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ВЕСТНИК
Боровичский Епархиальный

Снидшел еси в преисподняя земли
И сокрушил есивереи вечныя,

Содержащия связанныя, Христе,
И тридневен, яко от кита Иона,

Воскресл еси от гроба
(Ирмос 6й песни Пасхального канона)

Возлюбленные о Господе Воскресшем,
всечестные отцы, боголюбивые иноки
и инокини, дорогие братья и сестры!

Христос Воскресе!
Эти спасительные, торжествующие, полные 

ликования и радости слова, ныне обращаю ка‑
ждому из Вас. Пасха Христова вновь пришла 
в наши храмы и жилища, в наши города и веси, 
в наши приходские общины и монашеские оби‑
тели, в наши души и сердца, и озарила нас Све‑
том невечерним, Светом Царствия Божия, Све‑
том ликующей Пасхальной радости!

Воскресший Христос, будущий источни‑
ком жизни вечной, Сам захотел даровать нам 
радость пасхальной встречи с Ним «радость, 
которую никто не отнимет у нас» (Ин. 16.22), 
потому что она внутри нас, в самой глубине 
христианской души, встретившей Воскресшего 
Господа. Этой радостью созидалась вера наша.
Это она преобразила неученых рыбарей, бояз‑
ливых и нетвердых в своем уповании, Апосто‑

лов Христовых, бесстрашно пронесших пропо‑
ведь о Воскресшем Христе по всему лицу земли 
и утвердивших веру в Него своей мучениче‑
ской кончиной.

Дорогие мои! Пусть светильник нашей веры 
ярко светит всем, кто ищет истину и смысл бы‑
тия, кто жаждет Божественной любви и благо‑
дати. Пусть Свет Христова Воскресения озаря‑
ет наши сердца, изгоняя из них тьму неведения 
и несовершенства. В этом свете мы познаем ми‑
лость и любовь Всещедрого Господа. Дай Бог, 
чтобы, однажды, познав Свет Христов, мы всег‑
да были его достойны, никогда не угашали в на‑
ших душах отблески сияния Славы Божией.

Будем же вместе со Святой Матерью Церко‑
вью воспевать победу Спасителя над смертью, 
будем ликовать, радуясь дарованному иску‑
плению, постараемся разделить наше торже‑
ство с теми, кто еще пребывает в рабстве греху, 
дабы и их привести к освобождению во Христе 
и Жизни вечной.

Будем блюсти «закон совершенный свобо‑
ды» (Иак. 1.25) и научать ему ближних и даль‑
них, помня, что хранение этого закона в серд‑
це и исполнение его, дает человеку возможность 
предстать перед лицом Праведного судии. Иску‑
пительная жертва Господа нашего Иисуса Хри‑

ста, Его Светлое Воскресение, принесли челове‑
честву невиданную прежде свободу — свободу 
от греха и погибели.Но обретает эту свободу 
только тот, кто вверяет себя Христу Спасите‑
лю, принимая Его как « путь и истину, и жизнь» 
(Ин. 14,6) по слову Евангелия: «если пребуде‑
те в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, 
и познаете истину и истина, сделает Вас свобод‑
ными» (Ин. 8, 31–32) Истина — это Воскресший 
Господь наш Иисус Христос, разрушивший кре‑
пость ада и смерти, дарующий нам свободу из‑
брать Жизнь вечную.

Возблагодарим же Господа, за Его милость 
и человеколюбие! Возблагодарим как любящие 
чада, которые могут укрыться от бед и опасно‑
стей в Доме Отца.

Вновь и вновь от всего сердца поздрав‑
ляю Вас возлюбленные отцы, братья и сестры 
с праздником Святой Пасхи Христовой! Мир, 
радость духовную, здоровье, спасение и во всем 
благое поспешение, да дарует всем вам Воскрес‑
ший Христос Спаситель!

Христос Воскресе!
Воистину Воскресе!

Божией милостью Ефрем
епископ Боровичский и Пестовский

Пасха Христова 2021 г. г. Боровичи.

ПАСХАЛЬНОЕ 
ПОСЛАНИЕ

Поздравляем!

От всего сердца искренне поздравляем Вас, 
дорогой Владыка Ефрем, с 80‑летием. Сво‑
им архипастырским служением Вы вносите 
большой вклад в возрождение монастырей 
и храмов, развитие социального и просве‑
тительского служения, преображение сердец 
людей, которые обретают в вере новые силы. 
Пусть Боровичская епархия процветает под 
Вашим молитвенным руководством! Желаем 
Вам Небесной помощи в нелёгком, но благо‑
датном служении на благо Церкви и людей. 
От всей души желаем Вам, Ваше Преосвящен‑
ство, крепкого здоровья, и долгих лет жиз‑
ни! Пусть всемилостивый Господь благосло‑
вит все Ваши дела, а тепло и любовь всех нас 
будут источником неисчерпаемой энергии 
в повседневных трудах и заботах о богоспа‑
саемой Вашей пастве.

С Днем Ангела!

29 мая — день перенесения мощей прп. 
Ефрема Перекомского, с именем которого 
в 1980 г. принял монашеский постриг епи‑
скоп Боровичский и Пестовский Ефрем. 
В этой связи горячо поздравляем Вас, Ваше 
Преосвященство, возлюбленный во Христе 
дорогой наш Владыка, с днём Вашего тезои‑
менитства. Вы являетесь для нас достойным 
примером ревности по Богу, терпения, усер‑
дия и неутомимости в деле служения Святой 
Матери‑ Церкви. Искренне желаем, чтобы 
Господь Вседержитель всегда щедро дарил 
Вам, Владыка, Своё благоволение, а Царица 
Неба и Земли покрывала Вас от всякого зла 
честным Своим омофором. Доброго здравия 
и духовной радости на многая и благая лета!

* * *
Сердечно поздравляем с днём Ангела на‑

стоятеля храма святого Иоанна Предтечи 
г. Боровичи митрофорного протоиерея Ви‑
талия Бирюкова и ктитора этого храма, ста‑
росту прихода В. К. Зыкова (11 мая).

Желаем Вам здоровья и благоденствия. Да 
хранит Вас Господь, укрепляет и подаёт все‑
щедрую помощь во всех Ваших делах и на‑
чинаниях на благо Матери‑ Церкви по мо‑
литвам Вашего небесного покровителя — св. 
мученика Виталия Керкирского.

«Я посреди вас как служащий» (Лк. 22,27) — 
говорил Христос ученикам. Он служил непре‑
станно — словом, делом, самой Своей жизнью, 
служил окружающим людям терпеливо, неу‑
томимо, всегда имея их благо перед глазами. 
И нам надлежит служить — пишет неизвест‑
ный священник, автор известной ещё в нача‑
ле ХХ в. книги «День за днём», — и нас Бог при‑
звал на дело, подобное Его делу. Помогать людям, 
ободрять их, поддерживать, быть готовыми на 
всякое служение ради того, чтобы принести им 
истинную пользу».

О таком призвании говорил в 1997 г. и архи‑
мандрит (ныне епископ Боровичский и Пестов‑
ский) Ефрем, давая интервью журналу Новго‑
родской епархии «София», подчёркивая, что 
в священнике главное «прежде всего сознание 
огромности высокой ответственности за своё 
дело…про него нельзя сказать — нашёл работу. 
Господь нас призывает на неё… И это призва‑
ние видно в человеке…Такие люди неизбежно 
приходят к церкви, к Богу с тем, чтобы не про‑
сто молиться, но чтобы служить Христу и на‑
роду Божию и нести свет Евангельского уче‑
ния в жизнь».

Благодатную силу этого призвания испытал 
на себе сам Владыка (в миру Ефрем Александро‑
вич Барбинягра). Простой, мудрый, любящий 
людей (и это взаимно) наш духовный пастырь 
родился 1 мая 1941 г. в с. Гандрабури Ананьев‑
ского района Одесской области в крестьянской 
семье православных верующих. По его воспо‑
минаниям, он «всегда ходил в церковь, был с Бо‑
гом… Священником хотел быть всегда». В шко‑
ле, которую юноша окончил в 1956 г. над ним за 
это посмеивались, но он уже тогда сделал свой 
жизненный выбор, поэтому поступил учиться 
в духовную семинарию. Впрочем, получилось 
это не сразу и не просто. Сначала Ефрем рабо‑
тал в колхозе и нёс послушание пономаря в Вве‑
денской церкви с. Гандрабури.

В 1961 г. он подал заявление о приёме в Одес‑
скую семинарию и получил обезкураживаю‑
щий ответ о том, что не может быть принят по 
формальным причинам. Как стало известно, 
спустя несколько лет, причины эти громозди‑
лись искусственно. Государство ставило пре‑
пятствия на пути молодых людей, стремящих‑
ся получить духовное образование. Ведь время 
хрущёвской «оттепели» совсем, как известно, не 
было таковым для Церкви и верующих. Это са‑
мым непосредственным образом коснулось мо‑
лодого пономаря из Гандрабури. В 1965 г. Вла‑
дыка  поступил‑таки в семинарию, но через три 
недели в их классе из 25 человек осталось 12. 

Остальных, в том числе и Ефрема, под разными 
предлогами отчислили. И тогда он решил, что 
поступать в семинарию больше не будет. Вся‑
кий раз перед подачей документов на поступле‑
ние просил он благословения у игумена Ефре‑
ма и всякий раз тот говорил: «Бог благословит». 
Да вот, видимо, не благословил.

Игумен Ефрем Решетников после закрытия 
в 1961 г. монастырского храма, где был настоя‑
телем, перебрался в город Ананьев и жил у бра‑
та. Был он совсем старенький и слабый и только 
по воскресеньям ходил в городской собор, где 
его молодой тёзка служил пономарём.

— А тут  как‑то в субботу в начале июля 
1969 г., прихожу я на вечернее богослужение, — 
вспоминает Владыка, — и вижу, в алтаре стоит 
игумен. И спрашивает меня: «Ты как, в семи‑
нарию собираешься поступать?». Я отвечаю: 
«Больше заявлений о приёме писать не буду, не 
принимают меня». А он мне с улыбочкой: «Вот 
иди домой и пиши». Ну, раз отец Ефрем так 
сказал — надо писать. Написал я в Ленинград‑
скую Духовную Семинарию и к своему удивле‑
нию очень даже быстро — через две недели — 
получил вызов.

(Продолжение на стр.2)

Преосвященнейшему епископу Ефрему 80 лет
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Схиархимандрит Илий (Ноздрин), духовник Патриарха Кирилла и Владыка Ефрем.

Визит схиархимандрита Илии (Ноздрина) в Боровичи.

(Окончание) 

Поехал и успел сдать документы (их прини‑
мали до 1 августа), сдал экзамены и поступил. 
Видно, время моё пришло, видно, надо было не‑
множко пострадать и выстрадать всё это.

Правда, когда, поступив, новоиспечённый 
семинарист приехал в Ананьев выписываться, 
у него отобрали паспорт и военный билет и от‑
дали лишь через два месяца. Но это были уже 
мелочи. Потому что в семинарии его всё равно 
ждали, и он учился в ней и закончил её в 1972 г., 
а в 1976 г. — и Ленинградскую духовную акаде‑
мию, но уже заочно.

1 января 1972 г. будущий Владыка был ру‑
коположен в сан диакона (в целебатном состо‑
янии) Ленинградским и Новгородским митро‑
политом Никодимом в Николо‑ Богоявленском 
кафедральном соборе г. Ленинграда, а 27 фев‑
раля 1972 г. в Неделю Торжества Православия 
в Свято‑ Троицком соборе Александро‑ Невской 
лавры — в священнический сан. 14 апреля 1972 г. 
он был назначен штатным священником Спасо‑ 
Преображенской церкви с. Бронницы Новгород‑
ского района. А 6 августа 1972 г. освобождён от 
занимаемой должности и назначен штатным 
священником церкви святого апостола Филип‑
па г. Новгорода.

В 1976 г. о. Ефрем заочно закончил Ленинград‑
скую Духовную Академию. 16 февраля 1976 г. со‑
гласно личному прошению, в связи с тяжёлой 
болезнью матери, был почислен за штат Новго‑
родской епархии и принят в клир Одесской епар‑
хии. 23 марта 1976 г. митрополитом Херсонским 
и Одесским Сергием был назначен настоятелем 
Свято‑ Троицкой церкви с. Троицкое Любашев‑
ского района Одесской области. 16 августа 1976 г. 
освобожден от занимаемой должности и на‑
значен настоятелем Архангело‑ Михайловской 
церкви с. Липецкое Котовского района. 21 дека‑
бря 1976 г. освобожден от занимаемой должно‑
сти и назначен настоятелем Свято‑ Покровской 
церкви п. Саврань Одесской области. 1 февра‑
ля 1977 г. переведён в Александро‑ Невский со‑
бор г. Ананьева, где служил до кончины матери. 
14 марта того же года, согласно личному проше‑
нию, отчислен за штат с правом перехода в Нов‑
городскую епархию. И 30 мая митрополитом Ле‑
нинградским и Новгородским Никодимом был 
назначен штатным священником своей прежней 
церкви святого апостола Филиппа г. Новгорода

12 февраля 1980 г. митрополитом Ленин‑
градским и Новгородским Антонием в Свято‑ 
Никольском храме г. Новгорода о. Ефрем был по‑
стрижен в монашество с именем преподобного 
Ефрема Перекомского, Новгородского чудотвор‑
ца. (Так получилось, что в миру он носил то же 
имя, будучи крещён в честь преподобного Еф‑
рема Сирина). 2 апреля того же года иеромонах 
Ефрем был возведён в сан игумена. И 25 июня 
1981 г. назначен настоятелем церкви святой 
мученицы Параскевы г. Боровичи. А 21 июля 
1981 г. митрополитом Ленинградским Антони‑
ем в Князь‑ Владимирском соборе г. Ленингра‑
да был возведён в сан архимандрита.

У пастыря не бывает выходных, он всегда 
должен быть готов откликнуться на людские 
нужды. В любое время к нему могут обратить‑
ся с просьбой причастить или пособоровать 
больного, как это было, когда за отцом Ефре‑
мом приехали в два часа ночи, и он в реанима‑
ции причащал умирающего. К пастырю идут за 
духовными и житейскими советами, ему пове‑
ряют самое сокровенное, от него ждут помощи 
и утешения, у него берут благословение на вся‑
кое начинаемое дело. Он крестит, венчает и от‑
певает, он встречает человека у порога земной 
жизни и провожает в жизнь вечную.

Это служение отцу Ефрему довелось совме‑
щать с не менее, а может быть, и с более труд‑
ным. 5 мая 1997 г. указом архиепископа Новго‑
родского и Старорусского (ныне митрополита) 
Льва он был назначен исполняющим обязанно‑
сти наместника Иверского Валдайского мужско‑
го монастыря с сохранением должности настоя‑
теля церкви мученицы Параскевы г. Боровичи. 
Пять лет занимался он восстановлением разру‑
шенной в советские годы обители. Так же как 
до этого занимался в Боровичах восстановле‑
нием церкви иконы Божией Матери «Умиле‑
ние», Успенского собора и ряда других церквей. 
26 июня 2002 г. архимандрит Ефрем был осво‑
бождён от должности исполняющего обязанно‑
сти наместника Иверской обители. Однако че‑
рез пять лет он вновь вернулся туда — 25 ноября 
2007 г.указом патриарха Алексия II был назначен 
наместником Иверского монастыря.

К тому времени отец Ефрем был одним из 
старейших священников в Новгородской епар‑
хии. Его духовный опыт и талант руководителя 

способствовали возрождению славы этой пра‑
вославной русской святыни. В дар монастырю 
он принёс старинную икону Божией Матери 
«Знамение», которую почитал и с которой ра‑
нее никогда не расставался. Оживилась жизнь 
обители был совершён ряд монашеских постри‑
гов и хиротоний.

28 декабря 2011 г. решением Священного Си‑
нода РПЦ была возрождена Боровичская епар‑
хия, упразднённая в августе 1936 г. В неё вхо‑
дят четыре благочиния: Боровичское, которое 
территориально охватывает также Мошенской 

и Любытинский районы, Пестовское, Окулов‑
ское и Хвой нинское. Архимандрит Ефрем был 
избран епископом Боровичским и Пестовским. 
3 февраля 2012 г. в храме Всех святых, в земле 
Российской просиявших, Патриаршей и Сино‑
дальной резиденции в Даниловом монастыре 
Предстоятель Русской Церкви возглавил чин 
наречения архимандрита Ефрема во епископа 
Боровичского и Пестовского.

— Видит Бог, — сказал в своём ставленниче‑
ском слове, с которым обратился к Святейшему 
Владыке и сослужившим Его Святейшеству ар‑

хипастырям, архимандрит Ефрем, имея в виду 
своё наречение епископом, — не искал я и не по‑
мышлял «даже всуе» сего высокого апостольско‑
го служения. Однако как монах я всегда был по‑
слушлив Священноначалию и Матери‑ Церкви. 
Могу ли я сказать возлюбившему меня Господу 
моему: «Имей мя отречена» (Лк. 14:18). Нет! Я не 
в силах так отвечать. Видя в этом избрании волю 
Божию, смиренно «благодарю и приемлю и ни‑
мало вопреки глаголю».

— Помолитесь, богомудрые владыки, — за‑
вершил он своё слово, — чтобы мне внести по‑
сильный вклад в дело мира и единства Церкви 
Христовой. Научите меня усердию и ревно‑
сти Павловой, чтобы вместе с ним мог сказать: 
«Я ни на что не взираю и не дорожу своей жиз‑
нью, только бы с радостью совершить поприще 
моё и служение, которое я принял от Господа 
Иисуса» (Деян. 20:24.).

5 февраля 2012 г., в неделю о мытаре и фари‑
сее, Святейший Патриарх Кирилл за Божествен‑
ной литургией в храме Спаса Преображения на 
Песках в Москве и сослужившие ему иерархи со‑
вершили хиротонию архимандрита Ефрема во 
епископа Боровичского и Пестовского. По окон‑
чании Литургии Святейший Патриарх обратил‑
ся к епископу Ефрему с напутственным словом, 
в котором отметил, что за плечами нового епи‑
скопа сорок лет (в нынешнем году уже 49 лет) 
усердного служения Святой Церкви, сорок лет 
ревностных трудов на новгородской земле. А это, 
несомненно, огромный опыт, который тем более 
ценен, что предстоит иметь епископское попече‑
ние о новообразованной Боровичской и Пестов‑
ской епархии, созданной в регионе, где отец Еф‑
рем долго был благочинным, и нужды которого 
ему известны не понаслышке.

11 февраля в Боровичах в Успенском соборе 
состоялось торжественное архиерейское Бого‑
служение, возглавленное митрополитом Велико‑
го Новограда и Старорусским Львом, посвящён‑
ное вступлению на кафедру Преосвященнейшего 
Ефрема, епископа Боровичского и Пестовского.

Когда он был наместником в Иверском мо‑
настыре, люди приезжали к отцу Ефрему за со‑
ветом и благословением. И чаще всего — боро‑
вичане. Его ждали, его любили, поэтому с такой 
радостью была воспринята весть о возвращении 
батюшки в Боровичи.

Огромного напряжения сил потребовали от 
Владыки возрождение и становление епархии. 
Нужны были терпение, смирение, мудрость, тру‑
ды иногда свыше всяких сил, и, конечно, молит‑
ва. И это принесло свои плоды. За прошедшие 
годы в епархии значительно увеличилось чис‑
ло действующих приходов и священнослужите‑
лей, Владыкой были рукоположены 33 священ‑
ника. Были восстановлены или вновь построены 
и освящены 23 храма и часовни. Понемногу вос‑
станавливаются разрушенные церкви, такие как 
храм Святой Троицы в Видимири и ему подоб‑
ные. Снова, как  когда‑то, вознёсся над Борови‑
чами позолоченный купол возвращённого Церк‑
ви Троицкого собора.

В обновлённом Свято‑ Духовом монастыре 
возобновилась монастырская жизнь. Были со‑
вершены постриги в монашество, рукоположе‑
ния в иеродиаконов и иеромонахов. В Любы‑
тинском районе на месте Никандровой пустыни 
рядом с восстановленным храмом Святой Трои‑
цы возрастает Свято‑ Троицкий Никандров жен‑
ский монастырь. На сегодняшний день в епар‑
хии числятся 25 монашествующих, из которых 
5 иеромонахов, 5 иеродиаконов, 3 монаха и 12 
монахинь.

В 2016 г. Преосвященнейший епископ Ефрем 
стал Почётным гражданином г. Боровичи. В том 
же году он был награждён церковным орденом 
святителя Иннокентия, митрополита Москов‑
ского и Коломенского.

За всё время своего служения в Боровичах 
Владыка Ефрем, можно сказать, вырастил, вос‑
питал не один десяток новых священников. Мо‑
лодые, а бывает, и не очень уже молодые люди, 
которые призываются Господом, слышат этот 
зов и откликаются на него, приходят в церковь, 
поют на клиросе, служат псаломщиками и на 
других послушаниях. Со временем их рукопо‑
лагают в диаконы, затем — в священники, и они 
становятся на путь служения. Потому что, жизнь 
священника, как всегда говорит Владыка, — это 
служение Богу и людям.

Для своей паствы Владыка Ефрем является 
примером любви и терпения, полной самоотда‑
чи делу, на которое избрал его Господь, и про‑
буждает в сердцах людей веру, помогающую по‑
нять, что мы созданы Творцом для добрых дел, 
надежду на спасение в жизни вечной и любовь, 
ибо «пребывающий в любви пребывает в Боге, 
и Бог в нём» (1 Ин. 4:16).

ПРИЗВАННЫЙ НА СЛУЖЕНИЕ



Май 2021 3Боровичский епархиальный вестник

3

Существует Церковное предание, 
о том, что Иоанн Богослов не умер, 
что он остаётся в ожидании при‑
шествия Христова, как один из не 
умерших. Потому, что у нас есть не 
умерший Енох, седьмой от Адама. Ко‑
торый был праведный, которого не‑
беса приняли, но он не видал смер‑
ти. Потом есть Илия, который после 
Моисея жил уже во времена закона 
и тоже не умирал, но забрало его небо 
на колеснице огненной. И вот вполне 
возможно, что Иоанн Богослов тоже 
не умер. Это вообще великий человек, 
он хранитель Богоматери при кресте 
Христовом. Христос усыновил его Бо‑
гоматери, а её отдал ему на попечение. 
Он сказал: «Жено, се сын Твой». А ему 
сказал: «Се Мати твоя». И с тех пор он 
Её оберегал и хранил.

На Тайной Вечере Иоанн Бого‑
слов лежал на персях Господних. Он 
слышал, как бьется сердце Христово, 
сердце Богочеловека, Который уже го‑
товился идти на смерть. Раньше ели, 
не сидя, а лежа. И Господь возлежал, 
и Иоанн как ближайший друг лежал 
на груди Иисусовой, и он слышал бие‑
ние сердца Господня. И потом он сто‑
ял под крестом один из всех апосто‑
лов, и Господь дал ему Свою Маму на 
попечение, потому что у Неё больше 
никого нет. Иосиф Обручник умер, 
Сын единственный на кресте, боль‑
ше нет никого. И Он усыновил Иоан‑

на Божией Матери, и они стали род‑
ственниками, под крестом обручились 
в священное родство. И он хранил Её, 
берег, то есть, он хранитель самых ве‑
ликих тайн, Иоанн. Он потому и ни‑
куда не лезет, он всё знает и нику‑
да не лезет.

Нужно сказать, что всюду лезут те, 
кто ничего не знают. Чем больше зна‑
ет человек, тем меньше лезет. Потому 
что он боится навредить, наступить 
не туда, не то сказать, не то сделать. 
А люди, которые не понимают ниче‑
го, прут как трактор по бездорожью. 
Чем больше рассудительности, тем 
меньше активности. Иоанн, он созер‑
цатель, хранитель и вместитель боль‑
ших откровений. И о нём Господь го‑
ворит Петру: если я захочу, чтобы он 
прибывал до конца, пока Я приду, что 
тебе? Вполне возможно, ведь мы знаем 
из предания, что Иоанна похоронили, 
потом пришли и не нашли его в гробу.

Взят ли он был из гроба, что с ним 
было? Мы сейчас с трудом можем ска‑
зать, не знаем. Вполне возможно, что 
он является наследником той же бла‑
годати, которая есть у Еноха и Илии, 
и Богородицы. Потому что Божией 
Матери тоже в гробу нет, Её гроб пуст. 
Нет мощей Богоматери на земле. Бого‑
матерь взята в Небо. И Иоанна в гробу 
нет. И Господь заранее Петру говорит: 
если я хочу чтобы он пребывал, когда 
Я приду, что тебе? Ты по Мне гряди. 

И пошёл голос по братии, что ученик 
тот не умрёт, пока Господь не придёт. 
Не сказал ему Господь, что не умрет. 
Просто был голос между учениками. 
Если я хочу, чтобы он пребывал, ког‑
да Я приду, что тебе? Этот ученик на‑
писал в своём Евангелии, и мы знаем, 

он опять в третьем лице о себе гово‑
рит, то есть, не говорит: «Я знаю, что 
я написал правду». Иоанн пишет про 
себя: «Сей ученик написал о себе то, 
что он знает. И мы знаем, что истина 
его есть в писании, его свидетельство». 
Для меня эта очень важная черта, по‑
тому что, когда человек, например, го‑
ворит «Я знаю, я видел и т. д.» — мне 
приходят на память слова Иоанна Бо‑
гослова: «Мы видели, он видел и он 
свидетельствовал, и мы знаем, что он 
говорит правду». При этом он всем 
говорит про себя, но в третьем лице, 
т. е. не выпячивая своё «Я», но скры‑
вая себя за словами своего благове‑
ствования.

Безусловно, Иоанна Богослов — 
это одна из таинственнейших и ред‑
чайших личностей в мировой исто‑
рии. Г де‑то он сопоставим с Илией 
Пророком,  где‑то с Иоанном Предте‑
чей. Будучи любимейшим Христовым 
учеником, этот человек является кла‑
дезем тайн и неизреченных открове‑
ний. По крайней мере Апокалипсис 
Иоанна Богослова — это единствен‑
ная книга пророчества Нового Заве‑
та. Она говорит о том, что Иоанн ви‑
дел всё. Он видел зверя, выходящего 
из бездны, и небесный город, сходя‑
щий свыше, столкновение народов 
и вой ну за истину, и смерть правед‑
ных и души убиенных под жертвен‑
ником Божьим.

Он видел всё, что касается конеч‑
ных судеб мира. При том, что он гово‑
рил о любви всю жизнь, и последние 
слова его под старость были: «Дети, 
любите друг друга». То есть, когда его 
просили: скажи  что‑нибудь, отец, под‑
скажи нам, наставь нас — то он, уже не 
имея сил по старости, говорил: «Дети, 
любите друг друга». При том, что он 
говорил просто, он говорил вещи, ко‑
торые больше кроме него никто не го‑
ворил. То, что сказал Иоанн, больше 
никто в жизни, вовеки не говорил.

Сегодня мы его память празднуем. 
И я, пользуясь случаем, напоминаю, 
что если желаем почтить священного 
писателя, то мы лучшего способа не 
найдём, как прочесть книгу, которую 
он написал. Допустим, в день памяти 
апостола Луки, можно читать Еван‑
гелие от Луки и книгу Деяний. В день 
памяти апостола Матфея можно чи‑
тать книгу Евангелие апостола Мат‑
фея. В день памяти пророка Исаии 
можно читать книгу пророка Исаии. 
Ну, а в день памяти апостола Иоан‑
на Богослова можно и нужно читать 
Евангелие от Иоанна, соборные посла‑
ния и Откровения Иоанна Богослова. 
Этим вы почтите его святое имя и па‑
мять. И получите помощь и поддерж‑
ку в ваших молитвах и добрых тру‑
дах. В этом нет никакого сомнения. 
Да будет так.

ПротоиерейАндрей Ткачёв

ЛЮБИМЫЙ 
УЧЕНИК 
ХРИСТА

22 мая —
память апостола 

и евангелиста Иоанна Богослова

Сегодня святая Церковь прослав‑
ляет святителя Николая. Каждый свя‑
той нас  чему‑то учит, поэтому Цер‑
ковь с самых древних времен имеет 
обычай праздновать их память.

Человечество делится на две нерав‑
ные части: святые и грешники, друго‑
го состояния нет. Но святым никто 
не рождается, все люди рождаются 
грешниками, от грешных родителей, 
и поэтому каждому человеку пред‑
стоит долгий путь и он должен иметь 
огромное желание, чтобы стать свя‑
тым. А чтобы достичь святости, нуж‑
но знать, что это такое. Святой — это 
не человек, у которого нет грехов. Без‑
грешен один токмо Бог. Святой — это 
тот, кто имеет в себе благодать Свя‑
таго Духа, кто поступает по духу, ду‑
ховно живёт.

Как этого достичь? Серафим Са‑
ровский говорил: примечай, что тебе 
даёт больше благодати, тем и зани‑
майся. Можно делать добрые дела, чи‑
тать книги святых отцов, Священное 
Писание, в храм ходить, а самое удоб‑
ное — это молитва. Где бы ты ни был, 
что бы ни делал,  помолиться‑то всегда 
можно. Но иной человек не может мо‑
литься — это тоже не каждому даётся: 
лень ему, не хочется, мысли рассеива‑
ются. Все люди разные: один поболь‑
ше, другой поменьше; один потолще, 
другой похудей; один посильней, дру‑
гой послабей; один поумней, другой 
поглупей. И каждому Господь свой 
дар даёт, для того чтобы он этим да‑
ром послужил Богу, послужил своему 

спасению, послужил ближним своим.
Вот святитель Николай имел дар — 

милующее сердце. Всем, кто нуждался 
в помощи, он стремился помочь и за 
это приобрёл благодать у Бога. Конеч‑
но, он наверняка и молился, и постил‑
ся, и пастырь Христов был угодный 
Богу, но главный его подвиг — то, чем 
он прославился, — было милосердие. 
Вот чему нас учит святитель Николай. 
У него было такое милующее серд‑
це, что он не мог пройти мимо, если 
 кто‑то в  чём‑то нуждается. Он обяза‑
тельно хотел спасти, помочь, накор‑
мить. Есть такой даже термин в бо‑
гословской литературе: деятельная 
любовь. Поэтому если у нас не полу‑
чается дело молитвы, если мы не раз‑
умеем Священное Писание, если мы 
не в состоянии поститься, то мы мо‑
жем приобретать благодать делами 
деятельной любви.

Видишь, человек в  чём‑то нужда‑
ется — помоги чем угодно: добрым ли 
словом, деньгами, посиди у его посте‑
ли, если он болен, или с детьми его по‑
сиди, долг ему прости. На тебя  кто‑то 
прогневался — а ты ради мира, ради 
любви к нему смирись перед ним, 
пусть он тысячу раз не прав. И если 
мы целенаправленно каждый день, 
каждый час будем всем людям, кото‑
рые нам встречаются (а мы постоян‑
но с людьми встречаемся), оказывать 
ту любовь, на которую в данный мо‑
мент способны, то Господь, видя наше 
усердие, обязательно сподобит нас, 
что в сердце нашем поселится благо‑

дать. Милосердие — это самое глав‑
ное свой ство Божие, поэтому, когда 
человек будет усердствовать в мило‑
сердии, Господь обязательно его при‑
близит к Себе и даст ему благодать.

Вот  кто‑то тебя раздражает, ты хо‑
чешь на него накричать, а ты промол‑
чи, потерпи ради любви к этому чело‑
веку. Конечно, так во всём поступать, 
постоянно ущемляя себя, очень труд‑
но. Легко делать добро тому, кого мы 
любим: сыну своему, внуку. Гораз‑
до трудней — невестке или зятю. Но 

надо стараться учиться делать добро 
не разбирая, потому что Сам Бог так 
делает. Несмотря на то, что мы поч‑
ти совсем не молимся. Апостол Па‑
вел сказал: «Непрестанно молитесь», 
а сколько минут в сутки мы молимся? 
Если сравнить с двадцатью четырьмя 
часами, то видно, что мы не молимся 
совсем, и за свою жизнь очень много 
грехов совершили — а Господь нас ми‑
лует: и кормит, и питает, и вразумля‑
ет, и помогает нам во всём.

Господь Сам милостив, поэтому 
если человек тоже творит такую ми‑
лость, то Господь, видя, что он при‑
обретает свой ства Божии, даёт ему 
Духа Святаго. Господь обязательно 
заметит, что хотя у нас ещё и нет люб‑
ви к ближним, но мы  всё‑таки стара‑
емся эту любовь оказывать, всячески 
им послужить,  чем‑то их порадовать, 
умягчить их сердце, восполнить недо‑
статок любви в мире, — Он поможет 
нам приобрести любовь и прочие хри‑
стианские добродетели. Когда у чело‑
века милующее сердце, тогда от него 
отступают бесы, которые искушают 
его, и у него ум очищается, и молит‑
ва у него улучшается, и такой человек 
начинает и Писание разуметь.

Как апостол Павел сказал? Хоть 
ты чудеса твори, хоть мёртвых вос‑
крешай, хоть за Христа жизнь отдай, 
но если ты любви не имеешь, никакой 
пользы тебе от этого не будет, пото‑
му что Бог есть любовь. И если нет 
у нас в сердце любви, а есть только 
зависть, раздражение, злоба, отчуж‑

дение, то мы Царствие Небесное не 
можем наследовать никак. Царство 
Божие — Царство любви. Поэтому 
и надо приучать свое окаянное, злоб‑
ное, завистливое сердце к любви, всё 
время заставлять его оказывать лю‑
бовь, чтобы Господь про нас знал: 
он не только никому ничего плохого 
не сделал, а он многим людям сделал 
хорошее, добро оказал — и не одним 
своим племянничкам, а всем подряд, 
без разбора, не спрашивая, хороший 
человек или плохой. Такой любовью 
прославился Иоанн Кронштадтский: 
кто бы к нему ни приходил, он даже 
не спрашивал, православный это, 
татарин, еврей. Надо тебе — на. Вот 
если мы будем по такой дороге идти, 
то мы свою душу управим в Царство 
Небесное.

Конечно, кто не хочет Царство Не‑
бесное наследовать, кому нужно толь‑
ко попить, поесть, поспать, да здоро‑
вье чтоб было — ну тогда наслаждайся 
жизнью здесь. Надо нам очень твёр‑
до запомнить, что Церковь — это есть 
Церковь святых, поэтому необходимо 
употребить все силы своей души на 
стяжание Святаго Духа. А если мы не 
стяжем благодать, то с нами будет как 
в притче о десяти девах: вроде и веру‑
ющие, подойдём — а двери Царствия 
Небесного закроются, и Господь ска‑
жет: отойдите, Я не знаю, кто вы. По‑
тому что нету в нас любви. Толь‑
ко в ком есть любовь, тот достигнет 
Царствия Небесного, Царства любви.

Протоиерей Дмитрий Смирнов

МИЛУЮЩЕЕ 
СЕРДЦЕ

22 мая —
память святителя

Николая Чудотворца

Кто были жены‑мироносицы? 
Все евангелисты прежде всего ука‑
зывают на Марию, рождённую в Га‑
лилейском городе Магдалы, ту са‑
мую, из которой Иисус изгнал семь 
бесов. Вторая мироносица — Мария 
Иосиева, мать Иакова и Иосии, сле‑
довала за Спасителем до самого гро‑
ба. Сын этой Марии, Иаков Алфеев, 
был одним из 12‑ти апостолов. Сало‑
мия была матерью сынов Зведеевых, 
апостолов Иоанна и Иакова. Кро‑
ме Марии Магдалины и Марии Иа‑
ковлевой, св. Апостол Лука указы‑
вает на жен‑мироносиц — Иоанну 
и ещё других, не называя их по име‑
нам (Лк, 24, 10).

Христос не выбирал жен‑мироно‑
сиц и не звал их следовать за Собою, 
подобно апостолам и 70‑ти учени‑
кам, но они сами пошли за Ним как 
за единою целию своей возрождённой 
жизни, как за вечной истиной, как за 
своим Спасителем и Сыном Божиим, 
несмотря на Его видимую бедность, 
простоту и явную враждебность 
к Нему первосвященников и народ‑
ных наставников. Они сами покину‑
ли свои дома, дела, имущество, семьи 
и пошли за Господом, радуясь, что 
хоть  чем‑нибудь могут быть полез‑
ными Христу и Его общине. Во вре‑
мя крестного шествия Христа на Гол‑
гофу только женщины‑ мироносицы 

плакали и рыдали. Господь услышал 
вопль жен и обратился к ним со сло‑
вом утешения. Что должны были 
испытать эти любящие жены, стоя 
у Креста Спасителя и видя весь по‑

зор, ужас и, наконец, смерть возлю‑
бленного Учителя?! Все ученики от 
страха разбежались, даже Апостол 
Пётр, обещавший умереть с Иису‑
сом и трижды отрекшийся от Него, 
и только Богоматерь с Иоанном Бо‑
гословом и жены‑мироносицы оста‑
лись у самою Креста.

Затем Богоматерь унесли на руках, 
ибо Она лишилась чувств, но Мария 
Магдалина и другие жены‑мироно‑
сицы, которых толпа отодвинула от 
Креста, пребывали здесь до самого 
конца. Когда Сын Божий испустил 
дух, те же жены‑мироносицы поспе‑
шили домой, чтобы уготовить аро‑
маты и миро, а Мария Магдалина 
и Мария Иосиева смотрели, где по‑
лагали тело Иисусово во гроб. Они 
ушли только по наступлении совер‑
шенной темноты, чтобы пред рассве‑

том опять прийти ко гробу. И за своё 
усердие к Сыну Божию, за решимость 
воздать Ему почестями при погребе‑
нии, за свою непоколебимую веру эти 
святые жены первыми из человеков 
получили удостоверение о Воскре‑
сении Христа.

По примеру жен‑мироносиц мно‑
гие христианские женщины впо‑
следствии обратились с живою ве‑
рою к вознесшемуся на небо Христу. 
В истории христианства мы видим 
множество матерей и жен, возлюбив‑
ших учение Христа и Святую Церковь 
более, чем свое знатное происхож‑
дение, земную славу, почести, богат‑
ства, наслаждение мира, предпочи‑
тавших смерть отречению от Христа 
и Его заповедей.

Священномученик митрополит
Серафим (Чичагов)

16 мая — Неделя 3‑я по Пасхе, святых жен‑мироносиц

ПЕРВЫЕ ПРОПОВЕДНИЦЫ ХРИСТА



4 Май 2021Боровичский епархиальный вестник

4

В Великую Субботу (в этом году 
1 мая) Святая Церковь воспоми‑
нает сошествие Господа Иисуса 
Христа во ад и изведение Им от‑
туда душ всех ветхозаветных пра‑
ведников, которые проникнуты 
были верою в грядущего Мессию. 
Нынешний день стал некогда днем ре‑
шительной и окончательной борьбы 
не на жизнь, а на смерть между дву‑
мя царствами — царством тьмы и зла 
и царством добра и света. Сатана, по‑
срамленный Иисусом Христом в пу‑
стыне, к настоящему времени успел 
распалить сердца врагов Спасителя 
самой сильной против Него злобой — 
до такой степени, до какой человек сам 
собою никогда не в состоянии и дойти. 
Враги Христовы до того поддались 
влиянию духа злобы, что ярость их 
против Господа Иисуса вышла совер‑
шенно из границ не только умеренно‑
сти и приличия, но и здравого смысла. 
Умер Христос на Кресте и похоронен; 
и, казалось бы, чего им ещё нужно, ког‑
да они достигли своей цели? Но зло‑
ба их на этом не успокаивается, она 
и Умершему не даёт покоя, оскорбляя 
Его, называя пред Пилатом льстецом 
и обманщиком, для уверения в чём 
и гроб Его утверждает печатью и при‑
ставляет к нему стражу.

Но гроб и стража не могли удер‑
жать Жизнодавца; тогда злоба люд‑
ская прибегает к подкупу, даёт стра‑
же деньги — только бы она не говорила 
правды, решается, таким образом, не 
только надругаться над правдою во‑
обще и Божественною в особенности, 
но и вступить в прямую борьбу с нею. 
Дальше уже идти некуда: иметь все 
доказательства истинности Воскре‑
сения Христова и вместе с тем при‑
лагать все усилия к тому, чтобы не 
допустить огласиться этой истине 
в народе, — что может быть гнуснее 
подобного поступка!

Но пока злоба людская ругалась так 
над высшей правдою и любовью, в то 
самое время Сын Божий, Сын Девы, 
окончательно поражал исконного вра‑
га нашего — диавола — и всю тёмную 
силу его. Лукавый, услышав со Кре‑
ста вопль Единородного: Боже Мой, 
Боже Мой! почто Ты Меня оставил? 
(ср.: Мф. 27:46), в своем безумном ос‑
леплении подумал: «Если бы Сей Ии‑
сус был Единородный Отцу, то Отец 
не оставил бы Его». Поэтому сатана 
уже торжествовал, предвкушая, что 
он вот‑вот воспримет к себе на вечное 
жительство в преисподних ада и душу 
Сего Праведника. Но пока он так ли‑
кует в своём омрачении и ослеплении, 

темницы ада вдруг освещаются и пред 
сатаной и всей тёмной силой является 
Единородный Сын Божий, соединён‑
ный с душой человеческой. Обомле‑
ла сила вражия, узрев Иисуса Христа, 
и поняла свою ошибку. Любовь Бо‑
жественная восторжествовала нако‑
нец над злобою сатанинскою. Сатана, 
увидев себя и всё своё полчище свя‑
занным, увидев и узников, выводимых 
из темницы в райские обители, силь‑
но вострепетал и ужаснулся.

Страшно отселе для демонов имя 
Иисусово, невыносимо и нестерпи‑
мо для них знамение Честного и Жи‑
вотворящего Креста. Правда, и сей‑
час духи злобы обитают в воздушных 
пространствах и ищут, кого погло‑
тить, но уже не как князи, а как раз‑
бойники. Они имеют влияние лишь 
на тех, кто добровольно им предаётся. 
По одержании победы над сатаною, 
Спаситель торжественно препрово‑
ждает души ветхозаветных правед‑
ников в райские обители, а затем душа 
Его возвращается к Своему телу, ле‑
жащему во гробе, — и вот оно ожива‑
ет и само одухотворяется. Попрана на‑
последок и смерть — Христос воскрес! 
Мир вам! (Ин. 20:19) — возвещает Он 
ученикам Своим, являясь им по Вос‑
кресении, и мир, сходящий с Небес 

и превосходящий всякий ум, напол‑
няет радостотворным трепетом сердца 
их. Окрылённые Божественным все‑
прощением, благоволением и благода‑
тию, они текут после сего с непостижи‑
мым мужеством к народам и племенам, 
не ведающим Бога, с проповедью 
о Распятом, со словом мира, любви, 
правды, свободы, братства, и слово 
их, казавшееся на первых порах это‑
му миру безумием, с течением времени 
приемлется с любовью царями и му‑
дрецами языческими и целыми наро‑
дами. И так Победитель ада и смерти 
являет Себя наконец и Победителем 
греха и всего зла, внесённого в мир 
чрез диавола грехом первого человека. 
Воспоминая сегодня сошествие Спа‑
сителя мира во ад и изведение Им от‑
туда всех ветхозаветных праведников 
и самую победу над адом, мы должны, 
дорогие братия и сестры, радоваться, 
потому что ныне смерти празднуем 
умерщвление, адово разрушение, ино‑
го жития вечнаго начало. Мы должны 
всегда радоваться о Господе, потому 
что Христос — наше упование и наша 
надежда — и в этой, земной, жизни, 
и в Жизни Будущей, по неложному Его 
обетованию: Аз с вами есмь во вся дни 
до скончания века (Мф. 28:20).

Архимандрит Кирилл Павлов

О поминовении усопших 
на Божественной Литургии

Старец Николай (Гурьянов) учил: 
«Когда служится сорокоуст, великий 
грешник выпускается из ада». Он по‑
вторял, что многое зависит от молит‑
вы сродников, только хула на Госпо‑
да не прощается.

(Из книги «Современные старцы 
Святой Руси»).

Отец Павел (Груздев) всегда мо‑
лился о тех, за кого молиться неко‑
му, то есть, у кого не осталось родной 
души на земле. Была у него своя, осо‑
бая молитва: «Помяни, Господи, тех, 
кого помянуть некому нужды ради». 
И вот когда батюшке делали слож‑
нейшую операцию на желчном пу‑
зыре, в этот момент фактически на‑
ступила его смерть. Очнулся он на 
том свете и увидел огромное множе‑
ство людей, которые пришли за него 
молиться, в том числе и друзей сво‑
их, священников, уже умерших, но 
ещё больше незнакомых.

— А это кто? — спросил отец Па‑
вел.

И один из священников отве‑
тил ему:

— Это те, за кого ты молишься: 
«Помяни, Господи, тех, кого помянуть 
некому нужды ради». Это они за тебя 
пришли просить.

(Из книги «Современные старцы 
Святой Руси»).

«Всякий желающий проявить свою 
любовь к умершим и подать им ре‑
альную помощь может наилучшим 
образом сделать это молитвой о них 
и, в особенности, подачей записки 
для поминовения на Божественной 
Литургии, когда частицы, изъятые 
за живых и умерших, погружаются 
в Кровь Господню со словами: «От‑
мый, Господи, грехи поминавшихся 
зде Кровию Своею честною, молит‑
вами святых Твоих». Ничего лучше‑
го и большего сделать для них мы не 
можем. Это им всегда необходимо».

Святитель Иоанн Шанхайский 
и Сан- Франциский

На 9 день от Пасхи (ныне 11 мая) 
отмечается Радоница — день особо‑
го поминовения усопших. Из от‑
ношения к смерти вырастают все 
культуры, сколько их ни есть. Со‑
всем не одно и то же думать о себе, 
что ты временное и случайное явле‑
ние под вечным шатром небес, и на‑
оборот, быть уверенным в том, что 
«небо свернётся, как свиток», а ты 
будешь существовать вечно.

Уважение к покойникам и ме‑
стам их захоронения зависит во‑
все не от одной только памяти род‑
ственников. И родственники лягут 
рядом, и близкой родни может не 
остаться, а за могилами нужно всё 
равно ухаживать и относиться 
к ним с мистическим уважением.

Та болезнь ума и души, которая 
понуждала людей класть теплотрас‑
сы через кладбища, забивать сваи 
в кости, и для временных нужд 
тревожить без страха людские мо‑
гилы, обязана навсегда уйти в об‑
ласть истории. Пусть нюансы этой 
истории, сколь жуткой, столь и про‑
тивоестественной, изучают специ‑
алисты.

Простые же люди в подавляю‑
щей массе своей всегда считали, 
и будут считать смерть — тайной, 
требующей уважения. Одна цари‑
ца древности, говорят, оставила за‑

вещание, согласно которому тот её 
преемник, который будет сильнее 
всех нуждаться в деньгах на нужды 
государства, имеет право вскрыть 
её гробницу и воспользоваться 
спрятанными сокровищами. Шли 
годы и десятилетия. Менялись цари 
и царицы на престоле. У каждого 
царствования были свои пробле‑
мы, но никто не решался вскрыть 
упомянутый гроб. Наконец один 
из царей счёл, что его сложности 
самые тяжёлые, и дал приказ гроб‑
ницу открыть. Что же увидели? Со‑
кровищ не было, но была надпись: 
«Видно совсем ты негодный чело‑
век, раз отважился тревожить по‑
кой усопших».

То были язычники, смутно до‑
гадывавшиеся о загробной жизни 
и отвращавшиеся от кощунства над 
могилами. Что же говорить о хри‑
стианах? Как говорит один из цер‑
ковных писателей, «юный мальчик 
с Евангелием в руках сегодня идёт 
туда, куда не мог пройти самый ве‑
ликий мудрец древности». Мы уже 
не гадаем, но знаем из Слова Божия, 
что человеку возвещена вечная 
жизнь. Причём не только душе, ко‑
торая продолжает жить за гробом. 
Вечная жизнь возвещена и телу, ко‑
торое воскреснет.

От бабочки возьмём урок. Пре‑
жде нежели окрылиться и порхать, 
радуя глаз, была она некрасивой 
куколкой, неподвижно висящей 
на дереве. Точно так же и человеку, 
в котором нынче мало приметно 
его вечное достоинство, предстоит 
окрылиться, преобразиться, обно‑

виться под действием Божией руки.
И зерно умирает в земле, чтобы 

воскреснуть в виде колоса. И вся 
природа из замерзшего зимнего со‑
стояния превращается весной в зре‑
лище цветущее и радостное. Все это 
не что иное, как образы воскресе‑
ния, ожидающего человечество.

С точки зрения грядущего вос‑
кресения мёртвых, кладбище есть 
место будущего восстания усопших. 
Само слово «кладбище» происходит 
от слова «класть». Там положены 
скошенные смертью люди для того, 
чтобы Бог поднял их в последний 
День. Именно ожидание воскресе‑
ния делает кладбище в наших гла‑
зах местом временного упокоения 
усопших и требует к себе благого‑
вейного отношения.

Там не только не должно быть 
грязи и беспорядка, безумного 
шума и громких мирских голосов. 
Там должна быть молитва. Хри‑
стос — сей Первенец из мёртвых, 
Который Своим воскресением про‑
ложил дорогу к воскресению вся‑
кой плоти, принимает наши хвалы 
и молитвы на месте упокоения на‑
ших сродников.

Христос — победитель смерти. 
Она сильнее любого силача и любо‑
го гения, как индивидуального, так 
и коллективного. Но Христос силь‑
нее её. И Он — единственное утеше‑
ние, единственная надежда и един‑
ственный Путь из земли мёртвых 
в землю живых.

Что есть Пасха наша, как не ли‑
кование о победе Христа над смер‑
тью?!

«Смерти празднуем умерщвле‑
ние, адово разрушение, иного жи‑
тия вечного начало», — так поётся 
в пасхальном каноне.

Именно с этой пасхальной радо‑
стью нужно и идти на гробы милых 
сердцу людей в дни празднования 
Воскресения Христова. «Христос 
воскресе!» — говорят в эти дни друг 
другу верующие люди. Те же слова 
можно сказать и усопшим, посколь‑
ку в них — ожидание будущего вос‑
стания и обновления.

Среди инвентаря, который берут 
люди на могилы для уборки, хоро‑
шо бы взять с собой  когда‑ нибудь 
и Евангелие. И после того, как убор‑
ка закончится, можно будет от‑
крыть Слово Божие и прочесть из 
него главу или две. Это будет луч‑
ший венок из всех, которые до сих 
пор приносились на могилы род‑
ственников.

На кладбище успокаивается 
и умнеет душа, приходят в поря‑
док разбегающиеся и непослуш‑
ные мысли. Оно есть место, более 
напитанное мудростью, нежели 
все читальные залы всех библио‑
тек. До того Дня, когда земля от‑
кроет свои уста и гробы отпустят 
прежде взятую добычу, оно долж‑
но стать местом молитвы и духов‑
ных размышлений.

А в дни Пасхи оно должно стать 
местом радостного напоминания 
себе и усопшим о том, что сила 
смерти подорвана Воскресением 
Христовым и время нашей всеоб‑
щей встречи приближается.

Протоиерей Андрей Ткачев

О ТАЙНЕ, ТРЕБУЮЩЕЙ УВАЖЕНИЯ

ПОПРАНА 
НАПОСЛЕДОК 

И СМЕРТЬ

Отважный юноша стремился найти для себя  что‑то такое, чего нет на 
земле, но чтобы его находка была полезна ему и людям. Он повстречал в да‑
лёких горах седого отшельника и спросил его, осуществима ли эта мечта.

— Это возможно, — ответил отшельник, — если ты последуешь моему 
совету. Сейчас ты вой дёшь в пещеру. Тебе предстоит пройти серьёзное ис‑
пытание. На все вопросы, которые тебе будут задавать, ты должен отве‑
чать: «нет». А когда услышишь главный вопрос, тогда ответь: «да». Если 
ошибёшься, — погибнешь.

Они подошли к пещере. Там никого не было. Но как только юноша во‑
шёл внутрь, тут же раздался громоподобный властный голос:

— Хочешь вечную молодость?
— Нет! — слегка смутившись, ответил юноша.
— Хочешь в жёны самую прекрасную девушку на свете?
— Нет! — смутившись ещё больше, неуверенно ответил юноша.

— Хочешь стать знаменитым полководцем?
— Нет! — уже твёрже ответил юноша.
— Хочешь чтобы все богатства земли были твоими?
— Нет! — непреклонно ответил юноша.
— Хочешь умереть ради того, чего нет на земле?
— Да! — спокойно ответил молодой человек.
Земля задрожала и послышалось медленно удаляющееся глухое стенание:

— Ты победил меня, о человек! и отныне я ухожу от людей…
Юноша оглянулся вокруг: не стало ни пещеры, ни старого отшельника. 

Его окружали счастливые молодые люди.
— А что это было и ушло? — спросил юноша.
— Смерть! — ответили ему.
«…Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем 

вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам…» (1Ин. 1:2).

ЮНОША, ИЩУЩИЙ ТО, ЧЕГО НЕТ НА ЗЕМЛЕ
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Об этом событии повествует толь‑
ко св. Иоанн, сообщающий в своём 
Евангелии о каждом приходе Госпо‑
да в Иерусалим на праздники. В этом 
случае не совсем ясно, на какой имен‑
но праздник Иисус пришёл в Иеруса‑
лим, но вероятнее всего, то была либо 
Пасха, либо Пятидесятница. Толь‑
ко в этом случае выходит, что обще‑
ственное служение Господа продол‑
жалось три с половиной года, как 
издревле принимала это Святая Цер‑
ковь, руководствуясь, именно, хро‑
нологией четвёртого Евангелия. Так, 
около полугода прошло от крещения 
Господа до первой Пасхи, описывае‑
мой во 2‑й главе, затем год — до вто‑
рой Пасхи, упоминаемой в 5‑й гла‑
ве, ещё один год — до третьей Пасхи, 
о которой сказано в 6‑й главе, и ещё 
один, третий, — до четвёртой Пасхи, 
той, перед которой пострадал Господь.

У Овечьих ворот, названых так по‑
тому, что через них прогоняли к хра‑
му жертвенный скот, или потому, что 
возле них находился рынок, где про‑
давали этих животных, на северо‑ 

восточной стороне городской стены 
находилась купальня, называвшая‑
ся по‑еврейски — Вифезда, что зна‑
чит «дом милосердия»: вода в эту ку‑
пальню собиралась из целительного 
источника. Целебный источник при‑
влекал множество больных всякого 
рода. Однако, источник: свою цели‑
тельную силу он проявлял лишь по 
временам, когда в него сходил Ангел 
Господень, возмущая воду, и тогда 
мог исцелиться только тот, кто пер‑
вый, сразу же по возмущении воды, 
входил в купель. Тут, у купальни, на‑
ходился расслабленный, страдавший 
уже 38 лет и почти потерявший наде‑
жду  когда‑либо исцелиться. Тем бо‑
лее, как объяснил он Господу, не имея 
при себе помощника, был не в состо‑
янии использовать силу чудесного 
источника, не имея сил передвигать‑
ся самостоятельно достаточно быстро, 
чтобы погрузиться в купель сразу, как 
вода начнёт возмущаться. Смилости‑
вившись, Господь мгновенно исцеля‑
ет несчастного одним Своим словом: 
«Встань, возьми постель твою и ходи».

Но так как была суббота, то иудеи, 
под каким названием св. Иоанн под‑
разумевает обычно фарисеев, садду‑

кеев и иудейских старшин, враждебно 
относящихся к Господу Иисусу Хри‑
сту, вместо того, чтобы порадоваться 
за несчастного, страдавшего столько 
времени, или удивиться чуду, возму‑
тились тем, что бывший больной по‑
смел нарушить заповедь о субботнем 
покое, нося свою постель и сделали 
ему замечание. Исцеленный, одна‑
ко, не без некоторой дерзости начал 
оправдываться, что он только выпол‑
няет веление Того, Кто исцелил его 
и Кто, в его глазах, имел достаточно 
власти освободить его от соблюде‑
ния слишком мелочных постановле‑
ний о субботе. С оттенком презрения 
иудеи спрашивают бывшего больно‑
го, Кто же Тот Человек, Который ос‑
мелился разрешить ему нарушать об‑
щие правила?

Хорошо замечает по этому поводу 
блаженный Феофилакт: «Вот смысл 
злобы! Они не спрашивают, Кто ис‑
целил его, но Кто повелел ему нести 
его постель. Интересуются не тем, что 
приводит к удивлению, но тем, что 
порицается». Хотя они и не знали на‑

верняка, но вполне могли догадывать‑
ся, что Исцелитель никто иной, как 
ненавистный им Иисус из Назарета, 
а потому даже не хотели и говорить 
о чуде. Исцеленный же не мог дать им 
ответа, ибо не знал Иисуса.

Вероятно, исцелённый вскоре по‑
шёл в храм, чтобы принести Богу бла‑
годарность за своё исцеление. Тут 
встретил его Иисус со знаменатель‑
ными словами: «Вот, ты выздоровел; 
не греши больше, чтобы не случилось 
с тобой чего хуже». Из этих слов осо‑
бенно ясно видно, что болезнь по‑
стигает человека в наказание за его 
грехи, и Господь предостерегает исце‑
лённого от повторения грехов, чтобы 
не постигло его ещё большее наказа‑
ние. Узнав своего Исцелителя, быв‑
ший больной пошёл и объявил о Нём 
иудеям; не со злым намерением, ко‑
нечно, а чтобы поднять авторитет 
Иисуса Христа. Это вызвало новый 
приступ злобы у иудеев, и они «иска‑
ли убить Его за то, что Он делал такие 
дела в субботу».

Архиепископ Аверкий Таушев

ИСЦЕЛЕНИЕ 
У ВИФЕЗДЫ

23 мая —
Неделя 4‑я по Пасхе

о расслабленном

Это случилось с советской двадца‑
тидвухлетней девчонкой в 1980 году. 
Проснулась она утром в самую Пасху 
в  каком‑то совершенно убитом состо‑
янии. Ни на что смотреть не хотелось, 
а в голове были только мысли о бед‑
ственном своём положении, конечно 
же, на личном фронте. За всю жизнь 
девчонка эта не видела ни разу, что‑
бы  кто‑то приветствовал друг друга 
словами: «Христос воскресе!». Она 
и слов этих не знала! Никогда в доме, 
где она жила, не пекли куличи и не 
красили яйца. Творожной пасхи она 
вообще в глаза не видывала и даже 
представить себе не могла, что та‑
кое бывает. Но девчонке этой выпала 
в жизни другая удача: в  какой‑то мо‑
мент мама сказала ей несколько слов 
о вере, которым она следовала затем 
неукоснительно.

— Мама, я пойду в церковь, свеч‑
ку поставлю, — сказала девчонка од‑
нажды, тревожась за своё поступле‑
ние в институт.

— Ну, иди, — сказала мама.
— А перед кем свечку ставить?
— Ставь всегда перед Божией Ма‑

терью, она всем Мать, ей всех жалко.
— А что при этом говорить?
— Ты много не говори! А про‑

сто: «Божия Матерь, дай мне  то‑то 
и  то‑то…». И верь, что обязательно 
даст! Ведь самое главное — это вера. 
Она обязательно тебе даст то, что ты 
попросишь! И не сомневайся.

Сама мама в церковь никогда не 
ходила, потому что папа девчонкин 
был знатный рабочий и убеждённый 
коммунист. А девушка эта так и пова‑
дилась в церковь ходить: зайдёт, по‑
ставит свечку, скажет свое «дай» — 
и сразу же выйдет (страшно же! вон 
старушки церковные как на неё смо‑

трят!). Во всей многодетной семье 
она была единственная, кто свечки 
в церкви ставил да заветный крест из 
шкафа порой вытаскивал и целовал 
его: чтобы помощь была ей по жизни… 
И самое поразительное —  всегда‑то 
ей помощь искомая давалась! Что ни 
попросит, всё сбывалось, как девуш‑
ка и говорила у иконы! Подружек 
своих она наставляла: «Идите, иди‑
те, свечки ставьте в церкви, просите 
Божию Матерь!». Но никто из них не 
шёл, а если и шёл, то потом ответство‑
вал: «А мне не помогло». «Как не по‑
могло?! Ну что вы за люди такие? Раз‑
ве так бывает: помолиться, и чтобы не 
сбылось? Разве бывает такая молит‑
ва?!». Для  неё‑то, для девчонки этой, 
Церковь была  каким‑то заповедным, 
чудесным царством, где, что ни по‑
просишь, всё дают! И где она никогда 
не оставалась без помощи. Что это за 
помощь такая, девушка не понимала, 
но видела и радовалась этим чудесам.

…И вот в Пасху 1980 года девуш‑
ка, убитая  какой‑то своей личной 
неудачей, решила сходить в церковь. 
Было очень рано, когда она вышла из 
дома. Это был рабочий город, вырос‑
ший вокруг металлургического заво‑
да, и в воскресное утро в городе том 
все спали. Улицы были безлюдны. 
Шла девушка по своей любимой до‑
роге — по красивому бульвару, веду‑
щему к старинному парку, потом по 
окраине парка, к Соборной горке, на 
берег широкой северной реки. Без‑
людная в этот ранний час была до‑
рога, с чудесно подстывшими за ночь 
лужами, чистая, светлая, освещённая 
утренним солнцем.

Шла по этой красивой дороге 
убитая горем девчонка, погружён‑
ная в свои невесёлые мысли. А при‑
дя к церкви, онемела: храм был за‑
крыт! Девушка не поверила своим 
глазам: когда бы она ни приходила 
сюда, всегда был открыт храм. А тут, 
в Пасху, он оказался вдруг закрыт. 
И  какая‑то странная пустота ря‑
дом… Девушка обошла церковь: во‑
круг вытоптан снег и — никого! За 
церковью — широкая площадь, об‑
рамлённая старинными купеческими 
домами… Всё тихо, всё спит, и ни од‑
ного человека не видно, чтобы мож‑
но было у него спросить: почему за‑
крыт храм?!

Девушка шла назад, почти не под‑
нимая глаз, горько пережевывая всё 
то, что было у неё на душе. Безлюд‑

ным, как и по дороге в церковь, был 
бульвар, когда она вдруг заметила 
на перекрёстке маленькую фигурку. 
По перекрестку этому автобусы ни 
в одну сторону не ездили, и то, как 
на нём вдруг оказалась старушка, 
девушка увидела издали. Старушка 
вышла стремительно на самый пе‑
рекрёсток и стала озираться вокруг, 
как будто  кого‑то ища. Увидела де‑
вушку и встала к ней лицом, на троту‑
аре, поджидая её. Девушка шла и ви‑
дела, что маленькая старушка ждёт 
именно её. Женщина была одета, как 
тогда одевались церковные старухи, 
только не в поношенную одежду, как 
у них было принято, а в чистую, очень 
опрятную, не мешковатую: удлинен‑
ная чёрная юбка и хорошее корич‑
невое (драповое) пальто. Лицо у неё 
было очень милое, как и глаза — боль‑
шие, светлые, пристальные.

Девушка остановилась перед ней. 
Старушка смотрела ей прямо в глаза 
и как будто  чего‑то ждала. П отом‑то, 
спустя годы, героине этого рассказа 
пришло в голову, что она ожидала от 
неё пасхального приветствия. Толь‑
ко вот  девушка‑то была из советско‑
го нашего прошлого: откуда ей было 
знать про «Христос воскресе»? Она 
ничегошеньки тогда не знала — кро‑
ме слова «Пасха» и своего желания 
побывать в храме в этот день. Ста‑
рушка прервала, наконец, затянув‑
шуюся паузу. Медленно и старатель‑
но,  как‑то ласково выговаривая слова, 
старушка молвила:

— Девочка, дай мне, пожалуйста, 
тридцать пять копеечек, у меня на 
сметанку не хватает.

Девушка порылась в кармане 
и подала ей. Старушка взяла деньги 
и опять стала пристально смотреть 
ей в глаза. И опять как будто ждала 
 чего‑то… Потом, наконец, положила 
деньги в карман и сказала ей:

— Спасибо, девочка.
Потом повернулась и очень бы‑

стро удалилась в сторону больших 
домов. А в этот момент на девушку 
вдруг обрушилась  какая‑то огромная 
и непонятная ей радость! Она вдруг 
стала так счастлива и так весела! Все 
горькие мысли её исчезли в этой всё 
затопившей радости (она так и оста‑
лась с ней до вечера того Светлого 
Воскресенья). Быстро дошла девуш‑
ка до дома и рассказала маме о встре‑
че с чудной старушкой.

— Тебе стало радостно, потому что 
ты подала святую милостыньку. Да 
ещё в Пасху! Ты запомни это.

И девочка запомнила! Прошло 
много лет, а она всё вспоминает ту 
встречу. Вот мы сейчас — сколько 
трудов нам нужно, чтобы пережить 
эту пасхальную радость: и пост, и мо‑
литвенные бдения, и богослужения 
в храме… А тогда, в то дикое совет‑
ское время, ничего не знавшая дев‑
чонка побродила вокруг храма, чуть 
не расплакалась из‑за того, что он за‑
перт… Собирались люди в ту ночь на 
пасхальную заутреню в храм и — по‑
лучили от Господа дар! Эта же при‑
шла, по слову Иоанна Златоуста, даже 
не «к одиннадцатому часу», а после — 
и, как оказалось, не опоздала. Ей было 
дано столько же, сколько и тем, кто 
трудился во славу Господа с первого 
часа поста. Он это сделал ради Само‑
го Себя. Она ведь благодарить не уме‑
ла… Да и сейчас — умеет ли?

Александра Соколова

ОДИННАДЦАТЫЙ ЧАС

Однажды Бог доверил одно‑
му своему служителю работу. Он 
дал ему семена и сказал посеять 
их в поле. После этого служителю 
было поручено ежедневно носить 
туда воду и поливать. Каждую не‑
делю всё поле. И человек с удоволь‑
ствием взялся за дело: день за днём 
изо всех сил он таскал воду, чтобы 
к концу недели успеть полить всё 
поле. Он ревностно делал это много 
недель. Его плечи стали натружен‑
ными от коромысла. Каждый день 
человек возвращался домой устав‑
шим. Поначалу он делал это с боль‑
шой радостью, осознавая, что тем 
самым служит Богу. И предвкушал, 
как вот‑вот из тех семян вырастут 

прекрасные цветы. Но прошёл май, 
июнь, июль, август — а поле лишь по‑
росло сорняками. И теперь человек 
возвращался домой не просто изне‑
можённым, но с чувством, как буд‑
то день прошёл впустую.

Сатана заметил, что у человека 
поменялся настрой, стала прояв‑
ляться подавленность, и решил по‑
способствовать этому. Он стал на‑
шёптывать ему:

— Ты уже так давно носишь эту 
воду, а всё без толку! Зачем ты так 
себя убиваешь? Это ведь просто бес‑
смысленно! Займись  чем‑то другим, 
более плодотворным.

Таким образом, он внушил чело‑
веку, что его старания бесплодны, 

и что он неудачник. Эти мысли от‑
били у человека желание продолжать 
порученную ему Богом работу. «За‑
чем так утруждаться, — думал чело‑
век, — я так долго работал на износ, 
а результата не видно. Лучше не буду 
перетруждаться, буду носить по‑
меньше воды».

Подумав так, он всё же решил об‑
ратиться к Богу в молитве и расска‑
зать ему о своих переживаниях:

— О Господь, я так долго и усерд‑
но служил тебе, я вкладывал все свои 
силы, чтобы выполнять задание, ко‑
торое ты мне дал. Но до сих пор, хотя 
прошло столько времени, я не сумел 
вырастить на своём поле ни единого 
цветочка. Что я делаю не так? Поче‑
му у меня не получается?

Тогда Бог ответил ему с понима‑
нием и сочувствием:

— Друг мой! Когда я предложил 
тебе это служение, ты с готовностью 
согласился. Я сказал, чтобы ты носил 
воду столько, сколько у тебя хватит 
сил — и ты делал это. Я никогда не 
говорил, чтобы ты во что бы то ни 
стало вырастил целое поле цветов. 
Почему же сейчас ты приходишь ко 
мне удручённым, думая, что ты под‑
вёл меня? Разве это действительно 
так? Посмотри на себя. Ты стал та‑
ким сильным и ловким. Твои руки 
стали крепче, а твои ноги стали вы‑
носливыми. И благодаря постоян‑
ным усилиям ты стал сильнее, и твои 
возможности сегодня намного пре‑
восходят те, которые у тебя были до 
того, как ты начал работу. Теперь ты 
знаешь, как поливать, чтобы не раз‑
мывать почву, и чтобы воды хвати‑
ло везде, Да, ты действительно не вы‑

растил цветов, но я ожидал от тебя 
в первую очередь не этого, а послу‑
шания, веры и упования на меня. 
И ты это делал. Я доволен тобой. 
И поэтому завтра на твоём поле рас‑
цветут первые цветы. Ты просто не 
заметил, как среди сорняков взошли 
их ростки с бутонами.

Христианская притча

ПРОСТО НОСИ ВОДУ
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1 мая сб. Великая Суббота

Часы и изобразительны. Вечерня. Литургия
свт. Василия Великого

Освящение пасхальных приношений
Чтение в Деяниих свв.апостол от начала
Общая исповедь
Пасхальная полунощница

8:30

14:00–19:00
20:00
22:00
23:00

2 мая вс. Светлое Христово Воскресение. 
ПАСХА.

Крестный ход. Пасхальная утреня. Пасх..часы.
Литургия свт. Иоанна Златоуста
Поздняя литургия. Крестный ход.
Великая вечерня

00:00

9:00
17:00

3 мая пн. Блж. Матроны Московской
(с 2 мая)

Утреня. Часы Пасхи. Литургия. Крестный ход
Всенощное бдение (лития)

9:00
17:00

4 мая вт. Св. прав. Иакова Боровичского
Престольный праздник

Водосв.молеб.с акаф.св. Иакову Боровичск.
Часы Пасхи. Литургия. Крестный ход
Всенощное бдение (лития)

8:00
9:00
17:00

5 мая ср.
Иверской иконы Божией Матери 
(переходящее)
Престольный праздник

Водосв. молеб.с акаф.Иверск. ик.Бож. Матери
Часы Пасхи. Литургия. Крестный ход
Всенощное бдение (лития)

8:00
9:00
17:00

6 мая чт. Вмч. Георгия Победоносца Часы Пасхи. Литургия. Крестный ход
Великая вечерня

9:00
17:00

7 мая пт.
Иконы Божией Матери
«Живоносный Источник» 
(переходящее)

Водосв. молебен с акаф. иконе
Божией Матери «Живоносный Источник»
Утреня. Часы Пасхи. Литургия. Крестный ход
Великая вечерня

8:00
9:00
17:00

8 мая сб. Апостола и евангелиста Марка Утреня. Часы Пасхи. Литургия. Крестный ход
Всенощное бдение (лития)

9:00
17:00

9 мая вс.
Неделя 2‑я по Пасхе Апостола 
Фомы́. Антипасха. Поминовение 
усопших воинов

Ранняя литургия
Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня с акаф. Воскресен. Христову

7.00
8.30
17.00

10 мая пн. Ап. от 70‑ти и сщмч. Симео́на Иеру‑
салимс, сродника Господня

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня

6:30
17:00

11 мая вт. Апп. от 70‑ти Иа́сона и Сосипа́тра.
Радоница

Полунощница. Часы. Исповедь.
Литургия. Панихида
Вечерня и утреня с акаф.св..Иакову 
Боровичск.

8:00
17:00

12 мая ср. Девяти мучеников Кизи́ческих.
Прп. Ме́мнона чудотворца

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение (лития)

6:30
17:00

13 мая чт. Свт. Никиты, еп. Новгородского Полунощница. Часы. Исповедь.Литургия
Вечерня и утреня

8:00
17:00

14 мая пт. Прор. Иереми́и Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия
Полиелей

6:30
17:00

15 мая сб. Блгвв. кнн. Российских
Бори́са и Гле́ба

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение (лития)

7:00
17:00

16 мая вс.
Неделя свв. жен‑мироносиц.
Прп. Феодо́сия, игумена 
Киево‑ Пече́рского

Ранняя литургия
Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня с акаф. Воскресен.Христову

7.00
8.30
17.00

17 мая пн.
Прпп. Ники́ты, Кири́лла, Ники́фо‑
ра, Кли́мента и Исаа́кия, братьев 
Алфа́новых, Новгородских

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия
Полиелей

6:30
17:00

18 мая вт. Иконы Божией Матери
«Неупиваемая Чаша»

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня с акаф.св.Иакову Боровичск.

8:00
17:00

19 мая ср. Прав. Ио́ва Многострада́льного Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия
Полиелей

6:30
17:00

20 мая чт. Прп. Ни́ла Со́рского Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение (лития)

6:30
17:00

21 мая пт. Ап. и еванг. Иоа́нна Богосло́ва. Прп. 
Арсе́ния Новгоро́дского.

Полунощница. Часы. Исповедь.Литургия
Всенощное бдение (лития)

8:00
17:00

22 мая сб.
Перенесение мощей свт. и чу-
до-творца Николая из Мир Ликий-
ских в Бар. Престольн. праздник

Водосвятный молебен с акаф. свт. Николаю
Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение

8:00
9:00
17:00

23 мая вс.
Неделя 4‑я по Пасхе,
о расслабленном.
Апостола Си́мона Зило́та

Ранняя литургия
Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение (лития)

7.00
8.30
17.00

24 мая пн. Равноапп. Мефо́дия и Кири́лла, 
учи́телей Слове́нских

Полунощница. Часы. Исповедь.Литургия
Полиелей

8:00
17:00

25 мая вт. Прославление сщмч. Ермоге́на, 
патриарха Московс. и всея России

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня

6:30
17:00

26 мая ср. Преполовение Пятидесятницы
Полунощница. Часы. Исповедь.Литургия
Вечерня и утреня с акафистом свт. Николаю

8:00
17:00

27 мая чт. Мч. Иси́дора Хиосского Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня

6:30
17:00

28 мая пт. Прп. Пахомия Великого Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение (лития)

6:30
17:00

29 мая сб. Прп. Ефре́ма Перекомского,
игумена, Новгородс.чудотворца

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение

8:00
17:00

30 мая вс. Неделя 5‑я по Пасхе о самаряныне
Ранняя литургия
Полунощница. Часы. Исповедь.Литургия
Вечерня и утреня с акаф.Воскресен. Христову

7.00
8.30
17.00

31 мая пн. Мч. Феодота Анкирского
и мцц. семи дев.

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия
Полиелей

6:30
17:00

• Богослужения в Свято-Духовом монастыре

1 мая сб. Чин выноса Плащаницы. Освящение пасхальных приношений. 14.00
2 мая вс. Пасха.Божественная литургия. Освящение пасхальных приношений. 9.00
9 мая вс. Поминовение усопших. Панихида. Божественная литургия. 9.00
11 мая вт. Радоница. Божественная литургия. Панихида. 9.00
16 мая вс. Божественная литургия. 9.00
23 мая вс. Божественная литургия. 9.00
30 мая вс. Божественная литургия. 9.00

• Богослужения в церкви Успения   Божией Матери с. Нальцы

Однажды воин Лев Маркелл, будущий им‑
ператор, встретил в этом месте слепца, беспо‑
мощного путника, сбившегося с дороги. Лев по‑
мог ему выйти на тропинку и устроиться в тени 
для отдыха, а сам отправился на поиски воды 
для освежения слепого. Вдруг он услышал го‑
лос: «Лев! Не ищи воды далеко, она здесь близ‑
ко». Удивлённый таинственным голосом, он 
стал искать воду, но не нашёл. Когда же остано‑
вился в печали и задумчивости, вторично раз‑
дался тот же голос: «Царь Лев! Пойди под сень 
этой рощи, почерпни воды, которую там най‑
дешь, и напой ею жаждущего, тину же, кото‑
рую найдёшь в источнике, положи на его глаза. 
Потом ты узнаешь, кто Я, освящающая это ме‑
сто. Я помогу тебе вскоре воздвигнуть здесь во 
имя Мое храм, и все, приходящие сюда с верою 
и призывающие Мое имя, получат исполнение 
своих молитв и полное исцеление от недугов». 
Когда Лев исполнил всё повеленное, то слепой 
немедленно прозрел и без проводника пошёл 
в Константинополь, прославляя Богоматерь. Это 
чудо совершилось при императоре Маркиане.

Императора Маркиана сменил Лев Маркелл. 
Он вспомнил о явлении и предсказании Божией 
Матери, приказал очистить источник и заклю‑
чить в каменный круг, над которым был постро‑
ен храм в честь Пресвятой Богородицы. Импе‑
ратор Лев назвал этот родник «Живоносным 
источником», так как в нём проявилась чудо‑
действующая благодать Божией Матери.

Император Юстиниан Великий был чело‑
веком глубоко приверженным к православной 
вере. Он долго мучился водяной болезнью. Од‑
нажды в полночь он услышал голос: «Ты не мо‑
жешь вернуть себе здоровья, если не напьёшь‑
ся из Моего источника». Царь не знал, о каком 
источнике говорит голос, и впал в уныние. Тог‑
да Божия Матерь явилась ему уже днём и ска‑
зала: «Встань, царь, иди на Мой источник, вы‑
пей из него воды и будешь, как прежде, здоров». 
Больной исполнил волю Владычицы и вскоре 
выздоровел. Благодарный император воздвиг 
около храма, устроенного Львом, новый вели‑
колепный храм, при котором впоследствии был 
создан многолюдный монастырь.

В XV столетии известный храм «Живонос‑
ного Источника» был разрушен мусульманами. 
К развалинам храма приставили стражника‑ 
турка, который не позволял подходить к это‑
му месту. Постепенно строгость запрета смяг‑
чилась, и христиане поставили там небольшую 

церковь. Но и она в 1821 г. была разрушена, 
а источник засыпан. Христиане вновь очисти‑
ли развалины, открыли источник и по‑прежне‑
му черпали из него воду. При султане Махму‑
де православные получили некоторую свободу 
в совершении богослужения. Они воспользова‑
лись ею, чтобы в третий раз воздвигнуть храм 
над Живоносным источником. В 1835 г. с вели‑
ким торжеством Патриарх Константин в сослу‑
жении 20 архиереев и при большом количестве 
богомольцев освятил храм; при храме устрои‑
ли больницу и богадельню.

Один фессалиец с молодости испытывал 
сильное желание посетить Живоносный источ‑
ник. Наконец, ему удалось отправиться в путь, 
но в пути он тяжело заболел. Чувствуя прибли‑
жение смерти, фессалиец взял слово со своих 
спутников, чтобы они не предавали его погре‑
бению, а отвезли тело к Живоносному источ‑
нику, там возлили на него три сосуда с живо‑
носной водой и только после этого погребли. 
Желание его было исполнено, и у Живоносного 
источника к фессалийцу вернулась жизнь. Он 
принял иночество и в благочестии провёл по‑
следние дни жизни.

Явление Льву Маркеллу Божией Матери со‑
вершилось 4 апреля 450 г.. В этот день, а также 
ежегодно в пятницу Светлой седмицы (ныне 
7 мая) Православная Церковь празднует обнов‑
ление константинопольского храма в честь Жи‑
воносного источника.

ИКОНА БОГОРОДИЦЫ 
«ЖИВОНОСНЫЙ ИСТОЧНИК»

В V веке в Константинополе, близ так называемых «Золотых ворот», 
находилась роща, посвящённая Пресвятой Богородице. В роще был источ-
ник, с давних пор прославленный чудесами. Постепенно это место заросло 
кустарником, а воду затянуло тиной.

УЧАСТЛИВЫЙ СОВЕТ
Молодая женщина сидела на скамейке 

в парке и  почему‑то горько плакала. В это вре‑
мя Ваня ехал на своем трехколёсном велоси‑
педе по аллейке. И так жалко стало ему тётю, 
что он спросил:

— Тетя, ты почему плачешь?
— Ой, малыш, ты не сможешь понять, — от‑

махнулась женщина.
Ване показалось, что после этого тётя ста‑

ла плакать ещё сильнее. Он говорит:
— Тётя, у тебя  что‑то болит, и ты плачешь? 

Хочешь, я подарю тебе свою игрушку?
Ещё больше разрыдалась женщина от этих 

участливых слов:
— Ой, мальчик, — ответила она, — я не нуж‑

на никому, меня никто не любит…
Ваня посмотрел серьёзно и сказал:

— А ты точно у всех спросила?

Притча

НЕ СТЫДНО ЛИ БУДЕТ?
Однажды авва Ефрем шёл по городу, когда к нему по чьему‑то наущению подошла блудница, 

чтобы обольстить его на постыдное соединение, а если не так, то привести его в гнев, так как ещё 
никто никогда не видел его гневающимся. Ефрем проговорил ей:

— Иди за мной!
Приблизившись к месту, где много толпилось людей, авва Ефрем сказал ей:
— Здесь делай то, что ты хотела делать.
Блудница же, увидев множество людей, воскликнула:
— Как можно это делать нам в присутствии такого количество народа? Не стыдно ли будет?
— Но если мы стыдимся людей, то тем более должны стыдиться Бога, Который видит всё, — 

ответил ей старец.
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Первый филиал общественно- 
церковной организации 

«Квартал Луи»
Общественно‑ церковная организа‑

ция «Квартал Луи» откроет в Северо‑ 
Западном федеральном округе свой 
первый филиал по сопровождаемо‑
му проживанию для молодых людей 
с инвалидностью. Для этого в начале 
апреля состоялась рабочая поездка 
в Санкт‑ Петербург сенатора Совета 
Федерации, создателя общественно‑ 
церковных проектов «Квартал Луи», 
«Дом Вероники», «Новые берега» Ма‑

рии Львовой‑ Беловой и директора по 
развитию общественно‑ церковной 
организации «Квартал Луи» Алек‑
сея Газаряна.

«Недавно к нам обратился молодой 
человек с особенностями развития 
из питерского дома ветеранов. Про‑
сил найти для него место в «Кварта‑
ле Луи». Сегодня нам чудом удалось 
повидаться в Санкт‑ Петербурге. Жи‑
вые карие глаза, прекрасное чувство 
юмора и мечты о будущем. Мы даже 
поговорили по‑английски. Порази‑
тельно, сколько талантливых ребят 
ждут возможности сопровождаемо‑
го проживания», — поделилась Ма‑
рия Львова‑ Белова.

Главной темой поездки в Санкт‑ 
Петербург стал анализ существую‑
щего запроса на решение проблемы, 
связанной с пребыванием молодых 
людей с инвалидностью в домах ве‑
теранов и психоневрологических ин‑
тернатах. Альтернативой существу‑

ющей системе становятся проекты, 
предоставляющие возможность жить 
вне стен стационаров, при поддержке 
специалистов и волонтеров.

«Статистика говорит, что сегод‑
ня в стационарных учреждениях на‑
ходятся около 30 000 молодых людей 
с инвалидностью. Число внушитель‑
ное, но подъемное для перемен. Об 
этом мы поговорили с ведущими 
экспертами и специалистами НКО 
Санкт‑ Петербурга и Ленинградской 
области. Посоветовались, спросили 
мнение, узнали о возможных барье‑
рах. А еще — посмотрели, «как это 
уже работает» на Северо‑ Западе на‑
шей страны», — рассказала Мария 
Львова‑ Белова.

Сопровождаемое проживание 
предусматривает разные формы ор‑
ганизации процесса: от временных 
и тренировочных квартир, где мо‑
лодые люди с инвалидностью могут 
учиться самостоятельной жизни, до 

создания выездных служб поддерж‑
ки и строительства специализиро‑
ванных домов. В Пензенской области 
сотрудники общественно‑ церковной 
организации «Квартал Луи» создали 
инновационное инклюзивное про‑
странство для людей с инвалидно‑
стью. Это коммуна равных «Дом на 
Березовском», активный пансион 
«Дом Вероники», арт‑поместье «Но‑
вые берега».

Открытие филиала общественно‑ 
церковной организации «Квартал 
Луи» в Северо‑ Западном федераль‑
ном округе планируется к концу 
2021 г.

Пензенская автономная некоммер‑
ческая организация содействия соци‑
альной адаптации личности «Квартал 
Луи» — общественно‑ церковный про‑
ект, образован в июле 2014 г. Реализует 
инициативы по созданию инноваци‑
онного инклюзивного пространства 
для людей с инвалидностью: ком‑

муна равных «Дом на Березовском», 
активный пансион «Дом Вероники», 
арт‑поместье «Новые берега».

Строительство арт‑поместья «Но‑
вые берега» началось в феврале 2018 г. 
Проект представляет собой инклю‑
зивное поместье площадью 7,6 тыс. кв. 
м, в инфраструктуре которого учтены 
требования для проживания людей 
с инвалидностью. Поместье включа‑
ет семь жилых домов для временно‑
го проживания, работы и самореа‑
лизации 120 людей с инвалидностью, 
а также семей, воспитывающих или 
усыновивших таких детей.

«Квартал Луи» также является 
пространством для инклюзивного 
образования людей с инвалидностью. 
Образовательный процесс реализу‑
ют ведущие специалисты и эксперты 
в сфере инклюзии, социального про‑
ектирования, коррекционной педаго‑
гики и психологии, социальных ком‑
муникаций и творчества.

Заседание комиссии по взаимо-
действию с религиозными 

объединениями
В Большом зале Отдела внешних 

церковных связей Московского Па‑
триархата состоялось шестое по сче‑
ту и первое в текущем году заседа‑
ние Комиссии по международному 
сотрудничеству Совета по взаимо‑
действию с религиозными объеди‑
нениями при Президенте Россий‑
ской Федерации.

В мероприятии, которое прошло 
под руководством главы Комис‑
сии, председателя Отдела внешних 
церковных связей митрополита Во‑
локоламского Илариона, приняли 

участие Патриарший наместник Мо‑
сковской епархии митрополит Кру‑
тицкий и Коломенский Ювеналий, 
референт Управления Президента 
Российской Федерации по внутрен‑
ней политике, ответственный се‑
кретарь Совета (заместитель пред‑
седателя Комиссии) А. В. Третьяков, 
заместитель председателя ОВЦС про‑
тоиерей Николай Балашов, архие‑
пископ Евангелическо‑ лютеранской 
церкви России Дитрих Брауэр, муф‑
тий Духовного собрания мусульман 
России Альбир Крганов, замести‑
тель руководителя Россотрудниче‑
ства М. Д. Брюханов, а также другие 
члены Комиссии и приглашенные 
официальные лица.

Со вступительным словом к со‑
бравшимся обратился митрополит 
Иларион. Иерарх сообщил об изме‑
нениях, которые произошли в составе 
Комиссии. В частности, председатель 
ОВЦС поздравил А. В. Третьякова 
с назначением заместителем предсе‑
дателя Комиссии и пожелал ему по‑
мощи Божией в трудах.

В ходе заседания митрополит 
Иларион выступил с докладом, по‑
священным подготовке Всемирной 
конференции по межрелигиозному 
и межкультурному диалогу, приуро‑
ченной к 20‑летию учреждения Гене‑
ральной ассамблеей ООН Всемирно‑
го дня культурного разнообразия во 
имя диалога и развития; планирует‑

ся, что конференция пройдет в мае 
2022 года в Москве.

Обсуждая созыв московского меж‑
дународного форума, митрополит Ко‑
ломенский и Крутицкий Ювеналий 
поделился с присутствующими соб‑
ственным опытом подготовки и про‑
ведения подобного рода мероприятий. 
Архипастырь рассказал собеседникам 
о прошедшей под его председатель‑
ством в 1977 году в Москве Всемир‑
ной межрелигиозной конференции за 
прочный мир и разоружение, итоги 
которой имели большое значение для 
дальнейшего диалога между разны‑
ми странами, религиями и народами.

Участники заседания в своих вы‑
ступлениях отметили необходимость 

тщательной работы по подготовке мо‑
сковского форума.

В продолжение заседания с докла‑
дом, посвященным вызовам тради‑
ционной морали и ценностям в за‑
падном мире, выступил секретарь 
ОВЦС по делам дальнего зарубежья, 
секретарь Комиссии протоиерей Сер‑
гий Звонарев.

Деятельность политика 
и его религиозные убеждения

Серьезным разделением среди аме‑
риканских католиков, придержива‑
ющихся различных политических 
взглядов, обернулось обсуждение во‑
проса о том, можно ли допускать до 
причастия президента США Джо Бай‑
дена, который поддерживает аборты.

Отвечая на вопрос ведущей про‑
граммы «Церковь и мир», происхо‑
дят ли подобные дискуссии в Русской 
Православной Церкви, председатель 
Отдела внешних церковных связей 
Московского Патриархата митропо‑
лит Волоколамский Иларион указал 

на различия между российской и аме‑
риканской историей: «До 1917 года все 
правители России были православны‑
ми, а после, вплоть до распада Совет‑
ского Союза, во главе страны стояли 
атеисты, причем по большей части во‑
инствующие, то есть они были гоните‑
лями Церкви. Поэтому такой вопрос 
даже не вставал».

Владыка Иларион подчеркнул, что 
в Русской Православной Церкви не 
разделяют точку зрения, согласно ко‑
торой политик может пропагандиро‑
вать антицерковные взгляды, но при 
этом являться церковным человеком.

«Думаю, что у многих католи‑
ков (и не только католиков) в Соеди‑

ненных Штатах Америки возника‑
ет вопрос об этом очень серьезном 
расхождении между, с одной сторо‑
ны, вероисповеданием, к которому 
Дж. Байден декларирует свою принад‑
лежность, а с другой стороны — теми 
ценностями, которые он пропаганди‑
рует», — сказал иерарх.

Председатель ОВЦС, в частно‑
сти, упомянул позицию известного 
американского религиозного деяте‑
ля Франклина Грэма, главы Еванге‑
листской ассоциации Билли Грэма. 
Комментируя скандальное заявление 
Дж. Байдена, который ответил утвер‑
дительно на вопрос журналиста, счи‑
тает ли он президента В. В. Путина 

убийцей, Ф. Грэм отметил, что эти сло‑
ва оскорбили миллионы людей в Рос‑
сии, и напомнил, что американский 
президент Байден, декларируя себя 
христианином, при этом пропаганди‑
рует аборты, а ведь аборт глазах Божи‑
их является убийством, причем убий‑
ством невиновного.

«Я думаю, что такое расхождение 
очень заметно, оно вызывает у людей 
вопросы, возмущение», — отметил ми‑
трополит Иларион.

По его мнению, то, что часть аме‑
риканских католиков, в том числе 
епископов, полагает возможным до‑
пустить выступающего за аборты по‑
литика до причастия, может объяс‑

няться тем, что в США «наблюдается 
очень толерантное отношение к разно‑
го рода взглядам и существует мнение, 
согласно которому человек может ис‑
поведовать любые взгляды, а при этом 
принадлежать к любой религиозной 
конфессии».

Заседание комиссии РПЦ и мини-
стерства здравоохранения

В онлайн‑ формате состоялось засе‑
дание совместной Комиссии Русской 
Православной Церкви и министерства 
здравоохранения России. Участники 
заседания обсудили вопросы помощи 
наркозависимым, повышения доступ‑
ности медицинской помощи бездо‑
мным, развития паллиативной помо‑
щи в регионах, а также подготовки на 
площадке Правительства РФ междуна‑
родной конференции о роли и важно‑
сти служения больничных капелланов.

Руководитель Координационного 
Центра по противодействию нарко‑
мании Синодального отдела по бла‑
готворительности епископ Каменский 
и Камышловский Мефодий напомнил, 
что в декабре 2017 года на выездном 
заседании рабочей группы Комиссии 
Церкви и Минздрава было принято 

решение организовать совместный пи‑
лотный проект по реабилитации нар‑
козависимых в Калининграде и разра‑
ботать методические рекомендации, 
в которых будет обобщен опыт сотруд‑
ничества государственной системы 
наркологии и Церкви в сфере помо‑
щи наркозависимым. Через год мето‑
дические рекомендации были состав‑
лены и одобрены главным наркологом 
России. Епископ Мефодий предложил 
направить разработанные рекоменда‑
ции в регионы, которые были выбраны 
в качестве пилотных для распростра‑
нения успешного опыта Калининград‑
ской области. Участники заседания 
поддержали инициативу: методиче‑
ские рекомендации будут направле‑
ны в четыре пилотных региона для 
реализации там пилотного проек‑
та: в Приморский край, Ростовскую, 
Кемеровскую и Свердловскую обла‑
сти. Впоследствии проект планиру‑
ется распространить на территории 
всей страны.

Отдельной темой обсуждения 
стал вопрос повышения доступности 
медицинской помощи бездомным. 
«Вопрос по оказанию помощи без‑
домным в рамках совместной деятель‑
ности Русской Православной Церкви 
и Минздрава России прорабатывается 

уже несколько лет. За это время было 
реализовано несколько совместных 
проектов. Это проект с памяткой, ко‑
торая была разослана по всем меди‑
цинским учреждениям России. В па‑
мятках наглядно была представлена 
информация о недопустимости отка‑
за в медицинской помощи бездомным. 
Также реализуется пилотный проект 
Минздрава и Церкви по организации 
медицинских пунктов помощи без‑
домным в регионах. Первый такой 
пункт был открыт в Иркутске в дека‑
бре 2019 г.», — рассказала руководитель 
направления помощи бездомным Си‑
нодального отдела по благотворитель‑
ности Ирина Мешкова.

Ирина Мешкова напомнила, что 
в декабре 2019 года Президент России 
поручил Правительству обобщить 
опыт некоммерческих организаций по 
оказанию медицинской и социальной 
помощи бездомным. Представитель 
Церкви также участвует в подготовке 
предложений в рамках рабочей груп‑
пы. Руководитель направления помо‑
щи бездомным Синодального отдела 
по благотворительности представи‑
ла предложения руководителей цер‑
ковных проектов для бездомных из 
Уфы, Тюмени, Чебоксар. В частности, 
обсуждались предложения о совер‑

шенствовании системы плановой ме‑
дицинской помощи бездомным, уве‑
личении количества санпропускников, 
привлечении к их деятельности медра‑
ботников, организации выездной ме‑
дицинской помощи бездомным.

Епископ Пантелеимон отметил, что 
важно продумать процедуру привле‑
чения врачей‑ добровольцев к помо‑
щи бездомным. «Это могут быть уча‑
щиеся медицинских учреждений или 
студенты‑ медики. Привлечение всего 
общества к решению проблемы без‑
домных было бы тоже важно, чтобы 
образ бездомного не был пугающим 
и страшным для людей, чтобы они 
сочувствовали и сострадали бездо‑
мным», — сказал архипастырь.

Еще один вопрос, который обсуж‑
дался на заседании Комиссии, был 
посвящен развитию паллиативной 
помощи в регионах. «С 2020 года мы 
совместно с Министерством здраво‑
охранения Российской Федерации 
открываем филиалы паллиативной 
помощи в регионах. Первый наш уже 
работающий филиал открыт в Шуе. 
И надо сказать, что он стал гордостью 
Ивановской области. В этом году мы 

планируем также открыть филиал 
в городе Жуковский Московской об‑
ласти и в Переславле‑ Залесском Ярос‑
лавской области», — рассказал главный 
врач и директор больницы святителя 
Алексия Алексей Заров. Он отметил, 
что помимо этого, филиалы предпола‑
гается открыть в Калининграде, в Не‑
рехте Костромской области и в Сим‑
ферополе.

Также в ходе заседания Алексей За‑
ров представил опыт паллиативной 
помощи больницы святителя Алек‑
сия, рассказал о работе круглосуточ‑
ного паллиативного стационара на 100 
коек, лицензированного Учебного цен‑
тра, открытого в 2018 г. Как отметил 
Алексей Заров, в Учебном центре го‑
товят младших медицинских сестер 
по уходу за больными, организуются 
курсы повышения квалификации ме‑
дицинских сестер.

В завершение заседания координа‑
тор Комиссии по больничному служе‑
нию при Епархиальном совете Москвы 
Наталья Шакуро рассказала о подго‑
товке международной конференции 
о роли и важности служения больнич‑
ных капелланов.

НОВОСТИ ПАТРИАРХИИ
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Наша паломническая поездка как обычно 
рассчитана на 10–11 дней. За это время по про‑
грамме мы можем сходить в храм Воскресе‑
ния Христова на ночную Литургию и по жела‑
нию причаститься. Таких возможностей было 
шесть. Кроме этого мы причащались в дру‑
гие дни в храме Рождества Богородицы, в хра‑
ме Успения Божией Матери, а также на Синае.

После ужина наша группа собирается в ко‑
ридоре, чтобы решить, где проводить исповедь 
и вычитывать правило последования к прича‑
щению. В гостинице есть большая комната со 
столом и стульями. Священник приносит из 
номера крест, евангелие, требник, кладёт их на 
стол и начинает общую исповедь. Во время част‑
ной исповеди каждый подходит к священнику 
с сокрушённым сердцем и покаянием. К ого‑то 
просят читать вслух правило последования 
к причащению. Часов в десять вечера комна‑
та пустеет, и все возвращаются в свои номера.

Замечу, если после очередной поездки мы не 
успевали к ужину или не было возможности ис‑
поведаться, то исповедь проходила потом в до‑
роге, в автобусе.

В половине двенадцатого ночи собираем‑
ся в фойе отеля и выходим в ночь ко Гробу Го‑
сподня. Впереди руководитель группы Тамара, 
ходившая этой дорогой множество раз. На ули‑
цах пустынно и тихо. Входим в Старый город. 
Здесь также пустынно, но изредка попадаются 
люди. Среди них монахи и монахини. Право‑
славные стекаются к храму Гроба Господня на 
ночную Литургию.

Приложившись к Камню Помазания, сна‑
чала заходим в греческую игуменскую, что под 
Голгофой, чтобы подать записки на проскоми‑
дию. В игуменской находится комната‑ мощевик 
со множеством святынь. Она не всегда бывает 
открытой. Сейчас, перед богослужением, в неё 
можно спокойно зайти и помолиться. Посре‑
дине комнаты стоит аналой с иконой Воздви‑
жения Креста Господня, в которую вмонтиро‑
вана часть подлинного Животворящего Креста. 
Вдоль стен — застеклённые ковчеги с мощами 
многих святых угодников Божиих. Когда вы‑
ходим из игуменской, Тамара сообщает нам, 

где мы будем причащаться. Иногда это удава‑
лось у Кувуклии, когда наш священник служил 
в самой Кувуклии. А когда мирян очень много, 
нас вели в Кафоликон, потому что священни‑
ки в конце Литургии приходят с Дарами сюда.

Расскажу о Кафоликоне — храме Восресения, 
который находится напротив Кувуклии. У гре‑
ков этот храм называется Кафоликон. Его ал‑
тарь, сохранившийся с царских времён, богато 
отделан золотом. С правой стороны располо‑
жена кафедра Иерусалимского Патриарха, с ле‑
вой — Александрийского Патриарха. В центре 
храма находится «пуп Земли» или «центр Зем‑
ли», отмеченный большой мраморной вазой.

Слава Богу за такую милость! Мы стоим 
в центре планеты и внимаем богослужению, ко‑
торым держится мир, лежащий во зле. Если бы 

на нашей грешной земле не совершалась Литур‑
гия, не приносилась Безкровная Жертва в таин‑
стве евхаристии, земля давно бы погибла. Так 
считают духоносные старцы. Стоим долго, ино‑
гда присаживаемся на скамеечку, потом усту‑
паем места другим и опять стоим.

«Господу помолимся! Господи, помилуй!». 
Часть возгласов и ектений произносится на цер‑
ковнославянском языке. Евангелие также чита‑
ют на двух языках.

«Со страхом Божиим и верою приступи‑
те!» — «Верую. Господи, и исповедаю, яко Ты 
еси воистину Христос, сын Бога Живаго, при‑
шедый в мир грешныя спасти, от нихже пер‑
вый есмь аз…»

Осознаю себя первой на земле грешницей, 
недостойной подойти к Святой Чаше, но в то 

же время, уповать как апостол Пётр на любовь 
и милость Божию — главное условие приня‑
тия Святых Таин.

Несколько священников с Чашами проходят 
в Кафоликон. Отходим от Чаши после прича‑
стия с сияющими изнутри фаворским светом 
лицами. Это видно было даже на фотографии. 
У греков после Причастия не принимают ку‑
сочки антидора или просфоры, а вкушают мяг‑
кий хлеб, нарезанный квадратными кусочками.

Присаживаемся на лавочку у стены и ждём, 
пока причастятся все наши исповедники. Вый‑
дя из Кафоликона, обнимаемся, обмениваемся 
впечатлениями от Литургии на Гробе Господ‑
нем. С пасхальной радостью в душе возвращаем‑
ся в гостиницу. До этого подходим к греческим 
монахам, они отливают в наши пустые бутылоч‑
ки святое масло после Литургии.

Третий час ночи. Утешенные и окрылённые 
летим по тёмным пустынным иерусалимским 
улицам, испытывая необыкновенную бодрость. 
Дорогу уже знаем наизусть.

Никогда не забуду, как в 2011 г. в первый 
день по прибытии мы разместились в гости‑
нице, и у нас было свободное время. Наши бо‑
ровичские паломницы попросили меня прово‑
дить их в храм Гроба Господня, так как я уже 
в третий раз в такой паломнической поезд‑
ке. Мы вышли на улицы Старого города. Это 
было время дня, когда по обеим сторонам ма‑
леньких улиц идёт бойкая торговля продукта‑
ми, тряпками и т. д. И мы заблудились, ходили 
по кругу, выходя на ту же улицу, где уже были 
недавно.Спрашивать бесполезно, так как тор‑
говцы не понимают наших вопросов. Остано‑
вились, стали читать молитвы. И вместе свер‑
нули туда, куда надо, и вскоре вышли к храму 
Гроба Господня.

После ночной Литургии с радостью возвра‑
щаемся в гостиницу. Раздеваюсь и валюсь на 
постель. Сон сразу укутывает меня мягким не‑
весомым покрывалом…

А утром ранний подъём, завтрак и в новый 
путь по святым местам. Слава Богу за всё!

Н. Пожарнова,
Свято- Духов монастырь

Записки паломницы на Святую Землю

ПРИЧАСТИЕ В ХРАМЕ ГРОБА ГОСПОДНЯ

Родился будущий протоиерей Иоанн Букот‑
кин 26 сентября 1925 г. в деревне Полухино Ар‑
кадакского района Саратовской области. Семья 
жила бедно. Четырёхлетнее образование он по‑
лучил в своей деревне, а семилетнее — в селе Ме‑
щеряки. Далее учиться не пришлось, ибо нача‑
лась Великая Отечественная Вой на. Отца сразу 
же взяли на фронт. На пятнадцатом году жиз‑
ни сын занял место отца в колхозе, работал по‑
мощником пчеловода на колхозной пасеке вме‑
сте с младшим братом. В 1944 г. стали призывать 
в армию его товарищей — одногодков. А Ива‑
на не трогали, всё откладывали — не подходил 
ни по весу, ни по росту. До призыва он закон‑
чил курсы связистов в городе Балашове Сара‑
товской области и работал при Аркадакской 
конторе связи. Но это продолжалось недолго. 
В конце сентября 1944 г. пришёл приказ: всех 
отправлять на фронт.

Попал солдат Иван Букоткин в Восточную 
Пруссию и участвовал в одном сражении. Но 
этот бой был для него промыслительным. В бою 
за город Инстербург (ныне г. Черняховск Ка‑
лининградской области) он был тяжело ранен, 
прооперирован в полевом госпитале, потом на 
грузовой машине перевезли его в город Каунас, 
а недели через две отправили под Москву, в го‑
род Павлов Посад на лечение в эвакогоспиталь 
2911. За участие в боевых действиях он был на‑
граждён орденом Славы 3 степени. О победе 
солдат Букоткин узнал в госпитале. Позднее ба‑
тюшка вспоминал так: « Если вернуться к пер‑
вому и последнему для меня бою, то сначала 
я не видел особого промыслительного действия 
в своём необычном спасении. И лишь потом, бу‑
дучи воспитанником Саратовской духовной се‑
минарии, понял, что Господь сохранил меня для 
того, чтобы я принял священный сан». После го‑
спиталя воину Ивану Букоткину дали нестрое‑
вую и оставили служить при штабе Московско‑
го военного округа. По Божьему Промыслу ему 
дали документ на свободный выход в Москву, 
где он посещал православные храмы. В конце 
1946 г. Букоткин был демобилизован. Это дало 
возможность приступить к прежнему занятию 
в колхозе — пчеловодству, а затем он занимал‑
ся учётом труда колхозников до осени 1948 г.

В 1948 г. осенью, поступил Иван в Саратов‑
скую духовную семинарию, которую окончил 
весной 1952 г. Отдохнув летом, в начале осени 
вступил в брак, а 4 ноября был рукоположен 
в сан священника архиепископом Астрахан‑
ским и Саратовским Филиппом. Первым ме‑
стом служения (с 1 декабря 1952 г. по 30 ноя‑
бря 1953 г.) новоиспечённого священника был 
Астраханский Кафедральный собор. Климат 
Астрахани не подходил для здоровья отца Ио‑
анна, поэтому он вынужден был проситься 
в другую епархию. Но тогдашний владыка Лео‑
нид ценил молодого священника и не хотел от‑
пускать из собора, однако по просьбе батюшки 
Иоанна назначил его вторым священником Ни‑
кольской церкви города Камышина Волгоград‑

ской области, где отец Иоанн служил до 5 ок‑
тября 1958 г. Откуда после пятилетней службы, 
по его просьбе, был отпущен и принят в Нов‑
городскую епархию по воле архиепископа Сер‑
гия (Голубцова).

Господь привёл отца Иоанна Букоткина в го‑
род Боровичи. Служение в Боровичах нача‑
лось осенью 1958 г., как писал сам отец Иоанн, 
в трёхпрестольном храме Успения Богородицы, 
а затем, когда храм был закрыт, в церкви муче‑
ницы Параскевы Пятницы, в которой служили, 
в тот период, только на праздник этой святой. 
Церковь Параскевы Пятницы требовала ремон‑
та: нужно было заменить барабан купола и про‑
вести другие работы. В конце концов, храм ка‑
питально отремонтировали, поставили крытый 
железом купол. Один молодой местный худож‑
ник Саша Константинов, часто бывавший у ба‑
тюшки в гостях, потом написал эту церковь кра‑
сками и подарил картину отцу Иоанну. В городе 
Боровичи протоиерей Иоанн Букоткин нёс па‑
стырскую службу, исполняя послушание насто‑
ятеля и благочинного. В 1969 г. он начал поезд‑
ки по храмам благочиния для сбора сведений 
к годовому отчёту. 27 января 1970 г. батюшка 
служит ещё в Боровичах, но уже планирует пе‑
реезд в Куйбышевскую епархию (ныне Самар‑
скую). О Боровичах пишет так: «Двенадцатый 
год в Боровичах. Притч наш состоит из четы‑
рёх священников и одного дьякона. Храм наш 
великолепный. Два хора платных певчих. И го‑
род наш хоть и невелик, но он в полном смыс‑
ле город. Боровичи я не променял бы даже на 
большой город. Никак не менее важно и то, что 
пасомые относятся ко мне великолепно и я их 
весьма люблю. Вот почему мне очень трудно 
оставить Боровичи».

В 1971 г. протоиерей Иоанн Букоткин полу‑
чает направление в Самарскую епархию, и вме‑
сте с семьёй, переезжает в город Куйбышев 
(ныне Самара). Более тридцати лет он служил 
в самарском храме Петра и Павла. Всю свою 
жизнь, и всю свою любовь отдал Богу и людям, 
был духовником самарской епархии.

За долгую нелёгкую жизнь батюшке Иоанну 
доводилось встречаться со многими подвиж‑
никами благочестия, которые оставили неиз‑
гладимый след на его духовном пути. Он всегда 
молился о них и часто вспоминал в своих душе‑
спасительных разговорах. Он благодарил очень 
благочестивую женщину в Москве Анну Самой‑
ловну Климову и её подругу Параскеву, которые 
помогали и поддерживали его. В Аркадаке слу‑
жил батюшка Александр Ильин, который дал 
благословление на поступление в семинарию. 
Учиться в семинарии довелось при архиепи‑
скопе Филиппе, возглавлявшем большую епар‑
хию с кафедрой в Астрахани. В Одессе жил ста‑
рец Кукша (Величко), ныне канонизированный 
Украинской православной церковью. Они были 
лично не знакомы, но имели молитвенное обще‑
ние через Марию Ивановну, которая жила в доме 
Букоткиных в Боровичах. Эта праведница часто 
ездила в Одессу к прозорливому старцу.

Отец Иоанн Букоткин был другом владыки 
Иоанна Снычёва. Они учились вместе в Сара‑
товской семинарии, жили в одной келье, друг 
друга будили по утрам

Сотни людей за время служения батюшки 
Иоанна Букоткина сподобились у него принять 
святое крещение. А сколько у него венчались, 
причащались, сколько людей благодаря ему об‑
рели веру — не счесть! И на каждого у него хва‑
тало любви, человеческого тепла и участия. Умер 
батюшка 8 мая 2000 г. в госпитале ветеранов, 
прожив 74 года. Похоронили батюшку в Ивер‑
ском монастыре г. Самары. К могиле отца Ио‑
анна, особенно в день его праведной кончины, 
все эти годы идут и идут люди, разговаривают 
с ним, как с живым, изливают ему свою душев‑
ную боль, и он, как и прежде, всех утешает. Будем 
же и мы молиться за батюшку, который служил 
в нашем городе, будучи молодым священником 
в трудное для церкви время.

Подготовила Вера Николаева,
прихожанка Троицкого Собора г. Боровичи

по книге Антона Жоголева
«Самарский батюшка».

ПАМЯТИ ПРОТОИЕРЕЯ ИОАННА БУКОТКИНА

Кафоликон.

Старый город ночью.Пуп земли.


