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ВЕСТНИК
Боровичский Епархиальный

Праздники бывают разные. 
Сейчас мы встречаем праздник 
Входа Господня в Иерусалим 
(в этом году 25 апреля); это один 
из самых трагических праздни-
ков церковного года. Казалось 
бы — всё в нём торжество: Христос 
вступает в Святой Град; встреча-
ют Его ликующие толпы народа, 
готовые из Него сделать своего 
политического вождя, ожида-
ющие от Него победы над вра-
гом; разве здесь есть  что-то тра-
гическое?

Увы, есть! Потому что всё это 
торжество, всё это ликование, все 
эти надежды построены на недо-
разумении, на непонимании, и та 
же самая толпа, которая сегодня 
кричит: «Осанна Сыну Давидову!», 
то есть, «Красуйся, Сын Давидов, 
Царь Израилев», в несколько дней 
повернётся к Нему враждебным, 
ненавидящим лицом и будет тре-
бовать Его распятия.

Что же случилось? Народ Изра-
илев от Него ожидал, что, вступая 
в Иерусалим, Он возьмёт в Свои 
руки власть земную; что Он ста-
нет ожидаемым Мессией, Кото-

рый освободит Израильский на-
род от врагов, что кончена будет 
оккупация, что побеждены бу-
дут противники, отомщено бу-
дем всем.

А вместо этого Христос вступа-
ет в Священный Град тихо, восхо-
дя к Своей смерти… Народные во-
жди, которые надеялись на Него, 
поворачивают весь народ против 
Него; Он их во всём разочаровал: 
Он — не ожидаемый, Он не тот, на 
которого надеялись. И Христос 
идёт к смерти…

Но что же остается одним, 
и что завещает нам Христос Сво-
ей смертью?

В течение именно этих дней, 
говоря народу о том, какова бу-
дет их судьба, когда они пройдут 
мимо Него, не узнав Его, не по-
следовав за Ним, Спаситель Хри-
стос говорит: Се, оставляется дом 
ваш пуст; отныне пуст ваш храм; 
пуст ваш народный дом; опустела 
душа; опустели надежды; всё пре-
вратилось в пустыню…

Потому что единственное, что 
может превратить человеческую 
пустыню в цветущий сад, един-
ственное, что может дать жизнь 
тому, что иначе — пепел, един-
ственное, что может сделать чело-
веческое общество полноценным, 
единственное, что может помочь 
человеческой жизни стремить-
ся полноводной рекой к своей 
цели, — это присутствие Живого 
Бога, дающего вечное содержание 
всему временному: Того Бога, Ко-
торый настолько велик, что перед 
Ним нет ни великого, ни малого, 
а в  каком-то смысле все так зна-
чительно — как перед любовью: 
самые мелкие, незаметные слова 

так дороги и значительны, а боль-
шие события иногда так ничтож-
ны в таинстве любви.

Оставляется вам дом ваш пуст… 
Народ искал земной свободы, зем-
ной победы, земной власти; его 
вожди хотели именно властво-
вать и побеждать. И что осталось 
от этого поколения? Что осталось 
от Римской империи? Что вообще 
осталось от всех тех, которые име-
ли в руках власть и думали, что 
никогда она не отнимется у них? — 
Ничто. Порой — могилы; чаще — 
чистое поле…

А Христос? Христос никакой 
силы, никакой власти не проя-
вил. Перед лицом непонимающих 
Его Он так непонятен: Он всё мог, 
Он мог эту толпу, которая Его так 
восторженно встречала, собрать 
воедино, из неё сделать силу, по-
лучить политическую власть. Он 
от этого отказался. Он остался 
бессильным, беспомощным, уяз-
вимым, кончил, как будто по-
бежденным, на кресте, после по-
зорной смерти, среди насмешек 
тех, могилы которых теперь не 
сыскать, кости которых, пепел 
которых давно рассеяны ветром 
пустыни…

А нам завещал Христос жизнь; 
Он нас научил тому, что, кроме 
любви, кроме готовности в своём 
ближнем видеть самое драгоцен-
ное, что есть на земле, — нет ниче-
го. Он нас научил тому, что чело-
веческое достоинство так велико, 
что Бог может стать Человеком, не 
унизив Себя. Он нас научил тому, 
что нет ничтожных людей, тому, 
что страдание не может разбить 
человека, если только он умеет 
любить. Христос научил нас тому, 

что в ответ на опустошенность 
жизни можно ответить, отозвав-
шись только мольбой к Богу: При-
ди, Господи, и приди скоро!..

Только Бог может Собой запол-
нить те глубины человеческие, ко-
торые зияют пустотой и которых 
ничем не заполнишь. Только Бог 
может создать гармонию в челове-
ческом обществе; только Бог мо-
жет превратить страшную пусты-
ню жизни в цветущий сад.

И вот сегодня, вспоминая 
вход Господень в Иерусалим, как 
страшно видеть, что целый народ 
встречал Живого Бога, пришедше-
го только с вестью о любви до кон-
ца — и отвернулся от Него, пото-
му что не до любви было, потому 
что не любви они искали, потому 
что страшно было так любить, как 
заповедал Христос, — до готовно-
сти жить для любви и умереть от 
любви. Они предпочли, они хо-
тели, жаждали земного. Осталась 
пустыня, пустота, ничто…

А те немногие, которые ус-
лышали голос Спасителя, ко-
торые выбрали любовь и уни-
чиженность, которые захотели 
любить ценой своей жизни и це-
ной своей смерти, те получили, 
по неложному обещанию Христа, 
жизнь, жизнь с избытком, побед-
ную, торжествующую жизнь… 
Это — праздник, который мы сей-
час вспоминаем, который мы сей-
час празднуем; это день страш-
нейшего недоразумения: одним 
оставляется дом их пуст, другие 
входят в дом Божий и становят-
ся сами храмом Святого Духа, до-
мом Жизни.

Митрополит 
Антоний Сурожский

Сегодня Благовещение — добрая, 
благая весть (празднуется 7 апреля). 
Но какой же поразительной по силе 
эта добрая весть должна была быть, 
чтобы о ней как о величайшем изве-
стии для своей жизни и судьбы, для 
себя лично вспоминало из года в год 
множество христиан вот уже поч-
ти две тысячи лет. Но что для нас 
с вами подлинно, по-настоящему мо-
жет стать такой ни с чем не сравни-
мой по радости, жизнеутверждению 
и надежде благой вестью?

Говоря о нашем мире, Господь Ии-
сус Христос определил его трагиче-
ское состояние: мир сей лежит во 
зле. Слишком часто мы видим во-
круг нас наглое торжество зла, на-
силия, несправедливости. Сколько 
боли, сколько событий, столь ужас-
ных, что человеческий ум и сердце 
зачастую не могут их не только объ-
яснить, но и вместить…

По вопиющей несправедливости 
и чуждости человеческой приро-
де зла, — мы всем сердцем понима-
ем, что всего этого просто не долж-
но быть! Но, несмотря ни на какие 
наши мысли, чувства и действия, зло 
торжествует. И венчает его — смерть, 
разлучающая нас, грозящая в лю-
бой момент прервать существование 

каждого из нас, наши замыслы и пла-
ны, нашу мысль, нашу любовь, нашу 
жизнь, дарованную Богом.

Какая же среди такого мира, лежа-
щего в таком зле, может быть благая 
весть? Только одна, — что пришёл Тот, 
Кто победит всякое зло, даже саму 
смерть, Кто установит среди челове-
чества мир, радость и высшую спра-
ведливость. Такую благую весть ал-
чет и жаждет услышать наше сердце, 
она и есть то самое алкание и жажда 
правды, о которой Спаситель говорит 
в заповеди о блаженствах. Более вы-
сокой и желанной благой вести для 
человечества быть не может.

Но именно эта весть и возвеще-
на в Евангелии. Ведь когда архангел 
Гавриил предстал пред Девой Ма-
рией, он возвестил: «Не бойся, Ма-
рия, ибо Ты обрела благодать у Бога; 
и вот, зачнешь во чреве, и родишь 
Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. 
Он будет велик и наречется Сыном 
Всевышнего, и даст Ему Господь Бог 
престол Давида, отца Его; и будет 
царствовать над домом Иакова во 
веки, и Царству Его не будет конца» 
(Лк. 1:30–33).

Переводя на наш язык, Ты родишь 
Мессию, Который и совершит тот са-
мый великий подвиг победы над всем 

злом, над всей несправедливостью, 
что была, есть и будет в этом мире. 
В этом сущность Благовещения.

Но, дорогие братья и сестры, на 
свете не было бы христиан и не было 
бы Церкви Христа Спасителя, если 
бы Благая весть не была бы возве-
щена сердцу тех, кто стал ученика-
ми Христовыми. Ангел Божий та-

инственно возвещает нашему сердцу 
и уму: «Ты обязательно увидишь 
и узнаешь Того, Кто всесилен, Кто по-
бедит зло в мире и зло в твоей душе, 
Кто утвердит Царство радости, мира, 
света и справедливости, и этому Цар-
ству не будет конца. Это сделает Бог, 
воплотившийся ради тебя в челове-
ка, и имя Ему Иисус».

Эту благую весть услышали все 
верные. Не станет человек настоя-
щим христианином, покуда сам не 
уверует в эту благую весть, не ис-
пытает её в своей жизни, не увидит 
в своей судьбе.

Великий старец Паисий Свято-
горец оставил нам удивительные по 
своей предельной откровенности 
и предельной вере слова: «Я бы со-
шел с ума, глядя на то, что происхо-
дит в мире, если бы твердо не знал, 
что последнее слово будет за Богом».

В сущности, он повторил то, что 
до него говорили святые отцы, да-
вая ответ о своём уповании. Да и не 
прославленные Церковью люди гово-
рили о том же, например Фёдор Ми-
хайлович Достоевский.

Что бы ни произошло в мире, 
каких бы трагедий, испытаний ни 
довелось бы испытать христиани-
ну, уверенность в том, что послед-

нее слово будет за Тем, Кто исправит 
всё, — это и есть сущностная надежда 
нашей веры.

И многие проблемы, в том чис-
ле проблемы Русской Православной 
Церкви XXI века, по сути сосредо-
тачиваются вокруг реальности или 
иллюзорности для нас благой вести, 
направленной лично к нам: достигла 
ли нас, поняли ли мы весть Благове-
щения? Услышали ли мы её? Помним 
ли о ней? Или мы всё ещё полны со-
мнений. Благая весть о том, что «Его 
же Царствию не будет конца» — глав-
ная ценность нашей жизни, или всё 
же, возможно, легенда давно минув-
ших дней, передающаяся из поколе-
ния в поколение? Не великий ли ми-
раж эта весть? А может, всего лишь 
некое утешение: для  кого-то убеди-
тельное, для  кого-то — весьма слабое?

Помните, в стихотворении Пье-
ра Беранже, которое ещё цитируется 
у Горького в пьесе «На дне»:

Господа, если к правде святой 
Мир дороги найти не сумеет – 
Честь безумцу, который навеет 
Человечеству сон золотой!

Может быть, действительно, всё 
это золотой сон, навеянный чело-
вечеству?

Митрополит Тихон (Шевкунов)

БЛАГАЯ 
ВЕСТЬ

ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ С Днем Ангела!
Сердечно поздравляем 

с днём Ангела насельниц 
Свято- Троицкого Никандро-
ва монастыря монахинь Алек-
сандру (Алексееву), Клав-
дию (Маврущеву) и Матрону 
(Грудину) (2 апреля), клири-
ка собора Сошествия Святого 
Духа на апостолов, настоятеля 
церкви Успения Божией Мате-
ри с. Нальцы иерея Артемия 
Яцкина (6 апреля), насельни-
ка Свято- Духова монастыря 
схимонаха Василия (Батули-
на) (8 апреля), клирика хра-
ма св. блгв. князя Александра 
Невского г. Окуловка иерея 
Андрея Доценко (28 апреля).

Да неусыпно хранит и укре-
пляет Вас Господь на всех пу-
тях Вашей жизни по молитвам 
Ваших небесных покровите-
лей — мучениц Александры, 
Клавдии и Матроны Амисий-
ских, свт. Артемия, епископа 
Солунского, преподобного Ва-
силия Нового, мученика Ан-
дрея Месукевийского — да по-
могает Вам в Вашем высоком 
служении на ниве Христовой 
и пошлёт Вам Свои великие 
и щедрые милости на многая 
и благая лета.

Поздравляем!

От всего сердца поздравля-
ем с 75-летием (17 апреля) мо-
нахиню Антонину (Кобзеву). 
Искрене желаем Вам здравия 
душевного и телесного, по-
вседневной радости и во всём 
благого поспешения на мно-
гие лета.
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В отрочестве ушёл он в Свято- 
Печерский монастырь, и православ-
ная вера написала в его душе, как на 
белом листе бумаги, все монашеские 
добродетели. Непоколебимо был он 
верен законам Православной Церкви. 
Досконально следовал церковным ка-
нонам, и ничто не могло заставить его 
свернуть с этого пути. Его жизнь в мо-
настыре напоминала жизнь великих 
подвижников первых веков правосла-
вия. С юности это снискало Нифонту 
уважение простых черноризцев и все-
сильных иерархов.

Будучи блестящим знатоком цер-
ковных правил и их ревностным блю-
стителем, преподобный Нифонт помо-
гал священству в разрешении самых 
трудных вопросов церковной жизни. 
Среди прибегающих к его знаниям 
были и епископы. У церковных и свет-
ских властей не было сомнения, что 
именно блаженный Нифонт должен 
стать епископом Новгородским, когда 
многоопытный епископ Иоанн по ста-
рости удалился в монастырь. Рукопо-
ложен преподобный был в 1130 г. в Ки-
еве митрополитом Михаилом Вторым.

Главной целью жизни нового епи-
скопа было благоустроение Право-
славной Церкви. Это касалось её ка-
нонов и внешнего вида храмов. Его 
стараниями в Новгороде была воз-
двигнута прекрасная каменная цер-
ковь Пресвятой Богородицы. Огром-

ные силы вложил святитель Нифонт 
в благоустройство кафедральной 
Святой Софии. Крышу её покрыли 
оловом. Были расписаны притворы, 
устроен новый иконостас. В Пскове 
был построен каменный храм Свя-
того Спаса, а в Ладоге — церковь свт. 
Климента.

Преп. Нифонт был бесстрашным 
миротворцем. Когда в 1135 г. киев-
ские и черниговские дружины по-
дошли к свободолюбивому Новгоро-
ду, безоружный святитель Нифонт 
с несколькими новгородскими вель-
можами вышел к разгорячённым во-
инам и именем Божьим заставил их 
сложить оружие.

Рьяно заботился преподобный 
о благополучии своих духовных 
чад-новгородцев. Это была очень не-
покорная паства. Учил православных 
людей ни на шаг не отходить от Зако-
на Божьего и церковного предания. Не 
быть трусливыми человекоугодника-
ми, не прельщаться мирскими блага-
ми, а больше думать о жизни вечной. 
И сам постоянно являл новгородцам 
примеры духовной твёрдости. Непо-
корные новгородцы изгнали неугод-
ного им князя Всеволода и призвали 
к себе Святослава Ольговича, кото-
рый сразу же внёс смуту в церковную 
среду, приказав епископу Новгород-
скому обвенчать его против церков-
ных правил.

Князья были гордыми, непокор-
ными, ставили свою волю выше За-
конов Божиих. Священники трепета-
ли перед ними, но только не святитель 
Нифонт. Ревностный блюститель цер-
ковных правил, он не только отказался 
венчать князя, но и запретил это сво-
ему клиру. Он открыто обличал кня-
зя, повторяя слова псалмопевца Да-
вида: «Буду говорить об откровениях 
Твоих пред царями и не постыжуся» 
(Пс. 118, 46). И всё же нашлись недо-

стойные священники, которые обвен-
чали князя.

Когда скончался митрополит Киев-
ский Михаил Второй, великий князь 
Изяслав, правивший с 1146 по 1154 гг., 
избрал на его место схимника Климен-
та, именуемого «философом». Гордый 
князь решил пренебречь церковной 
традицией и не посылать Климента 
для рукоположения в Константино-
поль, а утвердить его Собором рус-
ских епископов.

На первом же собрании епископ 
Нифонт заявил, что русские еписко-
пы не могут избирать митрополита без 
благословения Константинопольско-
го Патриарха, поскольку это против-
но преданию Русской Православной 
Церкви, которая была «просвещена 
святым крещением от престола Кон-
стантинопольского». Святитель убе-
ждал епископов не впадать в беззако-
ние, ведь «грядет гнев Божий на сыны 
непокорные». Мнение его разделили 
ещё пять епископов. Но бездумной 
волею князя Климент был посвящён 
в епископы у нетленных мощей свя-
того Климента, главу которого принёс 
из Херсонеса равноапостольный князь 
Владимир, Креститель Руси. Митропо-
лит Климент хотел, чтобы святитель 
Нифонт служил вместе с ним. Но тот 
категорически отказался, не считая его 
законно избранным митрополитом. 
Ничто не могло поколебать его волю.

Обиженный Климент решил не 
допускать свт. Нифонта в Новгород, 
а сослать в Печерский монастырь. 
Но какой радостью была для свято-
го эта ссылка!

Когда в 1150 г. Юрий Долгору-
кий стал великим князем в Киеве, 
он с большими почестями возвра-
тил святителя Нифонта на новго-
родский престол. Через год послан-
ный из Константинополя патриархом 
митрополит Константин низложил 
самовольно поставленного митро-
полита Климента и занял его место. 
Митрополит Константин хотел вы-
разить уважение верному церков-
ным законам епископу Нифонту. 
Тот с большой радостью направился 
на встречу в Киев, чтобы получить 
благословение и в любимой Печер-
ской обители поклониться Царице 
Небесной. Там святитель тяжело за-
болел и удостоился видения препо-
добного Феодосия Печерского, ос-
нователя обители, пообещавшего, 
что скоро святитель Нифонт будет 
пребывать с ним в Царствии Божи-
ем. После 13 дней болезни святитель 
Нифонт отошёл ко Господу в суббо-
ту Светлой седмицы. Тело его было 
погребено в пещере преподобного 
Феодосия, которого он почитал бо-
лее всех святых. Память святителя 
21 апреля.

Игорь Керснов

ВЕРНЫЙ 
ЗАКОНУ

Феодора Солунская — христианская свя-
тая, почитается в лике преподобных. Роди-
лась около 812 г. в семье христиан на острове 
Эгина. С детства она изучала Священное Писа-
ние, обладала привлекательной внешностью 
и многие знатные горожане желали вступить 
с ней в брак. Когда она достигла семилетнего 
возраста отец Феодоры «не будучи в состоя-
нии нести ещё и эту тяготу, как отрекшийся от 
мира и всего в нём, выбрал некоего знатного 
родом, известного скромностью и прославив-
шегося ораторским искусством, и ему решил 
обручить отроковицу».

В браке у Феодоры родилась дочь. При на-
шествии сарацин в 823 г. супруги покинули 
Эгину и переселились в Салоники. Свою дочь 
Феодора решила посвятить Богу и отдала на 
воспитание в монастырь, в котором после 

смерти своего мужа около 837 г. приняла мо-
нашеский постриг в монастыре святого Стефана. 
Прославилась она аскетической жизнью, житие 
Феодоры содержит упоминания о её прижиз-
ненных чудотворениях.

Скончалась Феодора в 892 г. и была погре-
бена в монастыре в котором провела 55 лет. 
Житие повествует, что когда умерла игуме-
нья обители, то при её погребении Феодора 
«как живая, подвинулась вместе с гробом сво-
им, как бы уступая место своей начальнице». 
Гробница Феодоры стала источником чудотво-
рений и привлекала множество паломников, 
мощи почитались как мироточивые. В настоя-
щее время мощи Феодоры Солунской хранят-
ся в серебряной раке в монастыре Салоник, но-
сящем её имя.

Память святой совершается 18 апреля.

Когда мы говорим о постниках, то 
обычно представляем себе  какие-то 
древние времена и суровых подвиж-
ников, пребывающих в пустынях 
и пещерах. И думаем, что в наши 
дни таких не бывает. Но это не со-
всем так. Мне в моей жизни прихо-
дилось видеть многих постников, до-
стойных удивления, и вот об одном 
из них, ныне уже почившем, хочу 
вам рассказать.

В 1980-е годы назначили меня на-
стоятелем Афонского подворья под 
Москвой. Служили там всего 5–6 
человек братии, в основном иеро-
монахи. И так как храмов в округе 
практически не было, то они целы-
ми днями бегали по требам — люди 
постоянно приглашали окрестить, 
отпеть, пособоровать, причастить, 
освятить и так далее. Возвращались 
в монастырь вечером, в разное время. 
Каждый перекусит  чем-то, что най-
дётся под рукой, — вот и вся пища за 
день. И решил я сделать одну обяза-
тельную общую трапезу, чтобы бра-
тия хотя бы раз в день могли вку-
сить  чего-нибудь горячего, вареного.

Вот собрались братия на трапе-
зу, и смотрю я, один из иеромона-
хов, — а был он уже довольно пожи-
лой, старше меня, — несёт с собой 
тарелку квашеной капусты, ну и ещё 
немного хлеба, кажется, лежало на 
этой капусте. Я говорю ему:

— Это у тебя что, своё кушанье? 
С нами ты разве не будешь есть?

А было это Великим постом, и на 
столе у нас было  что-то самое про-

стое, элементарное — суп  какой-то 
сварили, ну и всё.

— Нет-нет, у меня своя диета, — 
отвечает. 

Ну, диета так диета, ладно. На вто-
рой день то же самое — приносит 
с собой тарелку капусты с хлебом, — 
и так весь Великий пост.

Наступил День Пасхи. Мы не-
множко постарались ради Христова 
Воскресения — рыбки  где-то доста-
ли, то, другое, яйца варёные. Смо-
трю: он приходит с той же тарелкой 
капусты, только сверху ещё три чер-
носливины поставил.

— Отец Василий, — говорю, — а ты 
как же?

— О, — отвечает, — у меня сегодня 
велие утешение, сливы себе достал! 
Пасха ведь сегодня!

— Да он уже десять лет так пита-
ется, — мне потом братия сказали. — 
Капуста в разных видах и хлеб, вот 
и всё меню!

Был он на вид довольно худо-
щавый, но нельзя сказать, чтобы 
 какой-то очень измождённый — не 
слишком уж сильно и отличался от 
других братьев. И всегда такой бла-
годушный, доброжелательный, на-
полненный духовным оптимиз-
мом. Трудился больше всех, никому 
ни в чём не перечил, не вступал 
ни в какие прения. Мы ведь люди, 
и всё на земле бывает — бывает, что 
и между священниками возникают 
 какие-то недоразумения. Но нет, ни-
чего такого никогда за ним не наблю-
далось. И молился постоянно. Меж-

ду нашими келлиями была не очень 
основательная перегородка, и я слы-
шал — чуть ли не всю ночь молится. 
В келлии, кстати, у него было всег-

да очень жарко, почти под 30 граду-
сов. Видимо, калорий недоставало, 
вот он и мёрз всегда. И вот однаж-
ды заболел он воспалением легких, 
положили его в больницу. Врачи го-
ворят ему:

— У вас двухстороннее воспале-
ние легких — вам надо хорошо пи-
таться. Нужно обязательно употре-
блять калорийную пищу: если уж не 
мясо, то непременно масло, яйца, мо-
локо и другое тому подобное!

Он всё это внимательно выслушал 
и сказал им два слова:

— Не буду.
Доктора расстроились, опечали-

лись и говорят:
— Ну, уж если не молоко, то да-

вайте хоть рыбу будете употреблять, 
иначе мы даже надеяться не сможем 
на ваше выздоровление!

Он посмотрел на них с сочувстви-
ем и повторил:

— Не буду.
Доктора собрали у его кровати 

настоящий консилиум, и стали его 
убеждать вкушать по крайней мере 
икру, и прочитали ему целую лек-
цию о пользе икры, и очень долго 
ему всё это говорили и объясняли, 
после чего он им сказал:

— Не буду.
И не ел ничего, кроме капусты, 

а если в  какой-то день капусты для 
больных не готовили, то он доста-
вал из тумбочки свою банку с ква-
шеной капустой и брал из столовой 
кусочек хлеба. Так и вышел из вос-
паления легких!

На моей памяти он лет 30 так пи-
тался, до конца дней своих. В глубо-
кой старости страдал от болезни ног, 
но всегда пребывал всё в том же бла-
годушии, всем довольный. Бывало, 
говорит мне:

— Сегодня у меня утешение боль-
шое!

— Какое? — спрашиваю.
— Мне сегодня картофелин печё-

ных принесли!
И вот человек прожил так всю 

жизнь. Лишь немногие люди знали 
об этом его образе жизни, а большин-
ство даже и не догадывалось. Так что 
и в наше время есть настоящие пост-
ники, которые истинно подвизают-
ся, постятся, — их немного, но они 
есть. И на таких людях стоит мир. 
Ведь есть немало людей, которые ду-
мают, что если не поем колбасы не-
делю, то тут же и смерть придёт. Да 
не придёт смерть, наоборот: смерть 
уйдёт, а придёт жизнь! Ведь расти-
тельная пища — самая естествен-
ная для питания человека, Господь 
дал первым людям именно плоды 
и овощи в пищу.

Поэтому надо быть мужествен-
ными и, имея такие примеры, сме-
ло вступать на путь поста. Пусть Го-
сподь помогает нам, дорогие братья 
и сестры, чтобы мы хоть немнож-
ко понудили себя к посту, к воздер-
жанию, и чтобы этот пост произвёл 
в нас дух покаяния, чтобы мы мог-
ли исправить свою жизнь и достойно 
встретить Светлый Праздник Хри-
стова Воскресения!

ПОСТНИК
Рассказ Блаженнейшего 
Митрополита Онуфрия

ПРЕПОДОБНАЯ ФЕОДОРА
Пришёл  как-то к своему учителю ученик 

и спросил его:
— Как я могу достигнуть сверхчув-

ственной жизни так, чтобы видеть Бога, 
и слышать, и говорить с Ним?

Учитель ответил:
— Когда ты будешь в состоянии хотя 

бы на минуту заставить себя вой ти туда, 
где не живёт ни одно живое существо, ты 
услышишь Бога.

— Близко это или далеко? — спро-
сил ученик.

— Это — в тебе, и если ты можешь на 
время остановить мысли и желания, ты ус-
лышишь невыразимые слова Бога, — ска-
зал учитель.

— Как я могу услышать речь Бога, когда 
я не буду ни думать, ни говорить?

— Когда ты не будешь ни думать от себя 
самого, ни желать от себя самого; когда твой 
ум и воля станут спокойными и пассивно 
отдадутся восприятию выражений Вечно-
го Слова и Духа; когда твоя душа расправит 
крылья и поднимется над тем, что времен-
но; когда ты отвлечённым мышлением за-
прёшь на замок воображение и внешние 
чувства, — тогда Вечный Слух, Зрение, Речь 
откроются в тебе, и Бог услышит и увидит 
через тебя, потому что ты будешь органом 
Его Духа, и Бог будет говорить в тебе и будет 
шептать твоему Духу, и твой Дух услышит 
Его голос. Поэтому блажен ты, если можешь 
удержаться от самодумания и саможелания 
и можешь остановить колесо твоего вообра-
жения и чувств, так как на самом деле нет 
ничего, кроме твоего собственного слуха 
и желания, которые препятствуют тебе и не 
дают видеть и слышать Бога.

УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИК
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Отношение в Церкви Божией 
к Кресту Господню иногда кажется 
миру необычным и удивительным. 
Да и мы с вами, будучи людьми во 
многом душевными, а не духовны-
ми, тоже порой разделяем с миром 
эти недоумения. Например, почему 
в церковном предании вот уже два 
тысячелетия сохраняется отноше-
ние к Кресту как особой, непости-
жимой, но действенной живой силе? 
Ведь и сейчас, Великим постом, мы 
каждый день за богослужением мо-
лимся: «Непобедимая и непостижи-
мая, и Божественная сило Честнаго 
и Животворящего Креста, не оста-
ви нас грешных»!

И ещё Церковь смело утвержда-
ет такие поразительные исти-
ны: «Крест — хранитель всея все-
ленная, Крест — красота Церкви, 
Крест — царей держава, Крест — 
верных утверждение, Крест — ан-
гелов слава и демонов язва»!

И вчера на всенощной мы слыша-
ли поразительное песнопение, обра-
щенное ко Кресту и прославляющее 
его: «Радуйся, Живоносный Кре-
сте, — обращалась Церковь к Кресту 
как к некоей таинственной лично-
сти, — благочестия непобедимая по-
беда, дверь райская, верных утверж-
дение, Церкве ограждение, имже 
тля разорися и упразднися, и по-
прася смертная держава, и вознесо-
хомся от земли к небесным. Оружие 
непобедимое, бесов сопротивобор-
че». Может быть, все это преувели-
чения, гиперболы?

А что такое — «взять крест свой 
и последовать Христу»? Мы знаем, 
что это нечто очень важное — не что 
иное, как необходимое условие спа-
сения каждого из нас. «Но что та-

кое — взять крест свой?» — спраши-
вают люди. И как понять, где этот 
крест? И как его взять? Как не оши-
биться и выбрать именно свой, бла-
гословенный Богом, а не надуман-
ный, никакого отношения к моему 
спасению не имеющий крест?

Силу слов Церкви о Святом Кре-
сте понять на самом деле просто. 
Надо только уяснить одну исти-
ну. Почему Господь Иисус Христос, 
спасая от вечной смерти человече-
ский род, готов был понести вели-
чайшие труды, претерпеть страда-
ния, бесконечное умаление Своего 
Божества и в конце концов — Гол-
гофу, Крест? Отвечая на этот во-
прос, некоторые скажут: потому 
что Он любил людей. Несомнен-
но, это так! Другие ответят: потому 
что хотел уничтожить зло в нашем 
мире. И это — правда. Ещё скажут: 
Господь хотел вновь ввести людей 
в потерянный ими рай. Всё это со-
вершенно правильно! Но вот что 
говорит Сам Христос: «Я сошел 
с небес, чтобы творить волю послав-
шего Меня Отца» (Ин. 6, 38). И пе-
ред крестными страданиями Он мо-
лится в Гефсимании: «Да будет воля 
Твоя» (Мф. 26, 42).

Исполнение воли Божией в на-
шем мире, невзирая ни на какие 
препятствия, ни на какие трудности, 
страдания и самою смерть, — это 
и есть крест в понимании Церкви.

Конечно, в первую очередь слова 
эти относятся к Кресту Господню — 
исполнению Христом Спасителем 
воли Его Небесного Отца. Крест Го-
сподень — это торжество исполне-
ния закона Божиего, воли Божией 
и заповедей Божиих. Посему и Цер-
ковь победно возглашает: «Слава, 

Господи, Кресту Твоему Честному 
и Воскресению», — утверждая под-
виг Креста Господня, который есть 
великое и полное послушание воле 
Божией, победа над последним вра-
гом — смертью.

И для нас, христиан, тот крест, 
к которому призывает каждого из 
Своих учеников Спаситель: «Возь-
ми крест свой, и следуй за Мною» 
(Мк. 8, 34), — есть также не что иное, 
как призыв к исполнению запове-
дей Божиих во всех обстоятель-
ствах, в которых человек окажется 
в годы, отпущенные ему на земле. 
Тогда крест каждого из нас стано-
вится подобием Креста Христова. 
Тогда сила, полученная Спасителем 
от исполнения Им воли Отца, стано-
вится и нашей силой. Тогда особым 
смыслом наполняются слова воз-
вышенных церковных песнопений.

«Радуйся, Живоносный Кресте, 
благочестия непобедимая победа»! 
Какова может быть победа немощ-
ного человека над могущественным 
злом этого мира? Она может быть 
достигнута только исполнением за-
поведей Божиих, и эта победа станет 
никем и ничем непобедима!

В исполнении заповедей и в вер-
ности Богу — красота Церкви. Лишь 
верностью Спасителю сохраняются 
христианские державы, и в нашем 
мире лишь одно страшит демонов — 
исполнение заповедей Иисусовых.

Часто и в нас голос человеческой 
жалости к самим себе в первую оче-
редь и ложной жалости к людям зат-
мевает то, что Божие.

«И, подозвав народ с учениками 
Своими, сказал им: кто хочет идти 
за Мною, отвергнись себя, и возь-
ми крест свой, и следуй за Мною» 

(Мк. 8, 34). Это как раз и означает 
именно то, что ученик Христов в лю-
бых обстоятельствах жизни должен 
выбирать то, что Божие, а не то, что 
человеческое; распинать себя, следуя 
заповедям Божиим, а не рабски по-
такать своим страстям и требовани-
ям мира сего. Это и есть тот самый 
крест, который Бог дарует каждо-
му из Своих учеников, вставших на 
путь в Царствие Небесное.

«Ибо кто хочет душу свою сбе-
речь, тот потеряет её, а кто поте-
ряет душу свою ради Меня и Еван-
гелия, тот сбережет её» (Мк. 8, 35). 
Жизнь и душа в древнем сознании 
были единым понятием. Итак, кто 
хочет беречь и сохранять свое бла-
гополучие и земную жизнь в ущерб 
исполнению заповедей Христовых, 
тот неизбежно потеряет и времен-
ную жизнь (как все люди на земле), 
и жизнь вечную. А кто за исполне-
ние заповедей Христовых претерпит 
неизбежные в нашем мире страда-
ния — от людей, от дьявола, от же-
стокой борьбы со своими страстями, 
кто даже и саму жизнь свою поте-
ряет ради Бога и Евангелия, тот об-
ретет Царство!

Таков Божий закон. Такова Бо-
жия воля. Таково учение нашего 
Спасителя и Господа. И если мы ста-
раемся исполнить все это не только 
на словах, но и на деле, то можем на-
деяться, что мы действительно Его 
ученики.

Будем же помнить, что Крест — 
это образ и победное знамя непо-
стижимого для нас подвига Христо-
ва: Господь один, наперекор всему 
миру, побеждал, исполняя волю 
Своего Небесного Отца. Но каждый 
христианский крест — и тот, кото-
рый мы носим на груди, и тот, ко-
торый в центре храма лежит сейчас 
перед нами — каждый крест вбира-
ет в себя и образ подвига неисчис-
лимого воинства верных учеников 
Христовых. П оэтому-то от Креста 
и исходит такая сила. Поэтому в се-
редине Великой Четыредесятницы 
его выносят в центр храма, чтобы 
и мы, укрепляемые им, несли крест 
исполнения повелений Божиих на 
всяком месте владычества Его, на 
всех путях и во всех обстоятель-
ствах нашего земного странствия.
Архимандрит (ныне митрополит) 

Тихон (Шевкунов)

«КРЕСТ — ХРАНИТЕЛЬ ВСЕЯ ВСЕЛЕННАЯ»
4 апреля — Неделя Крестопоклонная

От автора: Это реальная история. 
Когда я только собирался рассказать 
про этот случай, у меня возникли со-
мнения. Правильно ли батюшка по-
ступил, имел ли он право на такую 
странную исповедь? Вдруг это нару-
шение  какое-то, и о нём не стоит рас-
сказывать. Ответа не искал, даже не 
знал, как вопрос сформулировать. 
Включаю видео православное. А там 
священнику в прямом эфире зритель-
ница задает вопрос: «Можно ли при-
частить больного, который уже не 
может исповедаться?» Батюшка от-
вечает: «Священник должен попро-
бовать установить контакт, напри-
мер, через глаза. Возможно, задавать 
вопросы, на которые больной смо-
жет ответить посредством глаз: «да» 
или «нет». Из ситуации нужно исхо-
дить конкретной». У меня мышле-
ние слишком рациональное, чтобы во 
всём видеть предзнаменования и ука-
зания. Но в случайность такую пове-
рить ещё труднее.

Давно слышал, что дядя Петя забо-
лел сильно, но не было повода попасть 

в село, где он жил. А для того, что-
бы специально ехать проведать, я его 
слишком мало знал. Он нам родствен-
ник по жене, тете Насте, с которой мы 
тоже виделись крайне редко. К огда-то, 
в былые времена, ещё ребенком, бывал 
в их доме. Наша семья — папа, мама 
и мы с братом — жила тогда в одной 
комнате ветхого деревянного здания, 
и тети Настин трёхкомнатный дом 
с туалетом и ванной внутри казался 
нам сказочными хоромами.

Дядя Петя был худощавым, шу-
стрым, доброжелательным челове-
ком, очень практичным, деловитым, 
мастеровым. Он вечно  что-то строил 
на участке, сажал на огороде, был за-
ядлым грибником, ягодником, рыба-
ком. Винцом не увлекался, насколь-
ко помню. В общем, у него были одни 
достоинства, а недостатков, кажется, 
не было совсем. Что не мешало тёте 
Насте обращаться с ним не то что 
грубо, а прямо свирепо. Она не раз-
говаривала с мужем, а отдавала ему 
приказания и распоряжения не тер-
пящим возражения тоном, орала на 

него в присутствии и своих, и чужих. 
Справедливости ради надо сказать, 
что тетя Настя относилась нелюбез-
но ко всем людям, что и было причи-
ной её натянутых отношений с роднёй.

В этот приезд, тёплым ясным день-
ком бабьего лета, выяснилось, что моя 
память резко преувеличивала раз-
меры и комфорт скромной избы. Да 
и постаревшую, поседевшую тётю 
Настю я никогда не видел такой мир-
ной, кроткой, подавленной. Открыв 
дверь, она несколько секунд вгляды-
валась в моё лицо и, узнав, всплесну-
ла руками:

— Сынонька! Ты откуда? Прохо-
ди, проходи, не разувайся — я полы 
не мыла сегодня…

Мы прошли в комнату, где на кро-
вати лежал дядя Петя. То, что от него 
осталось: скелет, обтянутый кожей, 
с открытыми невидящими глазами. 
Тётя Настя залепетала:

— Петенька, вот Валера приехал 
тебя навестить. Нина со Славой при-
вет передают…

Дядя Петя не реагировал никак. 
Только редкие, чуть заметные вздо-
хи показывали, что в бессознатель-
ном теле ещё теплилась искра жизни. 
На лавочке перед домом мы посиде-
ли с тётей Настей. Она рассказывала:

— Рак у Пети обнаружили пару лет 
назад. Вырезали весь желудок почти. 
А болезнь вернулась потом. Он за пол-
года сгорел…

Я спросил:
— Тетя Настя, ты священника не 

вызывала — исповедать, причастить, 
соборовать?

— Ой, сынуля, и ты туда же! Меня 
Глаша, сестра, каждый день звонит: 
пригласи попа, пригласи попа… Я ж 
не против! Петя крещёный, в храме по 
праздникам бывал иногда. Сам хотел 
в церковь пойти, как чуть полегче ста-

нет, да ему всё хуже становилось. По-
том слёг, а я все оттягивала визит к ба-
тюшке: страшно было, что он Петю 
пособорует — и тот умрёт сразу. А по-
том Петя перестал двигаться, гово-
рить. Водичку иногда ложечкой даю 

— сглатывает. Как к нему священни-
ка вести, если он без сознания? И чет-
вёртую неделю вот так лежит, не уми-
рает. Измучилась я на это смотреть.

В следующий раз я приехал уже 
через неделю, проводить дядю Петю 
в последний путь. Батюшка был, отпе-
вал. Народу на похоронах и поминках 
по сельским меркам собралось много. 
Дядю Петю вспоминали очень тепло. 
Окончились поминки. Поминавшие 
разошлись. Невестка помогла све-
крови убрать со стола, вымыть посу-
ду — и ушла. Остались мы с тётушкой 
в осиротевшем доме одни, разговари-
вали на кухне за столом. До вечерне-
го автобуса была ещё уйма времени.

Тётя жаловалась:
— Как я буду теперь без него жить, 

не знаю. Никому не нужна. Сын при-
ходит только когда запьёт, жена его 
выпроваживает из дома, пока не 
протрезвеет… Сынонька, а ведь Петю 
батюшка перед смертью исповедал, 
причастил, соборовал.

— Как так?
— Чудом… Позвала я  всё-таки свя-

щенника. Пришёл отец Василий. По-
смотрел на Петю, покачал головой. 
Отозвал меня на улицу. Отругал! Он 
молодой, горячий: «Да как же мож-
но было дотянуть до этого! Жена на-
зывается. Он уже в таком состоянии, 
что ни исповедать, ни причастить… 
Эх, ты!..»

Вернулись в дом. Батюшка подо-
шёл к Пете и спрашивает:

— Пётр, ты меня слышишь, пони-
маешь? Если да — можешь моргнуть 
глазами?

Тот моргнул!
Отец Василий:

— А два раза можешь моргнуть?
Петя моргнул два раза.
Священник спрашивает:
— Во Христа веруешь?
«Да», — Петя моргнул.
— Причастие сможешь прогло-

тить?
«Да».
— Сейчас я тебя начну исповедо-

вать. Буду задавать вопросы. Если 
хочешь ответить «Да» — моргаешь 
один раз, если «Нет» — два раза. До-
говорились?

«Да».
Батюшка мне говорит:

— Выйди. Если что — позову.
Долго-долго я в соседней комна-

те сидела. Вышел батюшка со слеза-
ми на глазах:

— Ну, всё, что можно было челове-
кам сделать, сделали. Причастил его, 
соборовал. Теперь он только в Божь-
ей воле.

А вечером сын заявился. С похме-
лья. Пришёл с меня выпивку требо-
вать. Я ору:

— Уйди, ирод! Ничего не полу-
чишь, хватит кровь мою пить!

Он на меня кричит, я на него. Пла-
чу:

— Что ж ты делаешь! Ведь отец 
ещё живой, он слышит всё…

И в этот момент поглядела на 
Петю. А он смотрит на нас, и губы 
у него шевелятся. Я подбежала, на-
клонилась:

— Петя, Петя, ты  что-то сказать 
хочешь???

А он тихо-тихо прошептал, будто 
ветерок прошелестел:

— Я вас всех прощаю. Я вас всех 
люблю.

И закрыл глаза насовсем…
Валерий Серяков

БЕЗМОЛВНАЯ ИСПОВЕДЬБЕЗМОЛВНАЯ ИСПОВЕДЬ
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Родился он в 1851 г. в городе Боро-
вичи Новгородской губернии в семье 
псаломщика Боровичского Троицко-
го собора Андрея Васильевича Ле-
витского, 1825 г. р. и его жены Анны 
Петровны, урождённой Миролю-
бовой, 1828 г. р. В Троицком соборе 
псаломщик Андрей Левитский слу-
жил с декабря 1847 г. В семье у него 
было 6 детей:

— Василий, 1851 г. р.
— Яков, 1853 г. р., который в даль-

нейшем долгое время работал учи-
телем Боровичского приходского 
училища, Почётный гражданин Бо-
ровичей.

— Евдокия, 1855 г. р., с 1878 г. заму-
жем за диаконом Троицкого собора 
Ермоловым Петром Афанасьевичем.

— Иван, 1857 г. р.
— Макарий, 1859 г. р.
— Екатерина, 1860 г. р.
Расскажу о старшем сыне Васи-

лии Андреевиче Левитском. По окон-
чании Новгородской духовной се-
минарии он 26 апреля 1875 г. был 
определён по Министерству Импе-
раторского Двора, а18 мая того же 
года рукоположен в сан диакона и на-
значен к церкви Гатчинского дворца. 

Казённую квартиру Левитскому и его 
семье предоставили в здании быв-
шей суконной фабрики на Елизве-
стинской улице, № 2. В 1893 Василий 
Левитский был уже протодиаконом 
и служил в церкви Придворно- коню-
шенной части в Петербурге, на Коню-
шенной площади в доме № 1.

2 февраля 1896 г. Левитского, уже 
в сане протоиерея, назначили на-
стоятелем церкви Покрова Пресвя-
той Богородицы в Импереторской 
охоте в Егерской слободе (Мариен-
бурге). Уже во время первых служб 
в Егерской церкви прихожане отме-
тили необыкновенные качества но-
вого настоятеля. Вскоре о нём узнала 
вся Гатчина. Главной особенностью 
характера протоиерея Левитского 
было незлобие. Каждое оскорбле-
ние и грубое слово он рассудитель-
но умел пресечь молчанием и доброй 
улыбкой. Его незлобие невольно на-
поминало всем батюшку отца Ио-
анна Кронштадтского, который так 
же на все изрыгания врагов и хулы 
молчал и только молился за обид-
чиков. В таком сходстве характеров 
не было ничего удивительного, ибо 
сии пастыри были добрыми давними 

друзьями. Отец Иоанн Кронштадт-
ский называл Левитского «друг Васи-
лий», неоднократно бывал в Гатчине 
в гостях в семье Левитских, крестил 
всех его детей.

У протоиерея Василия Андрееви-
ча и его жены Марии Ивановны Ле-
витских было 8 детей. В свою очередь 

о. Василий не раз бывал в гостях у о. 
Иоанна Кронштадтского, который 
отмечая простоту, приветливое раду-
шие и всегда ясное настроение друга, 
не раз говорил ему: «Ты, точно всег-
да именинник!»

Другими характерными чертами о. 
Василия были беззаветные и безвоз-
мездные труды во благо людей, бла-
гоговейное отношение к церковным 
святыням, непримиримое отношение 
к сектантству. Почитал он о. Иоанна 
всем свои существом и всегда, когда 
нуждался в духовном подкреплении, 
бывал на месте упокоения Кронштад-
тского пастыря, служил у его гроба.

Не раз задавали о. Василию во-
прос — отчего он не хлопочет о по-
вышении хотя бы в Гатчине, к чему 
не раз представлялся случай. И он 
всегда отвечал: «Знаю, что мне дадут 
чего бы ни попросил; даже спраши-
вают, не нужно ли мне  чего-нибудь. 
Но мне и здесь хорошо, доволен 
и тем, что имею и ничего просить не 
хочу» А ему очень нелегко жилось 
с его большой семьёй, да ещё при его 
стремлении исполнять свои пастыр-
ские обязанности при всяком удоб-
ном, нужном и даже ненужном слу-
чае безвозмездно. Службу в церкви 
Левитский успешно совмещал с бла-
готворительной деятельностью, со-
стоя членом нескольких учреждений: 
Гатчинского отделения Братства во 
имя Пресвятой Богородицы, Гатчин-

ского благотворительного общества 
и других. Основной его заботой здесь 
было преподавание Закона Божия.

С 1903 г. до своей кончины в 1914 г. 
протоиерей Василий жил в доме 
Дворцового ведомства на улице Ели-
заветинской, № 3. Последние три 
года жизни батюшка много болел, 
грудная жаба (стенокардия) триж-
ды чуть не приводила его к смер-
ти. Умер он в присутствии близких 
и врача на 64-м году жизни ранним 
утром 18 мая. По кончине батюшки 4 
дня почти непрерывно шла панихида.

В доме № 3 по Елизаветинской 
улице продолжала проживать дочь 
батюшки Василия Юлия Васильев-
на Левитская. Ольга и Юлия Левит-
ские стали учительницами и препо-
давали в женской гимназии Гатчины. 
В годы первой мировой вой ны Ольга 
и Екатерина Левитские стали сёстра-
ми милосердия.

Символично, что на месте утра-
ченного дома, где протоиерей 
прожил последние 10 лет сво-
ей жизни, возведено прекрас-
ное, новое двухэтажное камен-
ное здание, в котором действует 
Духовно- просветительский центр 
Покровского собора Гатчины. Здесь 
проводится множество мероприя-
тий по приобщению людей у духов-
ной жизни, к православию.

Н. Пожарнова,
Свято- Духов монастырь

ПРОТОИЕРЕЙ 
ВАСИЛИЙ 

ЛЕВИТСКИЙ

Наши замечательные земляки

Протоиерей Василий Андреевич Левитский (иногда писа-
ли Левицкий), замечательный пастырь и церковный дея-
тель, давний и добрый друг святого праведного Иоанна 
Кронштадтского.

Мать Мария часто говорила, что 
«если выживу, обязательно вернусь 
в Россию и буду бродить по доро-
гам…» Но рок распорядился иначе. 
Не дожив до Победы всего несколь-
ко месяцев, она была казнена в лаге-
ре смерти Равенсбрюк в газовой ка-
мере 31 марта 1945 г.

Образ матери Марии уже после 
её трагической гибели в лагере иска-
жался как в СССР, так и во Франции. 
В Советском Союзе из-за недостат-
ка информации и разрыва с русской 
эмиграцией долгое время её счита-
ли католической монахиней, прав-
да, ещё знали как поэтессу Серебря-
ного века Е. Ю. Кузьмину- Караваеву. 
Во Франции её помнили как монахи-
ню в миру и участницу Сопротивле-
ния — и только.

Сегодня мать Мария действитель-
но возвращается в Россию — своими 
стихами, богословскими эссе, див-
ными вышивками, иконами, памя-
тью о её подвиге и милосердии. За 
последние годы в России и Франции 
были изданы несколько сборников её 
произведений, прошли конференции, 
в интернете появился посвящённый 
ей сайт, а в 2003 г. состоялась выстав-
ка её работ в музее Пушкинского 
Дома в Санкт- Петербурге.

Мать Мария обладала даром 
предвидения и в своих эссе пред-
рекала близкий апокалипсис. При 

этом оставалась человеком светлым 
и весёлым, всеми силами поддержи-
вала людей отчаявшихся и падших. 
Тяжёлая жизнь матери Марии была 
разруб лена надвое: первая полови-
на — это Россия, а вторая — эми-
грация, Франция, но и тогда Россия 
оставалась в сердце. Елизавета Скоб-
цова (её имя в миру) покинула роди-
ну уже сформировавшейся лично-
стью, уже известной талантливой 
поэтессой и художником.

В 1910 г. 19-летняя Лиза выходит 
замуж. А в юности она была влюбле-
на в поэта А. Блока: в нём она видела 
второго мессию. Любовь её оказалась 
неразделённой, и от безысходности 
Елизавета по-женски «бежит в за-
мужество», окунается в семейный 
уют. В этот период возникают первые 
живописные произведения и стихи, 
в основе которых лежат ветхозавет-
ные сюжеты. Как и многие русские 
интеллигенты того периода, она вме-
щала в себя странную смесь христи-
анства и революционных идей.

Но вой на 1914 г., первые жертвы 
и разочарование в революции до-
вольно быстро отрезвили её. Елиза-
вета Скобцова всё больше обраща-
ется к Богу, задумывается о главном 
предназначении человека. Николай 
Бердяев, её близкий друг и настав-
ник, говорил, что свой собственный 
«переход от большевизма в христиан-

ство он совершил за один день». Их 
дружба продолжилась в эмиграции, 
и во Франции Бердяев оставался для 
неё истинным духовным наставни-
ком, а фотография матери Марии до 
сих пор висит на стене его кабинета 
в квартире- музее в Медоне, что под 
Парижем.

В 1932 г. в Париже, в храме Сер-
гиевского подворья при Православ-
ном богословском институте, Елиза-

вета Скобцова приняла монашеский 
постриг от митрополита Евлогия (Ге-
оргиевского). Её нарекли именем Ма-
рия. Но для своего служения Богу 
она выбирает не монашескую келью 
и затвор, а деятельное монашество 
в миру. Всего за восемь лет монахи-
не Марии удалось открыть несколь-
ко храмов, приютов для бедных, 
безплатных столовых, а в провин-
ции — дома для престарелых русских.

На долю матери Марии выпало 
много горьких потерь. Ещё в 1926 г. 
от менингита в парижской клинике 
умирала её четырёхлетняя дочка На-
стюша. У постели умирающей девоч-
ки бедная женщина молилась и ри-
совала. Эти датированные по часам 
рисунки сохранились, мы можем 
только догадываться, что чувство-
вала мать в эти страшные минуты. 
Но удары судьбы на этом не закон-
чились. В 1935 г. в Ленинград уехала 
её старшая дочь Гаяна. Патриотиче-
ский и наивный порыв имел траги-
ческое завершение: через год Гаяна 
умерла в Москве при невыясненных 
обстоятельствах. Сын Юрий, блестя-
щий студент Сорбонны, глубоко ве-
рующий, помощник матери во всех 
её начинаниях, оказался следующим 
в этом погребальном списке. В 1943 г. 
он умер от истощения в лагере Дора.

Невозможно не вспомнить 
и о соратниках матери Марии по 

основанному ею «Православно-
му Делу» и Сопротивлению. Кро-
ме Н. Бердяева с ней до конца были 
отец Д. Клепинин, И. Кривошеин, 
Р. Мачульский, отец Сергий Булга-
ков… Во время оккупации Парижа 
в своей церкви на ул. Лурмель мать 
Мария вела опасную и ответствен-
ную работу. Она была душой «Лур-
мельского комитета», который стал 
центром антифашистской деятель-
ности в городе. Его члены скрывали 
бежавших из плена советских сол-
дат, английских лётчиков, переда-
вали посылки, деньги, устраивали 
побеги. Они выдавали фальшивые 
метрики крещения евреям, гото-
вили документы, укрывали людей 
в церкви и потом переправляли их 
в безопасные зоны.

В феврале 1943 г. после обыска 
в храме агенты гестапо арестовали 
священника Д. Клепинина и сына 
матери Марии — Юрия. Вскоре их 
ждал страшный конец в лагерях 
смерти. Она была следующей…

Смысл и итог своей жизни сама 
мать Мария описала в одном чет-
веростишии:

И сны бегут, и правда обнажи-
лась. Простая. Перекладина Кре-
ста. Последний знак последнего ли-
ста, — И книга жизни в Вечности 
закрылась.

Ксения Кривошеина

ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ 

СМЕРТИ

Не судите, да не судимы будете
Свт. Филарет Московский: Глумясь над пороками ближних, мы наруша-

ем заповедь любви к ближним; оскорбляем Бога, их милующаго; оскверняем 
наш ум нечистыми представлениями; подвергаемся опасности быть порица-
телями невинных и даже будущих святых; смрадом нечистых воспоминаний 
растлеваем благоухание молитвы; немирною совестию воспящаем сердце наше 
от восхождения горе; и, конечно, не достигнем оправдания от Того, Который 
рек: не судите, да не судими будете.

Маленький грех
Шёл добрый человек из храма через 

лес. Радостно шёл. Все грехи только 
что исповедовал. Один только, правда, 
забыл. Но такой маленький, что, дума-
лось, нет в том большой беды!

Вдруг видит — сидит на земле боль-
шая птица. И странное дело, большая, 
сильная, а улететь не может. Присмо-
трелся человек и понял, что она попа-
лась в силок. И вот что обидно: не вся, 
а зацепилась одним коготочком. Но 
и этого оказалось достаточно, чтобы 
не смочь освободиться.

Как говорится в народе: «Коготок 
увяз — всей птице пропасть!»

Пожалел человек птицу и освобо-
дил её, а потом и душу свою пожалел. 
Вернулся в храм и исповедал тот са-
мый — только недавно казавшийся 
неопасным маленький грех.

Урожай
Один зажиточный крестьянин имел много полей с хорошей землёй. Он рабо-

тал усердно, но зерно всё же не росло так хорошо, как на поле бедного крестьянина, 
находившегося рядом с его полем. Богатый крестьянин дивился этому и спросил 
у своего бедного соседа, что тот делает, чтобы на его песчаной земле всё так хоро-
шо росло, каким способом он обрабатывает землю? Бедный крестьянин ответил:

— Любезный сосед, разница только в том, что вы иначе сеете, чем я.
— А как вы делаете?
— С молитвой, — ответил набожный крестьянин, — в моём амбаре я склоня-

юсь на колени и молю, чтобы Бог, Творец всей Вселенной многократно умножил 
мой посев. Поэтому земля, удобренная молитвой, самая лучшая.

Знаменитый полководец Суворов 
имел простое доброе русское сердце. 
Он не мог видеть нищего, чтобы не 
утешить его подаянием. Однажды, 
во время обеда, в комнату случай-
но вошёл девяностолетний нищий. 
Увидев многочисленное собрание, 

старик испугался и хотел уйти. Но 
Суворов удержал его, встал, усадил 
на своё место и угостил обедом; по-
том предложил всем присутствую-
щим сделать складчину для нищего, 
произнеся при этом:

– С миру по нитке – голому ру-
башка!

Когда щедро одаренный нищий 
удалился со слезами признательно-
сти на глазах, Суворов сказал:

– Добрые друзья мои! Подумай-
те, кто теперь благополучнее – этот 
ли старец, получивший от нас дары, 
или мы, подкрепившие его болез-
ненную дряхлость? Тогда только 
человек уподобляется Творцу, ког-
да простирает руку свою на помощь 
ближнему.

СУВОРОВ И НИЩИЙ
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За ужином разговаривали с ма-
мой о моих планах после женитьбы, 
и мама, узнав, что я хочу и дальше 
работать в Церкви, пожала плечами 
и сказала: «Православный на всю го-
лову!» Она надеялась, что после же-
нитьбы я одумаюсь, устроюсь на де-
нежную работу, а в церковь буду 
ходить только по воскресеньям, как 
все «нормальные» люди. Что тут ска-
жешь? Со стороны мы, православные, 
такие и есть: людям, которые в храм 
не ходят, непонятные.

Посмотрите, сколько сегодня 
на улице унылых, разочарованных 
лиц — словно потерпевшие после 
ограбления. Это потому, что люди 
в Бога не верят. Я тоже таким был 
и в Церковь пришёл не от любви 
к Богу, а потому, что кроме Бога мне 
тогда никто помочь не захотел. Ког-
да в 1990-х я открыл свой бизнес, ко 
мне пришёл один высокопоставлен-
ный чиновник из городской адми-
нистрации и сказал, что я должен 
взять его в соучредители. Я отка-
зался, а через неделю ко мне приеха-
ли люди в масках, бизнес прикрыли, 
а на меня завели уголовное дело, где 
мне грозил реальный тюремный срок. 
Когда я понял, что никто в мире меня 
не защитит и не поможет, то оказал-
ся на грани нервного срыва и навер-
няка попал бы в «психушку», а потом 
на нары. И тогда я обратился к Тому, 
в Кого всегда  где-то в глубине души 
верил, и возопил о помощи. В сердце 
забилась ясная пронзительная мысль: 
«Иди в церковь и крестись!»

Это было так естественно и про-
сто, что на следующий день я при-
шёл в храм, а через день крестился. 
А когда оказался на первой в сво-
ей жизни литургии, стало так хоро-
шо и покойно на сердце, что я понял: 
больше никогда отсюда не уйду. Уго-
ловное дело против меня вскоре раз-
валилось, бизнес больше меня не ин-
тересовал, а я стал работать в Церкви, 
потому что Бог, Который меня спас, 
здесь всегда. Теперь я знал это точ-
но. Господь всегда со мной и, когда 
надо, подаёт всё в своё время и сколь-
ко нужно.

Сижу я, например, без работы. 
Всех знакомых тысячу раз обзвонил, 
объявление в газете напечатал, на 
биржу встал — безрезультатно. Схо-
дил в храм, помолился. На следую-
щий день звонит университетская 
подружка из Тюмени: «Нам главный 
редактор в газету нужен! Пойдёшь?»

Мы привыкли на свою нелёгкую 
долю жаловаться и, случись что, 
всех кругом в наших бедах виним 
и на Бога ропщем: как допустил нам 
 такие-то напасти?! В церковь придём: 
«Дай нам, Господи, дай, да побольше!» 
Не каемся, не молимся, а только: «Дай, 
дай!» Квартиру, машину, хорошую 
работу, детей устрой, на даче уро-
жай богатый пошли! Бегаем в храм, 
как в гипермаркет за углом: мы Тебе 
свечку, Ты нам — всё, что попросим! 
А чего стесняться, мы же и так ве-
ликое одолжение Тебе сделали — на 
службу в храм пришли. Об этом хо-
рошо сказал наш современник пре-

подобный Паисий Святогорец: «Сей-
час такое время, что мы знаем много 
молитв, но не молимся. Едим пост-
ную пищу, но не постимся. Копим 
сведения о духовной жизни, а опы-
та её не имеем. Исповедуем грехи, 
но не каемся. Ходим в храмы и сто-
им на службах, но не смиряемся пе-
ред Богом. Всё это оттого, что сердце 
закрыто. А оно должно быть откры-
то для Христа».

На бабушек наших церковных 
посмотрите! До них нам — как до 
звёзд на небе, живут не так. Для них 
Господь Иисус Христос — главное 
и единственное в жизни сокровище. 
Мой духовный отец схиархимандрит 
Власий из Боровского монастыря рас-
сказывал мне о таких бабушках. «Это 
были святые при жизни, и меня Го-
сподь сподобил знать и учиться у них 
вере! — с гордостью говорил батюш-
ка. — Помню, была у нас в храме одна 
пожилая прихожанка. На все службы 
ходила, немногословная, тихая. Оде-
валась в храм всегда чистенько, но 
видно, что вещи старые, заношенные. 
Я к ней подошёл, спрашиваю: «Может, 
вам помочь чем?» Она головой пока-
чала: «Нет, ничего не нужно, всё слава 
Богу, ты, главное, служи!» Один раз 
вышел со службы, смотрю: она идёт 
впереди. А на дороге грузовик с уг-
лём проезжал, уголь в колее валяет-
ся. И эта женщина уголь в газетный 
кулёк стала собирать. Купить, значит, 
не на что, вот она и собирает. Я тог-
да через знакомых дрова для неё до-
стал, продуктов взял и пошёл к ней 
в гости. А у неё не дом, а землянка 
без электричества! Пол земляной, 
и вещей меньше, чем в тюремной ка-
мере… Она шторку в углу отдёрну-
ла — и вдруг я вижу большую Ивер-
скую икону Пресвятой Богородицы! 
Вся золотом горит, аж смотреть боль-
но! Когда её родной храм большеви-
ки грабили, она эту икону под стра-
хом ареста спасла и с тех самых пор 
у себя хранила и молилась перед ней. 
Она на советскую власть работать не 
хотела, трудилась на самой простой 
грязной работе, хоть и образован-
ная была. И Богу молилась, чтобы 
Он Церковь обратно в Россию вер-
нул. Вот за молитву и веру таких лю-
дей наша Церковь устояла и все не-
взгоды пережила!»

Когда этой женщине пришёл срок 
к Богу идти, она позвала батюшку 
и подарила ему эту икону. Икона ока-
залась чудотворной, от неё соверши-
лись многие чудеса и исцеления, те-
перь она находится в главном храме 
Пафнутьева монастыря — Рожде-
ства Пресвятой Богородицы, к ней 
верующие идут каждый день с утра 
до вечера.

Для неверующих Церковь кажет-
ся странным учреждением, где на-
род дурят и заставляют поститься, 

молиться и радости земные обхо-
дить стороной. Когда им говоришь: 
«А откуда вы знаете, если там ни разу 
не были?» — плечами пожимают: за-
чем к вам в Церковь ходить, послед-
них радостей в жизни лишите! Всё 
это, конечно, от невежества. В хра-
мы мы ходим не потому, что  кто-то 
сказал, а потому, что здесь хорошо, 
здесь Бог живёт.

Апостол Павел заповедовал: «Всег-
да радуйтесь!» (1 Фес. 5, 16). Препо-
добный Иустин (Попович) раскрыл 
значение этих слов для современ-
ных христиан: «Всегда радуйтесь, 
поскольку зло, смерть, грех, диавол 
и ад побеждены. А когда всё это по-
беждено, есть ли  что-нибудь в этом 
мире, что может уничтожить нашу 
радость? Вы — совершенные госпо-
да этой вечной радости до тех пор, 
пока добровольно не предадитесь 
греху, страсти и смерти. Радость ки-
пит в наших сердцах от Его истины, 
милосердия, правды, любви, воскре-
сения, от Церкви и святых Его. На 
земле, в человеческом роде, не суще-
ствует истинной радости без побе-
ды над смертью, а победы над смер-
тью не существует без воскресения, 
а воскресения — без всесильного Бо-
гочеловека Христа, поскольку Он есть 
единственная истинная радость для 
всех людей. Воскресший Богочело-
век Христос, Победитель всех смер-
тей, вечный Творец жизни и Основа-
тель Церкви, непрестанно изливает 
эту единую истинную радость в души 
Своих последователей посредством 
Святых Таинств и добродетелей, 
и эту радость никто не может у них 
отнять… Наша вера наполнена этой 
вечной радостью, поскольку радость 
веры во Христа есть единственная 
истинная радость для человеческого 
существа… Эта радость — плод и по-
рождение древа евангельских добро-
детелей и подвигов, а древо это пи-
тается благодатью Святых Таинств».

Каждый из нас, христиан, пережи-
вает это в личном опыте своего серд-
ца, которое, встретив Бога, меняется. 
Иногда это происходит в одно мгно-
вение, как у евангельского разбойни-
ка на Кресте, которого коснулась бла-
годать, он исповедал Христа и за свою 
веру первым попал в рай. Иногда это 
происходит постепенно, но всегда — 
в живом опыте сердца, которое не об-
мануть. Плохое вокруг никуда не де-
нется, люди, как раньше, будут порой 
обижать, но с Богом всё это будет уже 
неважным. На всякие беды и напасти, 
которые раньше лишали покоя и сна, 
ты будешь глядеть через призму Хри-
стовой любви, и всё вокруг неведо-
мым образом преобразится. Потому 
что Он — Свет, оживляющий самые 
мрачные обстоятельства, подающий 
надежду и указывающий путь в са-
мой непроглядной темноте!

…В деревне ночью к родителям 
в сад залезли подростки и обобра-
ли половину яблони, что стояла воз-
ле забора. Узнав об этом, вместо того 
чтобы искать виновных, мама просто 
сказала: «Вот и хорошо! Нам меньше 
собирать!» Или вечером после рабо-
ты мы с женой Алёной зашли в ма-
газин купить арбуз и  каких- нибудь 
фруктов. Видя, что я с девушкой, 
а за нами стоит приличная очередь, 
продавщица не моргнув глазом об-
считала меня. Ну откуда ей знать, 
что моя жена прекрасный бухгал-
тер? Алёна всё поняла, но не стала 
закатывать скандал, а посмотрела 
продавщице в глаза и молча напра-
вилась к выходу. А на улице сказа-
ла мне между прочим: «В магазине 
продавщица обсчитала нас  где-то 
на 130 руб лей». Я говорю: «Вернём-
ся!» Она помотала головой: «Нет, не 
стоит! Знаешь, я в глаза ей посмотре-
ла, а они  какие-то затравленные, не-
счастные. Бог ей судья! Пусть ей хоть 
от наших денег легче станет!» На это 
 кто-то пожмёт плечами, а я раду-
юсь, что у меня такая жена, которая 
может понять и не осудить другого 
человека, даже когда он откровенно 
не прав. Это сложно только с перво-
го раза, но, встретив милость Божию 
там, где за  какое- нибудь прегреше-
ние тебе следовало бы получить су-
ровое наказание, быстро начинаешь 
понимать, что к чему. И с приходом 
в Церковь радостей вокруг становит-
ся невообразимо больше, чем раньше.

С утра в автобусе напротив меня 
сидел мальчик с маленьким котён-
ком за пазухой. Котёнок пищал и лез 
мальчику на шею, а мальчик гладил 
его по голове и счастливо улыбал-
ся. Женщина рядом поинтересова-
лась, где он взял котёнка, и мальчик 
ответил: на остановке. Она брезг-
ливо поморщилась: «Котёнка надо 
немедленно выбросить!» Но маль-
чик сказал, что возьмёт его домой. 
«Какой хороший мальчик! — поду-
мал я. — И котёнок тоже замечатель-
ный!» Днём на улице малыш с совоч-
ком  что-то копал в песочнице, а когда 
я проходил мимо, бросил копать, по-
махал мне рукой и сказал: «Привет!» 
Я в ответ помахал ему рукой и тоже 
сказал: «Привет!» Вечером гулял на 
реке и увидел цаплю у воды, как на 
японских гравюрах. Обычно цап-
ли очень осторожные и при появле-
нии человека сразу улетают. А сей-
час цапля только переступила с ноги 
на ногу и даже головы не поверну-
ла. Я любовался ею и думал: «Ниче-
го себе, какой хороший день! И маль-
чик с котёнком, и малыш в песочнице, 
а теперь вот цапля ещё не улетела. 
Слава Тебе, Боже, слава Тебе!» А серд-
це пело от радости и не могло оста-
новиться.

Денис Ахалашвили

ТРУДНО ЛИ БЫТЬ ПРАВОСЛАВНЫМ?

Четыре монаха приняли обет 
молчания на один месяц. Внача-
ле у них всё шло хорошо, но по-
сле первого дня полного молча-
ния один монах сказал:

— Не помню, закрыл ли 
я дверь в свою келью перед тем, 
как мы приступили к нашей за-
тее.

Другой монах воскликнул:
— Недоумок! Мы ведь догово-

рились хранить молчание целый 
месяц, а ты взял и всё испортил!

Третий монах отпарировал:
— А чем ты лучше? Ты тоже 

нарушил наш договор!
— Слава Богу, я единствен-

ный, кто ещё ничего не сказал! — 
сказал четвёртый монах.

Размышления:
Каждый монах нарушил мол-

чание по разной причине, ка-
ждая из которых является об-
щим препятствием в нашем 
внутреннем путешествии: отвле-
чение, суждение, злость и гор-
дость.

Первый монах отвлекся на 
один аспект своего опыта (дверь) 
и забыл, что самое важное: прак-
тика свидетеля без реагирова-
ния.

Второй монах больше беспо-
коился о том, что другие должны 
следовать правилам, чем прак-
тике. Он быстро судил, не пони-
мая, что сам виновен в том, что 
критикует.

Третий монах позволил свое-
му гневу на первых двух монахов 
повлиять на него. Единственная 
вспышка гнева разрушила уси-
лия дня.

Четвёртый монах был потерян 
из-за гордости. Он был убежден, 
что превосходит других, что до-
казывает его невежество.

Почему четвёртый монах гово-
рил? Он мог просто хранить мол-
чание и преуспеть в своих усилиях. 
Но если бы это сделал, то скорее 
всего три других продолжали бы 
спорить и даже не заметили его 
молчания. Некоторые люди такие 
же. Их девиз: «Если я делаю хоро-
шее дело, но никто это не осозна-
ет, я могу не делать этого вообще».

Христианская притча

ВИНОВАТ ВО ВСЁМ
Настоятель храма в небольшом го-

родке славился своей благочестивой 
и упорядоченной жизнью. Он доско-
нально исполнял свои обязанности, 
жил размеренно, спокойно и тихо. 
Регулярно совершал богослужения 
и дважды в неделю по два часа про-
сиживал на своём постоянном месте 
в клубе местного благотворительно-
го общества.

Однажды он там не появился. Не 
было его и дома. Встревоженные при-
хожане объявили поиск, но результа-
тов не было.

Прошёл месяц. Вечером, в клубе, 
как всегда, на своём месте сидел на-
стоятель и спокойно пил кофе.

— Где вы были всё это время, отче?– 
спросили изумлённые прихожане.

— В тюрьме, — спокойно отве-
тил он.

— Как это могло случиться? — не-
доумевали все.

— Очень просто, — ответил свя-
щенник. — Месяц тому назад я поехал 
в областной центр к епископу, а ког-
да возвращался, то в ожидании поез-
да принялся рассматривать витрины 
привокзальных лавок и очень этим 
увлёкся. Времени всё равно остава-
лось много. Я умирал от скуки. И тут 
мне в голову пришла мысль: ведь всё 
это время могло быть посвящено мо-
литве за гибнущих и несчастных. 
Именно в это время на перроне в со-
провождении двух полицейских по-
явилась  какая-то странного вида мо-
лодая женщина и, показав на меня 
пальцем, воскликнула: «Это он во 
всём виноват!» Моё сердце было пол-
но раскаяния. Я с ней вполне согла-
сился и признал её правоту.

ЧЕТЫРЕ МОНАХА И ОБЕТ МОЛЧАНИЯ
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1 апреля чт. Мчч. Хрисанфа и Дарии.
Утреннее правило. Полунощница.
Часы и изобразительны. Вечерня. Лития заупок.
Великое повечерие. Утреня.

6:30

17:00

2 апреля пт. Прп. Евфросина Синозерского, 
Новгородского.

Утреннее правило. Полунощница.
Часы и изобразительны. Вечерня. Литургия
преждеосв. Даров. Лития заупок.
Великое повечерие. Парастас.

6:30

17:00

3 апреля сб. Поминовение усопших. Прп. Серафи-
ма Вырицкого.

Утреннее правило. Полунощница. Часы. Исповедь. Литур-
гия Иоанна Златоустого. Панихида
Всенощное бдение.

7:00

17:00

4 апреля вс. Неделя 3‑я Великого поста
Крестопоклонная неделя.

Ранняя литургия Иоанна Златоустого.
Утреннее правило. Часы. Исповедь.
Литургия Василия Великого.
Вечерня с акаф. Божественным Страстям
Христовым (Пассия).

7.00
8.30

17.00

5 апреля пн. Прмч. Никона еп. и 199‑ти учеников его.
Утреннее правило. Полунощница.
Часы и изобразительны. Вечерня. Лития заупок.
Великое повечерие. Утреня.

6:30

17:00

6 апреля вт. Предпразднство Благовещения Пре-
святой Богородицы.

Утреннее правило. Полунощница.
Часы и изобразительны. Вечерня. Лития заупок.
Всенощное бдение (великое повечерие с литией, утреня 
и 1‑й час).

6:30

17:00

7 апреля ср. Благовещение Пресвятой 
Богородицы

Утреннее правило. Полунощница. Часы и
изобразительны. Вечерня. Литургия Иоанна Златоустого.
Малое повечерие. Утреня.

6:30

17:00

8 апреля чт.
Отдание праздника Благове щения 
Пресв.Богородицы.
Собор Архангела Гавриила.

Утреннее правило. Полунощница.
Часы и изобразительны. Вечерня. Лития заупок.
Соборование.
Великое повечерие. Утреня.

6:30

11:00
17:00

9 апреля пт. Мц. Матроны Солунской.
Утреннее правило. Полунощница. Часы
и изобразительны. Вечерня. Литургия преждеосв. Даров. 
Лития заупок.
Великое повечерие. Парастас.

6:30

17:00

10 апреля сб.
Поминовение усопших.
Прмч. Евстратия Печерского, в Ближ-
них пещерах.

Утреннее правило. Полунощница. Часы. Исповедь.
Литургия Иоанна Златоустого. Панихида.
Всенощное бдение.

7:00

17:00

11 апреля вс. Неделя 4‑я Великого поста
Прп. Иоанна Лествичника.

Ранняя литургия Иоанна Златоустого.
Утреннее правило. Часы. Исповедь.
Литургия Василия Великого.
Вечерня с акаф. Божественным Страстям Христовым 
(Пассия).

7.00
8.30

17.00

12 апреля пн.
Празднество в память сретения 
Пресв. Богородицы и прав. Елисаветы, 
матери св. Иоанна Предтечи.

Утреннее правило. Полунощница. Часы
и изобразительны. Вечерня. Лития заупок.
Великое повечерие. Утреня.

6:30

17:00

13 апреля вт. Свт. Ионы, митр. Московского и всея 
России, чудотворца.

Утреннее правило. Полунощница. Часы
и изобразительны. Вечерня.
Соборование.

6:30

18:00

14 апреля ср. Прп. Варсонофия Оптинского.
Утреннее правило. Полунощница. Часы
и изобразительны. Вечерня. Литургия преждеосв. Даров. 
Лития заупок.
Утреня Четвертка Великого канона, 1 час.

6:30

17:00

15 апреля чт. Четверток Великого канона.
Утреннее правило. Полунощница. Часы
и изобразительны. Вечерня. Литургия преждеосв. Даров. 
Лития заупок.
Великое повечерие. Утреня.

6:30

17:00

16 апреля пт. Прп. Никиты исп., игумена обители 
Мидикийской.

Утреннее правило. Полунощница. Часы
и изобразительны. Вечерня. Литургия
преждеосв. Даров. Лития заупок.
Утреня с Акафистом Пресвятой Богородице.

6:30

17:00

17 апреля сб. Суббота Акафиста
Похвала Пресвятой Богородицы.

Утреннее правило. Полунощница. Часы. Исповедь. 
Литургия Иоанна Златоустого. Панихида
Всенощное бдение.

7:00

17:00

18 апреля вс. Неделя 5‑я Великого поста Прп. 
Марии Египетской.

Ранняя литургия Иоанна Златоустого
Утреннее правило. Часы. Исповедь. Литургия Василия 
Великого.
Вечерня с акаф. Божественным Страстям Христовым (Пассия).

7.00
8.30

17.00

19 апреля пн. Равноап. Мефодия,
архиепископа Моравского

Утреннее правило. Полунощница. Часы
и изобразительны. Вечерня. Лития заупок.
Великое повечерие. Утреня.

6:30

17:00

20 апреля вт. Прп. Георгия, еп. Мелитинского
Утреннее правило. Полунощница. Часы
и изобразительны. Вечерня. Лития заупок.
Соборование.

6:30

18:00

21 апреля ср. Свт. Нифонта Печерского, епископа 
Новгородского

Утреннее правило. Полунощница. Часы
и изобразительны. Вечерня. Литургия
преждеосв.Даров. Лития заупок.
Великое повечерие. Утреня.

6:30

17:00

22 апреля чт. Мч. Евпсихия Кесарийского 
(Каппадокийского)

Утреннее правило. Полунощница. Часы
и изобразительны. Вечерня. Лития заупок.
Великое повечерие. Утреня.

6:30

17:00

23 апреля пт. Мчч. Терентия, Помпилия и иже с ними
Утреннее правило. Полунощница. Часы
и изобразительны. Вечерня. Литургия
преждеосв. Даров. Лития заупок.
Великое повечерие. Утреня.

6:30

17:00

24 апреля сб. Лазарева суббота.
Воскрешение прав. Лазаря.

Утреннее правило. Полунощница. Часы. Исповедь. Литур-
гия Иоанна Златоустого. Панихида
Всенощное бдение.

7:00

17:00

25 апреля вс. Вербное воскресенье.
Вход Господень в Иерусалим.

Ранняя литургия Иоанна Златоустого
Утреннее правило. Часы. Исповедь.
Литургия Иоанна Златоустого.
Вечерня. Малое повечерие. Утреня.

7.00
8.30

17.00

26 апреля пн. Великий Понедельник.
Утреннее правило. Часы и изобразительны. Вечерня. 
Литургия преждеосв. Даров. Лития заупок.
Великое повечерие. Утреня.

6.30

17.00

27 апреля вт. Великий Вторник.
Утреннее правило. Часы и изобразит. Вечер‑
ня. Литургия преждеосв. Даров. Лития заупок.
Великое повечерие. Утреня.

6.30

17.00

28 апреля ср. Великая Среда.
Утреннее правило. Часы и изобразит. Вечерня.
Литургия преждеосв. Даров. Лития заупок.
Малое повечерие. Утреня. Общая исповедь.

6.30

17.00

29 апреля чт. Великий Четверток.
Воспоминание Тайной Вечери.

Ранняя литургия Иоанна Златоустого.
Утреннее правило. Часы и изобразит.
Вечерня. Литургия свт. Василия Великого.
Утреня Великой Пятницы (с чтением 12‑ти Евангелий).

7:00
8:30

17.00

30 апреля пт.
Великий Пяток. Воспоми‑
нание Св. спасительных Страстей 
Господа нашего Иисуса Христа.

Утреннее правило. Царские часы.
Вечерня с выносом Плащаницы. Малое повечерие
Утреня с чином погребения Спасителя.

8.00
14:00
17.00

1 мая сб. Великая Суббота.

Часы и изобразительны. Вечерня.
Литургия свт. Василия Великого.
Освящение пасхальных приношений.

Чтение великое в Деяниих свв. апостол от начала.
Общая исповедь.
Пасхальная полунощница.

8:30

14:00
19:00
20:00
22:00
23:00

• Богослужения в Свято-Духовом монастыре

3 апреля сб. Всенощное бдение 16:00
4 апреля вс. Божественная литургия 9:00
10 апреля сб. Всенощное бдение 16:00
11 апреля вс. Божественная литургия 9:00
17 апреля сб. Всенощное бдение 16:00
18 апреля вс. Божественная литургия 9:00
24 апреля сб. Всенощное бдение 16:00
25 апреля вс. Божественная литургия 9:00

Богослужения в церкви Успения   
Божией Матери с. Нальцы

Вторник Молебен св. праведному Иакову 
Боровичскому. 18:00 

Среда Молебен перед ик. Божией Матери 
«Помощница в родах». 18:00 

Церковь Умиления

3 марта, в преддверии Великого поста, коллектив Воскрес-
ной школы имени святого праведного Иакова Боровичского в п. 
Угловка, окормляемой приходом храма святого преподобного 
Нила Столобенского д. Заручевье, совершил паломническую по-
ездку по святым местам.

Ученики Воскресной школы, совместно со своими родителя-
ми и руководителем школы иереем Александром Полозковым, 
настоятелем храма святого преподобного Нила Столобенского, 
посетили Свято- Духов монастырь в городе Боровичи. В течении 
нескольких часов экскурсовод Анна знакомила угловчан со свя-
тынями монастыря. Паломникам была предоставлена возмож-
ность посетить собор Сошествия Святого Духа на апостолов, над-
вратную церковь Иверской иконы Божией Матери, колокольню, 
храм святителя Николая Чудотворца и храм святого праведно-
го Иакова Боровичского. В заключение ученики, в знак благо-
дарности священноначалию епархии и монастыря, подарили 
свое небольшое выступление, которое заранее подготовили.

* * *

3 марта в помещении воскресной школы кафедрально-
го Успенского собора г. Боровичи по благословению Преосвя-
щеннейшего Ефрема, епископа Боровичского и Пестовского, 
была проведена финальная часть IV Муниципальной олим-
пиады для учеников школ г. Боровичи и района по предме-
ту «Основы Православной культуры». В Олимпиаде приняли 
участие 17 учеников. В начале марта первый тур Олимпиа-
ды был проведен во всех классах школ где преподается пред-
мет ОПК, во время которого ученики показали уверенные зна-
ния программы. Но финальная часть определила лучших: 
По окончании Олимпиады, руководитель епархиального отдела 
образования и катехизации протоиерей Иоанн Мороко поздра-
вил победителей, поблагодарил преподавателей и учеников за 
большой и плодотворный труд, а также, совместно с руководи-
телем объединения преподавателей предмета ОПК Алексеевой 
Ольгой Павловной, всем участникам вручил Грамоты и книги 
о святом праведном Иакове Боровичском. В завершении для 
всех участников Олимпиады была проведена экскурсия по ка-
федральному собору и чаепитие.

* * *

11 марта состоялась вторая встреча молодёжного дис-
куссионного киноклуба. Совместно с ребятами смотре-
ли мультфильм американской компании Pixar «Душа». 
Каждый из участников по-своему переживал события фильма, 

ставя себя на место главного героя и задавая себе те же вопро-
сы.После просмотра, в неформальной обстановке, за чашкой 
чая, делились впечатлениями.

* * *
12 марта в Боровичском музее состоялась презентация кни-

ги «Некрополь Боровичского уезда Новгородской губернии».В 
презентации приняли участие главы района Игорь Швагирев 
и города Олег Стрыгин, первый заместитель главы района Ан-
дрей Герасимов, епископ Боровичский и Пестовский Ефрем, свя-
щеннослужители Боровичской епархии и представители биз-
нессообщества Боровичей.

Книга представляет собой фундаментальное издание о жи-
телях и сословиях Боровичского уезда с табелем о рангах, со-
стоящее из 1155 страниц. Сотрудники епархиальной комиссии 
Свято- Духова монастыря по канонизации Надежда Николаев-
на Пожарнова и Марина Викторовна Алексеева работали над 
книгой, по благословению епископа Боровичского и Пестовско-
го Ефрема, в течение пяти лет.

На страницах «Некрополя Боровичского уезда Новгород-
ской губернии» — сведения о жителях г. Боровичи и приле-
гающих районов, захороненных на 65 кладбищах (погостах). 
Это купеческие, дворянские, мещанские, крестьянские за-
хоронения и захоронения священнослужителей. Сведения 
о погостах сопровождаются фотографиями церквей на них. 
Авторы издания побывали на 22-х погостах Боровичского рай-
она, 6-ти — Любытинского, 7-ми — Мошенского, 7-ми — Оку-
ловского и 8-ми погостах Хвой нинского районов. При их обследо-
вании выяснилось, что памятников и надгробных плит осталось 
очень мало, а надписи на них трудночитаемы.

* * *
Состоялась рабочая встреча заместителя председателя Си-

нодального отдела по делам молодежи иерея Алексия Соловье-
ва с представителями Боровичской епархии.

9 марта в конференц-зале Синодального отдела по делам 
молодежи Русской Православной Церкви состоялась рабочая 
встреча заместителя председателя отдела иерея Алексия Со-
ловьева с представителями Боровичской епархии — секре-
тарем епархии, клириком собора Сошествия Святого Духа на 
апостолов г. Боровичи, руководителем епархиального отде-
ла по взаимодействию с казачеством иереем Артемием Яц-
киным и клириком Свято- Троицкого собора г. Боровичи, руко-
водителем епархиального отдела по делам молодежи иереем 
Сергием Светловым.

Также во встрече приняли участие сотрудники Синодаль-
ного отдела по делам молодежи: руководитель сектора по свя-
зям с епархиями Андрей Владимирович Оберст, референт Ан-
тон Николаевич Черников.

В ходе мероприятия участники обсудили вопросы работы 
отдела по делам молодежи Боровичской епархии а также ра-
боту с молодежью в районах и благочиниях епархии, был за-
планирован ряд совместных мероприятий. Кроме того, в ходе 
обсуждения были подняты темы грантовой поддержки епар-
хиальных инициатив, организации курсов повышения квали-
фикации для помощников благочинных и сотрудников отделов 
по молодежной работе.

ХРОНИКА

Св. прав. Иоанн Кронштадтский:
Все жертвы и милостыни нищим не заменят любви к ближнему, 
если нет ее в сердце; потому, при подаянии милостыни, всегда 
нужно заботится о том, чтобы она подаваема была с любовью, 
от искреннего сердца, охотно, а не с досадою и огорчением на них.
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Международная научно- 
богословская конференция

На базе Сретенской духовной се-
минарии при поддержке Учебного ко-
митета Русской Православной Церкви 
с использованием гранта Президента 
Российской Федерации, предоставлен-
ного Фондом президентских грантов, 
состоялась международная научно- 
богословская конференция «Бог — че-
ловек — мир».

Участники форума обсуждали бо-
гословские, философские и этиче-
ские аспекты внедрения передовых 
технологий в жизнь человека. Цель 
конференции состояла в построении 
взаимодействия ученых, богословов 
и философов в решении актуальных 
гуманитарных проблем.

В конференции приняли участие 
ученые из Российской академии наук, 
МГУ, Оксфорда и духовных семинарий 
России и других стран, учёные и бого-
словы из Белоруссии, Сербии, Фран-
ции, США, кандидаты и доктора наук, 
молодые исследователи. Выступавшие 
представили более 70 докладов.

В первый день работы форума со-
стоялось пленарное заседание, в ходе 
которого выступили председатель 
Издательского Совета Русской Пра-
вославной Церкви, председатель ко-
миссии Межсоборного присутствия 
по вопросам общественной жизни, 
культуры, науки и информации ми-
трополит Калужский и Боровский 
Климент, председатель Учебного ко-
митета при Синоде Украинской Пра-
вославной Церкви митрополит Не-
жинский и Прилукский Климент, 
председатель Учебного комитета Рус-
ской Православной Церкви, и. о. рек-
тора Сретенской духовной семинарии 
протоиерей Максим Козлов, акаде-
мик Российской академии наук, док-
тор физико- математических наук, 
профессор Московского государствен-
ного университета им. М. В. Ломоносо-
ва В. Б. Бетелин, член-корреспондент 
РАН, директор Института общей ге-
нетики им. Н. И. Вавилова РАН док-
тор биологических наук А. М. Кудряв-
цев, священник Сергий Кривовичев. 
Пленарное заседание завершил доклад 
Жана- Клода Ларше, который зачитал 
проректор по научно- богословской ра-
боте Сретенской семинарии протоие-
рей Вадим Леонов.

По завершении двух сессий пленар-
ного заседания работа форума про-
должилась по пяти направлениям: 
«Образ Божий — сознание — искус-
ственный интеллект», «Природа чело-
века: возможности и границы её моди-
фикации», «Перспективы и опасности 
трансгуманизма», «Гендерная иден-
тификация: Божественные замыслы 
и человеческие возможности», «Меди-
асреда: искушение — манипуляция — 
просвещение».

Модератором первой секции вы-
ступил священник Александр Вол-
ков, член Межсоборного присутствия, 
председатель Информационной ко-
миссии Московской городской епар-
хии, ответственный редактор «Жур-
нала Московской Патриархии». Отец 
Александр отметил: «Церкви сейчас 
принципиально важно разобрать-
ся на  какую-то довольно длительную 
перспективу вперед. Важно понять, 
что для нас в отношении искусствен-
ного интеллекта является проблемой, 
а что — надуманными страхами. Мы 
должны понимать те опасения, кото-
рые высказывают православные хри-
стиане относительно этой темы. Вну-
три Церкви до последнего времени не 

было не то чтобы общего мнения, но 
даже понимания того, о чем мы вооб-
ще говорим. Сейчас проводится важ-
ная работа, ведётся важная дискуссия 
в рамках конференции. И надо наде-
яться на то, что это поможет нам даль-
ше более отчётливо себе представлять 
эту тему».

Вторая секция была посвяще-
на природе человека, возможностям 
и границам её модификации. Моде-
ратором выступил Виктор Лега, кан-
дидат богословия, доцент Московско-
го физико- технического института, 
Московского государственного линг-
вистического университета, Право-
славного Свято- Тихоновского гума-
нитарного университета, Сретенской 
духовной семинарии. На секции об-
суждали этику в робототехнике, био-
медицинские технологии, трансплан-
тацию органов и др.

На третьей секции обсуждали пер-
спективы и опасности трансгуманиз-
ма. В первый день секцию модериро-
вал протоиерей Александр Абрамов. 
Завершил обсуждение Константин 
Мацан, аспирант философского фа-
культета МГУ им. Ломоносова, пре-
подаватель Сретенской духовной се-
минарии, теле- и радиоведущий. На 
секции обсудили концепцию, кото-
рая в широком смысле говорит о ка-
чественном улучшении человеческого 
тела, и её соотношение с православной 
антропологией, богословием.

Четвертую секцию также модери-
ровал Константин Мацан. Докладчи-
ки осветили гендерную проблематику, 
идеи феминизма, взгляд современной 
науки и богословия на эти проблемы.

Одной из сфер, на которую оказы-
вает влияние развитие технологий, 
является медиасфера. Ей была посвя-
щена пятая секция, модератором был 
ведущий радиостанции «Вера» Алек-
сей Пичугин. На секции обсудили 
приватное и публичное в медиасфере, 
современные информационные техно-
логии, манипулирование в медиасреде 
и другие актуальные вопросы.

На базе Сретенской семинарии за-
планированы ежемесячные выступле-
ния ученых и богословов с докладами, 
посвящёнными развитию современ-
ных технологий и формированию от-
ношения Церкви к ним. Планируется, 
что конференция станет ежегодной.

Онлайн- семинар «Эффектив-
ная организация работы епар-

хиального миссионерского 
отдела

В Общецерковной аспирантуре 
и докторантуре имени святых равно-
апостольных Кирилла и Мефодия за-
вершился недельный онлайн- семинар 
«Эффективная организация работы 
епархиального миссионерского отде-
ла», организованный совместно с Си-
нодальным миссионерским отделом.

На открытии семинара выступил 
председатель Отдела внешних церков-
ных связей Московского Патриархата, 
ректор Общецерковной аспирантуры 
митрополит Волоколамский Иларион.

В рамках программы семинара со-
стоялись занятия и дискуссии, по-
свящённые актуальным вопросам 
миссии на современном этапе, вза-
имодействию Церкви и государства, 
юридическому, информационному, 
психологическому и иным аспектам 
миссионерской деятельности.

В качестве докладчиков выступили 
сотрудники синодальных учрежде-
ний, представители профессорско- 
преподавательского состава Общецер-
ковной аспирантуры и других высших 
учебных заведений.

Слушателями семинара стали 38 со-
трудников епархиальных миссионер-
ских отделов.

В завершение семинара был прове-
ден круглый стол, на котором участни-
ки подвели итоги семинара.

Обсуждена организация празд-
ничных мероприятий 800-ле-

тия князя Александра Невского

Празднование 800-летия со дня 
рождения благоверного велико-
го князя Александра Невского об-
судили на встрече митрополит 
Санкт- Петербургский и Ладожский 
Варсонофий и губернатор Санкт- 
Петербурга Александр Беглов.

Официальные юбилейные меро-
приятия в Северной столице начались 
в декабре 2020 г., когда в выставочном 
комплексе «Россия — моя история» от-
крылась фотовыставка «Во имя свято-
го князя». 22 февраля, накануне Дня 
защитника Отечества, в Александро- 
Невской лавре состоялась презента-
ция книги- альбома «Образ святого 
Александра Невского в русском ис-
кусстве XVI — начала XXI вв.» канди-
дата искусствоведения Дмитрия Ми-
роненко. В феврале начал работу сайт 
anevsky800.ru, где размещаются ново-
сти, публикации, видео- и фоторепор-
тажи, посвященные святому благо-
верному князю Александру Невскому.

Главные события года состоятся 
12 сентября, в день перенесения мощей 
благоверного князя. Состоится крест-
ный ход, празднование на площади 
Александра Невского. Запланирован 
гала-концерт в БКЗ «Октябрьский». 
Если позволит эпидемиологическая 
ситуация, на торжества будут при-
глашены делегации из разных реги-
онов России.

В ноябре комитет по развитию ту-
ризма планирует в рамках фестиваля 
«Чудо света» провести световое шоу, 
посвящённое Александру Невскому 
и его эпохе.

Завершающим событием юбилей-
ных торжеств станет день памяти свя-
того благоверного князя 6 декабря. 
К нему готовится светомузыкальное 
шоу «Связь времен».

Александр Беглов рассказал митро-
политу Варсонофию о ходе комплекс-
ной реставрации Александро- Невской 
лавры. На 2021 г. на эти цели будет вы-
делено более 93,5 млн. руб лей. В авгу-
сте планируется завершить работы по 
ремонту и реставрации Благовещен-
ской церкви обители.

Конкурс малых грантов

Координационный комитет по по-
ощрению социальных, образователь-
ных, информационных, культурных 
и иных инициатив под эгидой Рус-
ской Православной Церкви объявил 
конкурс малых грантов «Православ-
ная инициатива — 2021». Конкурс про-
водится по благословению Святей-
шего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла.

В конкурсе могут принять участие: 
канонические подразделения Русской 
Православной Церкви; некоммерче-
ские организации, зарегистрирован-
ные в качестве юридических лиц; го-
сударственные и муниципальные 
учреждения; негосударственные ор-
ганизации сферы образования, куль-
туры, здравоохранения, социальной 
защиты и другие, в том числе орга-
низации, созданные Русской Право-
славной Церковью или с её участием; 
средства массовой информации; ком-
мерческие организации и индивиду-
альные предприниматели.

В конкурсе малых грантов уча-
ствуют проекты, которые реализу-
ются одной организацией в одном 
регионе, территории. Размер запраши-
ваемого гранта не может превышать 
120 000 руб лей. В рамках конкурса рас-
сматриваются заявки по следующим 
проектным направлениям: образова-
ние и воспитание (22 тематические об-
ласти); социальное служение (25); куль-
тура (20); информационное (2).

Еще в 2013 г. Архиерейский Со-
бор Русской Православной Церкви 
принял документ «Позиция Русской 
Православной Церкви по актуаль-
ным проблемам экологии», в кото-
ром, в частности, говорится о важно-
сти организации просветительских, 
образовательных, информационных 
программ Церкви и общества в эко-
логической сфере. Также конкурс по-
полнился специальной номинацией 
«Региональные традиции и православ-
ные промыслы».

Соглашение между Всерос-
сийским казачьим обществом 

и Первым казачьим 
университетом

2 марта 2021 года в Московском го-
сударственном университете техноло-
гий и управления имени К. Г. Разумов-
ского (Первом казачьем университете) 
состоялось подписание соглашения 
о сотрудничестве между вузом и Все-
российским казачьим обществом. 
В мероприятии приняли участие врио 
ректора Первого казачьего универси-
тета Сергей Чеботарев, атаман Всерос-
сийского казачьего общества казачий 
генерал Николай Долуда, ответствен-
ный секретарь Синодального комите-
та по взаимодействию с казачеством, 
духовник Первого казачьего универ-
ситета и Всероссийского казачьего 
общества иерей Тимофей Чайкин, пре-
подаватели и студенты университета.

Первый казачий университет в на-
стоящее время является основной 
площадкой по развитию системы не-
прерывного казачьего образования. 
Планируется, что в скором времени 
вуз также возглавит Ассоциацию об-
разовательных организаций высшего 
образования, реализующих казачий 
компонент (Ассоциации казачьих ву-
зов). В Стратегии государственной по-
литики Российской Федерации в от-

ношении российского казачества на 
2021–2030 годы особое внимание уде-
ляется организации непрерывного ка-
зачьего образования. Всероссийский 
атаман подчеркнул, что Президентом 
Российской Федерации В. В. Путиным 
поставлены серьезные задачи по раз-
витию казачества в стране. Значитель-
ное внимание в этом процессе уде-
ляется качественному образованию 
и подготовке казаков, в числе кото-
рых будут и атаманы. «Я считаю, что 
соглашение значимое и, в  общем-то, 
историческое. Впервые Всероссийское 
казачье общество будет подписывать 
соглашение с университетом, первым 
казачьим университетом в Россий-
ской Федерации.», — отметил Нико-
лай Долуда.

Синодальный отдел по делам 
молодежи приглашает к уча-
стию в Международном фе-

стивале патриотической песни 
и музыкального произведения 
детского и молодежного твор-

чества «Молодые таланты Оте-
чества»

Синодальный отдел по делам мо-
лодежи совместно с Некоммерческой 
организацией “Благотворительный 
фонд знака ордена святого Алексан-
дра Невского «За труды и Отечество» 
проводят V юбилейный Международ-
ный фестиваль патриотической песни 
и музыкального произведения детско-
го и молодежного творчества «Моло-
дые таланты отечества», посвящённый 
800-летию святого благоверного кня-
зя Александра Невского.

Цель фестиваля найти ярких и та-
лантливых детей и молодых людей, со-
здать необходимые условия для реа-
лизации их творческих способностей, 
развития духовно- нравственных цен-
ностей, воспитания художественного 
вкуса. Все конкурсанты получат ди-
пломы участников Фестиваля и цен-
ные подарки. Лауреаты Фестиваля 
будут награждены кубками, грамо-
тами и ценными подарками, а также 
получат право выступить на лучших 
концертных площадках города Мо-
сквы и возможность стать участни-
ками профессиональных эстрадных 
коллективов, руководители которых 
ведут отбор артистов во время Фе-
стиваля. Кроме россиян в фестивале 
примут участие конкурсанты из стран 
СНГ, Европы, Израиля, Африки, Аме-
рики и Азии.

Синодальный отдел по делам мо-
лодежи Русской Православной Церк-
ви объявляет приём заявок- анкет для 
участия в первом, отборочном эта-
пе фестиваля. Заполненные заявки 
направляйте на электронный адрес 
prpravmol@gmail.com. Приём анкет- 
заявок осуществляется до 25 апре-
ля 2021 г.

Ознакомиться с Положением о фе-
стивале, скачать соглашение и анкету- 
заявку можно по ссылкам. Положе-
ние о Фестивале: https://clck.ru/TZYxG 
Соглашение: https://clck.ru/TZYzU 
Анкета- заявка: https://clck.ru/TZZ3N

Финал фестиваля «Молодые та-
ланты отечества» пройдёт 10–11 июня 
2021 г. в канун празднования Дня Рос-
сии, в Краснознаменном зале Москов-
ского дома ветеранов. На гала-концер-
те планируется присутствие депутатов, 
сенаторов, государственных и обще-
ственных деятелей, руководителей 
высших учебных заведений, деятелей 
культуры и искусства.

НОВОСТИ ПАТРИАРХИИ



Учредитель: Боровичская Епархия
Редактор: мон. Евфимия (Васильева)

Отпечатано в ООО «ТПК «Печатный Двор». 
Тираж 999 экз. 

Просим после прочтения не использовать 
газету в хозяйственных целях.

8 Апрель 2021Боровичский епархиальный вестник

(Продолжение.
Начало в газете за март 2021 г.)

Мы подходим к Храму Гроба Господня. Сна-
чала прикладываемся к чудесной колонне с ле-
вой стороны от большого арочного входа, веду-
щего внутрь храма. На ней широкая и длинная 
трещина на высоте человеческого роста, расши-
ряющаяся книзу — как напоминание о милости 
Божией к православным людям. Руководитель 
группы Тамара подробно рассказывает о собы-
тии 1579 г., когда колонну рассёк вышедший из 
неё Благодатный огонь.

Помолясь и приложившись к рассечённой 
колонне, входим в храм. Сразу слева от входа по 
каменной крутой лестнице поднимаемся на Гол-
гофу. Там, к счастью, немного паломников. Про-
ходя мимо католического престола пригвожде-
ния к Кресту (одиннадцатая остановка), Тамара 
показывает на большое в киоте скульптурное по-
ясное изображение Скорбящей Божией Матери 
(подарок португальской королевы). 

Постепенно подходим к месту, где был воздвиг-
нут Крест Христов. Здесь алтарь с огромным Рас-
пятием и предстоящими Матерью Божией и свя-
тым апостолом и евангелистом Иоанном 
Богословом. Всё в драгоценных ризах на фоне 
сверкающих икон, освещённых множеством пре-
красных лампад. Коленопреклоненно молимся 
перед Распятием. В отверстие в скале под ним, где 
стоял Крест Христов, вкладываем руки, крести-
ки, молимся о милости для нас, грешных, о сво-
их родных, близких и всех кто просил помолить-
ся на этом святом месте, освящаем иконки, 
платочки, крестики. Другие памятные вещи. Вы-
сочайшая сила Божиего присутствия ощущает-
ся здесь. Чувство необъяснимого покоя и мира 
опускается на тебя. Господи, слава Тебе!

С Голгофы спускаемся вниз и идём к Плите 
Миропомазания, где лежал Спаситель после сня-
тия с Креста (тринадцатая остановка). Миро ру-
чьями стекает с плиты, капая с огромных лам-
пад над ней. Прикладываемся, освящаем святым 
миром платки, иконки, крестики. Омываем лица, 
руки головы.

Тамара показывает на огромные белые сте-
клянные лампады, на вокруг стоящие высокие 
свечи- лампады от православных, армян, като-
ликов. К то-то из служителей храма периодиче-
ски умащивает Камень Помазания благовони-
ями, поэтому от этой великой святыни всегда 
исходит благоухание. Некоторые неискушённые 
паломники принимают это за мироточение, по-
ясняет Тамара. Напротив Камня Помазания на 

стене — большое мозаичное панно, изображаю-
щее местность, которая в четвёртом веке вся ока-
залась под сводами величественного храма, по-
строенного царицей Еленой.

На панно изоьражены гора Голгофа, посре-
дине маслиничная роща, затем скала с могилой 
Иосифа Аримафейского; написаны также сцены 
снятия со Креста, миропомазания и погребения 
Спасителя. За три поездки мне удалось сфотогра-
фировать это панно.

Далее нас ведут к Святой Кувуклии (Гробу 
Господню), откуда Он воскрес тридневен. Куву-
клия находится в огромном помещении ротон-
ды, с купола которой льётся дневной свет. Здесь 
очередь. Двигаемся по часовой стрелке медленно, 
вплотную к стене Кувуклии. Стоим около часа, 
есть возможность как следует помолиться, при-
ложиться к святым камням. Прочитываю поми-

нания о здравии и упокоении всех родных и близ-
ких, знакомых, просивших помолиться у Гроба 
Господня. Наконец входим в Святая Святых — 
в Гроб Господень. Входим на коленях: сначала — 
в Придел Ангела, прикладываемся к Камню, отва-
ленному от Гроба, где сидел Ангел, возвестивший 
о Воскресении Иисуса Христа; далее — через низ-
кий и узкий вход во Гроб. 

В Гробе на Плите, служащей Алтарём, освя-
щаем всё, что было в руках. Буквально ложусь 
на Плиту и прошу, прошу милости ко всем близ-
ким и ко мне, грешной. Прикладываюсь к иконе 
Скорбящей Божией Матери в изголовье Гроба. 
Но пора выходить, так как торопят служители 
из-за большой очереди. Помещение пещеры ма-
ленькое, примерно 2 на 1,9 м. По милости Божи-
ей остаюсь одна на несколько секунд, показав-
шихся вечностью…

Выходим из храма. Слава Богу за то, что дал 
такое счастье — посетить эти святые места!

Н. Пожарнова,
Свято- Духов монастырь

ХРАМ ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА
Записки паломницы на Святую Землю

Переселился  откуда-то к нам в об-
щежитие один слесарь, Сашок, и мне 
никакого житья не стало. Понрави-
лась я, видишь ли, ему. Потом уж уз-
нала от соседей, что жена выгнала его 
из дома за беспробудное пьянство 
и осталась одна с ребёнком. Переда-
вали, что он славился в своём цеху 
как мастер на все руки. Слесарем- 
инструментальщиком работал. Да вот 
спился почти совсем. «Ухаживал» он 
за мной своеобразно. Трезвым я его 
не видела ни разу, а по вечерам, уже 
изрядно поднабравшись, он ломился 
в дверь и орал на весь коридор:

— Открывай! Всё равно будешь 
моей!

На большее его не хватало. А тут 
Люся — моя подружка и соседка по 
комнате — к родителям в отпуск уеха-
ла. И началось! Каждый вечер прёт на 
мою дверь, как бык на красную тряп-
ку. К то-нибудь вызовет милицию, а он 
в свою комнату шмыг, забаррикадиру-
ется и спать заваливается. Пьян в дугу, 
а соображает. День прошёл — и всё 
сначала: дверь трещит под ударами 
кулаков. Пришлось ещё один замок 
врезать, повыше первого. А комендант 
Григорьич смотрит на такое «ухажи-
вание» сквозь пальцы. Понятно: их не 
раз видели за одной бутылкой.

Может быть, это к делу не отно-
сится, но расскажу. Комендант наш 
строго- настрого запрещал вешать 
 что-нибудь или приклеивать на сте-
ны, чтобы не портить их. Сам ходил 
по комнатам и проверял. Так мы с Лю-
сей, две медсестрички, и жили в голых 
стенах. А потом комендант накупил 
вдруг портретов Ленина и сам вместе 
с завхозом ходил по комнатам, вбивал 
гвозди и вешал нам портреты вождя. 
Однако времена были уже не те — се-
редина 1990-х на дворе. В общем, обви-
нили Григорьича в нецелевом расходо-
вании средств и то ли просто уволили, 
то ли без почета отправили на пенсию.

Ну, тут все как с цепи сорвались. 
Портреты, конечно, повыбрасывали, 
и пошло:  кто-то стены любимыми ак-
тёрами обклеил, кто певцами, кто сво-
ими «произведениями» — рисунками, 
картинами, а некоторые семейные фо-
тографии развесили. У меня никаких 
особых привязанностей не было. Лю-
била фильмы Тарковского, но его пор-

трета нигде не смогла купить. Тогда 
много говорили об убийстве Царской 
Семьи. И вот однажды на лотке я уви-
дела книжечку писем царицы Алек-
сандры Фёдоровны. Ну и купила, по-
тому что дёшево было. А потом всю 
ночь не спала. Проглотила за один раз 
и сразу перечитывать. И реву как ко-
рова. Ведь она — прямо воплощение 
любви. Как она любила мужа, доче-
рей, сыночка больного, а как любила 
и страдала за Россию! И какие сло-
ва находила для всех! Просто мамоч-
ки мои! Она ведь иностранка. Каково 
ей было в чужой стране! Это я на сво-
ей шкуре испытала. По контракту год 
в Литве отработала. Кругом чужой 
язык, никакой дружбы народов и в по-
мине нет, по-русски говорить брезгу-
ют, отворачиваются. Вот и царице, на-
верное, нелегко пришлось в первое 
время на Руси.

В общем, над своей кроватью я по-
весила портрет царицы Александры. 
Не пожалела я книжечку, вырезала 
оттуда. Рисунок такой. Она без ко-
роны. Когда гости спрашивали, кто 
это, отвечала: бабушка моя в моло-
дости. Их тогда ещё не причислили 
к лику святых. А у меня тогда с верой 
не всё в порядке было. Вроде бы серд-
це тянется к нашим святым, особен-
но  почему-то к Серафиму Саровскому 
и Иоанну Кронштадтскому, к Богоро-
дице тоже, но в храм меня даже кала-
чом не заманишь. Бывало, зайду, свеч-
ку поставлю и чуть не бегом на улицу. 
А опыт — до встречи с письмами ца-
рицы Александры — у меня был всего 
один. Это когда я в Вильнюсе жила. По 
утрам полусонная плелась в диспан-
сер на дежурство и проходила под за-
стеклённой аркой, а там внутри была 
видна икона Богородицы. Вроде бы 
перед такой или похожей молился Се-
рафим Саровский. Называлась Ви-
ленская икона Остробрамская. «Бра-
ма» — это, кажется, врата по-литовски. 
Получается, что речь идет о той иконе, 
что находится над узкими, или остры-
ми, вратами.

И вот  как-то у меня на глазах оста-
навливается автобус, и из него высы-
пают поляки, я их по говору сразу при-
знала. Что за сила меня потянула за 
ними?! Длинная- предлинная лестни-
ца, поднимаешься, и направо тесная 

часовня с иконой, отгорожен образ от 
паломников низкой чугунной решет-
кой. Не приложишься. Долго стояла 
я перед Богородицей. Все на коленях, 
а я стоймя стою. Чувствую, что на ра-
боту уже опоздала. Вдруг  кто-то, про-
бираясь поближе, задел меня плечом 
в плечо, я тут же рухнула на колени 
и зарыдала. В тот день я в этой часов-
не до закрытия осталась. На работу не 
пошла. Как только направлюсь к вы-
ходу, меня слёзы душат. Возвраща-
юсь. То постою, то посижу, то опять 
на колени опущусь. Наверное, пото-
му и вспомнила сейчас про Остро-
брамскую, что вот так же ревела, чи-
тая письма царицы.

Вечером, как всегда — Сашок под 
дверью. На этот раз с молотком. Ду-
маю: всё, капут. Погибель моя при-
шла. Колотит и колотит. Один замок 
совсем разбил. За второй принялся. 
Я стою спиной к двери, как бы под-
пираю её. И хоть бы  кто-нибудь за-
ступился. Но нет. Времена были та-
кие: каждый сам за себя. Один Бог 
за всех, как говаривала моя бабушка 
со стороны мамы. Смотрю, и второй 
замок трещит, через щель перегаром 
несёт — не продохнуть. Ну, я и хлоп-
нулась в обморок, хотя ведь я медсе-
стра, ко многому привычная и видав-
шая виды. Теряя сознание, чувствую, 
как  кто-то подхватывает меня на руки 

и осторожно кладёт на кровать. Оч-
нулась я из-за полной тишины. «Зна-
чит, ушёл Сашок», — думаю, прихо-
дя в чувство. А в комнате неземное 
благоухание. Смотрю: на столе обыч-
ный гранёный стакан с водой, а в нём 
веточка черёмухи. И от неё веет све-
жим весенним ароматом. К запаху че-
ремухи примешивается благовонный 
прохладный ландыш. Откуда это? Не 
Сашок же принёс.

А на душе радость и чистота. Как 
тогда в часовне с Остробрамской ико-
ной. Наплакалась я там. А о чем пла-
кала, сама не ведаю. Но вышла из ча-
совни другой: душа чистенькая, сердце 
обнажено и благодарно радуется, по-
глядывая на мир Божий, тело послуш-
ное и лёгкое, как после бани — духов-
ной бани, надо думать. И вот второй 
раз такое состояние посетило вместе 
с черёмуховой веточкой.

На другой день пошла в нашу цер-
ковь, хотела свечку поставить Остро-
брамской. А там говорят, что и не 
слышали о такой иконе. Стали спра-
шивать, как выглядит. Я рассказала. 
Ну, и подали мне образ Умиления из 
Дивеева, про который я уже упомина-
ла. Дескать, похоже? Я взяла иконоч-
ку домой. Похожа. Только лик другой 
и полумесяца внизу нет. А старец Се-
рафим называл её «Всех радостей Ра-
дость».

Вечером осторожный стук в дверь. 
Открываю. С ноги на ногу перемина-
ется Сашок. Трезвый. Ну разве что 
рюмочку выпил для храбрости. Глаза 
блестят. В руках букет черёмухи. Го-
ворит, мол, цветочные магазины уже 
закрыты, вот черёмухи наломал. Ви-
новатый вид. Надо, мол, мне кое-что 
рассказать тебе. Ну как такого не впу-
стить? Сел он за стол. Вытащила я из-
под кровати трёхлитровую банку, на-
лила воды, поставила «букет», а рядом 
с ним стакан с одной единственной 
благоуханной веточкой. И начал Са-
шок рассказывать.

— Ломлюсь я к тебе вчера. Дверь 
поддаётся понемногу. А тут вдруг она 
открывается,  дверь-то, и передо мной 
величественная такая женщина кра-
соты неописанной. И одета не по-на-
шему. Я и молоток выронил, и дар 
речи потерял. А за её спиной две или 
три медсестры снуют. Как бы на стол 

накрывают, что ли. В таких  каких-то 
старинных длинных платьях с боль-
шими красными крестами на гру-
ди, и снежно- белыми платками по-
вязаны. Стою, и страх меня забирает, 
 какой-то «священный ужас», как гова-
ривал дед. Смотрит она на меня строго, 
но спокойно. Вмиг я протрезвел. Язык 
еле ворочается, но всё же спросил: вы, 
мол, кто? А она мне: я, дескать, бабуш-
ка её. И кивает на тебя. А ты на кро-
вати белей полотна с закрытыми гла-
зами лежишь. Она говорит: «Теперь 
я буду жить здесь. А ты, Александр, 
сюда больше не ходи, ты же сам себе 
не враг. Возвращайся в семью». И за-
крыла дверь у меня перед носом. Даже 
молоток забыл там у порога. Еле до-
ждался сегодняшнего вечера. Алек-
сандром назвала, а меня сто лет никто 
так не называл — всё «Сашок» да «Са-
шок». А мне ведь под сорок. Вот при-
шёл к тебе…

Он закончил свою повесть. Я в слё-
зы. Мамочки мои! Благодарно смотрю 
на царицу. И меня спасла, и его враз-
умила, не дала такой грех совершить. 
Он проследил за моим взглядом — 
спиной сидел к той стене — увидел 
портрет над моей кроватью:

— Так вот же она! Это она мне вче-
ра дверь открыла. Только тут она со-
всем молодая. Значит, правда это твоя 
бабушка?

Пришлось рассказать ему кое-что. 
Слушал с озадаченным видом. В кон-
це задал только один вопрос: а медсё-
стры, что за её спиной хлопотали? Ду-
маю, — говорю ему, — расстрелянные 
доченьки царицы, больше некому. Они 
ведь во время вой ны в госпитале са-
нитарками или медсестрами работали.

Починил мне Сашок дверь, но-
вые замки врезал и исчез из поля зре-
ния. По слухам, сошёлся с женой, сла-
ва Богу.

Букет черёмухи осыпался на тре-
тий день, а веточка у меня три месяца 
стояла. Я водичку в стакане через день 
меняла. Вчера в нашем храме испове-
довалась, причастилась, домой при-
шла — а веточка благовонная, фими-
амная завяла. Долго она поддерживала 
меня, вроде как костыль духовный, 
и теперь, получается, без надобности 
мне стала.

Василий Костерин

БАБУШКА
Рассказы друзей и знакомых


