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«Мы погреблись с Ним крещением 
в смерть,

Дабы как Христос воскрес из 
мертвых славою Отца,

Так и нам ходить в обновленной 
жизни»

(Рим.6,4)

Возлюбленные о воскресшем Госпо-
де, всечестные пресвитеры и диако-
ны, боголюбивые иноки и инокини, 
благочестивые миряне, братья 
и сестры во Христе!

Сердечно приветствую каждого из 
Вас радостносердечными и мироспа-
сительными словами:

Христос Воскресе!

В этот величайший из «праздников 
праздник и торжество из торжеств» 
светлая пасхальная радость, сияющая 
в наших сердцах, согревает нас среди 
земных попечений, вдохновляет на 
жизнь в любви и добре, дарует нам 
предчувствие грядущего воскресения.

Сегодня всем нам Господь отверза-
ет благодатный источник этой радо-
сти, нетленный свет Пасхи Христовой!

Свет Христова Воскресения озаря-
ет наши сердца, изгоняя из них тьму 
неведения и несовершенства. В этом 

свете мы познаем милость и любовь 
Всещедрого Господа. И дай Бог, что-
бы однажды познав свет Христов, мы 
всегда были его достойны, никогда не 
угашали в наших душах отблески сия-
ния славы Божией. Жить в этом свете, 
значит побеждать скорбь и печаль, 
иметь полноту мира и радости. Осво-
бождаясь из греховного плена, всеми 
силами устремляясь к сияющему све-
ту Христову, мы делаем прекраснее 
нашу жизнь, ибо умножаем в своей 
душе вечные богатства. Будем же 
неленостно и неустанно идти путем 
спасения.

Воскрес Спаситель — и ничто 
уже не может поколебать нашей 
веры в благость Божию, надежды 
на спасение, любви друг ко другу. 
Побеждены зло и грех, отверсто 
небо, дана людям всесильная бла-
годать Божия и души наши уже не 
тонут в море мирских забот, печалей 
и тревог, исчезают вражда и разде-
ления. Это чудо творит любовь Вос-
кресшего Спасителя, победившего 
смерть крестным подвигом. Для спа-
сения человечества отступившего 
от Божия замысла, Сотворивший 
жизнь сошёл во ад: «смирил себя, 
быв послушным даже до смер-
ти, и смерти крестной» (Флп. 2,8), 

и  даровал нам Новую Пасху — 
таинственный переход от смерти 
к жизни, от тьмы к свету, от земли 
к вечному Царству Божию. И этот 
переход открывается для нас уже 
в этой временной жизни, если мы 
в земном своем странствии, через 
молитву и смиренное принятие 
воли Божией, через дела милосер-
дия и служения ближним, соединя-
емся со Христом.

По слову святителя Афанасия 
Великого Господь достиг победы 
над смертью.., а нас воскресил куп-
но с Собою, разрешив узы смерти 
и даровав вместо клятвы благо-
словение, вместо печали радость, 
и вместо сетования пасхальное 
торжество.

Обращая ликующие пасхальные 
песнопения к «Восставшему из мер-
твых, Первенцу из умерших» (1 кор. 
15.20), мы и в самих себе ощущаем 
чудо совоскрешения: мы более не 
мертвы духовно, но живы благо-
датию Божию, искупившей нас от 
греха и смерти, соделавшей нас во 
Христе новым творением.

Дорогие мои! Пусть светиль-
ник нашей веры ярко светит всем, 
кто ищет истину и смысл бытия, 
кто жаждет Божественной любви 

и благодати. Выйдем к людям с про-
поведью Христа Воскресшего, 
с делами добра и милосердия, пом-
ня заповедь Господа и Спасителя 
нашего: «Тако да просветится свет 
ваш пред человеки, яко да видят 
ваша добрая дела: и прославят Отца 
вашего, иже на небесех» (Мф. 5.16.)

Будем исполнять наш христиан-
ский долг служения ближним, осо-
бенно стараясь наполнять светом 
Христовым жизнь наших семей, 
малых домашних церквей, в кото-
рых возрастают наши дети. Будем 
учить, и воспитывать их на приме-
рах святых угодников Божиих, во 
множестве просиявших в Отече-
стве нашем, ведь по их молитвам 
много раз отступали от него беды 
и разделения.

Вновь и вновь поздравляю всех 
Вас со светлым праздником Пасхи 
Христовой!

Христос Воскресе! 
Воистину Воскресе!

Божией милостью Ефрем,
епископ Боровичский 

и Пестовский. 
Пасха Христова 2019 г.

В Богоспасаемом граде 
Боровичи.

Многие думают: хорошо бы было, 
если бы Церковь стала сегодня более 
динамичной или более современной. 
Но жизнь тех, кто составляет славу 
Церкви, говорит о другом. Все наши 
достижения непрочны без любви 
Христовой, которая одна только 
крепче смерти, и которая рожда-
ет в нас желание ответить на эту 
любовь нашей любовью до смерти. 
Только Бог спасает — не мы спаса-
ем. Бог спасает нас любовью Своею, 
Крестом. Когда Христос явил Свою 
любовь до конца, когда, казалось, 
разрушено всё и погибла всякая над-
ежда, святые Иосиф Аримафейский 
и Никодим вдруг увидели эту всеми 
отвергнутую, поруганную, распятую 
любовь, и, забыв все прежние страхи, 
открыто исповедали себя Его учени-
ками и пошли дерзновенно к Пилату 
просить тела Иисусова для погребе-
ния. Приидите, ублажим с Иосифом 
приснопамятным и святых жен-миро-
носиц, которые во время проповеди 
Спасителя служили Ему от имений 
своих, учась от Него единственной 
заповеди о любви, о которой они 
не имели никакого понятия в своей 
прежней, праведной или грешной 

жизни. В то время как апостолы, 
боясь разделить участь своего Учи-
теля, разбежались и Петр, клявшийся 
в верности до смерти, трижды отрёк-
ся от Него, жены-мироносицы бес-
страшно следовали за Ним на Голгофу, 
и стояли у Креста до самого погре-
бения Его, «зряще, где Его полагаху». 
В любви нет страха, но совершенная 
любовь изгоняет страх, и едва минул 
день субботнего покоя, они купили 
ароматы, и в «еще сущей тьме», ранее 
восхода солнца, поспешили на гроб 
помазать Его тело благовониями.

Чем больше любовь, тем больше 
скорбь в мире, который лежит во зле. 
Чем больше скорбь о Христе в этом 
мире, где порой может показаться, 
что нет Ему на земле места, тем боль-
ше радость. И скорбящие о Господе, 
как святые жены-мироносицы, оказы-
ваются достойными той первой люб-
ви, о которой говорит Откровение, 
и первыми радуются о Пасхе. Крест 
неотделим от радости, ибо прииде 
Крестом радость всему миру. Спас-
ти мир — не значит дать ему счастье, 
то призрачное, обманчивое счастье, 
которое нередко в самом себе таит 
начало скорбей. Спасти мир — значит 
дать ему смысл страдания и радость, 
которую никто не может отнять.

Снова мы размышляем о высоком 
призвании женщины-христианки 
в Церкви. Сколько было их, святых 
жен, за всю историю Церкви! Сколь-
ко было их на Святой Руси за десять 
веков христианства! Какой подвиг 
явили они в недавние годы испы-
таний! Вспомним хотя бы об осно-
вательнице Марфо-Мариинской 
обители милосердия в Москве, вели-
кой княгине Елизавете Феодоровне. 
После гибели мужа она, уже просла-
вившаяся своей широкой благотво-
рительной деятельностью, решила 
до конца посвятить свою жизнь 
служению Богу и людям. У неё была 
одна радость в мире: приобщиться 
Господу и других привести к Нему. На 
свои средства она основала обитель 
милосердия, по строю жизни напоми-
навшую монастырь, где вела вместе 
с другими сёстрами аскетическую 
жизнь подвижницы.

Господь призвал матушку Ели-
завету к её последнему испытанию 
сразу после Страстных дней и Свет-
лого Воскресения. На третий день 
Пасхи, после литургии, отслуженной 
Патриархом Тихоном, она была аре-
стована и немедленно выслана на 
Урал. Ночью на 18 июля 1918 г., когда 
озверевшие люди подступили к ней, 
чтобы живой сбросить в шахту руд-
ника, она произнесла высшую молит-
ву любви, повторила слова Спаси-
теля на Кресте: «Господи, прости 
им, не знают, что делают!» Останки 
многострадальной настоятельницы 
Марфо-Мариинской обители мило-
сердия со временем переправили 
в Иерусалим, в храм святой Марии 
Магдалины в  Гефсимании. При 
вскрытии гробницы оказалось, что 
мощи её нетленны, а помещение, 
в котором они находились, наполни-
лось, по словам очевидца, сильным 
запахом как бы мёда и жасмина.

Мы знаем изумительную роль, 
которую сыграли женщины в нашей 
Церкви в последние десятилетия. 
Можно сказать, что в значитель-
ной степени Церковь обязана сво-
им существованием женщинам, их 
верности Господу, их служению Телу 
Христову. Мученицы и девы, жены 
и матери, а также и вдовы, монахини 
и мирские, — они не дают иссякнуть 
живому источнику веры. С силой 
поистине пророческой напоми-
нают они о долге по отношению 
к священникам и епископам, даже 
если те порой оказываются недос-
тойными, не оставляя их в ссылках 
и гонениях, в сегодняшних скорбях. 
В сталинские годы террора своей 
отвагой им удавалось иногда даже 
спасать храмы от уничтожения, во 
времена хрущевских гонений — от 
закрытия, а потом героическими 
усилиями они пробивают возвра-
щение их Церкви и восстанавлива-
ют из руин. Всем существом своим 
женщины чувствуют, что здесь жизни 
глубина, и ничто не может остано-
вить их. И теперь, может быть, оттого 
мы видим в наших храмах мужчин, 
что они, как говорит апостол, житием 
жен без слова приобретаемы были. 

Наши Марфы и Марии трудятся здесь, 
и равноапостольное это служение — 
пение на клиросе, иконописание во 
вновь открытых святилищах, препо-
давание в воскресных школах. Но 
для них высокая радость — и трапе-
зу готовить для всех, как для самого 
Господа, посетившего дом своих 
друзей в Вифании, и для них честь, 
как говорит преподобный Серафим 
Саровский, в храме тряпочкой пол 
протирать, прикасаясь к золоту дво-
ров Господних.

В наши бесчеловечные времена 
именно женщинам дана харизма 
милосердия и сострадания, кото-
рая должна быть признана и осу-
ществлена в Церкви как подлинное 
служение. И от женщины зависит 
нравственный климат общества, 
целомудрие всех. Если женщина 
потеряла стыд, это конец нации. 
Кто ближе к детям, чем женщина 
и семья, хранительницей которой 
является, прежде всего, женщина? 
Это последний рубеж, с утратой 
которого рушится всё. Сохранить 
сегодня семью — значит, спасти Рос-
сию, возродить Церковь.

«По тому узнают, что вы Мои 
ученики, если будете иметь любовь 
между собою», — говорит Господь. 
Как мир узнает лик Христов там, 
где любовь охладела? Если столько 
людей отвернулось от Церкви, может 
быть, это не только из-за того, что 
они тьму возлюбили больше света, — 
может быть, это и потому, что мы 
столь часто не достигаем верности 
Христу. Так легко, даже вкусив одна-
жды пасхальной благодати, стать 
безлюбовными в этом безлюбовном 
по причине умножения беззаконий 
веке. Все мы, стоящие в свете Пасхи, 
должны испытывать себя постоянно 
в свете любви, которую Господь явил 
нам. Оттого что Бог так возлюбил нас, 
оттого что Христос прославился на 
Кресте, мы призваны научиться этой 
верности, чтобы в свете пасхальном 
открылся нам свет, просвещающий 
всякого человека, приходящего 
в мир.

Протоиерей
Александр Шаргунов.

Пасхальное 
послание

12 мая — Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц

О ЖЕНСКОМ
СЛУЖЕНИИ 

В ЦЕРКВИ

С днём Ангела!

29 мая — день перенесения 
мощей прп. Ефрема Перекомско-
го, с именем которого в 1980 г. при-
нял монашеский постриг епископ 
Боровичский и Пестовский Ефрем.

Своим архипастырским слу-
жением Вы, Владыка, вносите 
большой вклад в возрождение 
монастырей и храмов, развитие 
социального и просветительского 
служения, преображение сердец 
людей, которые обретают в вере 
новые силы, чтобы жить и творить 
на нашей земле. Пусть Ваша духов-
ная мудрость, жизненный опыт 
и дальше служат для укрепления 
духовного единства нашего обще-
ства! Пусть Боровичская епархия 
процветает под Вашим молитвен-
ным руководством!

Предстательством Вашего 
небесного покровителя да дарует 
Вам Всещедрый Господь крепость 
сил, радость и Свою всеукрепляю-
щую помощь в несении высокого 
архипастырского служения. От 
всей души желаем Вам, Ваше Пре-
освященство, крепкого здоровья, 
благословенных успехов в дальней-
ших трудах и долгих лет жизни!

***
Сердечно поздравляем с днём 

Ангела настоятеля церкви Успения 
Божией Матери с. Внуто Хвойнин-
ского р-на иерея Георгия Садо-
кина (6 мая), настоятеля храма 
св. Иоанна Предтечи г. Боровичи 
митрофорного протоиерея Вита-
лия Бирюкова и ктитора этого хра-
ма, старосту прихода В. К. Зыкова 
(11 мая).

Желаем Вам здоровья и благо-
денствия. Да хранит Вас Господь, 
укрепляет и подаёт всещедрую 
помощь во всех Ваших делах 
и начинаниях на благо Мате-
ри-Церкви по молитвам Ваших 
небесных покровителей — вели-
комученика Георгия Победоносца, 
св. мученика Виталия Керкирского 

на многая лета.
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Святой апостол и  евангелист 
Иоанн Богослов был сыном Зеве-
дея и Саломии — дочери святого 
Иосифа Обручника. Одновременно 
со своим старшим братом Иаковом 
он был призван Господом нашим 
Иисусом Христом в число Своих 
учеников на Геннисаретском озере. 
Апостол Иоанн был особенно любим 
Спасителем за жертвенную любовь 
и девственную чистоту. После своего 
призвания апостол не расставался 
с Господом и был одним из трёх уче-
ников, которых Он особенно прибли-
зил к Себе. Святой Иоанн Богослов 
присутствовал при воскрешении 
Господом дочери Иаира и был сви-
детелем Преображения Господня 
на Фаворе. Во время Тайной Вечери 
он возлежал рядом с Господом и по 
знаку апостола Петра, приникнув 
к груди Спасителя, спросил об имени 
предателя. Апостол Иоанн следовал 
за Господом, когда Его, связанного, 
вели из Гефсиманского сада на суд 
беззаконных первосвященников 
Анны и Каиафы, он же находился 
во дворе архиерейском при допро-
сах своего Божественного Учителя 
и неотступно следовал за Ним по 
Крестному пути, скорбя всем сер-
дцем. У подножия Креста он плакал 
вместе с Божией Матерью и услышал 
обращённые к Ней с высоты Креста 
слова Распятого Господа: «Жено, се 
сын Твой» и к нему: «Се Мати твоя» 
(Ин. 19, 26, 27). С этого времени 
апостол Иоанн, как любящий сын, 
заботился о Пресвятой Деве Марии 
и служил Ей до Её Успения, никуда не 
отлучаясь из Иерусалима.

После Успения Божией Матери 
апостол Иоанн, по выпавшему ему 
жребию, направился в Ефес и другие 
Малоазийские города для пропове-
ди Евангелия, взяв с собой своего 
ученика Прохора. Они отправились 
в путь на корабле, который потонул 
во время сильной бури. Все путеше-
ственники были выброшены на сушу, 
только апостол Иоанн остался в мор-
ской пучине. Прохор горько рыдал, 
лишившись своего духовного отца 
и наставника, и пошёл в Ефес один. 
На четырнадцатый день пути он 
стоял на берегу моря и увидел, что 
волна выбросила на берег человека. 
Подойдя к нему, он узнал апостола 
Иоанна, которого Господь сохранял 
живым 14 дней в морской глубине. 
Учитель и ученик отправились в Ефес, 
где апостол Иоанн непрестанно про-
поведовал язычникам о Христе. Его 
проповедь сопровождалась много-
численными и великими чудесами, 
так что число уверовавших увеличи-
валось с каждым днём.

В это время императором Неро-
ном началось гонение на христиан. 
Апостола Иоанна отвели на суд в Рим. 
За исповедание веры в Господа Иису-
са Христа апостол Иоанн был при-
говорён к смерти, но Господь сохра-
нил Своего избранника. Апостол 
выпил предложенную ему чашу со 
смертельным ядом и остался живым, 
затем вышел невредимым из котла 
с кипящим маслом, в который был 
брошен по приказанию мучителя.

После этого апостола Иоан-
на сослали в заточение на остров 
Патмос, где он прожил много лет. 

По пути следования к месту ссыл-
ки апостол Иоанн совершил много 
чудес. На острове Патмос проповедь, 
сопровождавшаяся чудесами, при-
влекла к нему всех жителей острова, 
которых апостол Иоанн просветил 
светом Евангелия. Он изгнал много-
численных бесов из идольских капищ 
и исцелил великое множество боль-
ных. Волхвы различными бесовскими 
наваждениями оказывали большое 
сопротивление проповеди святого 
апостола. Особенно устрашал всех 
надменный волхв Кинопс, похва-
лявшийся тем, что доведёт до гибе-
ли апостола. Но великий Иоанн — 
сын громов, как именовал его Сам 
Господь, силой действующей через 
него благодати Божией разрушил все 
ухищрения бесовские, на которые 
надеялся Кинопс, и гордый волхв 
бесславно погиб в морской пучине.

Апостол Иоанн удалился со сво-
им учеником Прохором на пустын-
ную гору, где наложил на себя трёх-
дневный пост. Во время молитвы 
апостола гора заколебалась, загре-
мел гром. Прохор в страхе упал на 
землю. Апостол Иоанн поднял его 
и приказал записывать то, что он 
будет говорить. «Аз есмь Альфа 
и Омега, начаток и конец, глаголет 
Господь, Сый и Иже бе и Грядый, 
Вседержитель» (Откр. 1, 8), — воз-
вещал Дух Божий через святого апо-
стола. Так около 67 г. была написана 
Книга Откровения (Апокалипсис) 
святого апостола Иоанна Богослова. 
В этой книге раскрыты тайны судеб 
Церкви и конца мира.

После длительной ссылки апо-
стол Иоанн получил свободу и вер-
нулся в Ефес, где продолжал свою 
деятельность, поучая христиан 
остерегаться лжеучителей и их 
лжеучений. Около 95 г. апостол 
Иоанн написал в Ефесе Евангелие. 
Он призывал всех христиан любить 
Господа и друг друга и этим испол-
нить заповеди Христовы. Апосто-
лом любви именует Церковь святого 
Иоанна, ибо он постоянно учил, что 
без любви человек не может при-
близиться к Богу. В трёх Посланиях, 
написанных апостолом Иоанном, 
говорится о значении любви к Богу 
и ближним.

Святой апостол Иоанн скончал-
ся в возрасте ста с лишним лет. Он 
намного пережил всех остальных 
очевидцев Господа, долго оставаясь 
единственным живым свидетелем 
земных путей Спасителя.

Когда настало время отшествия 
апостола Иоанна к Богу, он удалил-
ся за пределы Ефеса с семью своими 
учениками и повелел приготовить 
для себя в земле крестообразную 
могилу, в которую лег, сказав уче-
никам, чтобы они засыпали его 
землей. Ученики с плачем целовали 
своего любимого наставника, но, не 
решаясь ослушаться, исполнили его 
повеление. Они закрыли лицо свято-
го платом и закопали могилу. Узнав 
об этом, остальные ученики апосто-
ла пришли к месту его погребения 
и раскопали могилу, но ничего в ней 
не нашли.

Каждый год из могилы святого 
апостола Иоанна 8 (21 н.ст.) мая 
выступал тонкий прах, который 
верующие собирали и исцелялись 
им от болезней. Поэтому Церковь 
в этот день празднует память святого 
апостола Иоанна Богослова.

Господь дал своему любимому 
ученику Иоанну и его брату имя 
«сынов грома» — вестника устра-
шающего в своей очистительной 
силе небесного огня. Этим самым 
Спаситель указывал на пламенный, 
огненный, жертвенный характер 
христианской любви, проповедни-
ком которой был апостол Иоанн 
Богослов. Орёл — символ высоко-
го парения Богословской мысли — 
иконографический знак евангелиста 
Иоанна Богослова. Наименование 
Богослова Святая Церковь дала из 
учеников Христовых только святому 
Иоанну, тайнозрителю Судеб Божиих.

По материалам сайта
«Православный календарь».

Святитель Николай жил в конце 
III — начале IV века. Нас отделяет 
от него более 1700 лет, и в течение 
всех этих веков его память бережно 
сохраняется в Церкви, потому что он 
прожил удивительную жизнь, стяжав 
огромную силу духа, и горячей верой 
своей приблизился к Богу настолько, 
что Бог сообщил ему особую силу — 
силу совершать чудеса.

Наша память о святителе Нико-
лае настолько живая, что мы обра-
щаемся к нему подчас каждый день, 
просим его помочь в нашей жизни. 
И мы получаем от него ответ — наши 
молитвы сбываются. Он являет нам 
своё присутствие в нашей жизни, 
в том числе через свои чудотворные 
и мироточивые мощи, сохраняющи-
еся в городе Бари, которые обильно 
покрываются благоуханным миром. 
Это миро собирается каждый год, 
и паломники, посещающие Бари, 
имеют возможность помазать себя 
этим миром.

Чем же так прославился святи-
тель Николай? Что лежало в осно-
ве его чудной жизни? Тропарь 
святителю мы все хорошо знаем: 
в этом тропаре мы называем его 
«правилом веры и образом кро-
тости». Лучше сказать невозмож-
но — весь смысл жизни святителя 
был в том, что он явил себя прави-
лом веры и был образом кротости. 
Кротость — это христианская добро-
детель, которая с трудом понимает-
ся современным человеком. Ведь 
мировоззрение человека во многом 
формируется окружающей средой — 
теми стандартами мысли, теми иде-
алами, теми стереотипами, которые 
присутствуют в общественном созна-
нии. Но в современном обществен-
ном сознании менее всего присут-
ствует такое понятие, как кротость. 

Сегодня многие считают, что в осно-
ве успеха — а успех является целью 
жизни многих людей — лежит непре-
менно борьба. Мир устрояется по 
законам соревновательности, кон-
куренции. Если бы в этой соревно-
вательности каждый стремился бы 
проявить себя с лучшей стороны, 
не обижая другого, то это было бы 
оправданно, объяснимо и, может 
быть, даже полезно. Но чаще все-
го соревновательность, в которую 
мы вступаем, сопровождается кон-
фликтами, стремлением ослабить 
другого человека, победить его 
и на фоне его поражения обеспечить 
свою собственную победу. Какая уж 
тут кротость, ведь кротость есть не 
что иное, как проявление внутрен-
него смирения человека. Внешне 
это выражается в том, что человек 
не раздражителен, не гневлив, не 
злобен.

Можно себя удерживать от 
раздражения, можно сдерживать 
чувство гнева, контролируя свои 
действия и эмоции волевыми уста-
новками, — но это не будет кро-
тостью. Кротость проистекает из 
внутреннего состояния духа, ведь 
кротость есть внешнее проявление 
человеческого смирения. Это особое 
отношение к Богу, к окружающим 
людям и к самому себе. В смирении 
человек как бы уступает своё цент-
ральное место — Богу; в смирении 
человек обнаруживает свои лучшие 
качества; в смирении человек уста-
навливает особые отношения с дру-
гими людьми, так что эти отношения 
никоим образом не разрушают дру-
гой личности, не наносят ей ущерба. 
В конце концов, человеческое сми-
рение — это огромная сила, когда 
человек достигает поставленных 
перед собой целей, не обижая 

других людей, не нанося им ущер-
ба и урона. Построение таких отно-
шений даёт сердцу радость и мир, 
покой и тишину. Совесть чиста: 
никого не обидел, ни на кого не 
наступил, никого не обманул. И как 
же сладка такая победа человека, 
какими замечательными кажутся 
достижения, когда они осуществля-
ются без всякого ущерба для других. 
Действительно, нужно иметь огром-
ную силу, чтоб так жизнь прожить. Но 
если в основе наших поступков есть 
мировоззрение, то в основе кро-
тости также лежит опредёленное 
мировоззрение — христианский 
взгляд на жизнь, и он формируется 
христианской верой. Вот почему мы 

говорим, что святитель Николай есть 
«образ кротости», потому что он был 
«правилом веры». Если жизнь свою 
основать на вере, то тогда внутрен-
нее смирение и кротость станут есте-
ственным проявлением этой веры.

Святитель Николай жил этой 
верой. Но получилось так, что эта 
чистая и святая вера, имеющая 
источником Божественное открове-
ние, то есть Самого Бога, с глубокой 
древности подвергалась попыткам 
её изменить, разрушить или привне-
сти в неё греховное человеческое 
измерение. Вся история Церкви — 
это история борьбы за чистоту веры, 
и святитель Николай был активным 
борцом за сохранение веры право-
славной. Он был участником I Все-
ленского Собора и боролся с пресви-
тером Арием — еретиком, который 
человеческое философское мудрова-
ние пытался внести в христианскую 
православную веру, разрушив саму 
основу этой веры. Арий учил о том, 
что Христос — не Сын Божий, что Он 
не единосущный Отцу, что Он не Бог, 
а лишь некое высшее творение. Но 
если Христос — творение, то разве 
могло бы Его смертью и Его Воскре-
сением осуществиться спасение?

Ересь Ария была направлена на 
то, чтобы разрушить саму основу 
христианской веры. И святитель 
и чудотворец Николай, будучи пра-
вилом этой веры, вместе со своими 
собратьями по епископату в 325 г. 
в Никее — в малоазийском городе, 
куда съехались епископы со всего 
мира на I Вселенский Собор, — защи-
тил православную веру и тем самым 
явил пример, как нужно беречь 
сокровище веры для того, чтобы 
оно могло быть положено в основу 
нашей жизни, для того, чтобы вера 
стала нормой нашей жизни.

Но чтобы жизнь формировалась 
на основе веры, эта вера должна 
быть чистой, незамутнённой, непо-
мрачённой человеческим мудро-
ванием. И сложность заключается 
в том, что человек воспринимает 
веру разумом, а разум наш фор-
мируется, опять-таки, под влияни-
ем окружающей среды. И каждое 
последующее поколение людей, 
воспринимая веру — ту самую, 
единственную, святую, чистую — 
одновременно воспринимает эту 
веру через призму своих взглядов 
и убеждений. И в этом нет ничего 
дурного, так устроен человек: люди 
XXI века не могут мыслить так, как 
мыслили люди III или IV века. Но, 
воспринимая современным разу-
мом, сквозь призму современных 
знаний свою веру, мы не должны 
эту веру разрушать, привнося 
в неё своё греховное человеческое 
мудрование.

Всему этому учит нас святитель 
и чудотворец Николай, учит сонм 
других святых угодников. Для 
нас всё это звучит сегодня очень 
актуально, потому что в наше вре-
мя, время суетное, многие люди 
неспособны в чистой вере — в этом 
дивном источнике Божественной 
мудрости — видеть основание для 
своей жизни, норму своего бытия. 
И если современники наши сумеют 
проникнуться всем тем, что несёт 
в себе Божественное слово, и поло-
жить это в основу своей жизни, то 
эта жизнь действительно станет 
прекрасной. Мы молимся сегодня 
святителю и чудотворцу Николаю, 
чтобы он вразумил нас и помог нам 
на незыблемом камне правила веры 
строить жизнь, исполненную крото-
сти, духовной силы, смирения.

Святейший Патриарх Кирилл.

Помню из времен далёкого детства: 
на окне у нас стоял цветочный горшок, 
и в нём пышный душистый жасмин. 
Когда на нём появлялись первые буто-
ны, у нас часто не хватало терпения 
дождаться, когда они развернутся 
белыми, благоухающими цветами; 
и в нетерпении мы часто расковы-
ривали бутон, освобождая нежные 

лепестки от зелёной покрышки, цве-
ток развертывался, к нашему восторгу, 
нежный, ароматный, но увы!… нена-
долго. Обыкновенно к вечеру того же 
дня он съеживался, блек и погибал, 
и уже ничто не могло оживить его.

Так и в духовной жизни: искус-
ственно форсировать её — значит 
губить. На пятый этаж сразу не 

вскочишь: надорвешься! Надо идти по 
лестницам, ступенька за ступенькой, 
через все этажи, начиная с первого. 
Духовная жизнь, как цветок, требует 
постоянного внимания и длительного 
ухода; нужны настойчивость и непре-
рывная работа над собой.

Святитель
Василий Кинешемский.

21 мая — день 
памяти св. ап. 

Иоанна Богослова

ПРАВИЛО 
ВЕРЫ И ОБРАЗ 

КРОТОСТИ

22 мая — перенесение мощей святителя Николая Чудотворца

ТЕРПЕНИЕ, НАСТОЙЧИВОСТЬ, ВНИМАНИЕ
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 непри-
бранною, то говорил:

— Воистину блажен сей брат! Отложил он заботы земные и так к гор-
нему 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!

ПРИТЧА О ЧИСТОЙ ДУШЕ
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Для посещения кладбища Церковь 
назначает специальный день — Радо-
ницу (от слова радость — ведь празд-
ник Пасхи продолжается) и этот 
праздник совершается во вторник 
после пасхальной недели. Радоница 
в 2019 г. — 7 мая. Обычно в этот день 
после вечернего богослужения или 
после Литургии совершается полная 
панихида, в которую включаются 
и пасхальные песнопения. Верующие 
посещают кладбище — помолиться 
об усопших. Нужно помнить, что 
традиция оставлять еду, пасхальные 
яйца на могилах — это язычество, 

которое возродилось в Советском 
Союзе, когда государство преследо-
вало правую веру. Когда преследуют 
веру — возникают тяжёлые суеве-
рия. Душам наших усопших близких 
нужна молитва. Неприемлем с цер-
ковной точки зрения обряд, когда на 
могиле ставят водку и чёрный хлеб, 
а рядом — фотографию усопшего: 
это, говоря современным языком — 
новодел, т. к., например, фотография 
появилась немногим более ста лет 
назад: значит, и традиция эта новая.

Что касаетс я поминовения 
усопших спиртным: любая пьянка 

недопустима. В Священном Писании 
разрешается употребление вина: 
«Вино веселит сердце человека» 
(Псалтирь 103:15), Но предостере-
гает от излишества: «Не упивайтеся 
вином, в нём же есть блуд» (Еф. 5:18). 
Можно выпить, но нельзя напивать-
ся. Усопшим нужна наша усердная 
молитва, наше чистое сердце и трез-
венный ум, милостыня, подаваемая 
за них, но никак не водка.

По свидетельству святителя Иоан-
на Златоуста (IV в.), этот праздник 
отмечался на христианских кладби-
щах уже в древности. Особое место 

Радоницы в годичном круге цер-
ковных праздников — сразу после 
Светлой пасхальной недели — как бы 
обязывает христиан не углубляться 
в переживания по поводу смерти 
близких, а, наоборот, радоваться их 
рождению в другую жизнь — жизнь 
вечную. Победа над смертью, одер-
жанная смертью и воскресением 
Христа, вытесняет печаль о времен-
ной разлуке с родными, и поэтому 
мы, по слову митрополита Антония 
Сурожского, «с верой, надеждой 
и пасхальной уверенностью стоим 
у гроба усопших».

К началу Великой Отечественной 
войны над Русской Православной Цер-
ковью нависла угроза полного унич-
тожения. В стране была объявлена 
«безбожная пятилетка», в ходе которой 
советское государство должно было 
окончательно избавиться от «религи-
озных пережитков». Почти все остав-
шиеся в живых архиереи находились 
в лагерях, а количество действующих 
храмов на всю страну не превышало 
нескольких сотен. Однако, несмотря 
на это, в первый же день войны Рус-
ская Православная Церковь в лице 
местоблюстителя патриаршего пре-
стола митрополита Сергия (Страгород-
ского) проявила мужество и стойкость, 
обнаружила способность ободрить 
и поддержать свой народ в тяжёлое 
военное время. «Покров Пресвятой 
Девы Богородицы, всегдашней Заступ-
ницы Русской земли, поможет наше-
му народу пережить годину тяжких 
испытаний и победоносно завершить 
войну нашей победой», — с этими сло-
вами митрополит Сергий обратился 
к прихожанам, собравшимся 22 июня, 
в воскресный день, в Богоявленском 
соборе в Москве. Свою проповедь вла-
дыка закончил словами, прозвучав-
шими с пророческой уверенностью: 
«Господь нам дарует победу!»

На захваченных землях фашисты 
открывали храмы, проводя на этом 
фоне успешную антисоветскую про-
паганду. Делалось это не из любви 
к христианству. Обнародованные 
после окончания войны документы 
вермахта свидетельствуют, что боль-
шая часть открытых церквей подле-
жала закрытию после окончания 
русской кампании. Пропагандистские 
действия немецкого руководства по 
открытию храмов не могли не выз-
вать соответствующей ответной реак-
ции Сталина. К этому его побуждали 
также и те движения за открытие 
церквей, которые начались в СССР 
уже в первые месяцы войны. Многие 
храмы открывались стихийно, даже 
не имея юридического оформления. 
Все эти процессы побудили советское 
руководство официально разрешить 
открывать церкви на территории, не 
оккупированной немцами. Пресле-
дования духовенства прекратились. 
Священники, находившиеся в лагерях, 
были возвращены и стали настояте-
лями вновь открытых храмов.

Широко известны имена пастырей, 
молившихся в те дни о даровании 
победы и вместе со всем народом, 
ковавших победу русского ору-
жия. Под Ленинградом в поселке 

Вырица жил известный сегодня на 
всю Россию старец, иеросхимонах 
Серафим (Муравьев). В 1941 г. ему 
было 76 лет. Болезнь практически 
не позволяла ему передвигаться без 
посторонней помощи. Старец молил-
ся перед образом своего святого 
покровителя преподобного Серафи-
ма Саровского. Икона преподобного 
была укреплена на яблоне в саду пре-
старелого священника у большого 
гранитного камня, на котором старец, 
по примеру своего небесного покро-
вителя, совершал на больных ногах 
многочасовые моления.

Подлинный героизм в годы вой-
ны проявило столичное духовенство. 
Московский священник, настоятель 
храма Илии Пророка в Черкизове, 
протоиерей Павел Цветков устроил 
при храме приют для детей и стари-
ков. Он лично нёс ночные дежурст-
ва и принимал участие в тушении 
пожаров. Среди своих прихожан 
отец Павел организовал сбор пожер-
твований и лома цветных металлов 
на военные нужды. Работа по сбору 
средств велась и в других храмах. За 
три первых года войны храмы одной 
только Московской епархии сдали 
на нужды обороны более 12 млн. 
рублей.

Священник Фёдор Пузанов, 
участник двух мировых войн, был 
награждён тремя Георгиевскими 
крестами, Георгиевской медалью 
и медалью «Партизану Отечествен-
ной войны» Умер он в 1965 г. и похо-
ронен в селе Молочкове Солецкого 
района Новгородской области, возле 
Успенского храма, в котором с 1948 г. 
был настоятелем. 

Сын священника Михаил Пуза-
нов в 1944 г. был призван в Красную 
Армию, год воевал в пехоте, был два-
жды ранен и награждён медалью «За 
победу над Германией». После войны 
он стал священником, митрофорным 
протоиереем. И свой земной путь 
завершил в начале 2006 г., будучи 
священником Боровичской церкви св. 
мч. Параскевы Пятницы. Похоронен 
за алтарём Успенского собора. Там же 
ранее был похоронен скончавшийся 
в декабре 1993 г. воевавший в баталь-
онной разведке боровичский про-
тоиерей Владимир Бояринцев, тоже 
после войны ставший священником. 

В марте этого года исполнилось 
95 лет митрофорному протоиерею 
Евгению Фёдорову, почётному 
настоятелю храма Святой Троицы 
в селе Перетно, который связистом-
артиллеристом прошёл всю войну 

и дошёл до Берлина. Во внимание 
к усердным трудам на благо Борович-
ской епархии, и в связи с 95- летием, 
владыка Ефрем наградил отца Евге-
ния медалью св. прав. Иакова Боро-
вичского II степени. За свою жизнь 
отец Евгений был награжден 23-мя 
знаками отличия, в том числе орде-
нами святого равноапостольного 
князя Владимира III степени и II сте-
пени, орденом Отечественной вой-
ны II степени, различными боевыми 
медалями.

Признание властью за Церковью 
её заслуг в деле защиты Отечества 
выразилось в официальном разре-
шении верующим отмечать церков-
ные праздники и в первую очередь 
Пасху. Впервые во время войны 
Пасха была открыто отпразднована 
в 1942 г., после завершения боёв под 
Москвой. И конечно, самым ярким 
свидетельством изменения политики 
советского руководства по отноше-
нию к Церкви стало восстановление 
Патриаршества.

Великая Отечественная война, 
став тяжелым испытанием для всего 
народа, спасла Русскую Церковь от 
полного уничтожения. В этом, несом-
ненно, проявился Промысл Божий 
и Его благое произволение о России.

Первое воскресенье после Пасхи 
в церковном календаре носит назва-
ние Антипасхи, Фоминой недели, 
а по народной традиции называется 
Красной горкой. Название Антипасха 
означает «вместо Пасхи»: не проти-
вопоставление, а обращение к про-
шедшему празднику, повторение его. 
С древних времен восьмой день по 
Пасхе, как окончание Светлой Сед-
мицы, празднуется особо, составляя 
собой как бы замену Пасхи. Фоминой 
неделей называется этот день в вос-
поминание о чуде уверения апостола 
Фомы. В традиции Церкви существуют 
разные понимания поведения апосто-
ла Фомы: в большинстве толкований 
указывается на то, что Фома (Дидим, 
или Близнец) отличался косностью, 
переходящей в упорство. Когда Хри-
стос шёл воскресить Лазаря, Фома 
высказал уверенность, что из этого 
путешествия ничего не получится 
доброго: «Пойдем и мы умрем с Ним» 
(Ин. 11, 16). Вместе с тем, некоторые 
богословы, наоборот, видят в этих 
словах преданность и желание быть 
учеником Христа не только на словах, 

следовать Ему не только тогда, когда 
опасность не грозит, но именно тогда, 
когда речь идёт о жизни и о смерти.

Крестная смерть Христа произ-
вела на Фому особенно удручающее 
впечатление: он словно утвердился 
в убеждении, что утрата Его невозврат-
на, — отмечает архиепископ Аверкий 
(Таушев). Упадок духа Фомы был столь 
велик, что он даже не был с прочими 
учениками в день воскресения: он, 
видимо, решил, что уже всё кончено, 
и теперь каждый должен по-прежне-
му вести свою отдельную, самостоя-
тельную жизнь. На уверения учеников 
о воскресении Христа он отвечает: 
«Если не увижу на руках Его ран от гво-
здей и не вложу руки моей в ребра Его, 
не поверю» (Ин. 20, 25).

На восьмой день после Воскресе-
ния Господь явился апостолу Фоме 
и, свидетельствуя о том, что был с уче-
никами всё время по воскресении, не 
стал ждать вопросов Фомы, показав 
ему Свои раны, ответив на его невы-
сказанную просьбу. Уже одно это зна-
ние Господом его сомнений должно 
было поразить Фому. Христос к тому 

же прибавил: «И не будь неверующим, 
но верующим», то есть: ты находишь-
ся в положении решительном: перед 
тобой сейчас только две дороги — 
полной веры или решительного оже-
сточения духовного. В Евангелии не 
говорится, осязал ли действительно 
Фома язвы Господа, но вера возго-
релась в нём ярким пламенем, и он 
воскликнул: «Господь мой и Бог мой!» 
Этими словами Фома исповедал не 
только веру в Воскресение Христово, 
но и веру в Его Божество. Однако, эта 
вера все же основывалась на чувствен-
ном удостоверении, а потому Господь, 
в назидании Фоме, другим апостолам 
и всем людям на все будущие вре-
мена открывает высший путь к вере, 
ублажая тех, которые достигают веры 
не таким чувственным путем, каким 
достиг её Фома: «Блаженны не видев-
шие и уверовавшие…»

И раньше Господь неоднократно 
давал преимущество той вере, кото-
рая основывается не на чуде, а на 
слове. Распространение веры Хри-
стовой на земле было бы невозможно, 
если бы каждый требовал такого же 

удостоверения для своей веры, как 
Фома, или вообще неперестающих 
чудес. Поэтому Господь и ублажает тех, 
которые достигают веры одним толь-
ко доверием к свидетельству словом, 
доверием к учению Христову. Это — 
лучший путь веры.

По Церковному Преданию, святой 
апостол Фома основал христианские 
Церкви в Палестине, Месопотамии, 
Парфии, Эфиопии и Индии. За обра-
щение ко Христу сына и супруги пра-
вителя индийского города Мелиапора 
(Мелипура) он был заключён в темницу, 
претерпел пытки и, наконец, пронзен-
ный пятью копьями, отошёл ко Господу.

Начиная с Недели о Фоме, в право-
славной Церкви после длительного 
великопостного перерыва возобнов-
ляется совершение Таинства Венчания. 
На Руси именно на этот день — Крас-
ную горку — приходилось больше 
всего свадеб, устраивались гуляния, 
сватовства, молодежь надевала самые 
яркие свои наряды (возможно, именно 
поэтому день носит название Красной 
горки).

www.pravmir.ru.
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На живописном берегу реки 
Вельгии в с. Верховском на средст-
ва прихожан и местной помещицы 
Л. М. Заяшниковой был построен 
в 1901 г. храм в русско-византий-
ском стиле. В одной связи с храмом 
из красного кирпича находилась 
высокая колокольня, над которой 
была установлена главка с метал-
лическим крестом на яблоке. Пре-
столов в церкви было два : главный 
во имя св. Архистратига Михаила 
и правый — в честь Покрова Божи-
ей Матери, пристроенный к храму 

в 1909 г. Внутри церковь освещалась 
большими окнами, поэтому иконы, 
прекрасно выполненные в ака-
демическом стиле на сусальном 
золоте в резном иконостасе, ярко 
светились.

Сама местность на высоком 
берегу речки Вельгии, берущей 
своё начало из целительного чудот-
ворного источника Казанской ико-
ны Божией Матери, напоминала 
верующим святое место в Хонех. 
Сюда приносили крестным ходом 
чудотворную Иверск ую икону 

Божией Матери из Валдайского 
монастыря.

Верховская церковь славилась 
своим хором. Настоятель храма 
отец Иаков Михайловский был изве-
стен как талантливый проповедник 
и борец против пьянства. Диаконом 
храма был отец Александр Удалов. 
В 1918 г. в этом храме служили свя-
щенник Алмазов Алексей Василь-
евич (с 1912 г.) и псаломщик Павел 
Дмитриевич Соколов, впоследствии 
переведённый в с. Старухино и рас-
стрелянный в г. Боровичи в 1937 г.

К Михайло-Архангельской цер-
кви были приписаны 8 часовен 
в деревнях Верхняя Горка, Жары, 
Овсянниково, Кураково, Поддубье, 

Мерлюгино и в пустоши Головищи. 
При храме действовала церковно-
приходская школа.

Последний настоятель этого хра-
ма В. А. Мисайловский (1881 г. р.) был 
арестован 5 марта 1938 г. и расстре-
лян в г. Ленинграде 26 апреля 1938 г.

В 1938 г. красивейший в Борович-
ском уезде Михайло-Архангельский 
храм закрыли, а здание его разо-
брали на кирпичи. Осталась лишь 
разрушенная колокольня с покосив-
шимся крестом. И от этого некогда 
многолюдного красивого села Вер-
ховского не осталось следа. Обез-
людели и близлежащие деревни.

Надежда П.
Свято -Духов монастырь.

Храмы нашей епархии

Прочитанное ныне Евангелие 
повествует о великом чуде исце-
ления расслабленного, которое 
сотворил Господь наш Иисус Христос, 
и о Его милосердии к страждущему 
человечеству. Это Евангелие имеет 
ближайшее отношение к каждому из 
нас и может послужить нам величай-
шим назиданием и утешением.

Евангелие нам повествует о том, 
что недалеко от Храма в Иерусали-
ме была Овчая купель (нечто вроде 
бассейна). Ангел Господень сходил 
по временам в эту купель, возмущал 
воду и сообщал ей чудодейственную 
силу, и кто первый входил в воду 
после возмущения её Ангелом, тот 
получал исцеление от всякой болез-
ни, какою бы ни был одержим. Эта 
целебная сила привлекала к воде 
множество болящих. Среди них был 
один человек, который тридцать 
восемь лет страдал тяжким недугом, 
но всё-таки не унывал в надежде на 
исцеление.

По случаю праздника Господь наш 
Иисус Христос пришёл в Иерусалим 
и посетил Овчую купель. Обратив 
внимание на терпеливо ожидавше-
го милости Божией расслабленного, 
Господь спросил его: Хочешь ли быть 
здоров? Так, Господи, — отвечал боль-
ной, — но не имею человека, который 
опустил бы меня в купальню, когда 
возмутится вода; когда же я при-
хожу, другой уже сходит прежде 
меня. Тогда Господь говорит: Встань, 
возьми постель твою и ходи (Ин. 5, 
6–8). И о, чудо! Одним Своим Боже-
ственным словом Господь мгновен-
но исцелил больного. Страдавший 
тридцать восемь лет тяжким неду-
гом тотчас выздоровел, взял постель 
свою и пошёл. Потом, когда Господь 

встретил исцеленного в храме, Он 
присовокупил следующее: Вот, ты 
выздоровел; не греши больше, что-
бы не случилось с тобою чего хуже 
(Ин. 5, 14).

Первое, что заслуживает нашего 
внимания, — это твёрдая вера боль-
ного в милосердие Божие. Тридцать 
восемь лет он страдал от тяжкой 
болезни и не изнемогал в своем 
терпении и уповании. Он верил 
и надеялся получить просимое, 
и Господь вспомнил о нём и подал 
ему исцеление. Научитесь, дорогие, 
на этом примере быть терпеливыми 
во время посещающих нас скорбей, 
которых бывает так много. Стреми-
тесь уповать на Господа Бога и в над-
ежде на Него черпать силу и муже-
ство к безропотному перенесению 
разного рода скорбей и неудач 
житейских. Какими бы тяжкими ни 
были скорби, сколько бы времени 
они ни продолжались, — верь, что 
Господь может тебе помочь и рано 
или поздно облегчит твои страдания, 
если только будешь иметь твёрдую, 
непоколебимую надежду на Его 
милосердие. Господу всё возмож-
но, и Он может в одно мгновение 
переменить твою скорбь на радость. 
Действительно, скорби и беды порой 
не под силу понести человеку, и мы, 
из-за своего малодушия и нетерпе-
ливости, нередко теряем упование 
на милость Божию, плачем и роп-
щем, говоря: “терплю я и молюсь, но 
Господь не видит моих слёз”, — и уже 
начинаем впадать в отчаяние. Вот 
насколько мы порой малодушны! 
Пример терпеливого перенесения 
своей болезни расслабленным да 
послужит назиданием каждому из 
нас.

Мы иногда желаем, чтобы наши 
прошения и молитвы тотчас же испол-
нялись, не помышляя о том, что Бог 
лучше нас знает, что для нас полезнее 
и когда подать нам утешение. Мы пла-
чем, стонем, называя себя несчастны-
ми и как бы невинно страдающими 
всю жизнь, не вспоминая наставле-
ния Господня апостола: Господь, кого 
любит, того наказывает; бьёт же всяко-
го сына, которого принимает (Евр. 12, 
6). Через перенесение скорбей 
и телесные страдания Господь врачует 
нашу душу, приготовляя её к будущей 
жизни, научает нас смирению и нели-
цемерному упованию на Его милость. 
Посещение скорбей ясно свидетель-
ствует о том, что Господь в это время 
обратил на тебя особенное внимание. 

Он хочет умудрить тебя во спасение, 
даёт тебе возможность показать Ему, 
насколько ты богат верою, надеждою 
и любовью, — этими существенными 
христианскими добродетелями, без 
которых человеку невозможно войти 
в Царствие Небесное.

И не напрасно святые и праведные 
считали себя позабытыми от Господа, 
когда их долго не посещали скорби. 
Апостол Павел говорит: мы не только 
тем хвалимся, что через веру получи-
ли оправдание и надежду в будущем, 
но хвалимся и скорбями, зная, что 
от скорби происходит терпение, от 
терпения опытность, от опытности 
надежда, а надежда не постыжает, 
потому что любовь Божия излилась 
в сердца наши Духом Святым, данным 
нам (Рим. 5, 3–5). Скорби — это наши 
учителя, они научают нас терпению, 
опытности и искусности.

А мы вот этой-то чудной силы не 
хотим в себе воспитывать, и даже 
когда Господь Сам, по Своему челове-
колюбию, решается возрастить в нас 
её, эту силу, то мы и тогда ропщем на 
Него, плачемся на судьбу: зачем она 
требует от нас напряжения, усилия, 
заботы и труда непосильного. Не зная 
того, что своим малодушием мы суще-
ственно мешаем благодати Божией 
помогать нам, — мы становимся ни на 
что не способными, не умеющими вос-
принять в себя эту благодать, которая 
требует от нас решимости в отдании 
себя в волю Господню.

Не могут не обратить на себя 
нашего внимания слова из прочитан-
ного Евангелия, сказанные Господом 
исцелённому расслабленному: Вот, ты 
выздоровел; не греши больше, что-
бы не случилось с тобою чего хуже 
(Ин. 5, 14). Из этих слов видно, что 

между болезнью и грехом существует 
самая наитеснейшая связь. Пока пер-
вые люди не согрешили, до тех пор 
они были здоровы и телом и душой. 
А после того, как не смогли уберечь 
себя от греха, — вслед за грехом 
последовали и болезни. Это явление 
повторяется и сейчас, и закон этой 
зависимости будет в силе до cконча-
ния века. А посему, зная эту истину, 
будем всемерно избегать греха как 
причины разрушения нашей душев-
ной и телесной природы.

Между тем нет человека, который 
смог бы постоянно уберегать себя от 
согрешений. Но благодать Божия даёт 
нам средство к постоянному очище-
нию от грехов в Таинстве покаяния. 
Сколько бы человек ни падал — он 
всегда имеет возможность восстать. 
Осознав свой грех, пожалей о том, 
что ты оскорбил всеблагого Госпо-
да, возымей твёрдое намерение 
исправления — и Господь по Своему 
милосердию простит тебе твой грех 
и сподобит Своей благодати. А если 
же в постигших нас бедствиях и слу-
чится замедление в исполнении 
наших прошений, то пусть тогда при-
мер страдавшего тридцать восемь лет 
расслабленного служит нам утеше-
нием в уповании на милость Божию.

Скажем словами святого апостола 
Иакова: долготерпите и вы, укрепите 
сердца ваши… (Иак. 5, 8). Жизнь свою 
предоставьте воле Божией. Верьте: 
Господу лучше нашего знать, когда Ему 
призреть на нас, а когда и отвратить от 
нас пречистое лице Свое. И что бы ни 
случилось в жизни — почаще взывай-
те: Упование мое — Отец, Прибежище 
мое — Сын, Покров мой — Дух Святый, 
Троице Святая, слава Тебе!

Архимандрит Кирилл Павлов.

28 марта в день преставления прп. 
Никандра Городноезерского Нов-
городского чудотворца, Преосвя-
щеннейший Ефрем, епископ Боро-
вичский и Пестовский совершил 
Божественную Литургию Прежде-
освященных Даров в левом преде-
ле прп. Никандра Городноезерского 
храма во имя Святой и Живоначаль-
ной Троицы Свято-Троицкого Никан-
дрова женского монастыря.

Преосвященнейшему Влады-
ке сослужили: настоятель храма 
свт. Николая Чудотворца с. Левоча 
Хвойнинского благочиния прото-
иерей Михаил Ложков, настоятель 
храма Успения Божией Матери села 
Любытино Боровичского благочиния 
иерей Владимир Константинов, и. о. 
наместника Свято-Духова мужского 
монастыря г. Боровичи иеромонах 
Моисей (Терентьев), насельники 
Свято-Духова мужского монасты-
ря иеромонах Григорий (Гришин), 
иеромонах Тихон (Глазанов) и насто-
ятель храма во имя св. новому-
чеников и исповедников Церкви 

Русской п. Неболчи священник 
Сергий Васильев. За богослужени-
ем молилась и. о. настоятельницы 
Свято-Троице Никандрова жен-
ского монастыря монахиня Варва-
ра (Колосова) с сестрами обители. 
По отпусте Божественной Литургии 
было совершено молебеное пение 
перед ракой с мощами прп. Никанд-
ра Городноезерского Новгородского 
чудотворца и провозглашено устав-
ное многолетие.

Богослужение сопровождалось 
пением сводного церковного хора 
храма во имя прп. Серафима Саров-
ского под управлением регента Евге-
нии Бурнашевой.

* * *
30 марта, в 3-ю субботу Великого 
поста Владыка Ефрем совершил 
Божественную литургию в соборе во 
имя сошествия Святого Духа на апо-
столов Свято-Духова мужского мона-
стыря г. Боровичи в сослужении и. о. 
наместника Свято-Духова мужского 
монастыря г. Боровичи иеромонаха 
Моисея (Терентьева), благочинного 
монастыря иеромонаха Григория 
(Гришина) и клирика монастырско-
го собора священника Константина 
Жемчужина. После отпуста литургии 
Преосвященнейший Владыка за мно-
голетнюю помощь храмам Борович-
ской епархии наградил генерального 

директора акционерного общества 
«Боровичский комбинат строитель-
ных материалов» А. А. Булгакова 
епархиальной медалью св.прав. 
Иакова Боровичского 1-й степени. За 
активную помощь в восстановлении 
Свято-Духова мужского монастыря 
М. А. Козлов удостоен епархиальной 
медали св. прав. Иакова Боровичско-
го 3-й степени.

* * *
8 апреля в Свято-Духовом мона-
стыре состоялся постриг в великую 
схиму монаха Александра (Батулина) 
с именем Василий в честь преподоб-
ного Василия Нового.

9  апреля в  Свято-Троицком 
Никандровом монастыре приняли 
монашеский постриг послушницы 
обители Галина Алексеева — с име-
нем Анна и Татьяна Шлычкова — 
с именем Алла в честь мучениц Анны 
и Аллы Готфских.

Вам, вероятно, приходилось слышать 
вопрос, как святые слышат молитвы 
наши, или, может быть, и сами вы 
задавали его себе. В ответ на него 
толкуют-толкуют, а вопрос всё оста-
ется вопросом. Но вы знаете, как 
действует электрический телеграф? 
В Петербурге, например, заводят 
известный аппарат — в то же мгно-
вение то действие петербургское 
отражается в Москве в подобном же 
аппарате и в том же значении, в каком 
там происходит движение. Почему 
так бывает? Потому что и аппара-
ты те однородны, и соединяющая 
их проволока к ним же подлажена. 
Мы и святые — как бы два аппара-
та однородные; среда, в коей святые 
и коею окружены души наши, — это 
проволока. Когда истинная молит-
ва — сердечная — подвигнется в душе, 
тогда она как лучом света пролета-
ет до святых и сказывает им, чего 
мы хотим, и о чём молимся. Между 
нашей молитвой и услышанием нет 
промежутка — только надобно, чтоб 
молитва шла из сердца. Оно у нас 
и есть телеграфный для неба снаряд. 
Те же молитвы, кои не из сердца, а из 
головы только и с языка идут, не дают 
луча, восходящего на небо, и не быва-
ют слышны там. Да это и не молитва, 
а только приемы молитвенные.

Всегда старайтесь так молиться, 
чтоб молитва шла из сердца, а не язы-
ком только произносилась и умом 
мыслилась. Если так устроитесь, так 
вот вам будет деловое решение вопро-
са, как быть, чтоб жить в духе. Ибо 
такая молитва есть жизнь духа. Тут 
дух в Боге пребывает и с ним единит-
ся, и в этом вся сила жизни его. Такую 
молитву Бог даёт или Ангел хранитель 
возбуждает. И она приходит и отходит. 
Из этого не следует, однако ж, что нам 
позволительно оставлять труд молит-
венный. Приходит она, когда кто тру-
дится в молитве, а кто не трудится, 
к тому не придёт. И видим, что свя-
тые отцы много трудились в молитве 
и трудами сими возгревали в себе дух 
молитвенный.

Важнее молитвы ничего нет. Следо-
вательно, и трудиться над нею должно 
и усерднее, и больше всего. Даруй вам, 
Господи, усердие к такому труду.

Святитель Феофан Затворник.

ЦЕРКОВЬ СЕЛА ВЕРХОВСКОЕ

СКОРБИ — 
ЭТО НАШИ 
УЧИТЕЛЯ

19 мая — Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном

ХРОНИКА КАК СВЯТЫЕ СЛЫШАТ 
НАШИ МОЛИТВЫ
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Иерею Иоанну 36 лет, он клирик 
храма Сошествия Святаго Духа на 
апостолов Боровичской епархии, 
врач-рентгенолог в ЦРБ г. Борови-
чи. Матушка Надежда ровесница 
мужа, семейный врач в Боровичской 
ЦРБ. У них четверо приёмных детей: 
Даниил 6-ти лет, Елизавета 5-ти лет, 
Глеб 3-х лет и Агния 2-х лет.

Вот что супруги рассказывают 
о себе и своей семье:

О т е ц Ио анн: —  Я  роди лс я 
и вырос в Москве. Моих родителей 
нельзя было назвать воцерковлён-
ными людьми, хотя они считали 
себя христианами. В детстве мама 
иногда водила меня в храм, а взро-
слым я редко туда заходил. Мое 
настоящее воцерковление началось 
после женитьбы: мы с Надеждой ста-
ли посещать службы, обвенчались. 
С ранних лет я испытывал горячее 
желание переехать в  деревню. 
Мне нравилось работать с землей. 
Я помогал родителям на даче, но 
этого было недостаточно — хоте-
лось почувствовать себя настоя-
щим деревенским жителем, чтобы 
был трактор, овцы, свое хозяйство. 
Поэтому, когда мы с супругой узна-
ли о программе «Земский доктор», 
решили принять в ней участие. 
Сначала думали переехать в Аст-
рахань (у меня там родственники) 
или в Карелию. В Карелии как раз 
были подходящие для рентгено-
логов программы. Но воспроти-
вились родители: полторы тысячи 
километров — это очень далеко. 
И тогда мы поехали в Боровичи. 
Мы раньше ездили сюда отдыхать, 
отец Надежды родом из Боровичей. 
Правда, в этом регионе я не мог при-
нять участия в программе «Земский 
доктор» — не было необходимого 
оборудования; но для супруги эта 
программа подходила.

По приезде в Боровичи мы при-
шли устраиваться в районную боль-
ницу — и нас не взяли, хотя мы были 
опытными специалистами, в Москве 
работали в клиниках Управления 
делами Президента. Администрация 
больницы в Боровичах смотрела на 
нас с опаской: что за странные люди, 
все в Москву едут, а они из Москвы. 
И отказались брать нас на работу. 
Полтора года после переезда, пока 
шло обучение по программе, мы 
работали в частной клинике. Вла-
делец клиники предоставил нам 
служебную квартиру — больше, чем 
была у нас в Москве. В жизни в про-
винции мы видели только плюсы.

Матушка Надежда:
— Я хотела уехать из большо-

го города, потому что скучала по 
мужу. В Москве нас не взяли в одну 
клинику, мы работали в разных, 
и наши графики не совпадали. Мы 

почти не виделись. Работа инте-
ресная, но в клинику я добиралась 
полтора часа в один конец. И потом 
домой — ещё полтора часа. Врачу 
нужно постоянно повышать свою 
квалификацию, но почитать нуж-
ные мне материалы я могла разве 
что в метро. Нам и 30-ти лет не было, 
однако сил на семью, на мужа уже не 
хватало. Я себя чувствовала очень 
некомфортно — получалось, что 
живу ради работы. А я не хотела 
так жить. Мы стали искать выход. 
Зарплаты мы получали по москов-
ским меркам скромные, так что 
столичный доход нас не держал. 
Программа «Земский доктор» стала 
весомым аргументом для переезда 
в провинцию.

Первый месяц в Боровичах мы 
просто отсыпались. От дома до 
работы 10 минут на машине, рабо-
чий день начинался в 9.00. Мы ложи-
лись в 9 вечера, в 8.30 утра вставали. 
Гараж рядом с домом, а в Москве до 
гаража полчаса приходилось идти. 
В частной клинике пациентов было 
немного, кормили бесплатными 
обедами — мы как в сказку попали. 
И зарплату нам неплохую предло-
жили; получилось, что доход наш 
не изменился, при том, что жизнь 
в провинции дешевле.

Отец Иоанн:
— Рядом с домом, в котором мы 

жили, располагался Свято-Духов 
монастырь. Мы стали ходить туда 
на службы, и с этого момента наша 
жизнь чудесным образом измени-
лась. В монастыре тогда служил 
всего один батюшка, отец Валерий. 
На службах молодых людей было 
немного, поэтому батюшка обра-
тил на нас внимание и предложил 
мне помогать в алтаре. Я согласился 
с радостью. Вскоре я выполнял все 
пономарские дела, знал наизусть 
литургию, всенощное бдение. Отец 
Валерий — замечательный батюш-
ка, очень многому меня научил. 
Я с ним ездил и по другим храмам, 
помогал служить. А через несколько 
месяцев образовалась Боровичская 
епархия; в Свято-Духов монастырь 
приехал епископ Ефрем, прежде 
бывший наместником Валдайской 
обители. Отца Валерия перевели, 
а я стал служить с Владыкой, поно-
марил в архиерейских богослуже-
ниях. Через какое-то время Владыка 
спросил меня: «Ты хочешь служить 
Богу?» Я ответил: «Конечно, хочу», не 
совсем понимая, о чём он говорит. 
А речь шла о принятии священного 
сана.

Вскоре я  пост упил в  ду хов-
ное училище Великого Новго -
рода, и  Владыка рукоположил 
меня в диаконы, а через несколь-
ко месяцев — в  иереи. По его 

благословению я продолжал рабо-
тать врачом. Но из частной клиники 
пришлось уйти — не мог, будучи свя-
щенником, лечить людей за деньги. 
А принимать пациентов в клинике 
бесплатно тоже неправильно — 
получается, я обманываю владель-
ца. Мы с женой к тому моменту уже 
успели в Боровичах зарекомендо-
вать себя сильными специалистами; 
мне позвонил главврач ЦРБ и при-
гласил нас на работу. Я очень бла-
годарен Владыке, что могу помогать 
и в храме, и в больнице, потому что 
врачей здесь не хватает, уходить 
было бы неправильно.

Служу я в разных местах. По 
деревням много храмов, в кото-
рых нет священника, поэтому вре-
мя от времени приходится ездить. 
В основном я служил в монастыре, 
и как-то владыка благословил меня 
взять на себя храм в селе Волок. 
Там до меня были несколько батю-
шек, я и диаконом там служил. Мы 
с прихожанами затеяли в храме 
ремонт, поставили котёл, чтобы хоть 
как-то отапливать. И вот однажды 
рано утром звонят мне прихожане 
и говорят: на кровле что-то горит. 
Я сразу поехал туда. На месте уже 
работали пожарные бригады, но 
крыша и купол были деревянные, 
поэтому огонь быстро распростра-
нялся. Пожарные начали выносить 
иконы и утварь, я стоял неподалёку, 
принимал их. Валил густой дым; бли-
жайший ко мне пожарный не видел, 
что верхняя часть стены начала 
рушиться. Я кричу ему, чтобы отбе-
гал, а он из-за шлема не слышит. Тог-
да я инстинктивно бросился к нему, 
и тут нас завалило кирпичами.

В себя пришел в машине скорой 
помощи. У меня был переломан 
позвоночник, проломлен череп, 

сломаны рёбра. У пожарного тоже 
были тяжелые травмы, мы с ним 
лежали в одном отделении. Потом 
оказалось, что раскалённые кирпи-
чи, которые на нас упали, прожгли 
даже специальные огнеупорные 
крепежи брандспойта. А  я  был 
в обычной одежде — и остался жив. 
И переломы, и ожоги вылечились 
быстро; я уже в первые дни в стаци-
онаре начал консультировать дру-
гих пациентов, а через месяц вышел 
из больницы. Храм восстановили; 
и если раньше лишь несколько чело-
век оказывали помощь в ремонте, то 
после этого случая прихожане объ-
единились и стали восстанавливать 
его всем миром.

Матушка Надежда:
— Когда мужа рукоположили, для 

нас это было удивительно, и однов-
ременно вселило уверенность, что 
мы всё сделали правильно, переехав 
сюда. В Москве такого не могло бы 
произойти. Сам Господь привёл нас 
в Боровичи.

Освоиться в  провинции нам 
помогла наша профессия — врачи 
много общаются, быстро появляет-
ся круг знакомых. А поначалу к нам 
относились настороженно, и это 
понятно — здесь все жители зна-
ют друг друга с рождения, а чего 
ждать от приезжих — неизвестно. 
У нас, со своей стороны, тоже сло-
жилось определённое впечатление 
о людях, среди которых мы оказа-
лись, и это впечатление двойст-
венное. Однако, люди вне рабочей 
сферы оказываются очень доброже-
лательными и открытыми. Нас все 
поддерживают, приглашают в гости, 
знакомят с семьями. Хотя я сейчас 
в декрете, но стараюсь выйти на 
работу и помочь — очень жалко 
людей, здесь 70% врачей не хвата-
ет, и у многих низкая квалификация. 
Детей отдаю в детский сад — к сча-
стью, сады здесь хорошие, группы 
маленькие, всего 5 человек, и с ними 
воспитатель и нянечка. В деревне 
укороченный рабочий день, поэтому 
я успеваю и поработать, и детей из 
сада забрать.

По медицинским показаниям мы 
не могли стать родителями — наши 
дети усыновленные. Почему мы так 
решили? Зов души. Как будто Господь 
сказал — надо. Мы врачи — знаем, 
как помочь больным детям. Сначала 
инвалидность была у троих, но одну 
дочку мы реабилитировали, ей сня-
ли инвалидность. Старший, Даниил, 
здоров; мы взяли его в двухлетнем 
возрасте, но с ним хлебнули боль-
ше, чем с остальными. Дело в том, 
что система детских домов ломает 
психику ребёнка, у него нарушается 
адекватное восприятие реальности. 
Больной ребенок многого не видит, 

большая часть мимо него проходит, 
а здоровый всё впитывает, как губка. 
Даня ненавидел весь мир, поначалу 
просто издевался над нами. Только 
к шести годам мы смогли нивелиро-
вать любовью последствия детского 
дома.

Наши дети полноценно уча-
ствуют в жизни семьи. Они ещё 
маленькие, конечно, но даже трёх-
летний Глеб может по желанию пол 
помыть. Старшие за малышами смо-
трят, и прибраться могут, и посуду 
вымыть. Даниил помогает дрова 
в поленницу складывать, картошку 
полет.

Отец Иоанн:
— Когда мы перешли рабо -

тать в ЦРБ, из Боровичей уехали 
в деревню, сняли там дом. А потом 
нам выделили участок в поле, и мы 
начали строиться, использовали для 
этого деньги от программы «Зем-
ский доктор». Позже я узнал, что 
узким специалистам, как я, область 
тоже выделяет деньги, но получить 
их можно, только преодолев серьёз-
ные препятствия. Узнавать об этих 
грантах надо самостоятельно, мест-
ная администрация никак этому не 
способствует.

Интересно, что Боровичи по 
сравнению с Москвой казались нам 
настоящей деревней — свежий воз-
дух, природа. А теперь мы живем 
в деревне, и я понимаю, что Боро-
вичи — это крупный город, в кото-
ром суета, шум и нечем дышать. 
На нашем участке мы решили 
сначала построить баню, а потом 
строить дом. Сейчас в этой бане 
и живём — она большая, 45 кв.м. 
В ней есть скважина, септик, боль-
шая русская печка. А дом пока стоит 
недостроенным, потому что денег 
нам не хватило, и мы взяли кредит. 
Когда отдадим, тогда и сможем про-
должить строительство — примерно 
через три года. Зарплаты здесь не 
очень большие, но поскольку врачей 
не хватает, у меня есть возможность 
работать не на одну ставку. Конечно, 
служба в храме на первом месте, но 
если меня в больнице не отпуска-
ют, владыка благословил работать. 
Работа как послушание.

Даже принимая во внимание все 
проблемы, жить в деревне намно-
го лучше — это даёт большие силы, 
и физические, и духовные. Теперь 
я жалею только об одном — что мы 
не переехали раньше. Нам было уже 
под 30, а чем моложе человек, тем 
проще ему начинать что-то новое. 
Больше можно успеть. Но я рад, что 
мы решились на этот шаг — теперь 
я и представить не могу, что жизнь 
сложилась бы как-то иначе.

Записала
Анна Берсенева-Шанкевич.

Что-то много нищих стало кругом! 
Пока в московском метро переходил 
с одной станции на другую, встретил 
их не менее двух десятков. Вначале 
я старался подавать, хоть немного, по 
возможности, особенно «афганцам», 
но когда их оказалось столько и мно-
гие из них подозрительны, у меня 
возникло чувство неприязни ко всем 
людям этого сорта, какая-то брезгли-
вость и сознание собственного пре-
восходства. И зря, потому что в этот 
момент вспомнился мне один забы-
тый эпизод из собственной жизни.

Отец мой умер рано. Мы жили 
вдвоем с мамой бедно, почти скуд-
но. Это были 60-е годы. Mама рабо-
тала целый день, но получала гроши. 
Если бы не помощь ее доброй тетки 
(сестры моего деда), не знаю, как бы 
мы выкарабкивались. Время от вре-
мени тетя Маня присылала нам денеж-
ные переводы. Тогда наступал празд-
ник. Мы разнообразили свой стол: 
покупали что-нибудь вкусненькое, 

и это по малолетству было для меня 
настоящим счастьем.

Нужно сказать, что я получил рели-
гиозное воспитание: знал многие 
молитвы, регулярно посещал храм, 
имел понятие о Священном Писании. 
В то далекое теперь время (по понят-
ным причинам) в храмах почти не 
было детей, поэтому в той церкви, 
куда мы ходили с мамой, меня все 
знали и любили: и священники и при-
хожане. Очень любила меня староста 
храма. Ее звали Ксения Петровна. Это 
была седая старушка в очках и белом 
платке, тихая и ласковая. Люди стар-
шего поколения помнят, какие были 
старосты в 60–70-е годы. Многие из 
них держали себя хозяевами церкви 
и распоряжались доходами, помыкая 
священниками. Ксения же Петровна 
была совершенно иным человеком, 
настоящим жертвователем. Когда она 
умерла, все ее имущество было заве-
щано родному храму. Ее покойный 
муж служил в нем диаконом.

Тот момент был очень трудным 
для нас с мамой. Деньги кончились, 
кончились и продукты. Не было 
ни картошки, ни макарон. Мама 
заплакала и сказала, что ей нечего 

приготовить мне на обед. Это меня 
напугало, не потому, что я так уж 
хотел есть, устрашило мамино отча-
яние. Атмосфера в доме стала слиш-
ком тягостной  я, чтобы развеяться, 
пошел прогуляться. Раздумывая 
о последних событиях, я, не спеша, 
брел по улицам города и не знал, 
что предпринять. Настоящего голо-
да я еще никогда не испытывал, но 
страшно жалко было маму. Я не знал, 
как ей помочь, а заработать денег 
я не мог — был слишком мал. И тут 
мне пришла в голову дикая мысль: 
что, если встать у церкви (конеч-
но, не у нашей, где меня все знают, 
а подальше, в другом районе) и про-
сить милостыню? Небось ребенку 
сразу подадут!

Чем больше я раздумывал, тем 
более нравилась мне эта идея. Раз-
умеется, маме я ничего не скажу. 
Принесу деньги, нашел, дескать, на 
улице или еще что-нибудь приду-
маю… И, считаю, по своему характеру 

я бы выполнил задуманное. Уже идти 
собрался, как вдруг слышу, кто-то 
меня зовет. Оглядываюсь и вижу 
Ксению Петровну. Не заметил, как 
достиг ее дома. Она меня увидела 
в окошко и машет рукой. Подхожу. 
А она улыбается и протягивает мне 
плетеную корзинку, полную яиц, 
штук 30, не меньше: «Передай своей 
маме». Каким образом это получи-
лось? Никогда прежде она не делала 
нам подобных подношений. Господь 
ее послал! Когда совершенно счаст-
ливый я вернулся домой, оказалось, 
что пришел перевод от тети Мани, 
причем на сумму значительно боль-
шую, чем обычно..Не всем так везет, 
не у всех есть такие тети мани и не 
всем доводится встретиться с такими 
людьми, как Ксения Петровна. Нет, не 
вправе я сторониться или осуждать 
нищих. От сумы, да от тюрьмы не 
отказывайся

Протоиерей Савва Михалевич
Из книги «От первого лица».

«ЖАЛЕЕМ ОБ ОДНОМ — ЧТО НЕ ПЕРЕЕХАЛИ РАНЬШЕ»

ПОДАЯНИЕ

Супруги Твороговы уехали в провинцию по программе «Земский доктор». Они понимали, что их жизнь изменится, но 
даже не представляли, насколько. Теперь отец Иоанн и матушка Надежда уверены: их переезд — это Божий Промысл.
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• Расписание архиерейских богослужений

1 мая ср.
Божественная литургия
Поздравление с празд. Пасхи Христовой
Пасхальн. вечерня и утреня

9.30

17.00

Успенский кафедральный собор

Свято-Духов монастырь

2 мая чт. Божественная литургия
Пасхальн. вечерня и утреня

9.30
17.00

Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь

3 мая пт.
Божественная литургия

Пасхальн.вечерня и утреня

9.30

17.00

Ц. иконы Божией Матери «Живоносный источник» 
с.Елкино Пестовский р-н.
Свято-Духов монастырь

4 мая сб. Божественная литургия
Всенощное бдение

9.30
17.00

Собор Св. Троицы г. Боровичи
Свято-Духов монастырь

5 мая вс. Божественная литургия
Всенощное бдение

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

6 мая пн. Божественная литургия
Вечерня и утреня

9.30
17.00

Ц.вмч.Георгия Победоносца с.Минцы Хвойнинский р-н
Свято-Духов монастырь

7 мая вт. Радоница
Божественная литургия, панихида

9.30 Свято-Духов монастырь

8 мая ср. Вечерня и утреня 17.00 Свято-Духов монастырь

9 мая чт. Божественная литургия
Панихида на месте воинских захоронений

9.30 Ц. Всех святых г. Боровичи

11 мая сб. Всенощное бдение 17.00 Свято-Духов монастырь

12 мая вс. Божественная литургия
Всенощное бдение

9.30
17.00

Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь

13 мая пн. Божественная литургия 10.00 Софийский собор г. В. Новгород
14 мая вт. Полиелей 17.00 Свято-Духов монастырь
15 мая ср. Божественная литургия 9.30 Свято-Духов монастырь
16 мая чт. Всенощное бдение 17.00 Свято-Духов монастырь
17 мая пт. Божественная литургия 10.00 г.Старая Русса
18 мая сб. Всенощное бдение 17.00 Свято-Духов монастырь
19 мая вс. Божественная литургия 9.30 Ц.Святой Троицы с.Ореховно Мошенской р-н
20 мая пн. Всенощное бдение 17.00 Свято-Духов монастырь

21 мая вт. Божественная литургия
Всенощное бдение

9.30
17.00

Ц. ап. и евангелиста Иоанна Богослова, Пестовский р-н
Свято-Духов монастырь

22 мая ср. Божественная литургия 9.30 Свято-Духов монастырь
23 мая чт. Всенощное бдение 17.00 Свято-Духов монастырь
24 мая пт. Божественная литургия 9.30 Ц.Покрова Божией Матери г. Пестово
25 мая сб. Всенощное бдение 17.00 Свято-Духов монастырь
26 мая вс. Божественная литургия 9.30 Ц.Рождества Христова пос.Угловка

29 мая ср. Божественная литургия
День тезоименитства Владыки Ефрема

9.30 Свято-Духов монастырь

30 мая чт. Вечерня и утреня 17.00 Свято-Духов монастырь
31 мая пт. Божественная литургия 9.30 Свято-Троицкий Никандров женский монастырь

1 мая ср. Прп.Иоанна ученика прп. Григория 
Декаполита

Пасхальные часы, исповедь, литургия. Крестный ход
Пасхальная вечерня и утреня

9.00
17.00

2 мая чт. Блж.Матроны Московской Пасхальные часы, исповедь, литургия. Крестный ход
Пасхальная вечерня и утреня

9.00
17.00

3 мая пт.
Прп.Феодора Трихины
Иконы Божией Матери «Живоносный 
источник»

Пасхальные часы, исповедь, литургия. Крестный ход, 
водосвятный молебен.
Пасхальная вечерня и утреня

9.00

17.00

4 мая сб. прп.Феодора Санаксарского Пасхальные часы, исповедь, литургия. Крестный ход
Всенощное бдение

9.00
17.00

5 мая вс. Неделя 2-я по Пасхе
Апостола Фомы

Ранняя литургия
Братское правило
Часы, исповедь, литургия. Крестный ход
Всенощное бдение

7.00
8.45
9.00
17.00

6 мая пн. Вмч.Георгия Победоносца
Братское правило, полунощница.
Часы, исповедь, литургия.
Вечерня и утреня

7.00
8.00
17.00

7 мая вт.
Радоница
Прп.Саввы Киево-Печерского
в Ближних пещерах

Ранняя литургия
Братское правило
Часы, исповедь, литургия, Панихида
Полиелей

7.00
8.45
9.00
17.00

8 мая ср. Апостола и Евангелиста Марка
Братское правило, полунощница.
Часы, исповедь, литургия.
Вечерня и утреня

7.00
8.00
17.00

9 мая чт. Свт.СтефанаВеликопермского
Поминовение усопших воинов

Братское правило, полунощница.
Часы, исповедь, литургия. Панихида
Вечерня и утреня

8.00
9.00
17.00

10 мая пт. Апостола и сщмч. Симеона, сродника 
Господня

Братское правило, полунощница.
Часы, исповедь, литургия.
Вечерня и утреня с акаф. Ивер-ской иконе Божией Матери

7.00
8.00
17.00

11 мая сб. Свт.Кирилла, еп.Туровского
Братское правило
Часы, исповедь, литургия. Крестный ход.
Всенощное бдение

8.45
9.00
17.00

12 мая вс.
Неделя 3-я по Пасхе свв 
жен- мироносиц.
Прп.Амфилохия Почаевского

Ранняя литургия
Братское правило
Часы, исповедь, литургия. Крестный ход
Всенощное бдение

7.00
8.45
9.00
17.00

13 мая пн. Свт.Никиты Новгородского
Братское правило
Полунощница
Часы, исповедь, литургия.
Полиелей

7.00
7.30
8.00
17.00

14 мая вт. Иконы Божией Матери «Нечаянная 
радость»

Ранняя литургия
Братское правило
Часы, исповедь, литургия. Крестный ход.
Полиелей

7.00
8.45
9.00
17.00

15 мая ср. Свв.блгвв. кнн. Бориса и Глеба
Братское правило
Полунощница
Часы, исповедь, литургия.
Полиелей

7.00
7.30
8.00
17.00

16 мая чт. Прп.Феодосия
Киево-Печерского

Братское правило
Полунощница
Часы, исповедь, литургия.
Вечерня и утреня

7.00
7.30
8.00
17.00

17 мая пт. Мц. Пелагеи девы Тарсийской
Братское правило
Полунощница
Часы, исповедь, литургия.
Полиелей

7.00
7.30
8.00
17.00

18 мая сб. Иконы Божией Матери «Неупиваемая 
Чаша»

Братское правило
Полунощница
Часы, исповедь, литургия.
Всенощное бдение.

7.00
7.30
8.00
17.00

19 мая вс. Неделя 4-я по Пасхе о расслабленном
Прав. Иова Многострадального

Ранняя литургия
Братское правило
Часы, исповедь, литургия. Крестный ход.
Вечерня и утреня с акафистом Воскресению Христову

7.00
8.45
9.00
17.00

20 мая пн. Воскрешение праведного Лазаря
Братское правило
Полунощница
Часы, исповедь, литургия.
Всенощное бдение

7.00
8.00
8.30
17.00

21 мая вт. Апостола и евангелиста Иоанна Богослова
Братское правило
Полунощница
Часы, исповедь, литургия.
Всенощное бдение

7.00
7.30
8.00
17.00

22 мая ср.
Перенесение мощей свт. Николая 
Чудотворца в Бар.
Преполовение Пятидесятницы.

Водосвятный молебен с акаф. свт. Николаю чудот-
ворцу. Часы, исповедь, литургия. Крестный ход. 
Полиелей

8.00
9.00
17.00

23 мая чт. Апостола Симона Зилота
Братское правило
Полунощница
Часы, исповедь, литургия.
Всенощное бдение

7.00
7.30
8.00
17.00

24 мая пт.
Равноапп.Мефодия и Кирилла. День 
тезоименитства Святей-
шего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла

Братское правило
Полунощница
Часы, исповедь, литургия
Полиелей

7.00
7.30
8.00
17.00

25 мая сб. Сщмч.Ермогена, Патриарха Московско-
го и всея Руси

Братское правило
Полунощница
Часы, исповедь, литургия.
Всенощное бдение

7.00
7.30
8.00
17.00

26 мая вс. Неделя 5-я по Пасхе о самаряныне
Ранняя литургия
Братское правило
Часы, исповедь, литургия. Крестный ход
Вечерня и утреня с акафистом Воскресению Христову

7.00
8.45
9.00
17.00

27 мая пн. Мч. Исидора
Братское правило
Полунощница
Часы, исповедь, литургия.
Вечерня и утреня

7.00
7.30
8.00
17.00

28 мая вт. Блгв. царевича Димитрия Угличского 
и Московского

Братское правило
Полунощница
Часы, исповедь, литургия
Всенощное бдение

7.00
7.30
8.00
17.00

29 мая ср.
Прп.Ефрема Перекомского, Новгород-
ского чудотворца.
День тезоименитства преосв. Ефрема, 
епископа Боровичс-кого и Пестовского

Братское правило
Полунощница
Часы, исповедь, литургия.
Вечерня и утреня.

7.00
7.30
8.00
17.00

30 мая чт. Ап. Андроника и св. Иунии
Братское правило
Полунощница
Часы, исповедь, литургия
Вечерня и утреня

7.00
7.30
8.00
17.00

31 мая пт. Святых отцов семи
Вселенских соборов

Братское правило
Полунощница
Часы, исповедь, литургия
Полиелей

7.00
7.30
8.00
17.00

• Богослужения в Свято-Духовом монастыре

Представьте себе круг, средину его — центр 
и из центра исходящие радиусы-лучи. Эти 
радиусы, чем дальше идут от центра, тем 
больше расходятся и удаляются друг от 
друга; напротив, чем ближе подходят к цен-
тру, тем больше сближаются между собою. 

Положите теперь, что круг сей есть мир; 
самая средина круга — Бог, а прямые линии 
(радиусы), идущие от центра к окружности 
или от окружности к центру, суть пути жизни 
людей. И тут то же: насколько святые входят 
внутрь круга к середине оного, желая при-
близиться к Богу, настолько, по мере вхо-
ждения, они становятся ближе к Богу и друг 
к другу… Так разумейте и об удалении. Когда 
удаляются от Бога… в той же мере удаляются 
друг от друга, и сколько удаляются друг от 
друга, столько удаляются и от Бога. Таково 
и свойство любви: насколько мы находим-
ся вне и не любим Бога, настолько каждый 
удален и от ближнего. Если же возлюбим 
Бога, то сколько приближаемся к Богу любо-
вью к Нему, столько соединяемся любовью 
и с ближними, и сколько соединяемся с ближ-
ними, столько соединяемся и с Богом. То есть: 
1) чем более человек упражняется в мило-
сердии и любит людей, тем более приближа-
ется к Богу и 2) чем более человек сердцем 
чувствует личное Божество, тем более он 
любит людей.

Преподобный Авва Дорофей.

Монах пришёл как-то к своему наставнику 
и говорит:

— Отче, сколько раз хожу я к тебе, каюсь 
в грехах, сколько раз ты наставлял меня сове-
тами, но я не могу исправиться. Какая мне 
польза приходить к тебе, если после наших 
бесед я снова впадаю во грехи свои?

Авва ответил:
— Сын мой, возьми два глиняных горшка — 

один с мёдом, а другой пустой.
Ученик так и сделал.

— А теперь, — сказал учитель, — перелей 
несколько раз мёд из одного горшка в другой.

Ученик снова послушался.
— Теперь, сынок, посмотри на пустой гор-

шок и понюхай его.
Ученик посмотрел, понюхал и говорит:

— Отче, пустой горшок пахнет мёдом, и там, 
на донышке осталось немного густого мёда.

— Вот так, — сказал учитель, — и мои 
наставления оседают в твоей душе. Если 

ты ради Христа усвоишь в жизни хоть часть 
добродетели, то Господь, по милости своей 
восполнит их недостаток и спасёт твою душу 
для жизни в раю. Ибо и земная хозяйка не 
сыплет перец в горшок, который пахнет мёдом. 
Так и Бог не отринет тебя, если сохранишь 
в душе хоть начала праведности.

ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ПРИТЧА

ГЛИНЯНЫЕ ГОРШКИ
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Отпадение Константинопольской 
Церкви от единства Православия

Первое воскресенье Великого 
поста называется днем Торжест-
ва Православия, в этом году он 
отмечался 17 марта. Уместно ли 
с учетом сегодняшних отношений 
с Константинополем говорить о тор-
жестве и единстве Православия, по 
просьбе ведущей программы «Цер-
ковь и мир» рассказал митрополит 
Иларион.

«По традиции в этот праздник 
мы собираемся вместе на Патри-
аршем богослу жении в  Храме 
Христа Спасителя, участвуют в нем 
представители Поместных Право-
славных Церквей, приглашаются 
также послы государств, связанных 
с православной традицией. Так этот 
праздник совершается сейчас, так 
он будет совершаться и впредь вне 
зависимости от того, как ведет себя 
Константинополь», — подчеркнул 
архипастырь.

Глава ОВЦС также прокомменти-
ровал звучащее порой мнение, что 
раскол в семье Православных Цер-
квей назревал давно, а Украина про-
сто стала поводом к нему: «В этом 
утверждении есть значительная 
доля истины, потому что если мы 
посмотрим на действия Константи-
нополя в течение XX века, начиная 
с 20-х годов, то увидим, что уже тог-
да сформировались те папистские 
притязания Константинополя, кото-
рые сегодня привели к его отрыву 
от православной полноты».

Подчеркнув, что подобные при-
тязания являются новшеством и не 
соответствуют православной тра-
диции, архипастырь подчеркнул: 
«Многовековая полемика право-
славных иерархов против папства 
свидетельствует о том, что в Пра-
вославной Церкви нет и никогда 
не было папской власти, не было 
какого-то одного верховного епи-
скопа, который мог бы руководить 
всеми Поместными Православными 
Церквами».

События на Украине стали свое-
го рода логическим завершением 
этих притязаний Константинопо-
ля, выразил мнение митрополит 
Волоколамский Иларион. «Кризис, 
который произошел на почве созда-
ния «православной церкви Украи-
ны», готовился в течение долгого 
времени, — отметил иерарх. — Но 
итогом стало не разрушение един-
ства Православия, а то, что одна из 
Поместных Православных Церквей, 
а именно Церковь Константинополя, 
от этого единства отпала: соединив-
шись с расколом, она сама оказа-
лась в расколе».

Влияние православия на развитие 
малых городов

27 марта в Переславле-Залес-
ском начал свою работу Свято-
Феодоровский международный 
ис торико -к ульт урный форум, 
посвященный вопросу влияния 
Православия на формирование 

социокультурной среды малых 
городов.

Обсудить проблемы сохранения 
исторической памяти, духовного 
наследия и  нравственных цен-
ностей собрались ведущие рос-
сийские историки, культурологи, 
краеведы, писатели, журналисты, 
представители Русской Православ-
ной Церкви и общественных орга-
низаций. Организаторами форума 
выступили Переславская епархия 
и Феодоровский женский мона-
стырь г. Переславля-Залесского. 
Форум, который в этом году был 
приурочен к 1700-летию подвига 
великомученика Феодора Страти-
лата и 715-летию основания Фео-
доровского женского монастыря, 
прошёл в несколько этапов.

Первым мероприятием в рамках 
форума стал круглый стол «Роль 
монастырей в формировании соци-
окультурного пространства малых 
городов». Выбор темы круглого 
стола обусловлен актуальностью 
изучения роли монастырей в деле 
сохранения ценностных ориенти-
ров современного общества, объ-
единения горожан, влияния на 
формирование визуальной и обще-
ственно-культурной среды, то есть 
всего того, что составляет живую 
ткань городской жизни.

Ср е ди пос ле д ующих м ер о -
приятий форума — Международ-
ная историко-просветительская 
конференция, которая пройдет 
19–20  июня и  будет посвящена 
истории переславских монасты-
рей, почитанию мучеников и ново-
мучеников переславских и местных 
святынь. 27 ноября планируется 
проведение круглого стола по 
теме новомучеников и исповедни-
ков Церкви Русской, который ста-
нет завершающим мероприятием 
форума.

Если разломы по религиозной линии 
будут продолжаться, никакого спо-

койствия на Украине быть не может

Председатель Синодального 
отдела по взаимоотношениям Цер-
кви с обществом и СМИ В. Р. Легойда, 
комментируя 2 апреля в эфире теле-
канала «Россия 24» сложившуюся на 
Украине ситуацию в религиозной 
сфере, подчеркнул, что она требу-
ет срочного урегулирования, и что 
этот процесс не в последнюю оче-
редь зависит от того, как в стране 
будет складываться новая полити-
ческая жизнь.

Отвечая на вопрос ведущего 
о реакции православного мира 
на соз д ание так назыв аемой 
Православной Церкви Украины, 
В. Р. Легойда подчеркнул, что новую 
структуру не признала ни одна из 
Поместных Православных Цер-
квей, а неканонические действия 
Патриарха Варфоломея существен-
но осложнили межправославные 
отношения.

«Патриарх Варфоломей своим 
решением нарушил то, что столе-
тиями было незыблемо в межпра-
вославных отношениях, вторгнув-
шись на каноническую территорию 

другой Поместной Церкви. В итоге, 
Русская Церковь была вынуждена 
констатировать невозможность 
продолжения отношений с Кон-
стантинопольским Патриархатом. 
Фактически, это Константинополь 
своими действиями разорвал отно-
шения с нами», — отметил предста-
витель Церкви.

«Понятие канонической террито-
рии, т. е. исторически сложившейся 
зоны пастырской ответственности 
каждой Поместной Церкви, всегда 
было основой межправославных 
отношений. До апреля прошлого 
года никто, включая Константи-
нопольскую Церковь, никогда не 
подвергал сомнению тот факт, что 
Украина — это каноническая тер-
ритория Русской Православной 
Церкви», — напомнил В. Р. Легойда.

Председатель Отдела по взаимо-
отношениям Церкви с обществом 
и СМИ сравнил процессы, проис-
ходящие в новой раскольнической 
структуре, с театром абсурда, отме-
тив, что даже среди членов самой 
т. н. ПЦУ нет четкого понимания 
и единого мнения относительно 
того, кто на самом деле ее возглав-
ляет — Сергей Думенко («митропо-
лит» Епифаний) или Михаил Дени-
сенко («патриарх» Филарет).

В. Р. Легойда обратил внимание 
телезрителей на то, что от сложив-
шейся ситуации в первую очередь 
страдают прихожане канонической 
Украинской Православной Церкви. 
По его словам, националистиче-
ски настроенные представители 
ПЦУ при попустительстве местных 
властей захватывают храмы кано-
нической Церкви, насильственны-
ми методами вынуждают верующих 
декларировать переход в новоо-
бразованную структуру.

«Надеюсь, что кто бы ни пришел 
к власти на Украине, он поймет, что 
ситуацию необходимо умиротво-
рять. Если разломы по религиозной 
линии будут продолжаться, ника-
кого спокойствия на Украине быть 
не может», — заключил В. Р. Легойда.

Заседание Священного Синода 
Русской Православной Церкви 

в Даниловом монастыре в Москве

Председатель Синодального 
отдела по взаимоотношениям Цер-
кви с обществом и СМИ В. Р. Легойда 
рассказал о решениях, принятых 
на заседании Священного Синода, 
состоявшемся сегодня под предсе-
дательством Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла 
в Патриаршей и Синодальной рези-
денции в Даниловом монастыре 
в Москве.

По словам В. Р. Легойды, важным 
вопросом, обсуждавшимся в рам-
ках заседания Священного Синода, 
стала ситуация на Украине.

«Священный Синод выразил все-
мерную поддержку канонической 
Украинской Православной Церкви, 
проходящей через период тяже-
лейших испытаний, и подчеркнул, 
что вся полнота Русской Православ-
ной Церкви высоко ценит мужество 
и твердость, являемые епископа-
том, клиром, монашествующими 
и благочестивыми мирянами Укра-
инской Православной Церкви 
в условиях гонений, развязанных 
против нее нынешней государст-
венной властью Украины», — заявил 
В. Р. Легойда.

Далее, как отметил председа-
тель Отдела по взаимоотношениям 

Церкви с обществом и СМИ, в ходе 
заседания было заслушано сооб-
щение Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла, председателя 
Международных Рождественских 
образовательных чтений, о тема-
тике форума в следующем, 2020 г. 
Заслушав доклад Предстоятеля 
Русской Православной Церкви, Свя-
щенный Синод постановил прове-
сти XXVIII Рождественские чтения 
на тему «Великая Победа: наследие 
и наследники».

Священный Синод также при-
нял ряд решений об управлении 
епархиями Русской Православной 
Церкви. В рамках заседания также 
были рассмотрены вопросы, свя-
занные с порядком распределения 
выпускников духовных учебных 
заведений Русской Православной 
Церкви и подготовкой кандидатов 
к принятию священного сана и ста-
новления недавно рукоположенных 
священнослужителей.

Еще одним вопросом, рассмо-
тренным в рамках заседания Свя-
щенного Синода, стало включение 
в Собор новомучеников и исповед-
ников Церкви Русской ряда имен.

«Члены Священного Синода 
постановили включить в Собор 
новомучеников и исповедников 
Церкви Русской протоиерея Андрея 
Зимина с определением праздно-
вания дня его памяти 5/18 января, 
священника Павла Кушникова (день 
памяти — 23 февраля/8 марта), свя-
щенника Николая Заварина (день 
памяти — 6/19 августа), священника 
Григория Никольского (день памя-
ти — 27 июня/10 июля). Честные 
останки их, в случае обретения, 
было постановлено считать святы-
ми мощами, а также решено писать 
новопрославленным святым ико-
ны», — заключил В. Р. Легойда.

Новый курс обучения 
помощи инвалидам

При информационной под-
держке Синодального отдела по 
церковной благотворительности 
и социальному служению с 8 апреля 
по 30 июня 2019 г. партнерство бла-
готворительных организаций «Пер-
спективы» (Санкт-Петербург) прове-
дет серию бесплатных вебинаров 
«Взаимодействие некоммерческих 
организаций и стационарных учре-
ждений социального обслуживания 
в деле нормализации жизни людей 
с инвалидностью».

Онлайн-занятия посвящены 
уникальному опыту деятельности 
«Перспектив» в Доме-интернате 
для детей с отклонениями в умст-
венном развитии № 4 (г. Павловск) 
и психоневрологических интерна-
тах Санкт-Петербурга. Вебинары 
рассчитаны на социальных работ-
ников, сотрудников и волонтеров 
НКО, родителей и опекунов детей 
и взрослых с инвалидностью.

На вебинарах слушатели узна-
ют, как выстраивать партнерские 

отношения между НКО и государ-
ственным учреждением, какие фор-
маты таких отношений существуют 
и какой является оптимальным на 
каждом из уровней развития орга-
низации. Специалисты расскажут 
о том, какие нормативные акты 
регулируют такое взаимодействие, 
какие существуют права и обязан-
ности сторон и как их правильно 
прописать. Преподаватели вебина-
ров объяснят, как найти волонтеров 
и поддержать их мотивацию и мно-
гое другое.

К обучению приглашаются:
- сотрудники государственных 

учреждений, работающих с людьми 
с инвалидностью (дома-интернаты 
для детей с отклонениями в умст-
венном развитии, психоневроло-
гические интернаты, центры соци-
альной реабилитации инвалидов 
и детей-инвалидов);

- сотрудники и волонтеры негосу-
дарственных некоммерческих орга-
низаций, занимающихся помощью 
взрослым и детям людям с тяжелой 
инвалидностью;

- родители и  опекуны детей 
и взрослых с тяжелой инвалид-
ностью, которые обеспокоены их 
будущим и желают развивать ини-
циативы, направленные на улучше-
ние качества их жизни;

- все, кому небезразлична судь-
ба людей, проживающих в детских 
и взрослых психоневрологических 
интернатах.

Для участия необходимо иметь 
компьютер или мобильное устрой-
ство на Android или iOS со звуком 
и стабильным интернет-подключе-
нием. Вебинары будут проходить по 
средам и пятницам с 12.00 до 14.00 
Свои вопросы по теме каждого 
вебинара можно задать на e-mail 
nikitenkod@perspektivy.ru. Телефон 
для вопросов по работе курса 8 
(964) 372–78–89.

Украинских раскольников 
не допускают к сослужению в иеру-
салимском храме Гроба Господня

Согласно появившейся в соци-
альных сетях информации, Иеру-
салимская Православная Церковь 
ужесточила проверку документов 
духовенства из Украины, прибы-
вающего в паломничество на Свя-
тую Землю. Это вызвано тем, что 
представители созданной недавно 
путем объединения раскольников 
«ПЦУ» предпринимают попытки 
принять участие в служении в хра-
ме Гроба Господня.

«Причина этого — в непризнании 
легализованной Константинопо-
лем раскольничьей структуры со 
стороны других Поместных Цер-
квей, в том числе Иерусалимской 
Церкви», — прокомментировал 
эту новость председатель Отдела 
внешних церковных связей Мос-
ковского Патриархата митрополит 
Волоколамский Иларион в эфире 
телевизионной программы «Цер-
ковь и мир».

Кувуклия — алтарь храма Гроба 
Господня, где ежедневно соверша-
ются православные богослужения 
и в Великую субботу происходит 
схождение Благодатного огня — 
принадлежит Иерусалимской Цер-
кви. «Богослужения там всегда 
совершаются иерархами Иеруса-
лимского Патриархата, которым 
могут сослужить гости из других 
Поместных Церквей, — пояснил 
владыка Иларион. — Когда приез-
жают из Украины гости в священ-
ном сане, которые желают там 
послужить, их теперь спрашивают, 
к какой Церкви они принадлежат, 
и позволяют там служить, только 
если они принадлежат к канони-
ческой Украинской Православной 
Церкви, возглавляемой Блажен-
нейшим митрополитом Онуфрием. 
А если это раскольники, то им там 
служить не позволяется».

НОВОСТИ  ПАТРИАРХИИ
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Монахини Василиссы, в миру Любо-
ви Анатольевны Семёновой, больше 
нет среди нас — 31 мая 2018 г. отошла 
она в Горний мир. Но в книгах её 
по-прежнему бьётся живое сердце, 
горячо любящее Бога и стремящееся 
поделиться этой любовью со всеми 
нами.

Книги Любови Семёновой «Доро-
гу осилит идущий» и «Спешите не 
опоздать», вышедшие в свет в 2013 
и 2016 годах соответственно, как 
и готовящаяся к печати, уже после её 
кончины, третья, красиво и красочно 
оформлены. У многих и многих они 
стали настольными, а также приобре-
тались в подарок родным и близким. 
И, без преувеличения, немалое число 
людей привели в Церковь и помогли 
укрепиться в вере. Но мало кто знает, 
как эти книги создавались, и о драма-
тичной судьбе их автора.

Родилась Любушка 10 октября 
1959 г., росла подвижным, жизнера-
достным ребёнком. В школе училась 
хорошо, в 4 классе стала призером 
городской олимпиады по матема-
тике, прекрасно играла в шахматы 

и ездила на областные соревнования, 
отлично и с большим вкусом вязала, 
и вообще была доброжелательной 
и очень общительной, любила, чтобы 
дома были гости, имела много друзей.

Мама её, Лидия Степановна Васи-
льева, человек сильный и умный, 
после 8 лет брака рассталась с пью-
щим мужем и быстро пошла в гору 
по служебной лестнице, чем спасла 
свою маленькую семью от нищеты. 
Единственная доченька была для 
Лидии Степановны, как она сама 
говорит, Красным Солнышком. Позже 
она, стараясь не терять надежды, воз-
ила свою дочку в различные меди-
цинские центры, делала всё возмож-
ное, чтобы отвратить нежданную 
и страшную своей неотвратимостью 
беду.

«Беда без стука вошла в наш 
устоявшийся мир, когда мне было 
10 лет, — писала в своих воспоми-
наниях матушка Василисса. — При-
говор медицины не давал никаких 
надежд на счастливое будущее. Вра-
чи констатировали мою болезнь как 
прогрессирующую и необратимую: 
постепенно, медленно атрофирова-
лись мышцы всего тела…Я пошла по 
изъезженной тропе хватающихся за 
последнюю соломинку: знахари, экс-
трасенсы, гипнотизеры, но это только 
усугубляло и без того неуправляемое 
развитие болезни. И в 20 лет я подо-
шла к роковой черте… Меня могло 
спасти только чудо, и душа стала кри-
чать о помощи. Я, не знавшая учения 
Христова, истово молила Создателя, 
чтобы он остановил мою болезнь. 
И Господь меня услышал!!! Чудот-
ворная благодать вылилась в твёрдое 
решение бороться и победить».

Через полгода такой борьбы стало 
возможным отказаться от лекарств, 
болезнь не прогрессировала. И хотя 
по-прежнему Люба не могла само-
стоятельно встать и сесть, она стала 
строить планы на будущее. Руководи-
ло ею огромное желание не сидеть на 
шее близких. Просчитав свои весьма 
скромные физические возможности, 
она решила начать выпуск частной 
газеты. У близких её решение выз-
вало оторопь — приниматься за это 
с десятью классами образования (10-
й класс из-за болезни Люба заканчи-
вала уже дома), с первой группой 
инвалидности и нищенской пенси-
ей, с отсутствием редакционного 
штата, опыта и здоровья, — казалось 
утопией.

Господь даровал Любе различные 
таланты. Она, когда это ещё было воз-
можно, замечательно играла на гита-
ре, пела, сочиняла стишки, прекрасно 
владела словом. А главное, взявшись 
за какое-либо дело, не пасовала 
перед трудностями и неизменно 
добивалась желаемого.

Её первый еженедельный печат-
ный листок, вышедший в 1991 г., не 
зачах среди других более солидных 
газет, пошёл в рост и «потолстел». « 
В целях экономии, — вспоминала 
Любовь Анатольевна, — я училась 
вести бухгалтерию, писать статьи, 
печатать одним пальчиком, обкрады-
вая свой сон и отдых. И всегда рядом 
были прекрасные люди, готовые по 
службе и дружбе «подстелить соло-
минку успеха». Прошли годы, и газета 
«Для Вас» стала одним из самых попу-
лярных и востребованных изданий.

Любовь Анатольевна ничего не 
умела делать наполовину. Поэтому, 

когда стала воцерковляться, отда-
лась вере всей душой без остатка. 
И захотела поделиться с людьми тем, 
что переполняло её сердце, показать 
им путь к спасению. Об этом её книги. 
Написаны они живым, выразитель-
ным, свободным языком в стиле 
непринуждённой беседы с читате-
лем, легко читаются и восприни-
маются. Но лёгкость эта рождалась 
очень и очень непросто! Любовь 
Анатольевна тщательно работала 
над словом, не раз переделывая 
фразы в поисках нужного выраже-
ния. Первая книга «Дорогу осилит 
идущий» давалась ей через боль, 
вторую книгу «Спешите не опоздать» 
она писала, преодолевая всё нара-
стающую слабость, как и последнюю, 
третью.

16 сентября 2016 г. Любовь Ана-
тольевна в Свято-Троицком Никан-
дровом женском монастыре приня-
ла монашеский постриг с именем 
Василисса. Но в силу своей болезни 
жила в Боровичах рядом со Свя-
то-Духовым мужским монастырём. 
Хотя свой Никандров монастырь 
она любила и старалась почаще 
посещать его, стоически перенося 
поездки по тряской, плохой доро-
ге. Здесь на кладбище у монастыря 
матушка Василисса и нашла потом 
своё последнее пристанище.

На богослужениях в Свято-Духо-
вом монастыре она бывала часто, 
каждую неделю причащалась Святых 
Христовых Таин. И когда бы ни появ-
лялась там, словно магнитом притя-
гивала к себе людей. Она всех встре-
чала улыбкой, для каждого находила 
добрые слова, утешала, поддержива-
ла — сама такая немощная и хрупкая. 

Болезнь брала своё, отвоёвывая 
у тела всё новые и новые участки. 
Передвигалась матушка в инвалид-
ной коляске. Дошло до того, что у неё 
двигались только кисти рук и голова, 
но ум она имела ясный и духом была 
посильней многих из нас.

Она никогда не жаловалась, не 
роптала, не подавала вида, что ей 
очень тяжело, во всём полагалась 
на Господа, за всё Его благодарила. 
И очень много молилась. За всех, 
кого знала, молилась. И обо всех 
заботилась. Очень любила делать 
людям подарки, закупая их короб-
ками, много помогала Церкви. 
И несмотря на физическую немощь, 
полноценно, с большой отдачей 
трудилась, была очень открытой, 
общительной. Она боролась со своей 
болезнью, сколько могла, до послед-
него. В немощном теле жил мощный 
дух. Как говорил апостол Павел, сила 
Божия в немощи совершается.

Ей уже было трудно дышать, уга-
сали мышцы диафрагмы. Она проси-
ла: «Господи, мне уже очень тяжело, 
если будет воля Твоя, дай мне луч-
ше уйти». Последнюю неделю она 
пролежала дома, задыхалась, даже 
кислородный аппарат не помогал. 
Иеромонах Григорий, её духовник, 
соборовал матушку, каждый день 
причащал. Вечером 31 мая она скон-
чалась, словно уснула.

Монахиня Василисса была чело-
веком, в котором гармонично соче-
тались ум, талант, сила духа и добро-
та. Как подчеркнул Владыка Ефрем, 
она образец жизни для каждого 
из нас, потому что в тяжелейшей 
болезни показала пример того, что 
никогда не надо падать духом. Она 
прожила свою жизнь с верой в Бога, 
с любовью к Нему и к людям.

Монахиня Евфимия 
(Васильева).

В больнице в пасхальную ночь, 
когда мы отмечали день рождения 
Ромы, нам разрешили накрыть сто-
лы в столовой, но велели вести себя 
тише воды, ниже травы, а после один-
надцати верхний свет не включать, 
чтобы не было нареканий за наруше-
ние режима. При свечах было даже 
интересней. Полная луна за окном 
заливала всё ярким светом. Мед-
персонал ушёл отмечать праздник 
в соседний корпус; в отделении было 
таинственно от мерцания свечей 
и тихо. Все понимали, что «нарушаем», 
и с осторожностью, тихими стопами 
собирались на нашу тайную вечерю. 
Все вели себя безукоризненно. С той 
поры во мне живёт мистическое чув-
ство, что душа действительно живёт 
вне болезни и откликается на бла-
годать. Во всяком случае, в ту ночь 
вокруг меня были хорошие, добрые 
люди.

Решено было поститься до полу-
ночи, разговляясь лишь на Пасху. 
А пока готовились к празднику — 
надували разноцветные воздушные 
шарики и украшали ими столовую, 

а доверенные лица во главе с Рома-
ном распаковывали коробки и рас-
ставляли по столам угощение. Это 
Вадим Сергеевич, человек денежный, 
сделал заранее заказ в ресторане — 
и каких только деликатесов не было 
у нас на столе! Тарталетки с красной 
и чёрной икрой, сёмга в кляре, виног-
рад, киви, пирожные и нарядные 
куличи. Мы же с мамой студента Алё-
ши, отказывавшегося после попытки 
суицида от любого общения и еды, 
напекли гору пирожков и покрасили 
пасхальные яйца.

Пасху ждали так напряжённо, что 
угадали наступление полуночи даже 
не по часам, а по тому, как мощно 
вздрогнул воздух — ударили в коло-
кола сорок сороков московских цер-
квей. В небо брызнули залпы салюта, 
и вдруг стало слышно, как где-то 
вдали поют: «Христос воскресе из 
мертвых, смертию смерть поправ 
и сущим во гробех живот даровав!»

— Христос воскресе! — восклик-
нул Вадим Сергеевич.

— Воистину воскресе! — дружно 
ответили все.

И был у нас на Пасху пир на весь 
мир. Все поздравляли Рому с днём 
рождения, надарив ему кучу подар-
ков, а он растерянно дарил эти 

подарки другим. Больше всех вол-
новался в ту ночь Камиль, увидев 
осуществление своей мечты: гора 
пирожков — бери не хочу. Он уже 
наелся, но не мог остановиться: хва-
тал пирожок, надкусывал и убегал 
прятать его в свою постель под под-
ушку. У Камиля была фобия — страх 
голода; из его постели регулярно выг-
ребали уже заплесневелые остатки 
пищи. Камиль в таких случаях рыдал 
и пытался отнять эти подгнившие 
кусочки, поспешно запихивая их 
себе в рот.

Словом, Камиль запасался пирож-
ками на случай голодного будущего, 
ибо нечто подобное уже было в его 
прошлом. Говорят, что мачеха Ками-
ля решила избавиться от дурач-
ка-пасынка и, совсем как в сказке, 
отвезла его в дремучий лес. Но если 
в сказке сироту спасают добрые 
люди, то Камиля никто не спасал. 
Только через месяц он выбрался из 
леса и пришёл в отделение мили-
ции. Участковый в это время пил чай 
и, ахнув при виде измождённого при-
шельца, дал ему пирожок. С той поры 

пирожки для Камиля были знаком 
воскрешения от смерти или чем-то 
очень важным, о чём знала его душа.

Камиля интриговали не только 
пирожки, но и то, что Алёша-студент 
сидел возле блюда с пирожками и по 
своему обыкновению ничего не ел. Ну 
что можно игнорировать тарталетки 
с икрой — это понятно: сам Камиль 
такого не ел. Но пирожки — это же 
мечта! Камиль даже подвинул блю-
до с пирожками поближе к студен-
ту — никакого результата. Незрячий 
взгляд и какое-то безжизненное 
лицо, уже меченное, казалось, мет-
кой смерти. И Камиль вдруг запла-
кал, убежал в свою палату и принёс 
оттуда обгрызенный, обмусоленный 
пирожок.

— Я тебя лублю, — сказал он сту-
денту. — Съешь пирожок!

И Алёша вдруг обнял Камиля 
и сказал ему: «Христос среди нас!» 
Вот такое было пасхальное чудо, 
когда после той ночи Алёша стал 
разговаривать, есть и возвращаться 
из небытия.

Нина Павлова.

Сегодня за молитвой всплыл образ 
Надежды Николаевны Барышевской. 
Более шести лет её уже нет с нами. 
Сгорела наша свечечка! И боль при-
тупилась, и горечь от потери прошла.

Талантливый педагог, эрудиро-
ванная личность, интеллигентная 
женщина, добрейший человек. 
Скромная, немногословная, пози-
тивная. Она преподавала историю 
в вечерней школе и церковно-сла-
вянский язык в нашей воскресной 
школе. Однажды она рассказала мне 
одну историю из своей жизни.

Надежда была молода, но уже 
замужем. И сынок подрастал у супру-
гов. Жили они в далёком сибирском 
городке. В силу своих душевных 

качеств, молодая женщина раньше 
всех в своей семье и педагогиче-
ском коллективе пришла к Богу. Она 
воцерковлялась: ходила на службы, 
молилась дома, читала православ-
ную литературу. Но муж нерадостно 
воспринял эти перемены в жене. Ему 
было непонятно: как можно столько 
времени тратить на молитвы, вста-
вать ранищу в воскресенье и нестись 
в церковь. Никакие уговоры пойти 
с женой в храм на него не действо-
вали. Он даже раздражался, порой 
бывал груб и категорически не при-
нимал выбора жены. Батюшка уте-
шал Надежду: «Не дави, потихонечку. 
Чувствуешь, завёлся — переведи раз-
говор в другое русло. Главное, под-
веди мужа к крещению (молодой 
мужчина даже не был крещён!). Это 
первый шаг к спасению!».

Семья, как и все вокруг, жила 
бедно. Денег едва хватало от 
зарплаты до зарплаты. И на этот 
раз осталось только сто рублей. 
А через два дня — день рождения 
мужа. И молодая жена вкрадчи-
во, осторожно начала разговор 
о том, что любит свою дорогую 
половинку, и  что у  него скоро 
день рождения, но денег осталось 
только сто рублей. Но она хочет 
все их потратить на подарок. Но 
подарок особый. Она всем сер-
дцем желает, чтобы муж от данно-
го подарка не отказался. Муж был 
удивлён и заинтригован. Вопреки 
тревожным ожиданиям Надежды, 
он согласился креститься. Причём, 
радостно вспоминала она, согла-
сился спокойно, немного перед 
этим подумав.

На следующий день женщина 
была в храме: «Батюшка, окрести-
те мужа. Он согласился!». Откла-
дывать было нельзя. И крещение 
состоялось!

А через десять дней муж пое-
хал к своим родителям. «Я провол-
новалась всю ночь, предчувствуя 
беду, — рассказывала мне Надежда 
Николаевна. —Утром позвонили 
в дверь — а на пороге милиция. 
И я узнала, что теперь вдова, муж 
погиб на железной дороге (несчаст-
ный случай). Так всю жизнь и молюсь 
за упокой его души, и мне кажется, 
что Господь его помиловал».

— Вот подарок, так подарок! — 
воскликнула я. — Только любящее 
сердце, наполненная Богом душа 
могла так одарить родного человека.

Любовь Афанасьева.

СИЛА БОЖИЯ В НЕМОЩИ СОВЕРШАЕТСЯ
К годовщине кончины монахини Василиссы (Семёновой).

«ХРИСТОС 
СРЕДИ НАС!»
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