика показывает, что в Госду‑
ме прислушиваются к мнению Святей‑
шего Патриарха Кирилла. Выступая
в последний раз на площадке Госу‑
дарственной Думы, он озвучил целый
ряд конкретных инициатив, направ‑
ленных, прежде всего, на повышение
благосостояния многодетных семей.
Государственной Думой была созда‑
на рабочая группа, которая сейчас
рассматривает эти инициативы», —
отметил митрополит Волоколам‑
ский Иларион, выразив надежду, что
предложения Церкви будут приняты
законодателями.

В ООН констатируют
ухудшение положения
Украинской Православной
Церкви

ненависти. По крайней мере в одном
случае это обвинение было дополне‑
но обвинением в государственной
измене. В контексте этих расследова‑
ний СБУ провела обыск в помещени‑
ях Украинской Православной Церкви
и помещениях церковных иерархов.
СБУ также допросила священнослу‑
жителей в разных регионах Украины.
Лица, с которыми УВКПЧ проводило
интервью, сообщили, что такие дей‑
ствия повлекли на них давление,
и заявили, что, несмотря на отсутст‑
вие прямых угроз или принуждения,
они считают эти действия попытками
повлиять на их позицию относитель‑
но автокефалии.
20 декабря 2018 г. Верховная Рада
Украины проголосовала за начало
обязательного переименования
религиозных организаций, свя‑
занных с религиозными центрами
в Российской Федерации, имея в виду
в первую очередь общины Украин‑
ской Православной Церкви. Парла‑
мент также принял ограничения на
доступ священников таких организа‑
ций в помещения Вооруженных Сил
Украины из соображений националь‑
ной безопасности. Это противоречит
статье 18 (3) Международного пакта
о гражданских и политических правах,
потому что обеспечение безопасно‑
сти не является допустимым осно‑
ванием для ограничения свободы
религии или убеждений.
Правительству Украины Управ‑
ление верховного комиссара ООН
по правам человека (УВКПЧ) реко‑
мендует безотлагательно улучшить
защиту основных свобод граждан.
В частности, рекомендуется «выпол‑
нить международные обязательства
Украины в области прав человека,
то есть, не только обеспечить пра‑
во исповедовать свою религию или
убеждения как единолично, так и сов‑
местно с другими, наблюдать, испол‑
нять обряды и осуществлять обуче‑
ние, но и принять эффективные меры
для обеспечения того, чтобы никто
не испытывал дискриминации со
стороны ни одного государственного
учреждения, группы лиц или отдель‑
ного лица по признаку религии или
убеждений».

С предоставлением автокефалии
«Православной церкви Украины»
значительно ухудшилось положение
Украинской Православной Церкви.
Об этом говорится в докладе «Гра‑
жданское пространство и основопо‑
лагающие свободы накануне прези‑
дентских, парламентских и местных
выборов в Украине в 2019–2020 годах»,
опубликованном Управлением вер‑
ховного комиссара ООН по правам
человека (УВКПЧ). Доклад охватывает
период с 1 января 2018 г. по 15 января
2019 г.
В разделе «Свобода религии или
убеждений» отмечается: «Хотя напря‑
женность между православными
общинами в Украине существовала
и до вооруженного конфликта на
востоке Украины, их значительно
обострил продолжающийся процесс
получения автокефалии».
В течение отчетного периода УВК‑
ПЧ задокументировало 10 случаев
угроз и актов запугивания в отноше‑
нии священнослужителей и прихожан,
которые касались преимущественно
Украинской Православной Церкви.
УВКПЧ обеспокоено тем, что суще‑
ствующая политическая обстановка
еще больше способствует напря‑
женности, которая негативно влияет
на свободу вероисповедания или
убеждений, с возможными неблаго‑
приятными последствиями накануне
выборов для других прав человека.
В ноябре 2018 г., после отказа Укра‑
инской Православной Церкви при‑
соединиться к новосозданной «Пра‑
вославной церкви Украины», Служба
безопасности Украины (СБУ) возбуди‑
ла ряд уголовных дел по обвинению
в подстрекательстве к религиозной

«Действия нынешних киевских
властей трудно поддаются рацио‑
нальному осмыслению»,— так митро‑
полит Волоколамский Иларион про‑
комментировал в эфире передачи
«Церковь и мир» новость о том, что
руководство украинского Националь‑
ного антарктического центра «Акаде‑
мик Вернадский» в Антарктиде хочет
перевести часовню святого Владими‑
ра Украинской Православной Церкви,
расположенную на территории стан‑
ции, в юрисдикцию «Православной
церкви Украины».
На протяжении многих лет часов‑
ня окормлялась Украинской Пра‑
вославной Церковью, ее посещали
украинские архиереи и священни‑
ки, напомнил митрополит Илари‑
он. «Почему президенту Порошен‑
ко понадобилось именно сейчас
в срочном порядке переводить эту
маленькую часовню в новосозданную
структуру? Может быть, он надеется
поправить свой рейтинг в Украине
за счет каких-то голосов, которые
получит в Антарктиде», — считает
архипастырь.

Один царь, разъезжая по своему
царству со своими придворными,
встретил двух нищих старцев в изо‑
рванных одеждах. Он тотчас же оста‑
новился, вышел из колесницы, покло‑
нился им до земли и поцеловал их.
Придворные оскорбились таким
поступком царя, унижающим, по их
пониманию, царское достоинство.
Прямо же выказать своё неудоволь‑
ствие не решились. Объяснить царю
неприличие его поступка взялся его
родной брат. Царь выслушал и поо‑
бещал дать ему ответ.

Город этот имел такой обычай.
К гражданину, приговорённому
к смертной казни, накануне посылал‑
ся герольд с трубой и начинал перед
окнами его дома трубить.
Царь вечером того же дня, когда
имел объяснение с братом, послал
трубача к окнам его дома. Тот, конеч‑
но, опечалился и всю ночь провёл
без сна.
Наутро пошёл он вместе со своей
женой в царский дворец. Царь при‑
нял его в своих внутренних покоях
и сказал:

Митрополит Иларион: Действия нынешних киевских властей трудно поддаются рациональному осмыслению

НОВОСТИ
ПАТРИАРХИИ
«Часовня в Антарктиде не может
принадлежать так называемой «Пра‑
вославной церкви Украины», потому
что эта псевдоцерковная структура
своим создателем — Константино‑
польским Патриархатом — изна‑
чально лишена права создавать
храмы, часовни или какие-то места
своего присутствия за пределами
Украины,— подчеркнул председатель
Отдела внешних церковных связей
Московского Патриархата.— Поэто‑
му если они хотят кому-то передать
эту часовню, то они могут ее передать
Константинопольскому Патриархату».
15 лет назад на российской станции
Беллинсгаузен был построен храм
Святой Троицы по инициативе людей,
которые там работают. В этом храме
регулярно совершается богослуже‑
ние, там живет на постоянной основе
священник, который также вахтенным
методом сменяется каждый год.
Святейший Патриарх Кирилл,
посещая этот храм в 1916 г. и высту‑
пая перед полярниками, сказал о том,
что Антарктида являет собой пример
континента без оружия и без войн, где
люди находятся в полной гармонии
с природой и что такой могла быть
вся наша земля, если бы люди сле‑
довали христианским нравственным
ценностям.

Раскольники

9 и 10 марта 2019 года сторонни‑
ки раскольнической «Православной
церкви Украины» совершили силовые
захваты храмов в Винницкой, Волын‑
ской, Черниговской и ЧерновицкоБуковинской епархиях Ураинской
Православной Церкви.
Иоанно-Богословский храм села
Бохоники Винницкого района Винниц‑
кой области раскольники захватили
9 марта, срезав и поменяв замки на
входной двери. Настоятель церкви
протоиерей Олег Мельник подал
в заявление в полицию. Несмотря
на агрессивное поведение церков‑
ных рейдеров, священнику удалось
забрать из храма Святые Дары и анти‑
минс. Вечером того же дня в Бохони‑
ки прибыл архиепископ Винницкий
и Барский Варсонофий с духовенст‑
вом, однако сторонники раскольни‑
ческой ПЦУ не пропустили архиерея
в село, заблокировав дорогу, сообща‑
ет Eparhia.vinnica.ua.
Ильинский храм села Клепачев
Киверцовского района Волынской
области был захвачен после перере‑
гистрации устава религиозной общи‑
ны Украинской Православной Церкви
областной властью. На дверях храма
сменили замки, объявили, что у при‑
хода новый настоятель –служитель
«Киевского патриархата» Роман Мои‑
сей. 10 марта верующие Украинской
Православной Церкви с. Клепачев
молились на Литургии в Покровском
храме села Озерцо единственном хра‑
ме канонической Церкви на террито‑
рии Жидичинской территориальной

ВНЕШНЕЕ
И ВНУТРЕННЕЕ
— Неразумный! Ты испугался про‑
поведника моей воли, хотя не сделал
против меня ничего, достойного
смертной казни. Как же тебе можно
было учить меня, когда я отдал пред‑
почтение нищим — проповедникам
Божьим, которые громогласнее вся‑
кой трубы проповедуют мне о смер‑
ти и о страшном пришествии моего
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общины, который еще не захвачен
раскольниками. Volyn.church.ua.
Николаевский храм села Скобел‑
ка Гороховского района Волынской
области также захвачен после пере‑
регистрации устава общины Украин‑
ской Православной Церкви областной
властью. На всех дверях заменены
замки, раскольники полностью завла‑
дели чужим имуществом. Община
Украинской Православной Церкви во
главе с настоятелем иереем Назарием
Филипповичем намерена оспаривать
незаконную перерегистрацию в суде,
сообщает Volyn.church.ua.
Покровский храм села Ковпыта
Черниговского района Черниговской
области был захвачен представителя‑
ми «Правого сектора» (организация
запрещена в России и признана экс‑
тремистской) под руководительством
служителя «Киевского патриархата»
Евгения Орды. В присутствии депутата
районного совета Василия Пархомен‑
ко рейдеры сломали замок, проникли
в храм и провели «опись имущества
согласно решению сельского совета
от 22 февраля о разрыве аренды с МП
в Украине и передаче помещения
храма». Община Украинской Право‑
славной Церкви подала в полицию
заявление о незаконном проникно‑
вении и взломе замков посторонними
лицами. Несмотря на это, правоохра‑
нители отказались опечатать здание.
10 марта община ПЦУ провела в Пок‑
ровском храме свое «богослужение».
Верующие Украинской Православной
Церкви молились возле церкви. После
богослужения прихожане рассказа‑
ли о неоднократных угрозах, кото‑
рые поступают им лично и в адрес их
семей, сообщает Orthodox.com.ua.
Храм в честь Архистратига Миха‑
ила села Бережница Вижницкого
района Черновицкой области стал
жертвой рейдеров 10 марта, в Про‑
щеное воскресенье. Михайловский
храм находился под угрозой захвата
с 17 февраля. Чтобы защитить свою
церковь, община проводила непре‑
рывное молитвенное стояние. 7 марта
раскольники попытались проникнуть
в храм. В результате 19-часового про‑
тивостояния была заключена дого‑
воренность, что община Украинской
Православной Церкви будет совер‑
шать богослужения в своем храме до
решения спора в суде. Однако утром
10 марта «инициативная группа»
перехода в ПЦУ «передумала», и не
позволила настоятелю храма священ‑
нику Константину совершить в храме
Божественную литургию. Под надзо‑
ром полиции и председателя сель‑
совета с. Банилов рейдеры спилили
замки и завладели зданием, сообщает
пресс-служба Черновицко-Буковин‑
ской епархии «Православная жизнь»

15 марта 2019 г. в Московском
государственном лингвистическом
университете состоялось открытие
международной научной конферен‑
ции «Диалог культур и цивилизаций»,

организованной Институтом гума‑
нитарных и прикладных наук МГЛУ
и Институтом всеобщей истории
Российской Академии наук. Цель кон‑
ференции — обсуждение теорети‑
ческих, исторических и прикладных
аспектов проблемы диалога культур
и цивилизаций, его возможностей
в современном мире.
Председатель Отдела внешних
церковных связей Московского
Патриархата, ректор Общецерков‑
ной аспирантуры и докторантуры
имени святых Кирилла и Мефодия
митрополит Волоколамский Иларион
посвятил свое выступление на конфе‑
ренции теме «Актуальность межре‑
лигиозного диалога в современной
системе международных отношений»,
отметив, в частности, что диалог куль‑
тур и цивилизаций напрямую связан
с диалогом религий, потому что имен‑
но религия играет основополагаю‑
щую роль в жизни и культуре любой
цивилизации.
Владыка Иларион привел ряд
примеров межрелигиозного сотруд‑
ничества в сферах миротворчества,
расширения взаимопонимания меж‑
ду людьми, благотворительности,
образования и других. В заключение
выступления председатель Отдела
внешних церковных связей выра‑
зил надежду на то, что религиозные
организации и академическое сооб‑
щество найдут общий язык в проти‑
востоянии современным кризисам
и упреждении будущих угроз.
В рамках визита в МГЛУ по прось‑
бе митрополита Илариона состоя‑
лась его встреча преподавательским
составом и студентами кафедры
теологии, действующей в этом вузе
с 2003 года. Обращаясь к присутство‑
вавшим, председатель ОВЦС в част‑
ности сказал: Мы помним времена,
когда всем внушали, что религия —
это отмирающий феномен, что она
связана только с прошлым, а будущее
никак не будет обусловлено религи‑
ей. Нам говорили, что двадцать лет
пройдет — можно будет последне‑
го попа показать по телевизору или
в музее. А жизнь показала, что это
совсем не так. Мы видим, что инте‑
рес к религии только возрастает.
Достаточно посмотреть на то, что
происходит в нашем Отечестве, где
за последние 30 лет открылось более
30 тысяч новых храмов. Укажите мне
еще какую-нибудь страну, где так
быстро развивается религиозная
традиция.
В ряде западных стран число веру‑
ющих сокращается, храмы закрыва‑
ются, а в каких-то регионах, напри‑
мер, в Африке, в Латинской Америке,
религиозная вера развивается очень
активно. В целом можно сказать, что
в той или иной степени религиозным
себя считает абсолютное большинст‑
во населения земного шара.
Поэтому феномен религии заслу‑
живает того, чтобы его изучали не
только в специализированных духов‑
ных учебных заведениях, но и на
светских площадках. Вот почему мы
ратуем за то, чтобы, с одной стороны,
никогда светская университетская
кафедра не превращалась в цер‑
ковный амвон, но, с другой стороны,
на светском университетском поле
открывались самые широкие возмож‑
ности для преподавания не только
религиоведения, диссоциированного
с какой-либо религиозной традици‑
ей, но и теологии, которая напрямую
связана с конкретной религиозной
традицией.

Владыки, пред которым я без числа
согрешаю? Так, нынче обличая своё
безумие,— заключил царь,— устра‑
шился ты.
Но так как брат выказал своё неу‑
довольствие царю по совету придвор‑
ных вельмож, то царь и их не оставил
без обличения. Он приказал устроить
четыре ящика, два из них позолотить
снаружи, а внутрь положить смер‑
дящих костей; другие же обмазать
смолой и сажей, внутрь положить
драгоценные камни.
Приготовив это, царь позвал

вельмож и, указывая ящики, спро‑
сил их:
— Какие ящики лучше: вызолочен‑
ные или обмазанные смолой?
Вельможи указали на первые.
Царь приказал раскрыть те и другие.
Дело объяснилось. Тогда царь сказал
вельможам:
— Знайте же, что нужно обращать
внимание на внутреннее и сокровен‑
ное, а не на внешнее. Вы обиделись,
когда я поклонился плохо одетым
нищим. А я видел очами разума, что
они честны и благородны душою.

«Диалог культур
и цивилизаций»
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ТОЧКА ОТСЧЁТА

Немолодая и уставшая от жизни

женщина, Надежда Ивановна, гото‑
вилась ко сну: на кухне всё прибра‑
но, сыновья — по постелям, сейчас
наступят блаженные минуты, когда
можно будет насладиться чтением
в кровати, пока сон, окончательно,
не поглотит её сознание. Сыновей
у Надежды Ивановны четверо. И мать
она — хорошая. И одеты мальчиш‑
ки, и накормлены, и образования
у женщины достаточно (работает
она в администрации их небольшого
городка), чтобы следить за успехами
в школе. Мужья были, целых два, но
теперь она одна вынуждена подни‑
мать эту «ораву». Сыновья растут —
проблем прибавляется, и не только
бытовых и финансовых. Непонятная

тревога всё чаще подступает к сердцу,
чувствует мать, что не может она, как
раньше контролировать ситуацию.
Ей было уже не охватить «всё и вся».
А мальчишки подрастают, круг инте‑
ресов и людей, с которыми они обща‑
ются, растёт. А значит, и соблазнов
больше, и опасных обстоятельств,
которые у юных, не окрепших нрав‑
ственно подростков, на каждом шагу.
Но в этот вечер женщина не
думала о сыновьях. Навязчивое вос‑
поминание о человеке грозило бес‑
сонницей. Она представляла соседа,
мужчину, который уже несколько
месяцев был в тюрьме. Он не был
ей другом, не был родственником,
между ними никогда не возникали
любовные отношения. Он просто был
сосед, почти её ровесник, осуждён
за драку (перебрал лишнего). Сосед
с женой и двумя детьми жил на одной
площадке с Надеждой Ивановной.
Они никогда не ругались, почти каж‑
дый день обменивались дежурны‑
ми «здравствуй» или «добрый день».
Дети гуляли вместе во дворе. Но вот
несколько месяцев соседа нет. Нака‑
нуне Надежда Ивановна, неожиданно

для самой себя, поинтересовалась
у жены «бедолаги» — как он там
в тюрьме? И услышала поразивший
её ответ, что жена не знает и не жела‑
ет знать, как живётся её осуждённому
мужу.
Мысли не отпускали. И женщина
решила съездить на зону и навестить
знакомого, ведь место заключения
не так уж и далеко. Решительная
и «скорая на дело» она напокупала
продуктов. Вышло ровно на четыре‑
ста рублей. В то время это были боль‑
шие деньги. Можно было дней десять
пропитаться всей семьёй.
…Сосед, увидев Надежду Ивановну,
был очень удивлён. Он не скрывал
своего изумления и не стеснялся это
проговаривать женщине. В беседе он
разоткровенничался, что держался,
но в последнее время чувствует себя
страшно одиноким, брошенным,
никому не нужным. Приступы отча‑
яния накатывают, и тогда он хочет
умереть. Он даже стал подумывать
о самоубийстве. Услышав эти слова,
Надежда Ивановна, сама удивляясь
тому, что говорит, стала убеждать
мужчину: «Так думать грешно! То,
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что произошло — попущено Богом!
Всё в этой жизни промыслительно.
Значит так, как жил сосед, дальше
жить нельзя! Надо сходить в церковь
и побеседовать с батюшкой, а мысли
страшные гнать!» Сосед вдруг встре‑
пенулся: «Да! Да! Я и сам об этом
думал. Ведь на территории лагеря
есть небольшая церковь, и некото‑
рые заключённые посещают её».
Они проговорили всё, отведённое
им время. Настроение соседа в кон‑
це их встречи было приподнятое,
он ещё и ещё раз проговаривал, что
очень удивлён, что кто-то вспомнил
о нём и очень благодарен Надежде
Ивановне.
Возвращалась мать большого
семейства налегке. Тихая радость
поселилась в её сердце. Она ещё
и ещё раз прокручивала в голове
разговор с соседом и удивлялась —
как мудро наставляла она мужчину.
Но в это умиротворение ворва‑
лась мысль и ужасом как холодной
водой окатила её сознание: «Что же
я наделала! Я потратила такие боль‑
шие деньги — четыреста рублей,
не считая дороги, на чужого мне
человека, да ещё и преступника. Это
какое-то умопомрачение. У меня
же четыре сына. Я лучше бы им чтонибудь купила или покормила бы

их посытнее. Ведь сама небогатая,
да ещё и без мужа.» Но, не закончив
ещё самобичевания, остановилась
как вкопанная. На дорожке, по кото‑
рой она спешила к автобусу, лежали
четыре сторублёвые бумажки, лежа‑
ли как бы веером, и было видно, что
они совсем новенькие.
«Вот она — точка отсчёта новой
жизни этой женщины»,— подумала
я, слушая её рассказ. И, действитель‑
но, словно в подтверждение моей
мысли, Надежда Ивановна рассужда‑
ла: « Значит, есть некая сила, высшая,
которая над нами! Она контроли‑
рует нас! Через меня была оказана
помощь человеку, который в этой
помощи очень нуждался. Но, когда
я засомневалась в правильности мое‑
го поступка, даже стала жалеть эти
несчастные четыреста рублей — мне
их вернули, чтобы я не сокрушалась
о них».
Через несколько дней Надежда
Ивановна стояла на пороге, она
открывала дверь в храм, надеясь там
выпросить помощь в воспитании сво‑
их четверых мальчишек, вымолить
сил для своего материнского подвига
у Высшей силы, которая всё ведает,
всё контролирует, всё может, силы,
имя которой — Бог.
Любовь Афанасьева.

Истории, рассказанные у костра

К БОГУ — ЧЕРЕЗ ДЕНЬГИ
Костёр догорел, и все ушли спать.

И только мы с одной инокиней сидели
у едва тлеющего костерка, и совсем не
хотелось спать.
— А я ведь к Богу через деньги
пришла,— засмеялась вдруг инокиня.
— Это как?
— А так. По образованию я химик,
и перед перестройкой наша лабора‑
тория разработала технологию про‑
изводства красителей нового поко‑
ления, лучше и дешевле импортных.
Передали мы наши разработки одной
фирме, договорившись, что будем
получать свой процент с прибыли.
А в перестройку фирма обнищала,
и нашу лабораторию разогнали. Где
я только потом не работала! Посуду
мыла в кафе, торговала фруктами
у азербайджанцев. Потом устроилась
в книжный магазин. А на прилавке
одно бульварное чтиво, гороскопы,
магия, и хозяин внаглую пристаёт.
Дала я отпор похотливому хозяину,
а он избил меня.
Сижу дома злая-презлая и думаю:
«Всё, куплю подержанный пулемёт».
— А почему, — спрашиваю, —
подержанный?
— Да у меня и на подержанный
денег не было. Но я уже до точки
дошла — отстреливаться хочу. Тут
приходит Наденька, соседка сверху.
Хорошая девушка, скромная, добрая,
в медицинском училище на пятёрки
учится. Да случилась с ней по неопыт‑
ности беда — ждёт ребёнка, а жених
бросил. Мать-уборщица её из дома
выгнала, требуя, чтобы шла на аборт.
Дескать, сами живём на копейки, а ещё
ребёнка кормить? Стонет Наденька
в голос, заливается слезами. Жаль ей,

К ак и многие русские люди мое‑

го поколения (родившиеся в 40-х
годах), я не получил, по понятным
причинам, религиозного воспита‑
ния, но атеистом не был. В детстве
проходил, по выражению одного
проповедника, бабушкино бого‑
словие, т. е. вере в Бога, некоторым
начальным молитвам и кое-каким
сведениям из Евангелия меня научил
человек старой, дореволюционной
закваски — моя любимая бабуш‑
ка. С годами её уроки позабылись,
и за повседневной суетой и забо‑
тами я всё реже вспоминал о Боге
и совсем забыл обращаться к Нему
с молитвой. Возможно, я бы совсем
забыл о Нём, если б не один случай,

сердечной, убивать ребёночка, а толь‑
ко, видно, выхода нет. И тут я так разо‑
злилась, что уже расхрабрилась: Надя,
говорю, запомни: русские живьём не
сдаются. Да прокормлю я тебя с ребё‑
ночком. Не убивай малыша, я вас
прокормлю!
Отдала я Наде все свои деньги до
копеечки, до сих пор помню эту сум‑
му — 507 рублей 20 копеек. Кстати,
Наденька потом замуж вышла и ещё
двоих родила. А я осталась тогда без
денег, даже хлеб не на что купить.
Ладно, думаю, займу у соседки снизу.
Спускаюсь вниз, заглянула по пути
в почтовый ящик, а там перевод на
50 720 рублей. Оказывается, та самая
фирма выжила и, получив прибыль от
наших красителей, перечислила нам
процент. Но меня поразили даже не
деньги, а эта мистика цифр: отдала
я на ребёночка 507 рублей 20 копеек,
а перевод на ту же самую сумму, но
уже с нулями. И тут я заплакала, вспом‑
нив покойную маму. Мама у меня веру‑
ющая была, всегда бедным помогала
и нас учила: «Всё отдал — богаче стал».
Только раньше я в Бога не верила, а тут
не пойму, что со мною творится — буд‑
то мама со мной говорит.
Зашла я в церковь помянуть маму,
а там приглашают на экскурсию
в Шамордино. Поехала я в Шамор‑
дино на день, а задержалась там на
год. Монастырь в ту пору ещё только
начинали восстанавливать, бедность
была невероятная. А тут приезжа‑
ет в Шамордино один бизнесмен
и предлагает монастырю заняться
коммерцией, организовав произ‑
водство сувениров. А я в производ‑
стве понимаю. Придвинулась ближе

как говорится, гром не грянет мужик
не перекрестится.
Заканчив а лась моя с лу ж ба
в армии. Я был в чине капитана
и готовился к увольнению в запас.
В тот день мы возвращались с уче‑
ний. Машины шли длинной колон‑
ной и среди них наш маленький
грузовичок с походной кухней, за
которую я отвечал лично. Нас было
трое: шофер и я в кабине, и кухонный
солдат с профессиональной фамили‑
ей Ложкин, находившийся в кузове.
С этим Ложкиным я как-то разгово‑
рился и выяснил, что он, оказывается,
православный, глубоко верующий
человек, что в то время (начало 80-х)
среди молодежи было редкостью.
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и внимательно слушаю — вполне гра‑
мотный бизнес-план с предложением
штамповать значки с изображением
святых и выпускать полиэтиленовые
пакеты с видами монастыря. Затраты
копеечные, рабочая сила в монасты‑
ре бесплатная, и вполне реально, как
утверждает бизнесмен, зарабатывать
на этом миллионы. А мать игуменья
спрашивает сестёр:
— Что, ну жны нам такие
миллионы?
— Нет, матушка, — отвечают, —
не нужны. Богу и мамоне служить
невозможно.
Я про себя возмущаюсь: как это
им не нужны миллионы, если в мона‑
стыре нищета? Только позже мне
открылся смысл того соблазна, ког‑
да монастыри пытались превратить
в коммерческие предприятия. А тог‑
да мы ушибленные были коммерцией
и мечтали разбогатеть. Вот был у меня
друг, большой любитель Достоевского.
И любил он порассуждать о том, что
Бог и вся высшая гармония мира не
стоят единой слезиночки ребёнка.
А в перестройку он спекулировал
просроченными лекарствами и про
слезинку уже не вспоминал.
В монастыре всё было другое —
непривычное и пока непонятное. Пом‑
ню, работала со мной на послушании
девушка из Сербии Здравка. От сестёр
я знала, что на войне у неё убили
жениха, мать с отцом и братьев. У меня
бы сердце разорвалось от горя, а она
работает и поёт: «Христос воскресе
из мертвых!» Как можно петь, потеряв
близких? Хотела задать ей этот вопрос,
но постеснялась. А Здравка без слов
меня поняла и говорит:
— Знаешь, когда нас убивали, то
стало понятно: надо выбирать — хлеб
или крест. И когда мы выбрали крест,
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сердце стало радостным и свободным.
А ещё меня поразил один случай.
В монастыре работала бригада право‑
славных мастеров с Украины. И ради
Господа нашего Иисуса Христа они
брали за работу совсем дёшево, хотя
работа была дорогостоящей — надо
было перекрыть крышу храма и уста‑
новить крест. На Пасху и на Троицу
украинцы ездили домой, чтобы пови‑
дать свои семьи и передать им зарабо‑
танные деньги. На Украине тогда труд‑
но жилось, и люди очень нуждались.
И вот перед Троицей собрались они
ехать домой, а в последний момент
обнаружилось, что монастырю не
перечислили обещанные деньги
и заплатить рабочим нечем. Что
случилось, непонятно, и когда будут
деньги, неизвестно. Мать Амвросия
плачет и стыдится объявить рабочим,
что напрасно их семьи ждут кормиль‑
цев с деньгами. А рабочие уже пришли
в бухгалтерию за зарплатой, и такие
они радостные. Мать Амвросия укры‑
лась от них в храме, пала ниц пред
иконами и плачет так, что пол уже
мокрый.

Входит тут в храм женщина с боль‑
шим узлом, в котором увязаны, похо‑
же, буханки хлеба.
— Кому,— спрашивает,— отдать?
— Отдайте за свечной ящик, —
говорит ей мать Амвросия, а сама всё
плачет.
Наплакалась, наконец, развязала
узел, а там пачки денег в банковской
упаковке. Отнесла она быстренько
деньги в бухгалтерию и бросилась
догонять ту женщину. Весь монастырь
обыскали, а никто этой женщины не
видел, и привратница утверждала, что
ни одна женщина не входила в мона‑
стырь и не выходила из него в эти часы.
Сколько же дивного я видела в Шамор‑
дино! А когда над храмом установили
крест, то над ним воссиял столп света.
…Инокиня замолчала, и в тишине
стало слышно, как в скиту ударил
колокол, обозначая, что через пятнад‑
цать минут, в два часа ночи, начнётся
полунощница.
— Ох, на полунощницу опоздаю,
пойду, — спохватилась инокиня. —
Простите меня, что заболтала я вас.
Нина Павлова.

Мы подъезжали к небольшому
мостику через неширокую реч‑
ку, струившуюся по дну глубокого
оврага. За мостиком начиналась гор‑
ка и вот, в тот самый момент, когда
наша машина оказалась над речкой,
с холма навстречу нам разогнал‑
ся огромный трехосный грузовик.
Мост оказался недостаточно широ‑
ким, и грузовик задел нас. От удара
этой махины наш малыш перевер‑
нулся, ломая перила моста, и стал
падать вверх колесами. Произошло
это настолько быстро, что я лишь
успел прошептать: «Господи, спаси!»
Мы так и приземлились колесами
вверх. С удивлением я ощутил, что
цел и невредим. Шофер тоже был

в порядке. Он громко крикнул: «Лож‑
кин! Ты жив?» И к нашей радости тут
же раздался ответ: «Жив!». На Лож‑
кина сверху свалилась еще и кухня
с бадьями, черпаками и прочими
атрибутами, но он отпихнул её нога‑
ми и не получил даже царапины. Я же
отделался синяком на плече. Пока мы
выбирались из покореженного гру‑
зовичка, наши товарищи бежали со
всех сторон в полной уверенности,
что мы убиты или ранены. Они пора‑
зились, увидев, что никто не постра‑
дал. С этого момента начался новый
период моей жизни, неразрывно
связанный с Церковью.
Протоиерей Савва Михалевич.
Из книги «От первого лица».
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