
Печатается по благословению Преосвященнейшего Ефрема,  епископа Боровичского и Пестовского

ВЕСТНИК
Епархиальный

Боровичский №5(33) май 
2020 (6+)

Ежемесячная газета 
Боровичской епархии 

Новгородской 
митрополии

Основана в сентябре 
2017 г.

Родился епископ Боровичский 
и Пестовский Ефрем (в миру Ефрем 
Александрович Барбинягра) 1 мая 
1941 г. в с. Гандрабури Ананьевского 
района Измаильской (ныне Одесской) 
области в крестьянской многодетной 
семье православных верующих. По 
его воспоминаниям он «всегда ходил 
в церковь, был с Богом… Священ-
ником хотел быть всегда».. В 1956 г. 
он окончил среднюю школу; работал 
в колхозе и нёс послушание пономаря 
в Введенской церкви с. Гандрабури.

В 1969–1972 гг. обучался в Ленин-
градской ду ховной семинарии. 
1 января 1972  г. митрополитом 
Ленинградским и Новгородским 
Никодимом (Ротовым) в Николо- 
Богоявленском кафедральном собо-
ре г. Ленинграда рукоположен в сан 
диакона (в целебатном состоянии), 
27 февраля 1972 г. в Свято- Троицком 
соборе Александро- Невской лавры — 
в сан пресвитера. 14 апреля 1972 г. 
отец Ефрем был назначен штатным 
священником Спасо- Преображенской 
церкви с. Бронницы Новгородско-
го района Новгородской области, 
а 6 августа 1972 г. освобождён от 
занимаемой должности и назначен 
штатным священником церкви свя-
того апостола Филиппа г. Новгорода.

В  1976  г. отец Ефрем заочно 
закончил Ленинградскую Духовную 

Академию. В феврале того же года, 
согласно личному прошению, в связи 
с тяжёлой болезнью матери, перешёл 
в клир Одесской епархии. Там он 
служил до марта 1977 г., до кончи-
ны матери, а затем вновь, согласно 
личному прошению, перешёл в Нов-
городскую епархию и 30 мая 1977 г. 
митрополитом Ленинградским Нико-
димом назначен штатным священ-
ником своей прежней церкви свя-
того апостола Филиппа г. Новгорода. 
12 февраля 1980 г. митрополитом 
Ленинградским Антонием (Мельни-
ковым) отец Ефрем был пострижен 
в монашество с именем Ефрем в честь 
преподобного Ефрема Перекомского, 
Новгородского чудотворца.

25  июня 1981  г. он был пере-
ведён настоятелем в церковь святой 
мученицы Параскевы города Боро-
вичи и благочинным Боровичско-
го округа Новгородской епархии, 
который насчитывал тогда всего 6 
храмов. 21 июля 1981 г. митропо-
литом Ленинградским Антонием 
был возведён в сан архимандрита 
в Князь- Владимирском соборе горо-
да Ленинграда. Под руководством 
отца Ефрема была благоустроена 
церковь святой Параскевы; с 1989 г. 

стали открываться храмы в его бла-
гочинии, впоследствии составившие 
Боровичскую епархию.

5 мая 1997 г. указом архиепископа 
Новгородского и Старорусского Льва 
архимандрит Ефрем был назначен и. о. 
наместника Иверского Валдайского 
мужского монастыря с сохранением 

должности настоятеля церкви святой 
мученицы Параскевы г. Боровичи. 
Монастырь лежал в руинах, и отец 
Ефрем занимался его восстановлени-
ем. Так же, как до этого — восстанов-
лением церкви иконы Божией Мате-
ри «Умиление», Успенского собора 
в Боровичах и ряда других церквей. 
В дар монастырю он принёс старин-
ную икону Божией Матери «Знаме-
ние», которую почитал и с которой 
ранее никогда не расставался.

26  июня 2002  г. отец Ефрем 
был освобожден от должности и. о. 
наместника Иверского Валдайского 
монастыря. 25 ноября 2007 г. указом 
патриарха Алексия II архимандрит 
Ефрем был назначен наместником 
Иверского монастыря, в должности 
которого пребывал до 2012 г.

28 декабря 2011 г. он был избран 
епископом Боровичским и Пестов-
ским возрождённой Боровичской 
епархии, некогда упразднённой 
в 1936 г. 3 февраля 2012 г. в храме Всех 
святых, в земле Российской проси-
явших, Патриаршей и Синодальной 
резиденции в Даниловом монастыре 
в Москве состоялось наречение архи-
мандрита Ефрема во епископа Боро-
вичского и Пестовского. 5 февраля 

2012 г., в неделю о мытаре и фарисее, 
Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл возглавил Боже-
ственную литургию в храме Спаса 
Преображения на Песках в Москве. 
За Литургией Предстоятель Русской 
Православной Церкви и сослужив-
шие Его Святейшеству иерархи 
совершили хиротонию архимандрита 
Ефрема во епископа Боровичского 
и Пестовского.

Первые годы ж изни Вла ды-
ки выпали на военное лихолетье. 
И потом жизнь его не была простой 
и лёгкой. Государство ставило пре-
пятствия на пути молодых людей, 
стремящихся получить духовное 
образование. Ведь время хрущёвской 
«оттепели» не было таковым для Цер-
кви и верующих. Это самым непо-
средственным образом коснулось 
молодого пономаря из Гандрабури. 
Ну а после учёбы было ревностное 
служение на ниве Христовой. Огром-
ного напряжения сил потребовали от 
Владыки возрождение и становление 
сначала Иверского монастыря, а затем 
Боровичского Свято- Духова мона-
стыря как и епархии в целом, и это 
принесло свои замечательные плоды.

Боровичане хорошо знают Влады-
ку Ефрема, для многих он любимый 
и уважаемый батюшка, к которому 
всегда можно прийти за советом.

ОТ ПОНОМАРЯ ДО АРХИЕРЕЯ

«Возшед на небеса отонудуже 
и сошел еси…» — поёт сегодня Святая 
Церковь подчеркивая этим величие 
нашего Спасителя и Господа. Он был 
от начала на небесах и сошёл на землю, 
дабы спасти погибающий род челове-
ческий. Сошёл Он на землю по любви 
к нам. И, завершив великое Своё зем-
ное служение, Он опять возвращается 
к Своему Отцу — туда, где пребывал 
и раньше. Целью воплощения Сына 
Божия было возвестить миру Боже-
ственную истину, направить людей на 
путь покаяния и спасения. Даровать 
людям избавление от вечной смерти. 
И вот, совершив дело спасения челове-
ческого рода, примирив Бога с людьми, 
Господь возносится на небо…

После искупительных страданий 
Учителя смерть разлучила апостолов 
с Ним. В скорби находились они. Но, 
как мы знаем, после славного Вос-
кресения Своего Господь много раз 
в течение сорока дней (от Пасхи до 
Вознесения) являлся им, беседовал 
с ними, наставлял их. Но вот насту-
пила последняя встреча. Последняя 
беседа Учителя с учениками. И за 
ней последовала разлука на долгие- 
долгие времена. До самого Его вто-
рого пришествия на землю. Надо бы 
печалиться. А апостолы и ближай-
шие ученики Христовы, ещё малень-
кая Церковь, которая уже созда-
лась на земле, находятся в радости. 
Евангелист Лука повествует нам, что 
по Вознесении апостолы с радостью 
вернулись в Иерусалим (Лк. 24, 52). 
К этой радости они были подготовле-
ны Самим Господом.

Мы знаем, что ближайшие уче-
ники Спасителя были неразлучны 
с Ним во все дни Его земной жизни. 

Наслаждались беседой с Ним. Слу-
шали Его поучения. Видели чудеса, 
творимые Им. Правда, тогда они ещё 
не все полностью и правильно пони-
мали, так как ещё не были просвещены 
Святым Духом. Но им было радостно 
видеть своего Божественного Учителя, 
исполнять Его повеления. И потому, 
когда Он на Тайной вечери говорил им 
о том, что Ему надлежит и пострадать, 
и умереть, и в третий день воскрес-
нуть, и затем совсем уйти от них, Он, 
конечно, заметил, что они опечалились. 
Утешая их, Спаситель сказал им: «Если 
бы вы Меня, действительно, любили, 
вы радовались бы, что Я иду к Отцу 
Моему. Для вас же лучше, чтобы 
Я пошёл к Отцу. Потому что Я приго-
товлю вам место, чтобы и вы были, где 
Я. Я пошлю вам от Отца Духа Утеши-
теля, Который наставит вас на всякую 
истину».

Как видите, ученики Христовы 
были подготовлены к предстоящей 
разлуке, и потому они радуются. Раду-
ются они за своего Господа и Учителя, 
так как знают, что Он возвращается 
в ту славу, которая Ему принадле-
жит. Радуются и за себя, и за весь род 
человеческий.

Что значит для нас с вами Возне-
сение Господне? Господь вознёсся на 
небо для того, чтобы приготовить его 
к принятию всех истинных Своих 
последователей. «Иду уготовать место 
вам, — говорил Он апостолам, а в их 
лице и всем нам, — и аще уготовлю 
место вам, паки прииду, и поиму вы 
к Себе: да идеже есмь Аз, и вы будете» 
(Ин. 14, 2–3). Разве это не радость для 
учеников?

Спаситель оставил на земле Своё 
Божественное учение, указал путь, идя 

по которому мы можем достигнуть 
вечной блаженной жизни в неизречён-
ном Царстве Божием. Для искупления 
наших грехов принял человеческую 
плоть. Освятил её Своей Божественной 
силой и с этой преображенной плотью 
вознёсся на небо. На то высшее небо, 
где особенно пребывает Бог, куда не 
проникает ни грех, ни смерть, где пре-
бывают только святость и правда, где 
Бог открывает Свою славу в непри-
ступном блеске. И вот там, в этом месте 
постоянного присутствия Божия, наш 
Господь Спаситель пошёл приготовить 
место всем истинным последовате-
лям Его. Своим Вознесением на небо 
Господь с очевидностью засвидетель-
ствовал, что Он воистину Сын Божий 

и истинный Бог. Ведь возносился Он 
на небо Сам, Своей собственной силой, 
показав при этом Своё Божественное 
величие.

Святой Григорий Богослов говорит: 
«Спасителю не нужна была колесни-
ца, не нужна была помощь и Ангелов, 
ибо Творец Своей Божественной 
силой вознёсся на Небо. Возвра-
тился туда, где пребывал от века…» 
И святой Иоанн Златоуст говорит 
о том же величии Спасителя, о Его 
Божественной силе: «Не при помощи 
 кого-либо, ведущего Его, вознёсся 
Господь на небо, но Сам шёл этим 
путем». Небо, на которое вознёсся 
Господь, — конечно, это не то звёзд-
ное небо, которое мы с вами видим 
над собой. И не бесконечное мировое 
пространство, но высшее небо — место 
вечного пребывания Превечного Бога. 
Вознесшись на небо и седе одесную 
Отца, Господь Спаситель показал тем 
самым, что как Сын Божий Он и рань-
ше имел власть единую со Отцем. Но 
теперь получил её ещё и как Богоче-
ловек, ибо Он вознёсся в том самом 
теле, в котором пострадал и воскрес 
из мёртвых. Как Бог Он всегда был на 
небеси и на всяком месте. А вот теперь 
Своё человеческое естество, которое 
Он принял от Девы Марии, Он вознёс 
к Небесному Престолу Божию. Это ли 
не причина радоваться, несмотря на то, 
что для этого необходимо расставание 
с Божественным Учителем.

Вознесение Господне на небо имеет 
ближайшее отношение к нашему спа-
сению, к личному спасению каждого 
из нас. В разлуке с Господом во время 
Его вознесения мы видим проявление 
любви Божией к людям, указывающей 
нам наше человеческое призвание. Для 

осуществления этого высокого при-
звания верный помощник нам Сам 
Господь. Телом уходя из земного мира, 
Он не слагает с Себя попечения о Сво-
ей Церкви. Он обещал апостолам: «И се 
Аз с вами… во вся дни, до скончания 
века…» (Мф. 28, 20).

Мы веруем, что именно в день 
Вознесения Господня, обрете-
на человеком возможность быть 
всегда с  Богом. И  путь к  этому 
указан нам Христом Спасителем. 
Путь, которым можно достигнуть 
и нам высоты святой славы, — тот же 
самый путь, которым восшёл в сла-
ву Господь наш, то есть путь креста, 
путь очищения, самоотвержения, путь 
внешних и внутренних страданий. 
Проверим, други мои, себя, идём ли мы 
на небо путём Христовым? Путь Госпо-
день должен быть путем всех и каждо-
го. За всех нас равно пострадал Господь 
наш. Для всех равно отверсто и небо! 
Но пусть каждый из нас честно скажет, 
много ли в нем неземного, небесного, 
Христова?

Когда Христос говорит нам: « 
Отвергнись себя, возми крест свой 
и последуй за Мной», — Он не толь-
ко говорит о том, что во временном 
нашем пребывании мы должны отка-
заться от земных привязанностей 
и взять на себя всю тяжесть земной 
жизни в последовании за Ним. Он 
говорит нам о большем, — о том, что 
мы призваны следовать за Ним и, по 
Его собственному слову, быть там, где 
Он есть, в славе вечной жизни Боже-
ственной (Ин. 12, 26; 17, 24). Но надо 
готовить себя достойной жизнью, что-
бы быть соучастниками этой славы.

Архимандрит Иоанн 
(Крестьянкин).

28 МАЯ — ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ

ОТКРЫТЫ 
ВРАТА 

НЕБЕСНЫЕ

29 мая — день перенесения мощей препо-
добного Ефрема Перекомского, с именем которо-
го в 1980 г. принял монашеский постриг епископ 
Боровичский и Пестовский Ефрем. В этой связи 
горячо поздравляем Вас, Ваше Преосвященство, 
возлюбленный во Христе дорогой наш Владыка, 
с днём Вашего тезоименитства. Вы являетесь 
для всех нас достойным примером ревности по 
Богу, терпения, усердия и неутомимости в деле 

служения Святой Матери- Церкви. Икренне 
желаем, чтобы предстательством Пресвятой 
Богородицы и Вашего небесного покровителя 
преподобного Ефрема Перекомского Всеблагий 
Господь укреплял Вас и помогал в несении мно-
готрудного креста архипастырского служения, 
даруя Вам доброе здравие и благоденствие на 
многая и благая лета.

Исполла эти деспота, дорогой Владыка!

* * *
Сердечно поздравляем с днём Ангела 

(11 мая) настоятеля храма св. Иоанна Предте-
чи г. Боровичи митрофорного протоиерея Вита-
лия Бирюкова и ктитора этого храма, старосту 
прихода В. К. Зыкова. Желаем Вам здоровья 
и благоденствия. Да хранит Вас Господь и по 

молитвам Вашего небесного покровителя свя-
того мученика Виталия Керкирского укрепляет 
и подаёт всещедрую помощь во всех Ваших 
делах и начинаниях на благо Матери- Церкви 
на многая лета.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
От всей души поздравляем с 45-летием 

(1 мая) настоятеля храма святителя Николая 

с. Мошенского протоиерея Вячеслава Проша-
кова и настоятеля храма во имя Рождества 
Христова пос. Угловка иерея Александра 
Ефимова с 20-летием (13 мая) иерейской 
хиротонии. Молитвенно желаем Вам здравия 
телесного, душевного спасения, крепости сил, 
мирности духа, ревности о Господе и помощи 
Божией в Вашем пастырском служении на мно-
гая и благая лета.

С ДНЕМ АНГЕЛА!
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Неделя жен-мироносиц — это 
праздник каждой православной 
христианки, православный жен-
ский день. Советская власть под-
менила праздник жен-мироносиц на 
светский 8 марта, и перенесла в дни 
Великого поста, когда во все времена 
праздники отменялись. Но у нас есть 
действительно замечательный и глу-
бокий, наш, православный Женский 
день — день святых жен-мироно-
сиц. И речь идёт здесь о празднике, 
который позволяет и даёт повод нам 
всем задуматься серьёзно о действи-
тельной высоте и глубине женского 
призвания и вспомнить о том, что 
именно в женщине заслуживает 
и внимания, и почитания, и даже 
преклонения. То есть, помогает 
нам напомнить и утвердить некие 
духовные и нравственные ориен-
тиры. А это в наше время особенно 
важно именно потому, что размыва-
ются всё более понятия о высоком 
и низком, о красивом и безобразном, 
о достойном и презренном…

«Святая Церковь с любовью, бла-
годарностью и в назидание всем хри-
стианам воспоминает тех святых 
жен, которые в Священной истории 
известны под именем мироносиц, — 
говорил в своей проповеди архи-
мандрит Кирилл (Павлов). — Таковы 
Мария Магдалина, Мария Иаков-
лева, Саломия, мать сыновей Зеве-
деевых, Иоанна, Сусанна и, может 
быть, ещё несколько других, име-
на которых до нас не дошли. Горя 
святой любовью к великому Учите-
лю, в Котором они ещё при самом 
выступлении Его на общественное 
служение прозревали чистым оком 
веры Божественного Посланни-
ка, эти жены, подобно апостолам, 
ходили вслед за Ним и с сердечным 
умилением внимали Его высокому 

и спасительному учению. Некоторые 
из них служили Спасителю своим 
имением, доставляя Ему и ученикам 
Его все нужное для жизни.

И впоследствии, когда Божест-
венный их Учитель осужден был на 
крестную смерть, они не оставили 
Его, подобно апостолам, разбежав-
шимся в страхе и смятении, видя 
Пастыря поражённым, а провожали 
Его с горькими слезами на Голгофу: 
их вера и любовь к Нему не толь-
ко не поколебались, но ещё более 
возросли и укрепились, как пока-
зывают все последующие события. 
Никто и ничто не могло удалить 
их от Божественного Страдальца. 
Меркнет солнце, и колеблется земля, 
но слабые телом и сильные любо-
вью святые жены вместе со скорбной 
и убитой печалью Матерью Иисуса 
и любимым учеником Господа сто-
ят у Голгофы, вблизи Креста: они 
не чувствуют усталости, они не 
боятся подвергнуться за своё столь 
явное сочувствие к осужденному 
Царю Иудейскому притеснениям 
от своих сограждан, оскорблени-
ям от грубых воинов. Но вот пре-
терпевший величайшие страдания, 
уготованный на заклание от сло-
жения мира Агнец Божий предает 
дух Небесному Своему Отцу. Когда 
Иосиф с Никодимом благочестиво 
предавали тело Господа земле, они, 
сидя близ гроба, смотрели, где Спа-
сителя полагали во гроб. От взора 
их любви не могло укрыться, что по 
причине поспешности не все погре-
бальные обряды были исполнены. 
По случаю ветхозаветной Пасхи 
они со скорбью удаляются от гроба 
с твёрдой решимостью затем непре-
менно принести почившему Учите-
лю благовонное миро и им помазать 
тело Его. И едва только показался 

рассвет наступившего дня новой 
Священной Пасхи, пламенная, не 
терпящая промедления любовь 
святых жен, привела их к гробнице 
плотию уснувшего Богочеловека.

Когда они подошли ко гробу, то 
увидели Небесного Вестника в белой 
одежде, повелевшего им возвратить-
ся к апостолам и возвестить им, 
в особенности апостолу Петру, что 
Иисус Христос воскрес из мёртвых 
и предваряет их в Галилее (Мф. 27,7; 
Мк. 16,7). В смятении и ужасе от 
виденного и слышанного они спешат 
возвратиться, но не рассказывают 
о том никому, кроме учеников, ибо 
все их чувства от страха и ужаса, 
неожиданности и радости смеша-
лись, и они ни сами себе, ни другим 
не могли дать обстоятельного отчета 
о случившемся. Но недолго продол-
жалась эта радостная и вместе с тем 
томительная для любящих сердец 
неопределенность. Одной из них, 
именно Марии Магдалине, которая 
больше всех возлюбила Иисуса Хри-
ста, явился Сам Воскресший Спаси-
тель, Которого она сначала приняла 
за садовника. Вскоре за тем Господь 
явился и иным мироносицам и ска-
зал им: Не бойтесь; пойдите, воз-
вестите братьям Моим, чтобы шли 
в Галилею, и там они увидят Меня 
(Мф. 28,10).

День святых жён-мироносиц — 
это особенный день в жизни нашей 
святой Матери- Церкви! «Просите, 
и дано будет вам; ищите, и най-
дёте; стучите, и отворят вам…» 
(Мф,7,7). Эти слова Господа и Спа-
сителя нашего Иисуса Христа из 
Его великой Нагорной проповеди 
сполна исполнили святые жены-
мироносицы: Мария Магдалина, 
Мария Клеопова, Саломия, Иоан-
на, Марфа и Мария, Сусанна и иные. 

Не тленного и не суетного искали 
они и не в домы знатных вельмож 
и сильных мира сего стремились. 
Сердца их были всецело открыты 
для Христа. Спаситель был их Путе-
водителем и вместе с тем составлял 
главную и конечную цель их земного 
пути. Святые жены-мироносицы 
явили дивный пример для подража-
ния всем нам. Их вера, их любовь ко 
Господу, их труды стали зримым сви-
детельством непреложности Святого 
Евангелия, света Учения Христова!» 
Каждая женщина является миро-
носицей по жизни — несёт мир 
миру, своей семье, домашнему 
очагу, она рождает детей, явля-
ется опорой мужу. Это праздник 
любви и верности, воспоминание 
о великой радости, которая сле-
дует за великим горем. И если мы 

говорим о женах- мироносицах не 
только в библейском контексте, 
но и в житейско- историческом, то 
всякая, конечно, женщина: бабушка, 
мать, жена, сестра, дочь — призва-
на к этому особенному служению, 
к особой миссии. Каждая женщина 
призвана быть мироносицей, где под 
миром мы понимаем богатство веры 
и самоотверженной любви с безгра-
ничным терпением — тот благовон-
ный состав, который делает нашу 
больную, исковерканную страстями 
жизнь хоть немного светлее и лучше. 
В этот день Православная Церковь 
отмечает как праздник всех женщин- 
христианок, отмечает их особую 
и важную роль в семье и обществе, 
укрепляет в их самоотверженном 
подвиге любви и служения ближним.

Галина Николаева.
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ПРАВОСЛАВНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Апостол и евангелист Марк про-
исходил из священнического рода, 
из колена Левиина, и приходился 
племянником апостолу Варнаве. 
Изначально он был назван Иоанном. 
Позднее был прозван Марком (греч. 
Markos, от лат. Marcus — «молот») 
перед отправлением в чужую страну, 
по обычаю того времени.

Известно, что поначалу он был уче-
ником Иоанна Крестителя. Позднее он 
стал учеником апостола Петра. Сохра-
нилось древнее предание, что Марком 
был упоминаемый в Евангелии юноша, 
который в ночь предания Спасителя 
на смерть в вертограде Гефсиманском 
следовал за Христом, обернувшись 
покрывалом по нагому телу. Будучи 
схвачен воинами, он оставил покры-
вало в их руках и нагой бежал от них 
(Мк. 14:51–52).

Мать евангелиста Марка Мария 
имела в Иерусалиме свой дом, в кото-
ром нашёл пристанище апостол Пётр 
после чудесного изведения из тем-
ницы Ангелом. После Вознесения 
Господа на небо, во время гонения 
на христиан, этот дом служил местом 
молитвенных собраний и местом при-
станища для некоторых апостолов, 
с которыми Марк получил возмож-
ность постоянно общаться. С апо-
столом Петром был Марк особенно 
близок, и тот даже называет его своим 
сыном. А вскоре через апостола Вар-
наву Марк знакомится с апостолом 
Павлом, который прибыл в Иерусалим 
после своего чудесного обращения 
ко Христу.

Святой Марк становится ближай-
шим сподвижником апостолов Петра, 
Павла и Варнавы. Вместе с апостола-
ми Павлом и Варнавой святой Марк 
был в Селевкии, оттуда отправился 
на остров Кипр и прошёл его весь 
с востока на запад. После трудов 
с апостолом Павлом святой Марк 
вернулся в Иерусалим в дом своей 
матери и отправился в Рим вместе 
с апостолом Петром. Апостол Пётр 
своею проповедью и чудесами, при 
содействии святого Марка, ещё более 

распространил и утвердил Церковь 
Христову в Риме, обратив ко Христу 
множество людей как из иудеев, так 
и язычников. Это было время первых 
страшных гонений на Церковь Хри-
стову. Император Нерон, обвинивший 
христиан в поджоге Рима, приказал 
распинать их на крестах и, облив смо-
лой, поджигать, чтобы они горели, как 
факелы.

В этих тяжелейших обстоятельст-
вах, когда вся мощь Римской империи 
обрушилась на маленькую общину, 
и христиане так сильно нуждались 
в поддержке, звучало слово Евангелия. 
Римские христиане не удовольствова-
лись одною устною проповедью апо-
столов об Иисусе Христе, а пожелали 
иметь у себя и письменный памятник 
устно преподанного им учения. Марк 
исполнил их благое желание и напи-
сал своё Евангелие.

Евангелие от Марка в древности 
единогласно признавалось подлин-
ным и считалось воспроизведени-
ем того, что он слышал от апостола 
Петра, как своего учителя. По выра-
жению блаженного Иеронима, «при 
составлении этого Евангелия Пётр 
рассказывал, Марк писал». Посколь-
ку святой Марк писал Евангелие для 
язычников — римских христиан, то 
в нём отсутствует то, что было бы осо-
бенно интересно для иудеев: ссылки 
на Ветхий завет, генеалогии, указа-
ния на значение Моисеева закона и т. д. 
Зато здесь много пояснений необхо-
димых для язычников, не знакомых 
с иудейскими традициями. Святой 
Марк даёт в своём Евангелии сильное, 
яркое впечатление о чудесах Христо-
вых, подчёркивая этим царское вели-
чие Господа. У него Иисус Христос не 
«сын Давидов», как у Матфея, а Сын 
Божий, Владыка и Повелитель, Царь 
вселенной.

Именно поэтому в иконографии 
символом святого Марка является 
лев — царственное животное, символ 
мощи и силы. Крылатый многоочитый 
лев, реющий над Вселенной, возве-
щая Славу Господню, заимствован из 

Откровения святого Иоанна Богосло-
ва, которому было видение четырёх 
животных, стерегущих четыре угла 
Трона Господа и четыре предела рая. 
Позднее эти животные были истолко-
ваны как символы четырёх евангели-
стов: Матфея стал символизировать 
ангел, Марка — лев, Луку — телец, 
Иоанна — орёл. Каждый из них кры-
лат и держит Евангелие.

После трудов в Риме святой Марк, 
по повелению апостола Петра отпра-
вился для проповеди Евангелия в Еги-
пет, где ещё со времен Александра 
Македонского было очень много иуде-
ев. Они населяли здесь целые города, 
имели свои синагоги, свой синедрион, 
даже храм наподобие храма Иеру-
салимского, а также священников 
и левитов по закону Моисееву. Про-
поведь святого Марка имела большой 
успех. В самой Александрии, главном 
городе Египта, святой Марк основал 

церковь и был первым её епископом.
Ненадолго апостол Марк поки-

дал Александрию для совместного 
путешествия с апостолом Павлом 
в Антиохию и с апостолом Варнавой 
на Кипр. Затем опять вернулся в Еги-
пет, где вместе с апостолом Петром 
основал много церквей, в том числе 
в Вавилоне. Довольно часто апостол 
Марк отправлялся в другие страны 
для проповеди Евангельского учения, 
перед самой смертью апостола Павла 
посетил его в Риме, где тот находился 
в заключении. Здесь в Риме святой 
Марк был свидетелем мученической 
кончины за Христа обоих апостолов, 
которые в одно и то же время постра-
дали за Христа.

По кончине своих великих учите-
лей Марк возвращается в Алексан-
дрию. Столица Египта была средо-
точием греческой образованности. 
Здесь было знаменитое книгохрани-
лище, здесь процветала языческая 
наука; сюда стекались люди из раз-
ных областей. Здесь апостол Марк 
положил основание христианскому 
училищу для утверждения Христо-
вой веры, позднее это училище стало 
центром христианского просвещения. 
В богослужении египетских христиан 
(коптов) и доселе сохранились неко-
торые молитвы, приписываемые 
Евангелисту Марку. В настоящее 
время Александрийские патриархи, 
справедливо почитающие святого 
Марка основателем и покровителем 
своей церкви и первым патриархом 
александрийским, в своих посланиях 
преподают благословение словами: 
«да будет благословение Владыки Хри-
ста, Пресвятой Богородицы и святого 
Евангелиста Марка», а на своей печати 
имеют изображение крылатого льва, 
держащего Евангелие.

С проповедью Евангелия апостол 
Марк путешествовал в Ливии, Некто-
поле, Марморике, Киренаике и дру-
гим областям Африки. Под действием 
проповеди Евангелиста Марка и под 
влиянием высокой чистоты и свято-
сти его самого, египетские христиане 

достигли такой высоты совершенст-
ва, что их жизнь служила предметом 
великого удивления и похвалы со сто-
роны даже язычников и неверующих 
иудеев.

Марк, первый епископ Алексан-
дрийской церкви, был и первым её 
мучеником. Он пострадал в праздник 
святой Пасхи, случившийся в одно 
время с языческим празднеством 
в честь Сераписа. Когда апостол 
совершал священнодействие, языч-
ники, озлобленные успехом его про-
поведи, ворвались в церковь, схватили, 
обвязали апостола веревками и влачи-
ли по улицам и предместьям города, 
а потом, истерзанного, ввергли в тем-
ницу. В полночь святому страдальцу 
явился ангел Господень и укрепил 
на подвиг мученичества радостной 
вестью о предстоящем блаженстве 
на небе, а затем и сам Господь утешил 
Своим явлением. На следующее утро 
неистовая толпа с яростью извлекла 
апостола из темницы и опять безжа-
лостно влачила по улицам города, от 
чего Марк вскоре скончался со сло-
вами: «В руки Твои, Господи, предаю 
дух мой». Было это 25 апреля (8 мая н. 
ст.) 68 г. Злоба язычников не удоволь-
ствовалась смертью апостола — они 
решили сжечь его тело. Уже разве-
ден был огонь, как внезапный мрак, 
страшный гром, землетрясение, дождь 
и град рассеяли пришедшую в смяте-
ние толпу язычников. Христиане же 
с честью предали погребению тело 
апостола.

В 310 г. над мощами святого апо-
стола Марка была построена церковь. 
В 828 г., когда в Египте установилась 
власть арабов- магометан и Христи-
анскую Церковь теснили иноверные, 
мощи святого перевезли в Венецию. 
Специально для мощей апостола Мар-
ка была построена базилика. Собор 
Святого Марка является сегодня кафе-
дральным собором Венеции. После 
перенесения мощей в город символом 
города стал крылатый лев, изобра-
жения которого в Венеции можно 
встретить повсюду.

АПОСТОЛ 
И ЕВАНГЕЛИСТ 

МАРК



Май 2020 3Епархиальный вестник

Господь наш Иисус Христос при-
ходил на землю, учил людей добру 
и истине, даровал нам Свое Евангелие, 
явил пример Своей жизни и обещал 
не оставлять нас сиротами без помо-
щи и наставления. И потому мы долж-
ны верить, что нет никакого случая 
в нашей жизни, нет никакого дела, 
в котором бы Господь Сам ли, или 
евангельскою заповедью, или запо-
ведью апостольскою, или примером 
Своей жизни не научал нас, как нам 
поступать. Напротив, Он ежедневно 
и ежечасно научает нас, как мы долж-
ны жить, чтобы благоугождать Богу.

В ныне читанном Евангелии содер-
жится беседа Господа с самарянкой. 

Поводом к этой беседе послужило 
следующее обстоятельство. Господь 
наш Иисус Христос после праздни-
ка Пасхи проходил из Иерусали-
ма в Галилею через Самарийскую 
область. Утомившись от длительного 
пути и полуденного зноя, Господь сел 
отдохнуть у колодца вблизи города 
Сихарь. И в это время подошла за 
водою женщина- самарянка. Было 
это в шестом часу, по нашему счету — 
в двенадцатом часу дня.

Господь обратился к ней, прося 
воды, чтобы утолить Свою жажду, 
и состоялась между ними беседа, 
в результате которой самарянка 
не только уверовала в Спасителя, 

но и сделалась проповедницей Его 
учения и впоследствии, крещенная 
с именем Фотины, приняла мучениче-
скую кончину за твёрдое исповедание 
имени Христова.

В  беседе сей Господь обеща-
ет и самарянке, и всем верующим 
в Него дать воду живую, текущую 
в жизнь вечную. Нам известно, что 
без воды всё умирает. Где нет дождей, 
где не текут реки, там не произраста-
ет никаких деревьев и растений, но 
всё бывает покрыто песком, и такие 
места называются пустынями. Одним 
видом своим наводят они на душу 
человека страх и отчаяние.

Такое значение в нашей жизни 
и жизни растительного мира имеет 
вода вещественная. Но есть ещё и вода 
живая, небесная, которая ещё нужнее 
и которую Господь заповедует всем 
искать. Вода эта есть прежде всего 
благодатное учение Христово: когда 
оно принимается душой, то даёт душе 
блаженство и жизнь. Напротив, когда 
в душе нет сего учения, тогда душа 
томится, сохнет, каменеет и вся чело-
веческая жизнь становится похожей 
на пустыню, где для человека только 
страх, или скорбь, или терзание.

Когда Господь попросил у сама-
рянки пить, то она отвечала Ему: 
Как Ты, будучи Иудей, просишь пить 
у меня, Самарянки? ибо Иудеи с Сама-
рянами не сообщаются (Ин. 4, 9). Из 
этого видно, что она ещё не знала, что 
должно всех любить и всем помогать: 
вода для утоления жажды телесной 
у неё была, а воды духовной — бла-
годатного учения Христова — в душе 
её ещё не было. Вода Христова, кото-
рую Он дал всем верующим в Него, 
есть любовь, правда, мир, а вместе 
и радость. Всё это подаётся человеку 
благодатным учением евангельским. 
Пример самарянки да послужит под-
тверждением сей истины. Не слы-
шав сего учения, она не хотела дать 
Спасителю напиться, а после сердце 
её, умиленное дивным учением Его, 

подвигнуло её стать не только мило-
стивой, но и проповедницей и муче-
ницей за веру христианскую.

Только учение Христово утоляет 
жажду нашей души и исполняет её 
радостью и любовью. Тело человека, 
как бы оно ни было здорово и крепко, 
нуждается в пище и без пищи слабеет 
и разрушается. И сад, как бы он ни 
был благоустроен и плодороден, без 
воды засыхает и пустеет. Так и душа 
благочестивого христианина: чтобы 
была она жива, необходимо ей при-
лежно поучаться в слове Божием. Кто 
от Бога, тот слышит слова Божии (см.: 
Ин. 18, 37), — говорит Спаситель. Все 
истинные служители Божии знают, 
что они без чтения и слышания Боже-
ственного слова не могли бы твёрдо 
стоять на пути добродетелей. Поэтому, 
дорогие, с усердием прибегайте к сло-
ву Божию и черпайте в нём для себя 
утешение и питие духовное.

В нынешнем евангельском чте-
нии обращают на себя наше внима-
ние и слова Спасителя об истинном 
служении Богу и истинной молитве. 
Господь на вопрос самарянки, где 
должно поклоняться Богу: в Иеру-
салиме ли или на горе Гаризим, отве-
тил: Настанет время и настало уже, 
когда истинные поклонники будут 
поклоняться Отцу в духе и истине, 
ибо таких поклонников Отец ищет 
Себе. Бог есть дух, и поклоняющие-
ся Ему должны поклоняться в духе 
и истине (Ин. 4, 23–24).

Этим наставлением Спаситель 
указывает нам, каково должно быть 
истинное служение Богу и какова 
должна быть истинная молитва. 
Господь главным образом требует 
от нас служения не телесного, но 
духовного; равно и молитва должна 
быть не телесная и внешняя, но сер-
дечная, духовная. Молитва ведь не 
только поклоны да поклоны. Стать 
пред иконой дома или в храме Божием 
и класть поклоны — это отнюдь не 
есть настоящая, истинная молитва. 

Это не более, как одна наружная 
принадлежность молитвы, равно 
как и чтение молитв печатных также 
опять не есть молитва.

Господь требует от нас более все-
го и прежде всего служения духов-
ного, сердечного: ведь Бог — это 
Дух, а поэтому, если хочешь, чтобы 
молитва была приятна Богу, молись 
Ему и дома, и в церкви от всего сер-
дца. Самая же истинная, настоящая, 
в собственном смысле молитва, — это 
возношение ума и сердца к Богу, ког-
да человек достигает высочайшего 
духовного состояния и забывает всё 
житейское и не чувствует, что вокруг 
него творится. Образец такой молит-
вы можно видеть в житии Преподоб-
ного Серафима Саровского, который, 
углубившись в молитву, зачастую 
даже не чувствовал, как из его рук 
выпадала лопата, которой он копал 
землю.

Поэтому, если кто ставит целью 
своей прочесть определённое число 
печатных молитв и положить столько-
то поклонов и в этом полагает испол-
нение своего молитвенного правила, 
тот пусть знает, что хотя и исполнил 
наружно долг христианский, но по 
существу всё равно не молился. Телес-
ная молитва без внутренней — то же, 
что тело без души: это мёртвая молит-
ва, не доходящая до Бога. Ещё в Вет-
хом Завете Господь говорил о такой 
молитве: Приближаются Мне людие 
сии усты своими и устнами чтут Мя, 
сердце же их далече отстоит от Мене; 
всуе же чтут Мя (то есть напрасно, 
без пользы) (Мф. 15, 8–9). Не слова, 
от уст исходящие, умоляют Бога, и не 
голос наш нужен Богу, а воздыхание 
сокрушённого сердца. Молитва без 
внимания всё равно что светильник 
без елея или кадильница без фими-
ама. Поэтому, дорогие во Христе 
братия и сестры, подражая примеру 
самарянки, от проповеди Спасителя 
обратившейся в проповедницу веры 
Христовой, и сами станем искренне 
любить Господа нашего и питать свою 
душу от благодатного источника воды 
живой, каким является для нас святое 
слово Божие.

Архимандрит Кирилл (Павлов).

В последнее пасхальное воскресе-
нье за Литургией читается отрывок 
из Евангелия от Иоанна, повеству-
ющий о том, как Господь исцелил 
слепорождённого — человека, кото-
рый никогда не видел света, не видел 
окружающего мира (Ин. 9:1–41). Он, 
по всей вероятности, был глубоко 
несчастен и неслучайно находил-
ся около храма, где ему подавали 
милостыню, — а как иначе он мог 
заработать себе на хлеб насущный? 
Но вот Господь его исцеляет, что про-
изводит на окружающих огромное 
впечатление. Несомненно, это было 
явление силы Божественной. Но мы 
знаем, что фарисеи ответили на него 
ропотом, обвиняя Христа в том, что 
Он исцелил в субботу, — ведь в суб-
боту ничего не полагалось совершать 
в соответствии с религиозным зако-
ном. Более того, сознавая, что исцеле-
ние слепорождённого является ярким 

и убедительным примером особой 
Божественной силы, исходившей от 
Спасителя, фарисеи хотели всячески 
умалить последствия этого чуда. Они 
напугали родителей слепорожден-
ного, угрожая отлучением от сина-
гоги, и те переложили всё на своего 
сына, сказав фарисеям: «Что вы нас 
спрашиваете? Сын и сам в годах, его 
и спросите, что с ним произошло, 
а мы не знаем».

А ученики спрашивали Спаси-
теля: «Почему такое наказание на 
несчастном человеке, который родил-
ся слепым? Это наказание за грехи 
его родителей? Или, может быть, за 
какие-то грехи, которые он может 
в своей жизни совершить?» И Господь 
отвечает: «Нет, это не наказание — ни 
за его грехи, ни за грехи родителей, но 
на нём должны явиться дела Божии». 
Господь говорит, что пришёл в мир, 
чтобы совершить дела пославшего 
Его Отца, а затем произносит удиви-
тельные по своей силе слова, которые 
свидетельствуют о том, что Он есть 
действительно Явление Божественное. 
Он говорит всем собравшимся: «Доко-
ле Я в мире, Я свет миру» (Ин. 9:5). 
Можно представить себе хоть одного, 
пусть самого выдающегося человека — 
великого философа, политического 
деятеля, императора, завоевателя, 
который сказал бы: «Я свет миру»? 
Даже обуянный гордыней человек 
такого не скажет, а Христос смирен-
но говорит: «Я свет миру» — именно 
в связи с исцелением слепорожден-
ного. И между Его свидетельством 
о том, что Он свет миру, и фактом 
исцеления — глубокая связь, пото-
му что слепой в этом повествовании 
представляется как символ челове-
ка погибающего: он не видит света, 
он не различает предметов, он не 
видит дороги, ему легко заблудиться 
и сбиться с пути, ему нужен поводырь, 
ему нужен свет…

В этом смысле образ слепого — это 
образ рода человеческого. Мы все 
можем быть слепы, имея прекрас-
ное физическое зрение. Если в нашей 
жизни нет Божественного света, нам 
очень легко сбиться с пути. Доста-
точно воздействовать силой убеж-
дения, силой пропаганды, модой, 
общественными вкусами, полити-
ческой волей, чем угодно, и человек 
может с легкостью изменить траек-
торию своего жизненного пути под 
влиянием внешних обстоятельств. 
А завтра возникнут новые обстоя-
тельства — и снова перемена. И ведь 
как часто так и происходит, если нет 
путеводной звезды, нет света, сила 
которого преодолевает любые лож-
но расставленные светлячки — те, 
что привлекают к себе человека, но, 
если на них пойти, голову разобьёшь 
и в прямом, и в переносном смысле 
слова! Если маяк, который указывает 
путь кораблям, стоит в опасном месте, 
то это свет гибели, смерти, а он может 
быть очень ярким.

Вот так же и в жизни: всевозмож-
ные привлекательные идеи — каких 
только не было за человеческую 
историю, какие только не возника-
ют сейчас! Откройте Интернет. Когда 
погружаешься в эту стихию, видишь, 
сколько там ложных светлячков — 
рекламы, разного рода привлекатель-
ных идей, которые втягивают нас 
в орбиту своего влияния. Как тяжело 
не запутаться во всём этом! Как тяже-
ло отличить правду от лжи! А как 
часто мы сталкиваемся с клеветой 
на добрых людей и начинаем порицать 
человека, совершенно его не зная! Мы 
живем в мире, где вокруг нас тысячи 
ложных маяков, тысячи источников 
света не от Бога. А Господь говорит: 
«Я свет миру», — и точка. Никаких 

доказательств не нужно, потому что 
Он только что исцелил слепорождён-
ного. Если кто сомневается — повтори, 
но никто повторить не может. Господь 
явил этим чудом свидетельство о том, 
что только Он свет, а значит, нужно 
идти на этот свет, сколько бы отвлека-
ющих огней ни встречалось на нашем 
жизненном пути.

Это послание из глубины веков, 
двухтысячелетней давности, актуаль-
но и сегодня — и для молодых, и для 
людей среднего возраста, и для пожи-
лых, для людей совсем простых и для 
тех, кто во власти, и особенно для тех, 
у кого есть материальные средства, 
возможность многое себе позволить. 
Ведь эти самые маячки постоянно 
к себе притягивают, словно говорят: 
«Поступай так, делай так, покупай это, 
думай так», — и нередко люди сбива-
ются с пути, заблуждаются.

У слова «заблуждение» тот же 
корень, что у слова «блуд». А мы знаем, 
что блуд — это потеря целостности 
человеческой личности, в результате 
чего происходят многие проблемы 

в жизни. Если человек теряет свою 
целостность, то чаще всего теряет 
целостность семья, теряют целост-
ность целые коллективы. Блудящий 
человек — это заблудший человек, 
и в этом смысле слово «блуд» приме-
нимо не только к телесным порокам, 
разрушающим целостность челове-
ческой личности, но и ко всякому 
заблуждению, к потере жизненных 
ориентиров.

Господь нам, блуждающим людям 
XXI века, говорит из глубины веков 
пронзительные слова, обладающие 
вечным и непреходящим смыслом: 
«Я свет миру». И если мы эти слова 
принимаем разумом и сердцем, мы 
становимся очень сильными. В наших 
руках оказывается мощный компас, 
и его невозможно сдвинуть никакими 
ложными целями. Он не направит 
наш жизненный корабль на рифы, на 
камни или на мель. Он поведет нас 
правильным, хоть и нелёгким путем 
в Царствие Божие, в вечное царство 
Божественной славы.

Святейший Патриарх Кирилл.

17 МАЯ — НЕДЕЛЯ 5-Я ПО ПАСХЕ, О САМАРЯНИНЕ

ИСТОЧНИК ВОДЫ ЖИВОЙ

24 МАЯ — НЕДЕЛЯ 6-Я ПО ПАСХЕ, О СЛЕПОМ

СВЕТ МИРУ

Ошибаешься ты, человек; молиться, 
конечно, можно и дома, но молиться так, 
как в церкви, где такое множество христи-
ан, где единодушно воссылается песнь к Богу, 
дома невозможно. Ты не будешь так скоро 
услышан, молясь Владыке у себя, как молясь 
со своими братьями. Здесь есть нечто боль-
шее, как то: единодушие и согласие, союз любви 
и молитвы священников. Для того и предсто-
ят священники, чтобы молитвы народа, как 
слабейшие, соединяясь с их молитвами силь-
нейшими, вместе восходили на небо… Если 
и апостолу Петру помогла молитва церкви 
и извела из темницы этот столп церкви, то 
как ты, скажи мне, пренебрегаешь её силой 
и какое можешь иметь оправдание? Послушай 
и Самого Бога, Который говорит, что Его уми-
лостивляют благоговейные молитвы многих 
(Ин. 3). Насколько святее Дом Божий твоего 
дома, настолько же выше молитва, прино-
симая в храме, молитвы домашней.

Свт. Иоанн Златоуст.
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Милостыня для пьяницы

Однажды молодая супру-
жеская пара принесла свое-
му духовному отцу тысячу 
руб лей. Тогда это были очень 
большие деньги. Батюшка их не 
принял, а благословил отдать 
первому встречному по дороге 
на станцию. Этим встречным 
оказался… вдребезги пьяный 
мужчина.

Молодая женщина расте-
рянно сказала мужу: «Как же 
нам быть?» Однако тот невоз-
мутимо ответил: «Поступим 
по словам батюшки…» Как 

только они вручили деньги 
этому мужчине, он моменталь-
но протрезвел: «Миленькие! Да 
как же мне вас благодарить! Вы 
меня от смерти спасли!»

О к а з а ло с ь ,  ч т о  э т о т 
несчастный работал в торговле, 
и у него образовалась недоста-
ча ровно на такую сумму. Денег 
дома не было, и ему грозила 
тюрьма. Он впал в отчаяние 
и решил наложить на себя 
руки. Для храбрости поряд-
ком выпил… Священником, 
который спас ему жизнь таким 
необычным образом, был пре-
подобный Серафим Вырицкий.

ИСТОРИИ О РЮМКЕ

Я уезжала в Бари, работая в газе-
те «Коммерсант». Уезжала в спеш-
ке, накануне с размахом проводив 
в гостях масленицу. Мне постоянно 
мешали сумка, ключи в руках, дверь. 
Этой-то входной дверью, не справив-
шись с ключами и сумкой, в итоге 
я и ударила себе по пальцу. Ударила 
сильно.

Времени не было. Я  улетела. 
В Бари палец распух, почернел 
и начал болеть. Сначала еле-еле. 
Потом всё сильнее и сильнее. Но 
нужно было работать, и я старалась 
не думать, что больно. В програм-
ме значилось посещение Базилики. 
Той самой, где лежат мощи святителя 
Николая. Они покоятся за решёт-
кой, — тяжелой, — которую открыва-
ют по большим праздникам. Я поце-
ловала решетку, и попросила для себя 
и родных каких-то глобальных вещей. 
А под конец попросила, чтобы палец 
прошёл.

Вы скажете: где святитель Нико-
лай и где палец? Мне и самой было 
не по себе, но я попросила. Потому 
что боль не давала дышать.

К вечеру мой палец выглядел 
чудовищно. Не говоря о том, что 
от боли я сходила с ума. В Мадриде, 
куда мы прилетели из Бари, ночью 

в гостинице я спустилась на ресепшн.
Мне сказали, что вызов врача в 2 

часа ночи (на часах было именно 
столько) — 700 евро. И тогда я позво-
нила хорошему человеку в пресс- 
службе. Он позвонил в Российское 
посольство в Мадриде. И ко мне 
в гостиницу приехал врач.

Человек лет шестидесяти, под-
жарый, красавец. Немногословный. 
Только посмотрел на палец и сказал: 
«Поехали».

Мы приехали в посольство. Он 
открыл кабинет и сказал: «Надо 
пускать кровь. Прокалывать палец. 
Главное, не смотри. Я обещаю, больно 
не будет».

И он проколол. Выпустил кровь. 
Я ничего не почувствовала. То есть 
вообще ничего.

Через секунду после прокола палец 
прошёл. Прошёл совсем. Сразу.

Утром врач приехал в гостини-
цу и сделал мне перевязку. А потом 
приехал опять и привёз антивоспа-
лительное лекарство. Я сказала: «Я 
никогда не встречала таких врачей». 
А он: «Я военный хирург. Работал 
в Афганистане, Иране, Ираке, по всем 
горячим точкам. Так что тебе повезло, 
что здесь оказался именно я».

Я замерла: «Да, говорю, повезло». 
И вдруг он продолжил: «Я собирал-
ся уезжать. Меня тут неделю уже 
не должно было быть. Вместо меня 
приедет пожилая женщина-врач из 
подмосковного санатория. А я поеду 
в другой город, мне здесь не нравит-
ся. Но в связи с визитом российской 
делегации меня попросили отло-
жить отъезд. Подождать попроси-
ли. А я, оказывается, не их тут ждал. 
А тебя с этим пальцем».

Сюзанна Фаризова.

«Помоги, отче Николае, я вроде 
как путешествующая!»

Наверное, нет верующего человека, у кото-
рого бы не было истории о помощи святителя 
Николая, Угодника Божия, предивного Чудотвор-
ца! Причём, что самое удивительное, он часто 
помогает, в общем-то, по пустякам!

Я, живя на даче, утром поехала на электрич-
ке в храм за 10 км. Муж сказал, что со мной не 
поедет и встречать не приедет. После литургии 
иду на станцию, а электричку на 12:00 отменили, 
следующая — в 16:00. Жалко стало время терять, 
решила пойти пешком, но не по прямой дороге, 
где машины ездят (параллельно с ж/д полотном), 
а по окружной дороге к нашей деревне. Ездила 
по ней с мужем на машине и смутно помню, что 
можно срезать путь. Отправилась. Жара, в юбке 
длинной путаюсь, иду, иду… Одну деревню 
прошла, другую, третью, час иду, полтора… 
Ни одной попутки, ни одного автобуса — вос-
кресенье. Уже ноги еле переставляю, а прошла, 

наверное, треть пути. Совсем выбилась из сил, 
стала молиться Угоднику Николаю: «Помоги, 
отче, вроде как я путешествующая! Совсем сил 
нет! Пошли  какую- нибудь попутку!» Тащусь 
дальше. Вдруг мимо меня пролетает наша 
(!) машина на скорости. Я за ней бежать, ору, 
руками машу! Муж увидел в зеркало заднего 
вида — по тормозам, сдал назад: «Ты что тут 
делаешь?! Почему на электричке не поехала?» 
Объяснила.

— А ты-то как тут оказался? — спрашиваю.
— Представляешь, сидел- сидел дома. 

Нет, — думаю, — поеду встречу. Приехал, 
у храма тебя нет, я и поехал домой.

— А почему по окружной дороге, а не по 
прямой?

— Да, не знаю даже, свернул зачем-то, хоть 
тут на 5 км длиннее…

Ну, я плакать от радости и благодарности 
предивному Чудотворцу нашему, скорому 
помощнику!

Екатерина М.

Святой Николай Чудотворец… 
Почему на иконах его пишут таким 
строгим? Столько любви, столько 
понимания и сострадания вмещает 
наш любимый чудотворец! Вне зависи-
мости от вероисповедания и нации, он 
всех принимает, всем помогает. Людей 
не гонит, гонит в нас грех или тех, кто 
склоняет нас ко греху.

Мы живем в Анталии. Недалеко от 
Демре (Мир Ликийских). Много чудес, 
много помощи он оказал нам.

Ситуация банальная: я бывший 
пивной алкоголик, чего я очень сты-
дилась… Бросить я не могла. Многие 
люди по отношению к алкоголикам 
любят высказываться: «Никто вам 
насильно не наливает, сами пьёте». Да, 
сами пьём, а не пить не можем. А знае-
те, как бы хотелось не пить и жить как 
все нормальные люди! Проснуться со 
свежей головой, одеться по-человече-
ски и пойти с улыбкой на лице хотя бы 
погулять. Не сидеть и не плакать, что 
вчера, напившись, написала, сказала 
и сделала много того, о чём сегодня 
очень жалею и стыжусь. Страх выйти 
на улицу: а вдруг  кто-нибудь видел, 
как я, шатаясь, пошла за 15-й бутыл-
кой и потом долго не могла попасть 
ключом в замочную скважину. Даже 
от самых близких подруг я пыталась 

скрыть свой алкоголизм. Единственное, 
что я не бросала, — это молитву. Моли-
лась каждый день, молилась, как могла. 
Господь всегда был рядом! Сколько раз 
Он спасал меня от смерти! Только это 
я сейчас понимаю, а тогда нет.

Приехав случайно (а на самом деле, 
по Божьему промыслу) в храм святого 
Николая в Демре с группой туристов, 
я горько плакала у гробницы чудот-
ворца. Была одна молитва, молитва от 
сердца: «Если Боженьке угодно, просто 
хочу быть счастливой!» И святой наш 
Николаюшка помог.

Сейчас я замужем, у меня сынуля 
Илия. Я не пью и не курю. Я счастлива.

Прошу вас, добрые люди, не осу-
ждайте нас — зависимых грешников. 
Мы тоже хотим быть счастливыми. 
Просто помолитесь за нас!

Тамара Д.

СУПЕРМЕН
Знаменитый писатель Фенимор Купер, кото-

рый много писал об индейцах утверждал, что 
краснокожие с большим пиететом относились 
к сумасшедшим. Терпели их выходки, никогда не 
обижали, даже за то, за что здорового человека 
просто убили бы. Оказывается, так поступают не 
только индейцы.

Один знакомый артист малоизвестного 
московского театра Сергей Воронин еле сводил 
концы с концами. Роли ему доставались второго 
плана, короткие, незапоминающиеся.

— Это все оттого, что я щуплый и малень-
кого роста, — рассуждал Воронин, — вот Елиза-
ров — тот мускулистый дылда, этим-то он всего 
и добивается, и денег, и популярности и карьеры.

Чтобы прокормить жену и детей, Сергей под-
рабатывал тамадой на свадьбах, в том числе 
и у так называемых «новоруссов». Однажды ему 

повезло, некий богатый человек пригласил его 
сыграть короля на дне рождения у сына. Денег 
заплатили много, но и вымотали знатно.

Уставший, под утро Сергей Воронин вернулся 
домой и плюхнулся на диван. Жены с детьми 
дома не было, поэтому наш герой почти сразу 
уснул.

И тут его разбудил шум из подъезда. Дойдя 
до двери, Сергей посмотрел в глазок. На лестнич-
ной клетке стояла толпа подвыпивших мужиков, 
все вокруг себя заплевали семечками, набросали 
окурков и бутылок. Увиденное так его потря-
сло, отчасти оттого, что поспать не дали, отчасти, 
потому что в подъезде насорили, что он, накинув 
пальто и схватив веник выбежал в подъезд:

Совесть у вас есть? Безобразие! Дома у себя 
поди так не сорите!

Мужики молча стояли и смотрели на выбе-
жавшего. В их глазах Сергей прочитал не то изум-
ление, не то, даже, испуг. Это-то его и подбодрило, 

и он продолжил свою пламенную речь, закончив 
требованием «немедленно убрать мусор».

Молча, ничего не спрашивая, мужики собра-
ли бутылки, сгребли семечки в газетку и поспеш-
но удалились. Артист торжествовал, потому что 
только сейчас понял, со сколь значительным по 
численности и грозным соперником связался. 
А теперь выходит, что его слушаются, уважают 
и даже, видимо, побаиваются.

— В се-таки есть талант, — рассуждал он 
про себя, — если надо, кого хочешь заставлю 
трепетать, главное — интонация, взгляд!

Вернувшись домой, он включил свет 
и посмотрел на себя в зеркало. От увиденного 
оторопел: вместо шапки на голове неустраши-
мого героя красовалась королевская корона. 
Нет, не только индейцы уважают сумасшедших!

Протоиерей Савва Михалевич
Из книги «От первого лица.

Рассказы священника».

Не суди, 
да не судим будешь

Знаменитый старец архи-
мандрит Гавриил (Урге-
бадзе), канонизированный 
Грузинской Православной 
Церковью в лике преподоб-
ных, рассказывал о себе:

«Однажды в алтаре об 
одном священнике говори-
ли, что он пьяница. Я тоже 
его осудил вслух, несмотря 
на то, что этого человека 
не знал, захотел показать 
себя перед Патриархом. 
У  нас дома всегда много 

вина. Я не пью, но однажды 
мне захотелось, и я выпил. 
А  выпивши, направился 
в Сиони (Успенский храм 
города Тбилиси, где нахо-
дится кафедра грузинско-
го Патриарха) и нахально 
вошёл в алтарь. Я оказался 
как раз на том месте, где осу-
дил того бедного священни-
ка. Я покачнулся, а Патриарх 
поддержал меня так, что 
другие даже не заметили. 
Потом я догадался, поче-
му это со мной случилось. 
Когда осуждаешь кого-то, 
осуждаешь Самого Бога».

Пьяные «паломники»

Однажды, ещё в советские 
времена, в Псково- Печерской 
обители случилось чрезвы-
чайное происшествие: пья-
ные выпускники военного 
у чилища пришли ночью 
к монастырю и стали ломать 
ворота. Испуганный сторож 
позвал наместника архиман-
дрита Алипия (Воронова). 
Отец Алипий, ветеран Вели-
кой Отечественной вой ны, 
накинул на рясу свой воен-
ный китель с рядами боевых 
орденов и медалей.

Закутавшись в монаше-
скую мантию так, чтобы 
регалий не было видно, он 
направился вместе со сто-
рожем к воротам и велел 

открыть их. Толпа разго-
рячённых лейтенантов, чело-
век десять, влетела в обитель, 
наперебой требуя показать 
монастырь и не устанавли-
вать на советской земле свои 
церковные законы.

О т е ц  А л и п и й ,  с к л о -
нив голову, выслушал их. 
А потом поднял взор и ски-
нул мантию… Лейтенан-
ты вытянулись и онемели. 
Монах грозно оглядел всех 
и потребовал у близстоя-
щего офицера его фуражку, 
убедился, что на внутрен-
ней стороне околыша, как 
и положено, нанесена чер-
нилами фамилия офицера, 
и, развернувшись, напра-
вился к своим покоям. Про-
трезвевшие лейтена нты 

поплелись за ним. Они бор-
мотали извинения и просили 
вернуть фуражку. Но отец 
Алипий не отвечал.

Т а к  ю н ы е  о ф и ц е р ы 
дошли до дома наместника. 
Он открыл дверь и жестом 
пригласил всех вой ти. В тот 
вечер он допоздна просидел 
с ними за щедрым угощени-
ем. Сам провёл лейтенантов 
по монастырю, показывая 
древние святыни. Напосле-
док он по-отцовски обнял 
каждого и щедрой рукой 
одарил молодых людей. Те 
смущенно отказывались. 
Но отец Алипий сказал, что 
именно эти деньги, собран-
ные их бабками, дедами 
и матерями, пойдут им на 
пользу.

Рюмка с горя

У  одного священника 
умерла жена, которую он 
очень любил. Горечь утраты 
оказалась для него непо-
сильной, и он начал пить. 
Каждый день он поминал 
её в своих молитвах, но все 
глубже и глубже погружал-
ся в трясину алкоголизма. 
Однажды этому священни-
ку позвонила его прихожан-
ка и рассказала, что во сне 
к ней явилась его умершая 
жена и угощала её водкой. 
«Но ведь ты же никогда не 

пила при жизни», — уди-
вилась во сне прихожанка. 
«Теперь мне приходится это 
делать», — отвечала умершая. 
И добавила: «Позвони моему 
мужу, расскажи об этом».

Ра с с к а з  п ри хож а н к и 
настолько потряс священ-
ника, что он навсегда бро-
сил пить. Впоследствии 
он прин ял мона шество, 
а затем стал епископом Сан- 
Францисским и Западно- 
Американским. Это был 
видный деятель русского 
зарубежья владыка Василий 
(Родзянко).

И БОЖЬЕМ ПРОМЫСЛЕ

«Я ЖДАЛ ТЕБЯ С ЭТИМ ПАЛЬЦЕМ» «НЕ ОСУЖДАЙТЕ НАС, ГРЕШНИКОВ:
МЫ ТОЖЕ ХОТИМ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМИ»



Май 2020 5Епархиальный вестник
ЧУДЕСНЫЕ СПАСЕНИЯ

То, что происходило во время 
Великой Отечественной вой ны, — 
такого никогда не было. Попробуйте 
проанализировать любой 4-летний 
период в истории нашего государст-
ва, и вообще историю от начала хри-
стианства, и сравните с этой вой ной. 
Вы убедитесь, что в период с 1941 по 
1945 годы было явлено столько чудес, 
чудесных спасений или, если гово-
рить осторожно, необычных случаев, 
что это несравнимо ни с чем.

Фронтовики рассказывали такие 
истории, о которых обычно не пишут, 
потому что все равно в них никто 
не поверит. В армии, действитель-
но, случаются вещи, в которые не 
сразу поверишь. Каждый случай по-
своему уникален. Скажем, самолет 
взрывается на собственных бомбах 
и кто-то из членов экипажа остаёт-
ся жив. От попадания зенитного 
снаряда бомбы взрываются, и лёт-
чик оказывается в воздухе в одном 
комбинезоне, совершенно невредим. 
Ладно, закроем глаза на поражаю-
щую силу взрыва, но как он из само-
лета-то выбрался? Человеку, далёко-
му от авиации, трудно представить. 
Во-первых, лётчик сидит в кабине, 
притянутый привязными ремнями 
к сиденью. Привязная система очень 
крепкая и надёжная, рассчитана 
удержать пилота в кресле в случае 
вынужденной посадки. Кроме того, 
лётчик привязан к парашюту. Ноги 
его стоят под приборной доской, на 
педалях — и тоже под ремнями… 

И вдруг он в один миг от всего этого 
освобождается.

Лётчик с высоты без парашюта 
падает на землю — и снова живой! 
Это вообще в голове не укладывает-
ся. Я-то хорошо знаю: когда человек, 
у которого не раскрылся парашют, 
ударяется о землю, он превращает-
ся в кожаный мешок, наполненный 
внутри костной мукой, страшно 
смотреть. А ему хоть бы что! Сутки 
лежит в снегу, пока его не обнаружи-
вают свои. Отделывается только тем, 
что отмораживает руки-ноги… Если 
проследить всю цепочку событий, 
просчитать вероятность случайно-
стей, то перед нами предстанут вели-
чины, совершенно несовместимые 
с нашим естественным миром. Явно, 
что этого человека хранил Господь. 

Почему? Этого мы не знаем. Воз-
можно, он сам молился, возможно, 
за него молился другой

Среди фронтовиков чётко бытова-
ло выражение, что в окопах неверую-
щих нет. А потом, наша военная сила 
ведь состояла из семей — мужики 
ушли на фронт, но матери, жены за 
них молились, были с ними со своей 
молитвой

Среди собранных фактов имеются 
такие, которые вообще невозможно 
объяснить. Типичный пример. Рядом 
с бойцом взрывается 100-килограм-
мовая бомба, фугас. Теоретически 
можно представить, что осколки 
каким-то образом обогнули тело 
человека, не задев его. Но взрыв-
ная волна-то неизбежно (ей некуда 
деваться) должна разорвать чело-
века просто на молекулы. А бойцу 
ничего, целёхонек… Или был случай 
под Москвой. Попал снаряд в наш 
танк, причем снаряд кумулятивный, 
который пробивает узкое отверстие 
в броне и всё выжигает внутри. В тот 
же миг один из экипажа очутился 
за пределами танка, на земле. И это 
при задраенных люках! Танк горит, 
а он со стороны наблюдает, на нём 
ни царапины. Были также случаи, 
когда пилоты непостижимым обра-
зом пролетали сквозь кабины. Эти 
люди потом не могли объяснить, как 
им это удалось. Чаще всего лётчики 
ничего не могут объяснить. Типич-
ный случай: пилот в бессознательном 
состоянии сажает самолет, ничего 

не помнит и говорит, что за него это 
кто-то другой сделал.

Чем военные случаи необыч-
ны — они поддаются статистиче-
скому счислению. Скажем, сколько 
было за четыре года вой ны «подвигов 
Александра Матросова»? Некоторые 
называют 54, но есть точные сведе-
ния о 49, что тоже много. Теперь 
зададимся таким, несколько стран-
ным, вопросом: а какой процент был 
выживших после закрытия грудью 
амбразуры? То есть, чтобы солдат 
лег на стреляющий пулемет, и… ему 
ничего?

Так вот. Из 49 один  всё-таки 
выжил! Следующий вопрос: а почему 
выжил, как такое могло случиться? 
Оказывается, ещё прежде Бог его 
берёг: пуля немецкого снайпера 
попала ему в голову, но лейтенант 
непостижимым образом остался 
жить. После госпиталя он возвра-
щается на фронт. Во время атаки 
пулей из крупнокалиберного пуле-
мета ему раздробляет бедро, но он 
доползает до дзота и бросает гранату. 
Пулемет продолжает строчить, тогда 

лейтенант своим телом закрывает 
амбразуру. Изрешеченного, его выта-
скивают с поля, заносят в хату, стоят 
перед ним, сняв шапки… Тут, придя 
в себя, лейтенант думает, что попал 
в плен, — и выдергивает чеку из гра-
наты, что была на поясе. К счастью, 
боец Борис Филимонов успевает 
подхватить лимонку и бросить её 
в окно. Потом снова госпиталь, снова 
фронт. После форсирования Днепра 
получил тяжелую контузию. Очнул-
ся офицер от холода в покойницкой, 
где молодые военврачи рядом с ним, 
практикуясь, резали мертвые тела… 
К утру дополз до входа, задел шта-
бель замерзших трупов и был извле-
чен из-под него шедшими на дежур-
ство перепуганными медсёстрами. 
В итоге «лейтенант Огонь», как про-
звали его в Сталинграде, довоевал 
до Победы, брал Прагу, где, кстати, 
тоже получил ранение.

Это известный человек, лейтенант 
Алексей Яковлевич Очкин, кавалер 
четырёх орденов, о нем писали в 65-м 
году в газетах, есть о нём и в мемуа-
рах маршала Чуйкова, других воена-
чальников, под началом которых он 
служил. После вой ны Очкин закон-
чил институт кинематографии, снял 
фильмы «Мы из Семиречья», «Гонки 
без финиша». Умер он 16 февраля 
2003 г. Человек очень скромный, хотя 
жизнь его — настоящий подвиг.

Офицер запаса Борис Васильевич Папенко, с добровольными помощниками решил составить свод чудесных случаев, произошедших 
на вой не. По разным источникам, которым можно доверять, им собрана почти тысяча свидетельств, и работа продолжается. 
В российской библиотеке находится порядка 700 тысяч книг о Великой Отечественной вой не, в них описано около миллиона нео-
бычных явлений. Это то, что зафиксировано, а ведь большинство испытавших на себе помощь Божью молчали или рассказывали 
только близким родственникам.

«Протоиерей Александр Ветелев, 
профессор Московской духовной 
академии и мой духовный родитель, 
который привёл меня когда-то в лоно 
Церкви, был настоятелем храма на 
Новодевичьем. Однажды к нему 
подошёл мужчина, по выправке 
военный. Он сказал:

— Я полковник авиации и пора-
жён следующим фактом. Мы насту-
пали в Эстонии и получили приказ 
разбомбить Пюхтицкий монастырь. 
Нам донесли, что там сидят немцы. 
Посылаю туда звено бомбардиров-
щиков. Лётчики возвращаются 
и говорят: «Товарищ полковник, мы 
идём в пике, кидаем бомбы, а они 
летят в сторону!..» Я им: «Вы что, 
пьяные?! Этого не может быть! Если 
самолет пикирует, бомба идёт строго 

по пике самолёта, это знает каждый». 
И тогда я сам сажусь в самолет, 
берусь за штурвал, пикирую, посы-
лаю бомбу, а она… летит в сторону. 
Я вижу это собственными глазами.

И только когда пехота уже прош-
ла это место, я доехал на машине до 
монастыря. Смотрю — а там одни 
монахини. «Вы что, — говорю, — 
здесь делали?» — «Молились». — 
«Кому?» — «Нашей Хозяйке». — 
«А кто ваша Хозяйка?» — «Царица 
Небесная, Матерь Божия». — «А кто 
у вас во главе?» — «Наша матушка 
старенькая, игуменья. Мы все сто-
яли и молились. Знали, что Матерь 
Божия нас защитит».

В 60-х годах я был в Пюхтицах 
и видел воронки от бомб, которые 
легли за оградой монастыря. Вот вам 

и чувства этого полковника. Когда 
он бомбил, то не ощущал, что унич-
тожает святую обитель. Он просто 
вышел на задание по приказу. А вот 
когда он увидел, что бомбы, направ-
ленные его же собственной рукой, 
не поразили цель, а непостижимым 
образом легли рядом, то вся его душа 
изменилась и приблизилась к Богу. 
Поэтому-то он после вой ны и при-
шёл к батюшке уже как верующий 
человек. Он лично убедился в том, 
что некий суровый и казавшийся 
совершенно непоколебимым есте-
ственный закон был явно нарушен 
незримой силой молитвы. Тонны 
смертоносных бомб, как пушинки, 
изменили траекторию движения»

Протодиакон Николай Попович,
« Путь фронтовика».

БОМБЫ 
ЛЕТЕЛИ МИМО

Я служил в одном из приходов Кур-
ской епархии, в посёлке Белая Слобо-
да. В нашем райцентре во время вой-
ны дислоцировалась одна из дивизий, 
ветераны которой и сейчас приезжают 
на места боёв, чтобы вспомнить те 
героические годы. Я был приглашён на 
очередную их встречу в местном клубе.

Когда хор начал петь панихиду, все 
встали. После её окончания начал рас-
сказывать о том, что раньше никогда 
не писали в газетах — о прозрении 
и обращении народа к Богу во время 
вой ны. Вспомнил и о молебне у стен 
Кенигсберга. Как всегда в таких 
случаях, нашёлся человек, который 
произнес:

— Ну, вот тут уж вы, батюшка, 
преувеличили…

И тут через толпу окружающих 
меня людей протискивается один 
из ветеранов, который явно не слы-
шал реплику моего собеседника, 
и со слезами начинает горячо меня 
благодарить:

— Спасибо, батюшка! Вы знаете, 
я ведь сам был там, под Кенигсбергом. 
Это у нас служили молебен, я сам всё 
видел…

Он говорил ещё что-то, а я уже не 
видел его из-за слёз. Бой за Кенигс-
берг действительно был страшным, 
и никто не станет отрицать мужества 
и героизма наших солдат. Но  все-таки 
помощь Божия была очевидна, и тому 
сохранились свидетельства.

Матушка София (Ошарина) вспо-
минала: «Помню Кенигсберг. Мы 
относились ко 2-му Белорусскому 
фронту, которым командовал мар-
шал Константин Константинович 
Рокоссовский. Но наше подразделе-
ние — 13-й РАБ (район авиационного 
базирования) — находилось вместе 
с вой сками Прибалтийского фронта, 
недалеко от места боев за Кенигсберг. 
Очень трудно он давался. Мощные 

укрепления, связанные подземкой, 
большие силы немцев, каждый 
дом — крепость. Сколько наших 
солдат погибло!..

Взяли Кенигсберг с Божией помо-
щью. Я сама видела, хотя наблюда-
ла с некоторого отдаления. Собра-
лись монахи, батюшки, человек сто 
или больше. Встали в облачениях 
с хоругвями и иконами. Вынесли 
икону Казанской Божией Мате-
ри… А вокруг бой идёт, солдаты 
посмеиваются:

— Ну, батюшки пошли, теперь 
дело будет!

И только монахи запели — стих-
ло все. Стрельбу как отрезало. Наши 
опомнились, за какие-то четверть 
часа прорвались…

Когда у пленного немца спроси-
ли, почему они бросили стрелять, он 
ответил:

— Оружие отказало.
Знакомый офицер сказал мне тог-

да, что до молебна перед вой сками 
священники молились и постились 
неделю…»

Священник Александр Лобан.

МОЛЕБЕН У СТЕН КЕНИГСБЕРГА

ПОСАДКА В ОВРАГ
Молодой лётчик — совершенно неопыт-

ный, попавший за штурвал боевого самолёта 
после ускоренной подготовки, — выполнял 
ночной полёт. Случилась поломка. Надо 
садиться. А куда? Землю покрывает мрак, 
ничего не видно… Не ведомо, что творилось 
в душе юноши, но самолёт благополучно 
приземлился. Наутро обнаружилось, что 
посадочной площадкой был… глубокий 
овраг. Каким-то образом летательный 
аппарат вписался в его изгибы, даже не 
поцарапав крылья. Чтобы выкатить самолет 
обратно, техникам пришлось разобрать его 
на части — он никак не проходил через гор-
ловину оврага. Математическая вероятность 
такой посадки практически равна нулю, но 
факт есть факт.

М. Сизов,
Правда без прикрас.

Рассказ священника
По-настоящему верующим человеком отец 

Олег (Олег Викторович Киселёв) стал в годы 
Великой Отечественной вой ны. В 1944 г., уже 
пройдя немало фронтовых дорог, он оказался 
под Ленинградом. Немцы отходили с тяжёлы-
ми боями и большими потерями, но дрались 
ожесточённо.

«Была долгая вражеская артподготов-
ка, — вспоминает отец Олег, — потом пошли 
немецкие танки, наши подбивали их из орудий, 
а я с напарником — из противотанкового ружья.

Подбили мы два танка, но немцы прорва-
лись и стали «утюжить» наши окопы: наезжали 

на окоп и, пройдя по нему гусеницами, пытались 
раздавить солдат, оружие, разрушить окоп…

Мы стреляли по танку, но он двигался впе-
рёд: земля осыпалась, танк ревел, заглушая всё. 
Я оказался под ним, гусеницы почти задевали 
меня, окоп оседал, оседал также и танк. Меня 
засыпало землей, танк ворочался надо мной. 
Вот-вот буду раздавлен. Не страх охватил меня, 
а беспредельный ужас!

И тогда вспыхнула в моём сознании молит-
ва: «Господи Иисусе, Сыне Божий! Пресвятая 
Богородица! Спаси и помоги!».

Всю свою душу вложил я в эту неистовую 
мольбу к Богу и Пресвятой Богородице. В сотые 
доли секунды пронеслась вся моя жизнь передо 
мною, но особенно чётко пронзила мысль о Боге, 
моей вине перед Ним.

А далее… Танк, проутюжив окоп, пополз 
дальше, но был подбит — об этом я узнал 
позже. Меня солдаты отрыли, вытащили, вли-
ли в горло водку — и я быстро пришёл в себя. 
Подошел лейтенант и удивленно воскликнул: 
«Ребята! Взгляните на Киселёва, он весь седой!» 
Действительно, за несколько минут, проведён-
ных под гусеницами танка, я поседел.

Там же, на поле боя, дал я обет Господу Богу 
и Пресвятой Богородице стать после вой ны свя-
щенником, что и исполнил».
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1 мая пт. Прп. Иоа́нна Солунского.
Братское правило.Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей.

6:30
17:00

2 мая сб. Блж. Матро́ны Московской.
Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение.

7:00
17:00

3 мая вс.
Неделя 3-я по Пасхе, святых
жен-мироносиц. Правв. Ио́сифа 
Аримафейского и Никоди́ма.

Ранняя литургия.
Братское правило.
Часы. Исповедь. Литургия. Крестный ход.
Вечерня, утреня с акаф.вмч.Георгию Победоносцу.

7.00
8.30
9.00
17.00

4 мая пн. Сщмч. Ианнуа́рия еп. и мч. 
Фео́дора, иже в Перги́и.

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.

6:30
17:00

5 мая вт. Прп. Фео́дораСикео́та, еп. 
Анастасиупольского.

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

6:30
17:00

6 мая ср. Вмц.Георгия Победоносца.
Братское правило.
Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня, утреня.

6.30

17:00

7 мая чт.
Мч. Са́ввы Стратила́та, прпп. 
Са́ввы и Алекси́я затворника, 
Печерских.

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей.

6:30
17:00

8 мая пт. Апостола и евангелиста Марка.
Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.

6:30
17:00

9 мая сб. Поминовение усопших воинов. 
Сщмч. Васи́лия, еп. Амаси́йского.

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия. Благо-
дарственный молебен и лития.
Всенощное бдение.

7:00

17:00

10 мая вс.

Неделя 4-я по Пасхе,
о расслабленном.
Ап. от 70-ти сщмч. Симео́на 
Иерусалимского.

Ранняя литургия.
Братское правило.
Часы. Исповедь. Литургия. Крестный ход.
Вечерня, утреня с акафистом.

7.00
8.30
9.00
17.00

11 мая пн. Апп. от 70-ти Иа́сона и Сосипа́тра.
Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.

6:30
17:00

12 мая вт. Девяти мучеников Кизи́ческих.
Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей.

6:30
17:00

13 мая ср. Преполове́ние Пятидесятницы.
Свт. Игна́тия Брянчани́нова.

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.

6:30
17:00

14 мая чт. Прор. Иереми́и.
Прп. Пафну́тия Бо́ровского.

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей.

6:30
17:00

15 мая пт.
Свт.Афана́сия Великого.
Блгвв. кнн.российских
Бори́са и Гле́ба.

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей.

6:30
17:00

16 мая сб. Прп. Феодо́сия, игумена
Киево- Пече́рского.

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

7:00
17:00

17 мая вс. Неделя 5-я по Пасхе, 
о самаряны́не.

Ранняя литургия.
Братское правило.
Часы. Исповедь. Литургия. Крестный ход.
Полиелей.

7.00
8.30
9.00
17.00

18 мая пн. Вмц. Ирины Македонской.
Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.

6:30
17:00

19 мая вт. Прав. Ио́ва Многострада́льного.
Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей.

6:30
17:00

20 мая ср. Прп. Нила Сорского.
Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

6:30
17:00

21 мая чт.

Апостола и евангелиста
Иоа́нна Богосло́ва.
Прп. Арсе́ния Великого. Прп. 
Арсе́ния Новгоро́дского.

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

6:30
17:00

22 мая пт.
Перенесение мощей святителя 
Никола́я в Бар
Престольный праздник.

Водосвятный молебен с акафистом свт. Николаю.
Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей.

8:00
9:00
17:00

23 мая сб. Апостола Си́мона Зило́та.
Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

7:00
17:00

24 мая вс.

Неделя 6-я по Пасхе,
о слепом. Равноапп.
Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей 
Слове́нских.

Ранняя литургия.
Братское правило.
Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей.

7.00
8.30
9.00
17.00

25 мая пн. Прославлен. сщмч. Ермоге́на, 
патриарха Московского.

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.

6:30
17:00

26 мая вт. Мц. Глике́рии.
Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.

6:30
17:00

27 мая ср.
Отдание праздника Пасхи. 
Предпразднство Вознесения 
Господня.

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

6:30
17:00

28 мая чт. Вознесе́ние Госпо́дне.
Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с акаф. свт.Николаю. Чудотворцу.

8:00
17:00

29 мая пт. Прп. Фео́дора Освяще́нного, уче-
ника прп. Пахо́мия Великого.

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с акаф. Иверской иконе Божией 
Матери.

6:30
17:00

30 мая сб. Ап. Андрони́ка и иже с ним.
Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

7:00
17:00

31 мая вс. Свв..318 богоносных отцов
Первого Вселенского Собора.

Ранняя литургия.
Братское правило.
Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей.

7.00
8.30
9.00
17.00

• Богослужения в Свято-Духовом монастыре В школьной столовой рабо-
тала тётя Даша — простая рус-
ская женщина. Молчаливая, 
сосредоточенная на чём-то. Она 
ни с кем никогда не общалась. 
И болтливые коллеги смотре-
ли на неё, мягко выражаясь, 
с осуждением. А мы, молодые 
учителя, открыто презирали 
её за то, что она после работы 
уносила домой различную еду 
в баночках. Некоторые думали, 
что у тети Даши муж — пьяни-
ца. Наверное, он пропивает все 
деньги, и поэтому есть нечего. 
Другие считали, что она от 
жадности задыхается: копит 
деньги. С высоты только что 
полученного вузовского дипло-
ма так легко осуждать…

Мы, живущие «в духе», 
читающие умные книги, вос-
питывающие молодое поко-
ление — и тётка с едой. Разве 
можно сравнивать! Как-то 
в  у чительской наша ком-
пания устроила посиделки. 
Молодая учительница Нина 
читала стихи Вознесенского. 
Читала очень хорошо: вечера-
ми она играла в поэтическом 
театре. Не слушать её было 
невозможно. Мы замирали от 
каждого слова. И чувствова-
ли себя на верху поэтического 
блаженства. А как же иначе? 

Молодые, образованные, хоро-
шо одетые люди, понимающие 
суть искусства. Нина закончила 
декламировать, посмотрела на 
нас мутным взглядом и сказа-
ла: «Поэзия заставляет душу 
жить. Если я перестану пони-
мать стихи, то превращусь 
в тётю Дашу». Мы понимающе 
похихикали.

Вечером мне нужно было 
проверить сочинения на воль-
ную тему — о добре. Писали 

семиклассники. Они видели 
добро и в победе на вой не, 
и в труде врача, и в руках мамы, 
и в выпеченном свежем хлебе. 
А одно сочинение «отхлеста-
ло» меня по щекам. От стыда 
закружилась голова, подня-
лось давление. Девочка напи-
сала, что в их подъезде живет 
древняя, никому не нужная 
бабушка. И что к ней каждый 
день по два-три раза приходит 
тётя Даша. Она приносит еду, 
прибирается, выносит мусор. 
И делает это просто так. Ока-
зывается, что у неё есть ещё 
несколько подопечных. А через 
два подъезда — многодетная 
семья. И муж пьёт. А бедная 
мать пытается прокормить 
сколько-то детей. И к ним тоже 
тётя Даша приходит.

На другой день в учитель-
ской я, молча, протянул тетрад-
ку с сочинением учительнице 
Нине. Она пробежала по ней 
глазами. Побледнела — и быс-
тро вышла. А потом в классе 
я при всех девочке сказал: 
«Спасибо тебе. Ты указала мне 
на доброго, милого человека. 
Я не замечал его. Спасибо». 
Мои семиклассники удивлённо 
на нас смотрели. И я прочитал 
её сочинение вслух.

Георгий Жаркой.

ТЁТЯ ДАША

Один трёхлетний ребенок 
долго мучается коклюшем. 
Перед сном говорит бабушке:

— Бабушка! Если ты во сне 
увидишь Ангелов, скажи им, 
чтобы у меня перестал кашель: 
я очень устал!

* * *
Другая бабушка, приехав 

навестить умиравшую в Пари-
же от чахотки дочь, рассказыва-
ла мне про внучка Алёшеньку:

— Дочь-то моя вышла замуж 
за комиссара. Он не велел даже 
и упоминать о Боге. А у меня на 
груди крест висел, Алёшенька-
то и увидал.

— Бабушка! Это что такое 
у тебя?

— Часы, — говорю, — милый 
мой!

Он послушал: не тикают. Не 
поверил. А всё же в колокол-то 
по праздникам звонили. Уж не 
знаю откуда, но всё же он узнал 
о Боге. И один раз говорит мне:

— Бабуся! Понеси меня 
в церковь; я один раз, только 
один раз посмотрю на Божень-
ку — и больше не буду.

* * *
Нередко в самую раннюю 

пору дети путают священника 
с Богом. В Болгарии мне встре-
тился четырёхлетний ребё-
нок, побежал к отцу в лавочку 
и громко закричал: «Бог, Бог 
идет!» Я дал ему на гостинец.

В Нью- Йорке негритян-
ский мальчик спросил меня 
по-английски:

— Ты — Бог?
— Нет.
— Кто же ты? Божия Матерь?

* * *
Совсем малое дитя привели 

в храм. Когда вернулись домой, 
спрашивают его:

— Ну, что ты видел в церкви?
— Пришёл Боженька, напу-

стил дыму нам (из кадила) 
и ушёл.

* * *
Вспомнил и про более взро-

слых кадетов Донского корпуса 
(в городе Билече, в Югославии). 
Говели по группам (две-три 
роты-класса).

Однажды после причаще-
ния пришли ко мне двое юно-
шей, лет уже по шестнадцать- 
семнадцать… Чистые, красивые. 
Постучались. Впустил.

— Что вы пришли? — спра-
шиваю.

— Та-ак!
Сели. Молчим… Они сидят 

тихие…
— Ну, как себя чувствуе-

те? — спрашиваю.
— Хорошо-о! — отвечает 

один. Другой добавил:
— Будто под Пасху!
Ещё помолчали. И мне было 

радостно сидеть с ними. Потом 
один говорит задумчиво:

— И подумать только: за что 
Бог дал эту радость нам!.. Толь-
ко за то, что мы исповедались…

Посидели и ушли. А у меня 
осталось впечатление, будто 
у меня были настоящие Анге-
лы… И сейчас вспоминать 
о них радостно.

* * *
Другой кадет из того же 

корпуса, умненький юноша, 
«первый ученик» в роте, после 
причащения сказал мне, что он 
вдруг почувствовал себя таким 
физически легким, «что весу 
стало меньше во мне».

* * *
В Симферополе в семье Р-х 

умирал трёхлетний любимец. 
Родители плачут. А он говорит 
им: «Домой, домой ухожу».

* * *
Граф А-н, в присутствии 

членов Синода в 1920 г. в Хер-
сонском монастыре рассказал 
о своих девочках (Марфиньке 
и Наденьке) следующее:

«Они уже были в постель-
ках. Я по обычаю вошёл к ним 
в спальню, чтобы на ночь пере-
крестить их. Двери отворились 
бесшумно. Слышу их разговор:

— А как ты думаешь: они 
ныне придут к нам? — говорит 
одна.

— Я думаю, придут…
О ком это они? О родителях, 

что ли? Спрашиваю:
— Кого вы ждёте ещё? 

Кто — придут?
— Ангелы, — просто отве-

тили они.
— Какие Ангелы?
— Беленькие, с крылышка-

ми.
— Они к вам ходят?
— Да.
Я больше ни о чём не спра-

шивал. Молча перекрестил и со 
слезами радости вышел».

Жена у него тоже — святая, 
из рода князей Барятинских… 
Смиренница была… И чистая… 
И верующая душа… Лишилась 
всего, но никогда не роптала 
не только на Бога, но даже и на 
большевиков… Святые были 
и из аристократов, а не только 
из простого народа…

* * *
Вечером укладывают спать 

малютку С., а перед этим его 
постельку передвинули на иное 
место; иконочку же висевшую 
над ней, оставили на прежнем 
месте. Он заметил это и говорит 
бабушке: «Ты мне иконочку-то 
(явление Божией Матери Пре-
подобному Сергию) дай! А то 
без неё, Бог знает, что может 
случиться!»

Малютка положил иконоч-
ку на подушку и скоро мирно 
заснул. Ему было около четырёх 
лет.

* * *
Деревенские дети, в отсут-

ствие уехавших в город роди-
телей, взяли из погреба крынку 
со сметаной и решили полако-
миться. Поставили на стол, 
нарезали хлеба. По обычаю 
сначала хотели помолиться, но 
им было стыдно: они совер-
шили кражу (хоть и у себя, 
но без воли родителей). Тогда 
кто-то из них догадался: взяли 
полотенце и завесили иконы: 
«Чтобы Боженька не видел». 
Полакомились… Убрали со сто-
ла. А про полотенце и забыли. 
Скоро в избу вошёл работник. 
Он сразу обратил внимание 
на завешенные иконы. Начал 
допрашивать детей, и те выну-
ждены были сознаться.

Жива вера у детей! Недаром 
и нам велел Христос уподобить-
ся детям…

ДЕТИ 
И ИХ ВЕРА

Сидел как-то у дороги толстый монах. 
Мимо проходил воин, лицо которого 
было изрезано многими шрамами. 

Взглянул воин на монаха и сказал:
— Ты уродлив, как толстая свинья!
— А ты прекрасен, как сын Божий!
— Насмехаешься надо мной? — 
рассердился воин.

— Что ты! В людях видишь прежде 
всего то, что живёт в твоей собствен-
ной душе — то, о чём размышляешь 
день и ночь. Я провожу время в раз-
думьях о Боге. А о чём твои помыслы?

О ЧЁМ ТВОИ ПОМЫСЛЫ?

Из книги митрополита 
Вениамина (Федченкова)
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Ситуация с коронавирусом 
показала,как много добрых 
и смамоотверженных людей

Последние тридцать лет в исто-
рии Церкви были наиболее благо-
приятными для проповеди и дел 
милосердия. В нынешнее время 
испытаний особенно важно, что-
бы православные христиане своей 
жизнью засвидетельствовали вер-
ность Христу и явили свою любовь 
к нуждающимся в помощи. Об этом 
сказал 3 апреля 2020 г. председатель 
Синодального отдела по церковной 
благотворительности и социальному 
служению епископ Орехово- Зуевский 
Пантелеимон на онлайн- совещании 
с главами епархиальных социальных 
отделов и их сотрудниками. Всего 
в совещании приняли участие более 
370 человек.

«Больше тридцати лет Церковь 
живёт свободно. За это время выро-
сло целое поколение. Подавляющее 
число священников воспитаны, 
обучены и рукоположены в сво-
бодное время, когда у нас были все 
возможности для проповеди и бла-
готворительности. Эти тридцать лет 
мы жили без скорбей, и это время 
не сравнимо ни с одним другим вре-
менем. Мы должны помнить, какой 
дар мы получили, — сказал епископ 
Пантелеимон. — Сейчас настало вре-
мя испытаний, когда проверяется то, 
что мы накопили за прошлые годы, 
чему мы научились. От того, как мы, 
православные христиане, будем 
сейчас себя вести, зависит многое. 
В это непростое время особенно 
важно, чтобы мы себя вели так, как 
подобает православным христиа-
нам: заботились о тех, кому нужна 
помощь, и сохраняли внутренний 
мир и радость о Христе».

Он напомнил, что в истории чело-
вечества были времена гораздо более 
трудные, чем сейчас. Были времена 
более серьёзных эпидемий, страшных 
болезней, гонений на Церковь.

«Мы видим, как сегодня врачи 
и медсёстры совершают настоящий 
подвиг, некоторые из них заражают-
ся. Эта болезнь показала, как много 
добрых и самоотверженных людей, — 
отметил викарий Святейшего Патри-
арха. — И мы с вами призваны явить 
ту любовь, которую вложил в нас 
Господь, и помочь нашим ближним».

Он отметил, что христиане уже 
активно поддерживают нуждающих-
ся. «Многие записываются в добро-
вольцы, привозят на дом продукты 
и лекарства, заботятся о бездомных, 
которые сейчас особенно нуждаются 

в помощи, увеличивают пожертво-
вания в благотворительные органи-
зации, — подчеркнул епископ Пан-
телеимон. — Особенно важно в это 
непростое время сохранить мир 
и радость в душе, жить в единстве 
Любви, которую дал нам Господь».

Он рассказал, как, соблюдая все 
предписания властей в связи с рас-
пространением коронавируса, свя-
щенник может посещать больных 
и помогать людям на самоизоляции 
участвовать в таинствах Церкви. 
Председатель Синодального отдела 
отметил, что к зараженным людям 
должны приходить только те свя-
щенники, которые ознакомлены 
с санитарно- эпидемиологическими 
требованиями Роспотребнадзора.

В различных епархиях организо-
ваны горячие линии, штабы и центры 
помощи нуждающимся. Православ-
ные добровольцы доставляют про-
дукты, лекарства пожилым и людям 
на самоизоляции. Ранее в Синодаль-
ном отделе были сформированы 
группы священников и их помощ-
ников, которые круглосуточно гото-
вы реагировать на вызовы о помощи 
в Москве.

Начал работу Telegram- 
канал Рабочей группы при 

Патриархе
Начал работу Telegram- канал 

Рабочей группы при Патриархе Мос-
ковском и всея Руси по координации 
деятельности церковных учреждений 
в условиях распространения корона-
вирусной инфекции.

Адрес канала — https://t .me/
Patriarchrabochayagruppa.

Рабочая группа была образо-
вана распоряжением Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла. Председатель рабочей груп-
пы — управляющий делами Москов-
ской Патриархии, первый викарий 
Патриарха Московского и всея Руси 
по г. Москве митрополит Воскресен-
ский Дионисий.

Рабочая группа создана в том 
числе для взаимодействия с органами 
государственной власти, осуществ-
ляющими полномочия в области 
противодействия распространению 
коронавирусной инфекции.

Святейший Партриарх 
Кирилл совершил объезд 
Москвы с иконой Божией 

Матери «Умиление»
Предстоятель Русской Православ-

ной Церкви Кирилл совершил объ-
езд вокруг Москвы с иконой Божией 
Матери «Умиление», перед которой 
молился преподобный Серафим 
Саровский.

Серафимо- Дивеевская икона 
Божией Матери «Умиление», келей-
ная икона преподобного Серафима, 
в течение года хранится в крестовом 
храме Владимирской иконы Божи-
ей Матери Патриаршей резиденции 
в Чистом переулке в Москве. По тра-
диции, в канун Субботы Акафиста 
икона приносится Предстоятелем 
в Богоявленский собор.

Накануне Святейший Владыка 
обратился с призывом к верующим, 
пребывая в домах, совместно помо-
литься, начав чтение акафиста Прес-
вятой Богородице с прибавлением 
молитвы об избавлении от вредонос-
ного поветрия — коронавирусной 
инфекции — с 16.00 по московскому 
времени (со времени начала объезда).

М и т р опол и т Чел яби нс к и й 
и Миасский Григорий совершил 
объезд вокруг Челябинска с чтимым 
списком Табынской иконы Божией 
Матери.

Митрополит Вологодский Игна-
тий совершил объезд Вологды с чти-
мыми святынями.

Объезды с чтимыми святынями 
также состоялись в кафедральных 
городах Череповце и Великом Устюге 
и в других населенных пунктах Воло-
годской области.

По благословению митрополита 
Владивостокского и Приморского 
Владимира клирики Владивосток-
ской епархии на катере обошли мор-
скую акваторию столицы Приморья 
с иконой Божией Матери «Порт- 
Артурская» и с ковчегом с частицей 
мощей святого апостола Андрея 
Первозванного.

Митрополит Казанский и Татар-
станский Феофан на вертолете 
совершил воздушный крестный ход 
с Казанской и Седмиезерной икона-
ми Божией Матери над столицей 
Татарстана.

На самолете был совершен облет 
территории Ярославской митро-
полии с частицей Ризы Господней, 
Толгской и Казанской иконами Божи-
ей Матери и с крестом со святыми 
мощами из Крестобогородского хра-
ма г. Ярославля.

Митрополит Феодосийский и Кер-
ченский Платон возглавил автомо-
бильный крестный ход вокруг города 
Керчи..

Митрополит Минский и Заслав-
ский Павел, Патриарший экзарх 
всея Беларуси, на борту самолета 
совершил облет границ Республи-
ки Беларусь с чтимыми святынями 
Белорусской Православной Церкви.

Митрополит Архангельский 
и Холмогорский Корнилий совершил 
облет по границам Архангельской 
области.

Практически во всех епархиях 
России были совершены авто- или 
авиа- крестные ходы с молебнами 
и молитвами об избавлении от коро-
навирусной инфекции.

В Новгородской епархии
Для граждан России введен режим 

самоизоляции в связи с распростра-
нением коронавирусной инфекции. 
Теперь выходить из дома можно толь-
ко при наличии уважительных при-
чин (поход в магазин, аптеку, выгул 
домашнего животного). Пенсионе-
рам и людям, находящимся в группе 
риска по состоянию здоровья, пред-
писано оставаться в своих домах.

Чтобы облегчить условия жизни 
пенсионеров, людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, много-
детных семей и других нуждающихся 
православные добровольцы Новго-
родской епархии закупают и достав-
ляют им продукты, лекарства, сред-
ства личной гигиены и помогают 
в решении других срочных нужд, 
таких как оплата мобильной связи, 
интернета, услуг ЖКХ и т. д.

Председатель социального отдела 
епархии, настоятель церкви благовер-
ных князей Бориса и Глеба г. Вели-
кого Новгорода протоиерей Олег 
Архипов рассказал, что в каждом 
храме епархии организована служба 
по оказанию помощи прихожанам 
и всем нуждающимся, кто обра-
тится за помощью. Подобная схема 

поддержки существует уже давно, 
однако в непростой эпидемиологи-
ческой обстановке помощь добро-
вольцев особенно ценна. При храмах 
также организована вещевая помощь.

«Для каждого верующего в епар-
хии приход — это большая семья, 
в которой организован мониторинг 
больных, престарелых, нуждаю-
щихся людей. Но в этой большой 
семье тепла хватит не только для её 
членов, но и для всех нуждающих-
ся, независимо от вероисповедания 
и национальности. Мы не отказываем 
никому. Если человек обращается, мы 
обязательно ему поможем», — под-
черкнул протоиерей Олег Архипов.

Синодальный отдел рели-
гиозного образования

провёл вебинар
Специалисты Синодального отде-

ла религиозного образования и кате-
хизации Вячеслав Матвеев и Алексей 
Фёдоров провели вебинар на тему 
«Ошибки в уставных документах пра-
вославных образовательных органи-
заций (по итогам конфессиональной 
аттестации). Рекомендации».

Слушателями вебинара стали 
руководители и профильные специ-
алисты епархиальных отделов рели-
гиозного образования и катехизации, 
директора, завучи и преподаватели 
православных образовательных орга-
низаций, епархиальные юристы — 
всего 122 человека из 23 епархий.

Спикеры рассказали об основных 
требованиях российского законода-
тельства и Русской Православной 
Церкви к правоустанавливающим 
документам частных общеобразова-
тельных организаций, реализующих 
православный компонент. Разговор 
коснулся уставов, а также инфор-
мационных ресурсов школ и гимна-
зий, которые должны содержать все 
необходимые сведения и документы 
о деятельности учреждений.

Главная задача вебинара — разъ-
яснить слушателям типовые и спе-
цифические ошибки и недочёты, 
которые встречаются при экспертизе 
правоустанавливающих докумен-
тов православных образовательных 
организаций в процессе конфесси-
ональной аттестации.Через общий 
чат желающие задавали вопросы, на 
которые специалисты Синодального 
отдела давали развернутые ответы.

За п ис ь в е би нара до с т у п на 
в YouTube-канале «Православное 
образование».

НОВОСТИ  ПАТРИАРХИИ

4 апреля 2020 г., по благослове-
нию Преосвященнейшего Ефрема, 
епископа Боровичского и Пестов-
ского, во всех храмах епархии были 
совершены молебны на которых свя-
щенниками провозглашены особые 
молитвенные прошения и вознесены 
молитвы о сохранении от вредонос-
ного поветрия (короновирусной 
инфекции).

По благословению Владыки 
Ефрема, багочинный Боровичско-
го округа настоятель Успенского 
кафедрального собора протоиерей 
Иоанн Мороко, и. о. наместника 
Свято- Духова мужского монасты-
ря г. Боровичи иеромонах Моисей 
(Терентьев) и клирик Успенского 
кафедрального собора священник 
Роман Мороко с Иверской иконой 
Божией Матери и образом святого 
праведного Иакова Боровичского 
чудотворца совершили крестный 

ход по периметру г. Боровичи. На 
всех сторонах при въезде в город 
у часовен св. прав. Иакова Борович-
ского чудотворца и св. мч. Романа 
и у поклонных крестов были про-
возглашены особые молитвенные 
прошения и вознесены молитвы 
о сохранении от вредоносного пове-
трия (короновирусной инфекции).

Тогда же по благословению 
Преосвященнейшего Ефрема , 

благочинный Пестовского округа 
настоятель кафедрального собора 
во имя святого праведного Иоан-
на Кронштадтского иерей Сергий 
Лысенко в сослужении духовенства 
благочиния совершили крестный 
ход по периметру города Пестово 
с провозглашением особых молит-
венных прошений и вознесением 
молитв о сохранении от вредонос-
ного поветрия.

Хроника
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8  Май 2020Епархиальный вестник

Расскажу вам одну историю. Я стал 
монахом на Святой Горе Афон, в Иль-
инском скиту. Недалеко от этого скита 
есть место, где живут пустынники, 
называется оно Капсала. Там, навер-
ное, около сорока келий, которые 
располагаются в лесу, в каждой из 
них живёт примерно по четыре-пять 
монахов. Однажды я служил всенощ-
ную под праздник Воздвижения Кре-
ста Господня. Когда вышел на кажде-
ние в храм, то увидел благообразного, 
очень просто, но аккуратно одетого 
старого монаха. Все, кто был в храме, 
подходили и брали у него благосло-
вение. Я подумал, что это священник. 
Во время канона он зашёл в алтарь 
и попросил выслушать его исповедь. 
Я согласился. И когда он начал испове-
доваться, выяснилось, что он епископ. 
Чуть позже я предложил ему послу-
жить вместе, но он отказался и сказал, 
что больше не служит, так как по при-
езде на Святую Гору принял великую 
схиму и теперь он просто монах, хотя 
и в епископском сане.

На следующий день после Божест-
венной литургии и трапезы он попро-
сил разрешения остаться в монастыре 
на пару дней. Мы начали беседовать, 
и я попросил его рассказать о себе. 
Епископ ответил:

— У меня жизнь такая же, как 
у всех остальных. Я грешник, продол-
жаю грешить и пытаюсь остановиться.

Тогда я его спросил:
— Как получилось, что вы, епи-

скоп, оказались на Афоне?
И он рассказал следующее.
«Я учился на богословском факуль-

тете в Афинах и был лучшим студен-
том на курсе. Во время выпускных 
Церемоний Александрийский патри-
арх, который в этот день обратился 

к выпускникам с приветственной 
речью, затем выдал дипломы об обра-
зовании, попросил греческого архи-
епископа: «Я хочу, чтобы этот моло-
дой священник преподавал в моей 
семинарии. Церковь Александрии 
погибает, нам нужны образованные 
люди, чтобы помочь Церкви». Они 
провели переговоры, и на три года 
я уехал в Александрию. Однако вместо 
трёх я провел в Александрии десять 
лет, и меня рукоположили во еписко-
па. Прошли годы, и однажды зимним 
дождливым и туманным вечером, 
после того как я прочитал очередную 
лекцию в Университете Аристотеля, 
по дороге домой на своей машине 
я попал в аварию. «Скорая» отвезла 
меня в реанимацию. Когда я пришёл 
в себя, врачи мне сказали: «Вы были 
в тяжёлой аварии. Мы должны про-
верить, не поврежден ли у вас голов-
ной мозг». Тогда я попросил позвать 
ко мне священника. Оказалось, что 
в той же больнице лечится какой-то 
монах- святогорец, который и пришёл 
меня навестить. Он был низкорослый 
и какой-то очень грязный. Я начал 
исповедоваться ему, а он вдруг стал 
говорить, что мне надо перестать 
быть таким напыщенным человеком, 
ехать на Святую Гору и становить-
ся настоящим монахом. Я должен 
был, утверждал он, перестать разъ-
езжать по всему миру и делать вид, 
что я очень важная фигура. Я очень 
на него разозлился и выгнал вон из 
палаты. Но этот случай надолго вре-
зался мне в память. Через некоторое 
время меня выписали, и мною уже 
заинтересовался Вселенский патриарх. 
Он пригласил меня на одно меропри-
ятие, где я должен был обратиться 
к присутствующим с приветственной 

речью. Но как только я начал высту-
пление, у меня случился сердечный 
приступ.

Я упал, и меня снова увезли в реа-
нимацию. В больнице я периодически 
терял сознание, и докторам пришлось 
основательно со мной повозиться. 
И, находясь между жизнью и смер-
тью, я взмолился: «Матерь Божия, 
если Ты меня сейчас спасёшь, я Тебе 
обещаю, что поеду на Святую Гору 
Афон и всю оставшуюся жизнь посвя-
щу покаянию». Матерь Божия меня 
спасла, а я на Святую Гору не поехал. 
Я пришёл к патриарху и сказал:

— Владыко святый, я обещал 
Божией Матери уехать на Святую 
Гору. Отпустите меня. Патриарх 
говорит:

— Да ты просто бредил — мало ли 
что в таком состоянии наобещаешь! 
Ты жив, так что не переживай.

Я начал умолять патриарха, но тот 
ответил:

— Ты должен быть послушен 
Церкви. Церковь тебя сделала епи-
скопом, слушайся и трудись. Каждый 
год я приносил патриарху свои про-
шения, но он меня всё не отпускал. 
И вот однажды, когда я, видимо, уже 
основательно ему надоел, он сказал:

— Я даю тебе ещё три года, отра-
ботай их, а потом поедешь на Святую 
Гору.

Через три года я поехал. О насто-
ящем монашестве я не знал ничего. 
Я был толстым епископом с мягкими, 
нежными руками. Я носил красивые 
итальянские ботинки на тонкой подо-
шве и шёлковую рясу. И в таком виде 
в один прекрасный день я ступил на 
землю Афона. В Дафни меня встре-
тили монахи и спросили:

— Владыка, к кому вы приехали?
Я им ответил:

— Я ищу одного монаха, и я описал 
им того маленького, грязного черне-
ца, который посетил меня когда-то 
в больнице.

Монахи стали расспрашивать 
меня:

— Как его зовут? Где он живет?
Но я ничего о нём не знал и толь-

ко снова описал им, как он выглядит. 
А мне говорят:

— Все так выглядят на Святой Горе.
Я расстроился, мне нужно было 

найти монаха, который меня сюда 
направил.

Тогда один из братии мне сказал:
— Если такой старец существует, 

то он, наверное, живёт в самом даль-
нем углу Святой Горы, в Карулии. 
Поднимись на гору, возможно, что 
там ты найдёшь своего старца.

Я пошёл. Пока взбирался на гору, 
я весь вспотел, камни прокалывали 
мои итальянские ботинки, и я так 
устал, что думал, что умру по дороге.

Однако монахи мне всё говорили:

— Иди дальше, старец там, иди 
дальше. И вот наконец кто-то мне 
сказал, что я почти дошёл. Передо 
мной стояла маленькая келья с одним 
закрытым ставнями окном. Ее окру-
жала каменная стена, а вид, открывав-
шийся с горы, был такой, что хотелось 
уметь летать.

У кельи стояла очередь из несколь-
ких монахов. Я хотел было пробраться 
вперед, но меня одернули и заставили 
стать позади всех.

А я был епископом и в очереди 
ждать не привык. Я разозлился, но 
решил стоять и ждать. И вот выходит 
келейник старца и говорит мне:

— А вам-то что нужно?
— Я старца пришел увидеть.
— Старец устал, он сегодня весь 

день принимал братию, а сейчас 
пошёл спать. Сегодня он с тобой 
встретиться не может.

— Но я проделал такой длинный 
путь, я на гору взобрался! Что же мне 
делать?

— Завтра приходи.
— У меня нет места, куда идти.
— Все на земле спят, и ты ложись 

и спи.
В эту ночь я ночевал на улице. Я не 

спал всю ночь. Приходит утро, выхо-
дит монах и объявляет:

— Старец сегодня никого не при-
нимает, он будет молиться.

Я не мог поверить тому, что слы-
шал. Ещё один день пропал впустую. 
Я так долго добирался, идти мне было 
некуда, и я решил ждать. Этот день 
я провёл под деревом, пытался помо-
литься, но всё, о чём я мог думать, — 
это то, как я был обозлен на старца.

На следующее утро монах подхо-
дит ко мне и говорит:

— Ты всё ещё здесь? Ладно, ты тер-
пеливо ждал, заходи, старец с тобой 
поговорит.

Я зашел. Старец меня встретил 
и спрашивает:

— Что тебе надо?
Я ему рассказал свою историю, как 

в больницу ко мне приходил один свя-
тогорец. Старец спросил:

— Как давно это было?
— Тридцать два года назад.
— Ты в своём уме? Он давно уже 

умер! Ты же сам сказал — малень-
кий, старенький, да и тридцать два 
года уже прошло! Да и ты здесь не 
выживешь.

Я спрашиваю:
— Почему?
— Потому что ты никогда не смо-

жешь выполнять то, что я тебе буду 
говорить. Чем ты занимался до того, 
как сюда пришел? — спросил меня 
старец.

— Я епископ.
Старец схватился за голову:

— Боже мой! В жизни только от 
женщин бывает больше искушений! 

Уходи отсюда.
Я взмолился:

— Я тебя прошу, помоги мне стать 
монахом.

Он мне говорит:
— Я тебе разрешу остаться в келье, 

но только с одним условием.
— Я попытаюсь.
— Нет. Ты должен сказать: «Я это 

сделаю, старец», потому что если ты 
говоришь «я попытаюсь», ты уже 
сдался.

— Я это сделаю, старец.
— Хорошо. Тогда вот что. Я тебе 

не разрешаю разговаривать ни с кем, 
ни со мной, ни с теми, кто ко мне при-
ходит. Ни с кем! Только тогда, когда 
я тебя попрошу  что-нибудь сказать, 
тогда ты можешь говорить.

И он дал мне послушание зани-
маться всеми домашними делами. 
К старцу всегда приходили гости. 
Я готовил чай, мыл посуду и слушал. 
И всегда мне хотелось  что-нибудь 
сказать, когда старец разговаривал 
с гостями. Какой-то монах приходил, 
рассказывал о чем-то: «Вот Григорий 
Палама сказал…» — но я-то точно 
знал, что это вовсе не Палама сказал! 
Я ему хотел сказать: «Идиот! Это не 
Палама сказал, это сказал другой свя-
той». Внутри меня всё кипело, и это 
продолжалось годами. Через какое-то 
время я успокоился, уже ничего не 
слышал, просто мыл посуду, творил 
свою молитву, подавал чай. Как-то 
утром я пришёл к старцу начать свой 
обычный день, свое послушание, 
а старец мне говорит:

— А вот теперь можешь говорить. 
Я подумал и ответил:

— Мне нечего сказать.
Старец мне говорит:

— Родной мой, когда ты сюда при-
шёл, тебе уже тогда нечего было ска-
зать, но ты этого не знал. Когда ты 
покидал мир, ты думал, что весь мир 
в тебе нуждался. А сейчас посмотри, 
нуждается он в тебе по-прежнему? Да 
и раньше-то он в тебе не нуждался. 
Единственное, что нам нужно в жиз-
ни, это Бог.

Из книги
«Беседы на Русской зхемле».

АФОНСКИЙ ЕПИСКОП

В то лето я, как обычно, поехала 
к тёте в Малый Ярославец. Я очень 
любила гостить у неё на даче, кото-
рую про себя называла «имением». 
Это был большой, уютный дом с бла-
гоухающим садом, где мы с троюрод-
ными братьями и сёстрами любили 
проводить время. Тетя, искусствовед 
по образованию, была превосходной 
рассказчицей. По вечерам, когда мы 
все собирались, она рассказывала 
нам захватывающие истории. От неё 
я узнала историю монастыря, кото-
рый находился на окраине города. 
И мне так захотелось побывать вну-
три его старых, изрешеченных пуля-
ми стен!

Однажды тётя разбудила меня 
пораньше. Мы оделись, и, не позав-
тракав, вышли из дома. Мы шли 
в монастырь. Было лето, солнце уже 
пригревало, но воздух был ещё свеж. 
Когда мы вошли, я увидела ухожен-
ный дворик, колокольню, небольшой 

храм. В храме началась служба. Это 
была первая служба в моей жизни. 
Я ничего не понимала, просто стояла 
и слушала. Потом тётя подвела меня 
к священнику на исповедь. Священ-
ник посмотрел на меня добрыми 
глазами, задал пару вопросов и бла-
гословил. Вынесли Чашу, и началось 
Причастие. Мне никто ничего не 
рассказывал о Причастии. Родители 
были неверующими, тётя, как я узна-
ла позже, сама недавно воцерковилась. 
Я не могла знать, что в Чаше — Тело 
и Кровь Христа. Но после вкуше-
ния Святыни почувствовала, что 
случилось что-то важное. Внутри 
меня словно что-то преобразилось. 
Я ощутила небывалый душевный 
подъём. Всё вокруг казалось удиви-
тельным. Помню, мы шли из храма 
домой, у дороги стоял стог сена, на 
нём сидела белая кошка с глазами раз-
ного цвета. И я полюбила и эту кош-
ку, и аромат сена, и небо над головой. 

А впереди был долгий день и целый 
месяц лета. Мне тогда было 10 лет.

Восемь лет спустя я познакомилась 
с будущим мужем. Мы вместе ходи-
ли в храм, вместе читали духовные 
книги. Он служил пономарем, а я пела 
на клиросе. В то время моя вера из 
детской стала осознанной. Вскоре мой 
муж стал дьяконом, а я — матушкой. 
До рождения первенца я буквально 
жила в церкви. Сейчас у нас уже чет-
веро деток. Стараемся воспитывать 
их в вере и любви. Недавно я узна-
ла, что мой прадедушка по папиной 
линии был священником. А двоюрод-
ный прапрадед был митрополитом 
Новосибирским и Барнаульским. Его 
сейчас готовят к канонизации как 
святого. И в том, что Бог сподобил 
меня стать матушкой, есть, думаю, 
заслуга моих предков. Там, на небе, 
они молятся за свой род.

Инна, жена дьякона
храма Архангела Гавриила (Киев).
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