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ВЕСТНИК
Боровичский Епархиальный

Крестом Твоим, Христе,
От древния клятвы свободил еси нас…

Востанием же Твоим радости вся исполним еси.
Тем же вопием Ти:

«Восресый из мертвых, Господи, слава Тебе!»
Стихира на «Хвалитех» в среду Светлой седмицы

Возлюбленные о Господе всечест-
ные пресвитеры, диаконы, иноки 

и инокини, братия и сестры во Христе 
Воскресшем!

Христос Воскресе!
Ныне вновь перед нашим мыслен-

ным взором предстаёт гробная пе-
щера с камнем отваленным, и вновь 
мы слышим слова Ангела, сказанные 
женам- мироносицам: «Что вы ище-
те живого между мёртвыми Его нет 
здесь: Он воскрес (Лк. 24–56). Подоб-
но женам- мироносицам и апосто-
лам Христовым, принесём радост-

ную весть о Христе Воскресшем всем 
окружающим нас людям. Последуем, 
возлюбленные, за святыми женами- 
мироносицами, чтобы вестью о Вос-
кресшем Христе Спасителе возжи-
гать веру, надежду и любовь в люд-
ских сердцах.

Свет Христова Воскресения озаря-
ет наши сердца, изгоняя из них тьму 
неведения и несовершенства. В этом 
свете мы познаём милость и любовь 
Всещедрого Господа. И дай Бог, что-
бы однажды, познав свет Христов, мы 
всегда были Его достойны, никогда не 
угашали в наших душах отблески сия-
ния славы Божией.

«О, чада светозарныя церковныя!» 
— обращается к нам святитель Москов-
ский Филарет, — «Умейте пользовать-
ся светом, который так обильно из-
ливает на нас Воскресший Господь!»

Святая Пасха переживается нами 
как торжество действительной встречи 
с Воскресшим из гроба Христом Жиз-
нодавцем, и от того сердца наши пре-
исполняются светом духовной радости.

Воскликнем же вместе со святите-
лем Андреем Критским: «Христос Вос-
кресе днесь, людие радуйтеся и тор-
жествуйте светло! Прииде свет, при-
иде Христос, прииде Благодать, при-
иде Истина, прииде всяческим жизнь 
и Воскресение!»

Дорогие мои, пусть светильник на-
шей веры ярко светит всем, кто ищет ис-
тину и смысл бытия, кто жаждет Боже-
ственной любви и благодати. По слову 
святителя Игнатия Брянчанинова: «вера 
в Бога всегда сопровождаемая остав-
лением упования на себя, преодолева-
ет все скорби и искушения, побеждает 
все препятствия».

Будем же твёрдо идти по пути Хри-
стову, исполняя апостольский завет: 
«более и более старайтесь делать твёр-

дым ваше звание и избрание: так по-
ступая никогда не преткнётесь, ибо так 
откроется вам свободный вход вечное 
Царство Господа нашего и Спасителя 
Христа (2Пет. 1, 10–11). И как бы труд-
но ни было нам на этом пути, не бу-
дем унывать, зная, что Воскресивший 
Господа Иисуса и нас и поставит перед 
Собою! (2 кор.4, 14)

Это светлое упование озарит нашу 
жизнь светом духовным, и благодатный 
мир воцарится в наших душах, а сердца 
наши исполнятся этой великой радости.

Вновь и вновь поздравляю со свет-
лым праздником Пасхи Христовой вас, 
всечестные отцы, боголюбивые иноки 
и инокини, дорогие братья и сестры 
и обращаюсь к вам со словами Пас-
хального благовестия:

Христос Воскресе!
Воистину Воскресе Христос!

Милостью Божией Ефрем,
епископ Боровичский и Пестовский

Пасха Христова 2022 г.

Когда Господь наш Иисус Хри-
стос входил в город Иерусалим, 

в день торжественного Входа Свое-
го, это было наособицу. Не однажды 
и не дважды Он приходил в этот град, 
много раз Он его навещал, много бе-
сед провёл с книжниками и фарисе-
ями, знатоками закона Моисеева, но 
этот вход был совершенно особен-
ный. Сбылись пророчества несколь-
ких пророков, которые предсказыва-
ли о том, как Царь Сиона «грядет к не-
му кроток и спасающий, седящий на: 
жребяти и ослице» (Зах. 9:9).

Весь город был потрясён, пришёл 
в волнение и возбуждение от этого 
Входа. А евангелист Иоанн пояснил 
нам, почему был такой торжественный 
Вход. Сегодняшнее Евангелие оканчи-
валось указанием святого евангелиста 
на то, что все окружавшие Спасителя 
свидетельствовали об Его великом, по-
трясающем и страшном чуде — воскре-
шении Лазаря. Потому и встретил Его 
так народ, что слышал о Нём то, что Он 
такое сотворил знамение, такое чудо!

Когда Господь вступил туда, то весь 

народ радовался, кроме Его озлоблен-
ных врагов. А Сам Он не только не раз-
делил эту радость, а заплакал, когда 
увидел город, прекрасный, лежав-
ший пред Ним. Как на ладони был ви-
ден Иерусалим, с его святынями, с го-
ры Елеонской. Господь заплакал и ска-
зал: «о, если бы хоть в этот день ты 
уразумел, что служит спасению тво-
ему! Но это сокрылось от твоих очей. 
И вот, придет время, когда враги тебя 
окружат, разорят и возьмут и камня на 
камне на тебе не останется, за то, что 
ты не уразумел этого дня, посещения 
твоего…» (Лк. 19:42–44).

Христа Спасителя встретил народ, 
потому что Он совершил чудо воскре-
шения Лазаря. И до этого Он воскре-
шал мёртвых. Воскресил дочь началь-
ника синагоги Иаира, воскресил сына 
наинской вдовы, но эти были жертвы 
смерти, только что, ею схваченные. Де-
вица Тавифа умерла, когда Господь уже 
шёл туда, в дом, где она жила; юноша 

умер уже, его выносили на кладбище. 
Но надо иметь ввиду, что там хоронят 
в тот же день, когда человек умер. По-
этому и это была свежая жертва смер-
ти. А тут Начальник жизни приблизил-
ся к полному торжеству смерти, врага 
рода человеческого, ибо смерть уже 
наполовину разрушила тело умерше-
го Лазаря и был смрадный и разру-
шившийся почти труп. Вот почему так 
называемые теософы и оккультисты 
страшно не любят этого чуда и всяче-

ски стараются его оболгать и извра-
тить. Про два первые чуда воскреше-
ния, когда Господь девицу воскресил, 
а потом юношу возвратил к жизни, они 
говорят, что Иисус Христос был в Ин-
дии и там изучил всякие тайные ок-
культные науки. Они говорят, что де-
вица и юноша не умерли, а только за-
снули летаргическим сном, а Он, из-
вестным Ему способом, их разбудил. 
Но ни о каком летаргическом сне не 
может быть и речи там, где было раз-
ложение. Поэтому они пытаются  как-то 
это чудо отрицать.

Но будем помнить, братие, как Го-
сподь заплакал, подъезжая к Иерусали-
му. Как Он горько оплакал неверность 
Иерусалима и то, что Иерусалим не уз-
нал времени посещения своего. Что бы 
было с Господом нашим, если бы Он на 
нас теперь поглядел?! Не заплакал ли 
бы Он тоже? Потому что, теперь, ког-
да мы наблюдаем жизнь так называ-
емого христианского мира, мы видим, 

что он так далеко ушёл от всяких хри-
стианских и нравственных начал, что 
становится жутко. К акое-то безумие 
обуяло миром, безумие злобы, гря-
зи, разврата и лжи! Но падать духом 
и унывать не следует. Апостол давно 
сказал: «Идеже… умножится грех, там 
преизобилует благодать» (Рим. 5:20).

Чем больше греха окружает чело-
века, чем больше вокруг него грязи 
и злобы, если он хочет быть христи-
анином, то ему готова особая благо-
датная помощь, он всё равно сможет 
быть христианином. Но это будет тяж-
кий подвиг, потому что, действитель-
но, теперь христианин идёт среди те-
перешнего мира и среди теперешних, 
так называемых, христиан, как овечка, 
посреди волков. Не томи же свою ду-
шу голодом, человек, а стремись к то-
му, чтобы в эти святые дни как можно 
больше посещать Божий храм и тог-
да твоя душа напитается, насытится 
и напоится духовно на будущее вре-
мя жизни твоей..

Митрополит
Филарет (Вознесенский)

17 АПРЕЛЯ — ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ

Ныне исполнилось великое таин-
ство веры нашей христианской, ис-
полнилось то, о чём за семьсот лет 
до Рождества Господа Иисуса Христа 
предсказал святой пророк Исаия: Се 
Дева во чреве приимет и родит Сына, 
и нарекут имя Ему Эммануил, что зна-
чит: «с нами Бог». Почему этот святой 
пророк говорил, что Господу нарекут 
имя Эммануил, тогда как Архангел Гав-
риил, приветствовавший ныне Пре-
святую Деву Марию, сказал, что на-
речет Она имя Ему Иисус? Что же это 
значит? Это объясняется значением 
имени Эммануил: «с нами Бог». Все 
христианские народы, все, уверовав-
шие в Господа Иисуса Христа, именуют 
Его Спасителем, Богом Истинным, Ко-
торый жил с людьми на земле. Этим 
и оправдалось имя Эммануил, «с на-
ми Бог», о котором говорил пророк.

Мы знаем, что догматы о Богоче-
ловечестве Господа Иисуса Христа 
и о бессеменном воплощении Его от 
Пресвятой Девы Марии составляют 
основу всей нашей веры христиан-
ской. Ибо если бы мы не верили в то, 
что Господь Иисус Христос есть ис-
тинный Сын Божий, воплотившийся 
от Пресвятой Девы Марии, то тщет-
на была бы наша надежда на спасе-
ние. Сам Господь Иисус Христос гово-
рил о Себе, что Он Сын Божий, Хлеб 
небесный, сшедший с Небес. Это мы 
принимаем всем сердцем своим и не 
пытаемся постигнуть бездонной глу-
бины тайны явления Бога во плоти.

По неизречённому Божиему со-
вету необходимо было, чтобы Го-
сподь наш Иисус Христос «смертию 
смерть попрал», чтобы Он воплотился 
и принял человеческое Тело, и умер 
подлинной человеческой смертью. 
Господь Иисус Христос принёс эту 
страшную жертву для того, чтобы 
приблизить нас к Богу, для того, что-
бы сделать нас из смертных людей 
вечно живущими богочеловеками. 
Он стал Богочеловеком и открыл нам 
путь к богочеловечеству, к тому, что-

бы в нашем обновленном теле мы 
приобщились к вечному и бесконеч-
ному приближению к святости Божи-
ей. А если это так, то, конечно, Он не 
мог этого сделать, оставаясь только 
Богом. Он должен был стать Богоче-
ловеком, должен был воплотиться от 
Пресвятой Девы Марии.

Была ли  когда- нибудь среди всех 
рожденных Дева, подобная Пресвя-
той Марии по чистоте и святости? 
О нет! Таковой никогда не было и не 
будет. Несказанно и поразительно, 
овеяно Божественной славой великое 
таинство воплощения Господа наше-
го Иисуса Христа. Как же нам не пре-
клоняться всем сердцем перед Пре-
святой Девой, Которая стала оруди-
ем великой и непостижимой тайны 
Божией? Как же не называть Её нам 
«Честнейшей Херувим и Славнейшей 
без сравнения Серафим»? Разве Мать 
Самого Царя Небесного не должна 
быть поставлена нами выше всех Сил 
Небесных, выше всех Его слуг? А Ар-
хангелы, Серафимы и Херувимы — это 
слуги Божии.

Конечно, мы должны чтить Её всем 
сердцем и считать своей Небесной 

Матерью, стараясь подражать Её до-
бродетелям и исполнять те слова Её, 
которые мы поём на каждой утрени 
и которые говорила Она Елисавете, 
матери Предтечи Господня: Призрел 
на смирение Рабы Своей, ибо отны-
не будут ублажать Меня все роды». 
(Лк. 1, 48). Мы все, православные хри-
стиане, ублажаем Пресвятую Деву 
Марию согласно с учением Священ-
ного Писания. Мы обращаемся к Ма-
тери Божией как к Заступнице нашей. 
Мы знаем, что непосредственно Она 
не спасла мир, как Её Божественный 
Сын спас нас Крестом Своим. Но Она 
может содействовать нашему спасе-
нию Своими молитвами перед Сыном 
Своим, и мы просим молитв Её, кото-
рые так сильны пред Ним.

Мы называем Её Владычицей, Ца-
рицей Небесной. Мы называем Её Ца-
рицей Небесной, ибо Она Мать Царя 
нашего, Господа Иисуса Христа. Мы 
называем Её Владычицей, потому что 
Она имеет великую власть защищать 
нас от диавола.

Пресвятая Богородица, величай-
ший праздник Которой мы праздну-
ем сегодня, да спасёт нас всех от ди-
авола и всех слуг его.
Святитель Лука (Вой но- Ясенецкий)

7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы

НЕ ТЩЕТНА НАДЕЖДА НАША
С днём Ангела!

Сердечно поздравляем с днём Анге-
ла насельниц Свято- Троицкого Никан-
дрова монастыря монахинь Алексан-
дру (Алексееву), Клавдию (Маврущеву) 
и Матрону (Грудину) (2 апреля), мона-
хинь Аллу (Шлычкову) и Анну (Алексе-
еву) (8 апреля), настоятеля храма Свя-
той Троицы с.Перетно иерея Андрея 
Доценко (28 апреля)

Да неусыпно хранит и укрепляет 
Вас Господь на всех путях Вашей жиз-
ни по молитвам Ваших небесных по-
кровителей — мучениц Александры, 
Клавдии и Матроны Амисийских, му-
чениц Анны и Аллы Готфских, мученика 
Андрея Месукевийского — да помога-
ет Вам в Вашем высоком служении на 
ниве Христовой и пошлёт Вам крепкого 
здравия и Свои великие и щедрые ми-
лости на многая и благая лета.

Поздравляем!
От всего сердца поздравляем с 35-ле-
тием (18 апреля) насельницу Свято- 
Троицкого Никандрова монастыря 
монахиню Александру (Алексееву).

Искренне желаем Вам здравия ду-
шевного и телесного, повседневной 
радости и во всём благого поспеше-
ния на многие лета.

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
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Подготовляя верующих к крест-
ным страданиям Спасителя, Святая 
Церковь Богослужению первых трёх 
дней Страстной седмицы придаёт ха-
рактер печали и сокрушения о нашей 
греховности. Вечером среды оканчи-
вается великопостное Богослужение, 
в церковных песнопениях замолкают 
звуки плача и сетований грешной души 
человеческой и наступают дни иного 
плача, пронизывающего всё Богослу-
жение, — плача от созерцания ужаса-
ющих мучений и крестных страданий 
Самого Сына Божия. В то же время 
и другие чувства — неописуемой ра-
дости за своё спасение, беспредель-
ной благодарности Божественному 
Искупителю — переполняют душу ве-
рующего христианина.

Присутствуя в Страстную седми-
цу (ныне 18–23 апреля) на церковных 
службах, представляющих все собы-
тия последних дней Спасителя как бы 
совершающимися пред нами, мы про-
ходим мысленно всю величественно 
трогательную и безмерно назидатель-
ную историю страданий Христовых, 
мыслью и сердцем своим «сшеству-
ем Ему и сораспинаемся Ему». Святая 
Церковь призывает нас в эту неделю 
оставить всё суетное и мирское и по-
следовать за нашим Спасителем. Отцы 
Церкви так составили и расположили 
богослужения Страстной недели, что 
в них отражаются все страдания Хри-
стовы. Храм в эти дни попеременно 
представляет собой то Сионскую гор-
ницу и Гефсиманию, то Голгофу. Бого-

служения Страстной седмицы Святая 
Церковь обставила особым внешним 
величием, возвышенными, вдохновен-
ными песнопениями и целым рядом 
глубоко знаменательных обрядов, ко-
торые совершаются только в эту сед-
мицу. Поэтому, кто постоянно пребы-
вает в эти дни на богослужении в хра-
ме, тот видимо идёт за Господом, гря-
дущим на страдания.

Понедельник, вторник и среда 
Страстной седмицы посвящены воспо-
минанию последних бесед Спасителя 
с учениками и народом. В каждый из 
этих трёх дней Евангелие читается на 
всех службах, полагается прочитать все 
четыре Евангелия. Но кто может, тот 
непременно должен сам читать эти 
места из Евангелия дома и для себя, 
и для других. Указание, что надо читать, 
можно найти в церковном календаре. 
При слушании в церкви, из-за большо-
го количества читаемого, многое мо-
жет ускользать от внимания, а домаш-
нее чтение позволяет следовать за Го-
сподом всеми мыслями и чувствами.

Необходимо также благоговейное 
размышление о Его страданиях. Без 
этого размышления мало плодов при-
несёт и присутствие в храме, и слыша-
ние, и чтение Евангелия. Но что значит 

— размышлять о страданиях Христа, 
и как размышлять? Прежде всего пред-
ставьте в своём уме страдания Спа-
сителя как можно живее, по крайней 
мере, в главных чертах, например: как 

Он был предан, судим и осуждён; как 
Он нёс крест и был вознесён на крест; 
как вопиял к Отцу в Гефсимании и на 
Голгофе и предал Ему дух Свой: как 
был снят с креста и погребен… Потом 
спросите самого себя, за что и для че-
го претерпел столько страданий Тот, 
Кто не имел никакого греха, и Который, 
как Сын Божий, мог всегда пребывать 
в славе и блаженстве. И ещё спроси-
те себя: что требуется от меня для то-
го, чтобы смерть Спасителя не остава-
лась для меня бесплодной; что я дол-
жен делать, чтобы действительно уча-
ствовать в спасении, приобретённом 
на Голгофе для всего мира? Церковь 
учит, что для этого требуется усвоение 
умом и сердцем всего учения Христо-
ва, исполнение заповедей Господних, 
покаяние и подражание Христу в бла-
гой жизни. После этого совесть сама 
уже даст ответ, делаете ли вы это… Та-
кое размышление (а кто не способен 
на него?) удивительно скоро прибли-
жает грешника к его Спасителю, тесно 
и навсегда союзом любви связует с кре-
стом Его, сильно и живо вводит в уча-
стие того, что происходит на Голгофе.

Путь Страстной седмицы — путь 
поста, исповеди и причащения, ина-
че говоря — говения, для достойного 
причащения святых Таин в эти великие 
дни. И как же не говеть в эти дни, ког-
да отъемлется Жених душ (Мф. 9, 15), 
когда Он Сам алчет у бесплодной смо-
ковницы, жаждет на кресте? Где ещё 

слагать тяжести грехов посредством 
исповеди, как не у подножия креста? 
В какое время лучше причащаться из 
Чаши жизни как не в наступающие дни, 
когда она подаётся нам, можно сказать, 
из рук Самого Господа? Поистине, кто, 
имея возможность приступать в эти 
дни к Святой Трапезе, уклоняется от 
нее, тот уклоняется от Господа, бежит 
от своего Спасителя.

Путь Страстной седмицы — оказы-
вать, во имя Его, помощь бедным, боль-
ным и страждущим. Путь этот может 
казаться отдалённым и непрямым, но 
на самом деле он чрезвычайно близок, 
удобен и прям. Спаситель наш столь 
любвеобилен, что всё, делаемое на-
ми во имя Его для бедных, больных, 
бездомных и страждущих Он усвояет 
лично Себе Самому. На Страшном Суде 
Своём Он потребует у нас особенно дел 
милосердия к ближним и на них утвер-
дит наше оправдание или осуждение. 
Помня это, никогда не пренебрегайте 
драгоценной возможностью облег-
чать страдания Господа в Его меньшей 
братии, а особенно воспользуйтесь ей 
в дни Страстной седмицы — одев, на-
пример, нуждающегося, вы поступи-
те как Иосиф, давший плащаницу. Вот 
главное и доступное каждому, с чем 
православный христианин в Страст-
ную седмицу может следовать за гря-
дущим на страдания Господом.

Из книги
«Как провести Страстную седмицу»

На Литургии в день Светлого Вос-
кресения читается начало Евангелия 
от Иоанна о Божественном Слове. 
Когда всё исполняется Светом Вос-
кресения Христова и небеса соеди-
няются с землёй в прославлении По-
бедителя смерти, Евангелием возве-
щается Кто Он: «В начале (по древне-
му переводу — искони) было Слово.»

О Слове говорилось ещё в Ветхом 
Завете: «Словом Господним небеса 
утвердишася, и Духом уст Его вся си-
ла их» (Пс. 32:6), «Посла Слово Свое, 
и исцели я» (Пс. 106:20). Особенно 
ярко и выразительно о могуществен-
ном действии Слова Божьего сказа-
но в книге Премудрости Соломона.

Однако ветхозаветные люди под 
Словом Божиим подразумевали 
лишь проявление воли и действия 
Божьего. Ныне же благовествует Ио-
анн, что Слово Божие есть Сам Сын 
Божий Единородный, Второе Лицо 
Святой Троицы.

Почему Сын Божий именуется так-
же Словом?

Потому что через него Отец вы-
ражает Свою волю.

Слово Божие не таково, как сло-
во человеческое. Человек выражает 
словом свои мысли и желания. Но 
слово, сказанное человеком, умол-
кает и исчезает. Выраженное им же-
лание иногда исполняется, а часто 
остаётся невыполненным.

Слово Божие вечно и всемогуще. 
Оно всегда у Бога. Слово человече-
ское есть его служебная сила. Сло-
во Божие есть Второе Лицо Святой 
Троицы. Оно Само Бог.

Бог Слово есть Сын Божий и любит 
Отца, и всё добровольно творит по 
Его воле. Точнее — у них одна воля.

Бог Отец любит Своего Сына и всё 
творит через Него. Ничего не созда-
но Отцом помимо Сына. «Им же вся 
быша». Всё через Него начало быть 
и без Него ничего не начало суще-
ствовать, что существует: «Вся Тем 
быша, и без Него ничто же бысть, еже 
бысть» (Иоан. 1:3). (Как об этом го-
ворит 2-й член Символа Веры). Когда 
в книге Бытия говорится, что при тво-
рении мира Бог «рече да будет Свет, 
рече да будет твердь», то это значит, 
что Бог Отец захотел сотворить свет, 

твердь и прочее и что Слово, Сын Его, 
привело это в исполнение.

Слово Божие даёт жизнь. Оно есть 
источник жизни: «В Нем была жизнь, 
и жизнь была свет человеков.»

Слово Божие есть Свет, через Не-
го являет Себя Бог Отец и возвеща-
ет Свою Божественную волю: «Был 
свет истинный, который просвеща-
ет всякого человека приходящего 
в мир» (Иоан. 1:9).

Тот Свет не может сокрыть никакая 
тьма: «Свет во тьме светит и тьма его 
не объят.»

Мрак греха овладел человече-
ством после грехопадения, но не 
мог сокрыть Божественного Света.

Согласно воле Отчей, Сын Божий 
освятил мир, сошед на землю и во-
плотившись. «Слово стало плотью 
и обитало с нами» (Иоан. 1:14).

Приготовить путь Ему в сердцах 
людских послан был Богом Иоанн 
Предтеча. Он проповедовал о Хри-
сте и призывал веровать в Него, ибо 
Он Сын Божий.

Задолго до того через Моисея был 
дан Закон. Но Закон, ограничивая зло, 
не мог спасти людей. Внешне испол-
няя Закон, люди оставались полными 
зла внутри себя. Посему мир не узнал 

пришедшего на землю Своего Твор-
ца, Сына Божия: «В мире был, и мир 
через Него начал быть, и мир Его не 
познал. Пришел к своим, и свои Его 
не приняли.» (Иоан. 1:10–11). Блю-
стители Закона не приняли вопло-
тившееся Слово, ибо нестерпим был 
для них Свет Его.

Но преданный ими на смерть 
Источник Жизни, сошед во ад, раз-
рушил его, разогнал мрак Своим Бо-
жественным Светом.

Воскресши из мёртвых, Христос 
отверз врата Царства Славы Своей 
всем верующим в Него. Уверовавшие 
в воплотившегося Сына Божия и при-
нявшие Его в свою душу и сердцем 
становятся чадами Божиими. Благо-
дать Божия духовно возрождает их, 
вселяясь в них и давая силы любить 
Истину и творить волю Господню. 
«А тем, которые приняли Его, веру-
ющим, дал власть быть чадами Бо-
жиими» (Иоан. 1:12).

Возрождённые благодатью, ес-
ли до конца земной жизни пребудут 
в ней и будут идти путём, указанным 
Христом, Светом истинным, удосто-
ятся приять от Него новый дар: они 
вечно будут наслаждаться в Царстве 
Отца Небесного зрением Славы Сы-

на Его Единородного, Славы, пре-
восходящей всё в мире, испытывая 
при том радость и блаженство не-
выразимые.

То же превечное Божие Слово, ко-
торым сотворён мир, спасло и возро-
дило к новой радостной жизни род 
человеческий Своим воплощением 
и Воскресением.

Светлое Воскресение есть торже-
ство Бога Слова, день победы Его над 
адом и смертью, начало новой жиз-
ни и вечного веселия, Им даруемого.

Собезначальное Слово Отцу и Ду-
хови, от Девы рождшееся на спасе-
ние наше, воспоим вернии, и покло-
нимся, яко благоволи плотию взыти 
на крест, и смерть претерпети, и вос-
кресити умершия славным Воскре-
сением Своим.

Иоанн Шанхайский

«В НАЧАЛЕ БЕ СЛОВО»

Эта история произошла в 2008-м 
году в Тамани. Стояло жаркое лето, 
и мы с Натальей решили прогулять-
ся к морю. Самый короткий путь 
от нашего дома к берегу лежал че-
рез пустырь. Шли не спеша… Летом 
в степи трава обычно сохнет, выго-
рает, и по этой желтой траве бегали 
ящерки, а вокруг пели птицы. Вдруг 
одна небольшая степная птичка, та-
кая серо-коричневая, похоже, камы-

шовка, стала вести себя очень не-
обычно: подлетела ко мне, завис-
ла на уровне моих глаз — трепещет 
крылышками и громко пищит. Я уди-
вился и не мог понять, почему птичка 
ведёт себя так странно. Она отлете-
ла, я сделал шаг — опять подлетает, 
громко и тревожно пищит. Останав-
ливаюсь — отлетает. Ещё шаг — сно-
ва подлетает и словно прегражда-
ет мне путь.

Я подумал, что у неё  где-то здесь 
гнездо и птенцы. Стал осматривать 
землю — и буквально в двух метрах 
перед собой увидел здоровенную 
толстую змею с жёлтым брюхом, 
длиной порядка двух метров. Змея 
тоже видела меня: она уже сверну-
лась кольцом, подобно пружине, 
и приготовилась к броску. Это был 
желтобрюхий полоз. Он, хоть и не 
ядовитый, но, защищая свою терри-
торию, ведёт себя агрессивно: лег-
ко совершает бросок на 1,5–2 метра, 
причём старается попасть в лицо по-
беспокоившему его человеку, куса-
ет до крови, бьёт хвостом. Укус этого 
полоза очень болезненный, и прият-
ного в такой встрече мало…

Благодаря птичке я увидел полоза 
своевременно, так что мы с Наташей 
успели отойти в сторону и избежать 
нападения. Подумали потом: ничего 
в нашей жизни случайного не бывает, 
даже простая птичка может преду-
предить об опасности. Старец архи-
мандрит Иоанн (Крестьянкин) на-
ставлял: «Будьте в жизни всегда и во 
всём осторожны». Вот и нам с Ната-
льей через обычную маленькую се-
рую птичку Господь преподал урок 
осторожности и осмотрительности. 
Также Господь оберегает нас и от не-
обдуманных поступков. Вот ещё од-
на история, которая произошла в Та-
мани примерно в те же годы.

Мы с Наташей только недавно 
воцерковились и, как все неофиты, 
очень хотели, чтобы наши родные 
тоже начали ходить в храм и при-
водить с собой своих детишек. Са-
ми мы уже посещали все службы 
регулярно, как положено, и  как-то, 
в один из воскресных дней, увиде-
ли в храме, незадолго до Причастия, 
сестру Наташи, Катю, с новорождён-
ной дочкой Леночкой. Очень обра-
довались, что Катя принесла мла-

денца на Причастие! Сразу провели 
их вперёд, к Чаше.

Однако когда священник вышел 
со Святыми Дарами, оказалось, что 
младенец крепко спит. Мы тормоши-
ли Леночку, но разбудить её не было 
никакой возможности. Диакон, по-
могавший батюшке, попытался слег-
ка надавить на щёчки младенца, что-
бы Леночка приоткрыла ротик, но она, 
наоборот, крепко сжала губки, даже 
и не подумав просыпаться. Батюшка 
твёрдо сказал, что не будет причащать 
спящего младенца, и нам пришлось 
отойти от Чаши. Как только отошли — 
нас тут же осенило: мы забыли, что Ле-
ночка была ещё некрещёной! Как мы 
могли упустить это из виду, причём все 
сразу, — было совершенно непонятно, 
но это произошло. Господь же, попу-
стив такой крепкий сон, предотвратил 
Причащение некрещёного младенца.

Так, помимо нашей воли, Господь 
может остановить  какие-то наши не-
правильные действия. И я ещё раз 
вспомнил слова старца Иоанна (Кре-
стьянкина): «Будьте в жизни всегда 
и во всем осторожны».

Димитрий Володиков

УРОК ОТ МАЛЕНЬКОЙ СЕРОЙ ПТИЧКИ

Св. прав. Иоанн Кронштадтский: 
Все земные вещи, если мы при-

вязываемся к ним сердцем, оде-
беляют его, земленят, и от Бо-
га, и от Матери Божией, и всех 
святых, от всего духовного, не-
бесного и вечного отвращают 
нас и привязывают нас к земно-
му, тленному, временному, так-
же и от любви к ближнему от-
вращают.

СТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯСТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯ
ДЕНЬ ЗА ДНЕМДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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Святая Церковь особенно празд-
нует Лазареву субботу (ныне 16 апре-
ля), которая предваряет общее вос-
кресение и на него нам указует. Когда 
Лазарь, брат Марфы и Марии, кото-
рого любил Господь, тяжко заболел 
и Спасителю об этом сообщили, Он 
медлил два дня и не приходил его 
исцелить, а дал совершиться само-
му страшному, что есть для человека 
на земле, — смерти. Но, как Господь 
сказал, и это действительно истина, 
«эта болезнь не к смерти, но к славе 
Божией, да прославится через нее 
Сын Божий».

Человек, как и всякое животное, 
боится болезни и смерти и всячески 
старается их избежать. Стоит чело-
веку заболеть, он сразу, как и каж-
дый зверёк, начинает ныть и скулить, 
ему себя становится жалко, он тре-
бует к себе внимания, участия и про-
чее. А Господь Иисус Христос говорит, 
что болезнь может быть для челове-
ка к славе Божией, чтоб через эту бо-
лезнь был прославлен Господь Ии-
сус Христос.

Здоровье, как говорили древние 
отцы, есть Божий дар, а болезнь есть 
дар бесценный. Потому что человек, 
болея, приобретает огромное духов-
ное сокровище. Недаром Господь 
сказал: «Был болен, и вы посетили 
Меня». Когда человек болен, Хри-
стос рядом с ним. Потому что Хри-
стос — страдалец, и Он всегда ря-
дом со страждущим. Поэтому чело-
век, если он время болезни не тратит 
на саможаление, если он со смире-
нием принимает болезнь, какую бы 
Господь ни дал, если он молится Бо-
гу, и не ропщет, и сознает, что бо-
лезнь ему дана за грехи, и радуется 
ей, потому что она очищает от грехов 

— а страдания воистину очищают от 
грехов, — если человек не ставит сво-
ей целью во что бы то ни стало уме-
реть здоровым, он может приобре-
сти через болезнь нетленное сокро-
вище, которое у него не отнимется. 
Это не значит, конечно, что не надо 
лечиться. Лечиться надо, но и сама 
болезнь, и лечение всегда достав-
ляют страдания.

Часто бывает, приходит человек 
семидесяти пяти лет и говорит: ба-
тюшка, я болею. Спрашивается: а что 
же ты хочешь, в семьдесят пять лет 
быть здоровым или в девяносто со-
вершенно здоровым умереть? Воз-
можно ли это? Всю жизнь грешим, 
а хотим быть здоровыми. Разве это 
не безумие? Но тем не менее, в та-
ком безумии пребывает большин-
ство людей, и только со всех сторон 
слышно: дай Бог тебе здоровья, дай 
Бог тебе здоровья. Нет чтобы: дай 
Бог спасения. Это  всё-таки гораздо 
важней, потому что здоровье, даже 
самое прекрасное, оно со смертью 
кончается. Как бы человек здоров 
ни был, даже самое здоровое тело 

подлежит распаду и тлению. Поэто-
му чтобы в каждой болезни явилась 
слава Божия, человек- христианин 
должен своим поведением в болез-
ни, своим образом мыслей в болез-
ни, своим образом чувств в болезни 
утверждать веру христианскую. Что-
бы все окружающие видели, как он 
переносит свою болезнь, и, глядя на 
него, прославляли бы Бога. Потому 
что именно Христос утверждал эту 
пользу добровольно принятого на 
себя страдания.

Господь воистину собирался со-
творить величайшее дело. Он соби-
рался подготовить всех, кто его знал 
и любил, к воскресению. Он хотел 
на глазах у всех воскресить Лазаря, 
чтобы окончательно отделить овец 
от козлов. И мы действительно ви-
дим, что колеблющиеся окончатель-
но уверовали в то, что Иисус Христос 

— Сын Божий, а остальные, кто воз-
ненавидел Его, пошли и донесли иу-
деям. Сколько людей плакало о Ла-
заре, и вот Господь его воскреша-
ет, утирает слезу с глаз многих лю-
дей. Что в этом плохого? Нет, надо 
Его убить. За что? Правило нарушил, 
инструкцию, в субботу это сотворил. 
Господь, поступая мужественно, по-
шёл против так называемого обще-
ственного мнения. Он знал, что этот 
Его поступок вызовет бурю возму-
щения. И хотя было множество лю-
дей, которых Он облагодетельство-
вал, тем не менее, то, что Он принёс 
в мир, людей возмущало. И продол-
жает возмущать. И так будет всегда.

Большинство людей живут в бо-
лоте своих грехов. Человек стоит на 
дне этого болота на цыпочках, поэ-
тому малейшее прикосновение к это-
му болоту — и он начинает захлебы-
ваться. И есть только два способа из-
бавиться от этого: либо выйти из бо-
лота, либо уничтожить возмутителя. 
Но выходить из болота, в котором ро-
дился, в котором прожил всю жизнь 

— вот из этой грязи, в которой чело-
век живёт и которая состоит из по-
стоянного осуждения, склок, обид, 
постоянной зависти, блуда, сребро-
любия, постоянной свары, пьянства, 
обжорства, постоянных поисков удо-
вольствия, постоянного настаивания 
на своём, лицемерия, обмана, — вы-
ходить из этого очень трудно, это все 
родное, привычное, любимое.

Человек вдруг видит, что  где-то 
в высоте, почти у небес, сияет золо-
том крест, который утверждает всем 
своим видом, что страдание есть 
благо, потому что только благодаря 
страданию ты из скотины делаешься 
человеком. Потому что человек ра-
ди правды Божией может взять на 
себя страдания; может отказаться 
от своей выгоды и служить ближне-

му. И конечно, один вид только этого 
креста будет обычных людей возму-
щать: как это так, почему это я дол-
жен? Поэтому про то, что Христос 
принёс на землю, Он Сам так и ска-
зал: «Не мир пришёл Я принести, но 
меч». Отношение ко Христу, к стра-
данию, к жизни, к смерти разделя-
ет всех людей. Потому что один че-
ловек ищет небесного, а другой че-
ловек ищет земного. Один человек 
хочет здесь пожить, чтобы всё было 
хорошо, чтобы никто ничем не бо-
лел, не обижал, чтобы денег было 
достаточно, чтобы в магазине всего 
было много. А другой человек, наобо-
рот, добровольно принимает на себя 
страдания, старается другому послу-
жить, ищет вину не в другом, а в се-
бе. И конечно, таких меньшинство..

Поэтому Христос сказал всем Сво-
им ученикам, настоящим и будущим: 
«Не бойся, малое стадо!» Потому 
что настоящих христиан всегда бы-
ло мало. Даже и сто лет назад, когда 
вся Россия была покрыта церквями, 
настоящих христиан было раз-два 
и обчёлся. А в этих огромных храмах, 
покрытых золотом, в них никто не 
причащался. Раз в году, для справки, 
придут, отмучаются. Так же и теперь 
многие раз в году приходят. У мно-
гих к Богу такой подход, как к неко-
ему механизму: вот ты сделал  то-то, 
получишь от Бога это, а если сдела-
ешь вот это, тогда получишь вон то. 
Нет, ничего подобного. Бог — это Су-
щество живое, Которое хочет от нас 
живого отношения к Себе. Вся все-
ленная построена на любви. А где 
этой любви нет? Нет любви только 
в человеке, потому что он себя лю-
бит. Вот основа нелюбви — себялю-
бие. Господь сказал: «Кто любит Ме-
ня, тот соблюдет слово Мое». Но че-
ловеку до Бога никакого дела нет. 
Только когда с ним  что-то случится, 
тогда он к Богу прибегает: Господи, 
Ты мне помоги. Ты ко мне, Господи, 
приди и быстренько помоги, а я по-
сле этого вернусь к тому, чем зани-
мался. Вот такое отношение к Богу, 
чисто потребительское. В этом есть 
любовь? Нет.

Поэтому в результате своей жиз-
ни каждый человек либо воскреснет 
со Христом, либо воскреснет для му-
ки вечной. В чём будет состоять эта 
мука? А в том, что все твои грехи бу-
дут продолжать мучить тебя в веч-
ности. Либо есть другой путь: надо 
стараться в результате своей жизни 
грех в себе победить. Конечно, сам 
человек победить грех не может. Ес-
ли бы это было возможно, тогда бы 
Христос не пришёл. Можно пере-
стать пить, это элементарно: просто 
взять и не пить. Но пьяницей пере-
стать быть невозможно, потому что 

будешь хотеть пить всю жизнь, даже 
если не выпьешь ни капли. Кто может 
избавить от этого? Только Бог. Он мо-
жет избавить человека от того, чтобы 
он хотел греха. Потому что грешить 
 хочется-то не телом. И табак, и алко-
голь, и осуждения, и скандалы — это 
же всё вредно для человека. Поче-
му же человек этот вред делает? Он 
не может иначе, потому что душа его 
этого просит, душа находится в гре-
хе, и грех заставляет человека же-
лать того, что ему вредно и для те-
ла, и для души, и вообще для всего 
устройства в мире. Так вот, от этого 
хотения может избавить только Бог. 
Поэтому к Нему и надо взывать, у Не-
го и надо просить, в Его поступках, 
в Его словах искать для себя смысл 
жизни, у Него учиться. Поэтому Го-
сподь и не послал в мир ещё одно-
го пророка, а пришёл Сам, Сам стал 
человеком, чтобы на Своём приме-
ре показать, как надо.

И никто не может сказать, мол, Го-
споди, Ты всемогущ, легко Тебе гово-
рить: делайте так, – а Ты бы попробо-
вал Сам. Так вот Христос попробовал 
Сам, Он прожил всю жизнь человече-
скую. Что в этой жизни было? В этой 
жизни были с самого младенчества 
до последнего дня гонения, презре-
ние, страдания, скорбь. А как Он на 
это реагировал? Злился? Негодовал? 
Возмущался? Требовал справедливо-
сти? Нет, Он лечил, Он исцелял, Он 
утешил людей, когда на их празднике 
вина не хватило, Он умыл ноги Сво-
им ученикам и тем самым показал 
образ подлинной жизни: вот, соб-
ственно, что Отец Небесный хочет 
от каждого человека. Конечно, про-
жить такую жизнь, как прожил Хри-
стос, человек не может. Господь даёт 
каждому свою жизнь. Но, как святые 
отцы говорили, христианин, если он 
хочет быть учеником Христа, он дол-
жен не в душе веровать, он должен 
веровать по-настоящему, он дол-
жен вести христоподражательную 

жизнь. Но подражать не в делах чи-
сто внешних, а именно внутренних. 
Нужно понять, в чём состоит смысл 
и цель христианской жизни, нужно 
понять, а какой Он, Христос. Если это 
непонятно, можно посмотреть жизнь 
любого святого человека: взять про-
честь любое житие и посмотреть, как 
жизнь христианская преломлялась 
в его жизни. Надо всё время вопро-
шать свою совесть и всё время во-
прошать Евангелие.

Вступая в дни Страстной седми-
цы, когда Святая Церковь пережи-
вает последние дни жизни на земле 
нашего Господа, страдальца за нас, 
Иисуса Христа, надо нам ещё раз за-
думаться о себе, ещё раз задуматься 
о том, зачем мы живем, задуматься 
над тем: а если я умру на следующей 
неделе, куда пойдёт моя душа? Что 
творится в моей голове? К ак-то усты-
диться Господа, Который с небес со-
шёл, чтобы нас спасти. Ведь Его слово 
обращено не к внешним людям. Сло-
во Божие на площадях не пропове-
дуется, потому что это бессмыслен-
но. Те люди, которые вне храма, им 
вообще ничего не нужно: выкати им 
бочку вина и побольше еды и ещё 
немножко развлечений, ну а когда 
уже всем насытятся, ещё блуда вво-
лю, и всё. Поэтому это слово обраще-
но к тем, кто пришёл в храм, пришёл 
ко Христу, к тем, которые хотят быть 
христианами. Это слово обращено 
к нам, конкретно. В чём это слово? 
А в этом: человек, устыдись.

Так вот, пока ещё не поздно, пока 
ножки нас ещё держат, голова у нас, 
слава Богу, пока ещё в порядке, на-
до постараться приобрести подлин-
ное сокровище духовное, и Сам Го-
сподь нам будет в этом помощник. 
Надо на Бога уповать, стараться не 
малодушествовать. Потому что, ес-
ли Господь нам веру даровал, то Он 
нам даст и всё остальное. Помоги 
нам, Господи.

Протоиерей Димитрий Смирнов

ЛАЗАРЕВА СУББОТА

Предстоя изображению почивше-
го Спасителя (ныне 22 апреля), мы 
созерцаем Его в слабости, мы созер-
цаем Его на смертном ложе. Неред-
ко у людей возникает ропот на Бо-
га, чаще всего когда в нашей жизни 
 что-то происходит помимо нашей во-
ли и нам кажется, что это не должно 
было произойти, — тем более если 
мы об этом Бога просили, если мы 
молились, и вдруг помимо нашей во-
ли и вопреки нашим молитвам про-
исходит совсем не то, что мы хотели 

бы видеть. И когда мы, несмотря на 
наши просьбы и молитвы, не обре-
таем просимое, но встречаемся со 
скорбью, болезнью или смертью на-
ших близких, нередко возникает тот 
самый вопрос, который запечатлён 
на страницах нашей литературной 
классики: «Где же Бог?»

Действительно, где Бог? Может 
быть, это самый страшный момент 
в человеческой жизни — когда в ду-
ше возникает ропот, протест, бунт 
против Бога. И мы знаем, что это 

происходило и происходит не толь-
ко в личной жизни. Разве револю-
ционные потрясения не были неким 
бунтом против Бога? К то-то разуве-
рился в Боге, потому что не получил 
желаемое, а раз не получил — зна-
чит, и Бога нет. Однако наши скорби, 
оказавшиеся неисцеленными, никак 
не должны отвратить наши сердца от 
Господа — именно потому, что перед 
нами ныне лежит Спаситель во гро-
бе. Разве Он не просил в гефсиман-
ском плаче, чтобы, если возможно, 
миновала Его чаша страданий? Но 
Он не был услышан. Сын Божий, воз-
носивший Свою молитву к Богу От-
цу в преддверии страшных страда-
ний, зная, что Его ожидает, молил-
ся так, что кровавый пот шёл по ли-
цу Его. Какое страшное напряжение 
всех сил! Разве с той гефсиманской 
молитвой может сравниться любая 
наша молитва? Да никогда! Но Он не 
был услышан. Пришли воины, взяли 
Спасителя и предали Его мукам, а за-
тем по неправедному суду Пилата 
распяли на кресте.

Действительно, Господь не всег-
да слышит наши молитвы и не всегда 
поступает так, как мы бы хотели, что-
бы Он поступил. Но ваши пути — не 
Мои пути (Ис. 55:8), говорит Господь. 
Нам не дано видеть всю перспекти-
ву нашей жизни, включая вечность. 
Мы лишены этого видения, а пото-
му не можем не то что судить Бога, 
но и выражать несогласие с Его во-
лей. Лучшим свидетельством того, 
что Сын Божий не был услышан, яв-
ляется изображение, которому мы 
сегодня поклоняемся. Но через эту 
жертву Спасителя, которой Он как 
человек хотел избежать, через Его 
страдания на Кресте весь мир полу-
чил спасение. Так и на нашем жиз-
ненном пути, когда мы сталкива-
емся с трудностями, опасностями, 
невзгодами, болезнями, когда мы 
просим Господа «пощади, помоги», 
и в  какой-то момент сознаём, что 
помощь не пришла, — это не значит, 
что Бог нас не слышит. Но это значит, 
что в Его перспективе вечности на-
ша просьба несостоятельна, что она 

проистекает от нашего неведения, 
от нашей слабости, от нашей огра-
ниченности. Но, как сказано в Слове 
Божием, ваши пути — не Мои пути, 
а стало быть, мы не можем до кон-
ца знать волю Божию.

Сегодняшний день учит нас то-
му, чтобы мы были верными Госпо-
ду, чтобы мы всегда с благодарени-
ем принимали Его волю, чтобы мы 
просили о том, чтобы над нами со-
вершилась воля Божия — даже ког-
да нам уж очень  чего-то хочется. Мо-
литва должна быть не «Господи, дай 
мне это», «Господи, мне хочется это 
иметь», «Господи, я хочу поступить 
так, а не иначе», — но «на все Твоя 
святая воля, и я приму всё, что Ты 
возжелаешь сотворить со мною на 
моём жизненном пути».

Сегодня великий день — день по-
гребения Спасителя, день молитвы 
перед изображением Его плащаницы. 
День, когда мы с особым чувством 
должны обращать ко Господу наши 
молитвы и особым образом старать-
ся открыть самих себя навстречу Его 
благой, святой и совершенной воле.

Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл

СЛОВО В ВЕЛИКИЙ ПЯТОК
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Преподобная Мария, прозван-
ная Египетской, жила в середине 
V и в начале VI столетия. Её моло-
дость не предвещала ничего хо-
рошего. Марии исполнилось лишь 
двенадцать лет, когда она ушла из 
своего дома в городе Александрии. 
Будучи свободной от родительско-
го надзора, молодой и неопытной, 
Мария увлеклась порочной жиз-
нью. Некому было остановить её 
на пути к погибели, а соблазните-
лей и соблазнов было немало. Так 
17 лет Мария жила в грехах, пока 
милостивый Господь не обратил 
её к покаянию.

Случилось это так. По стечению 
обстоятельств Мария присоедини-
лась к группе паломников, направ-
лявшихся в Святую Землю. Плывя 
с паломниками на корабле, Мария 

не переставала соблазнять людей 
и грешить. Попав в Иерусалим, она 
присоединилась к паломникам, на-
правлявшимся в храм Воскресения 
Христова. Люди широкой толпой 
входили в храм, а Мария у входа 
была остановлена невидимой ру-
кой и никакими усилиями не могла 
вой ти в него. Тут поняла она, что Го-
сподь не допускает её вой ти в свя-
тое место за её нечистоту.

Охваченная ужасом и чувством 
глубокого покаяния, она стала мо-
лить Бога простить грехи, обещая 
в корне исправить свою жизнь. Уви-
дев у входа в храм икону Божией 
Матери, Мария стала просить Бо-
гоматерь заступиться за неё перед 
Богом. После этого она сразу по-
чувствовала в душе просветление 
и беспрепятственно вошла в храм. 

Пролив обильные слёзы у гроба Го-
сподня, она вышла из храма совер-
шенно другим человеком.

Мария исполнила своё обеща-
ние изменить свою жизнь. Из Ие-
русалима она удалилась в суровую 
и безлюдную Иорданскую пустыню 
и там почти полстолетия провела 
в полном уединении, в посте и мо-
литве. Так суровыми подвигами Ма-
рия Египетская совершенно искоре-
нила в себе все греховные пожела-
ния и соделала сердце своё чистым 
храмом Духа Святого.

Старец Зосима, живший в Иор-
данском монастыре св. Иоанна 
Предтечи, промыслом Божиим 
удостоился встретиться в пустыне 
с преподобной Марией, когда та 
уже была глубокой старицей. Он 
был поражен её святостью и да-

ром прозорливости. Однажды он 
увидел её во время молитвы как бы 
возвысившейся над землей, а дру-
гой раз — идущей через реку Иор-
дан, как по суше.

Расставаясь с Зосимой, препо-
добная Мария попросила его через 
год опять прийти в пустыню, чтобы 
причастить её. Старец в назначен-
ное время вернулся и причастил 
преподобную Марию Святых Таин. 
Потом придя в пустыню ещё через 
год в надежде видеть святую, он 
уже не застал её в живых. Старец 
похоронил останки святой Марии 
там в пустыне, в чём ему помог лев, 
который своими когтями вырыл яму 
для погребения тела праведницы. 
Это было 1500 лет назад в 522 году.

Так из великой грешницы препо-
добная Мария стала, с Божией по-
мощью, величайшей святой и оста-
вила такой яркий пример покаяния. 
Память её 14 апреля.

Преподобный Иосиф Песнописец 
родился в Сицилии в благочестивой 
христианской семье. Родители его, 
Плотин и Агафия, спасаясь от варвар-
ского нашествия, переселились в Пе-
лопоннес. В возрасте 15 лет святой 
Иосиф ушел в Фессалоники и посту-
пил в монастырь. Он отличался бла-
гочестием, трудолюбием, кротостью 
и пользовался любовью всей братии 
обители. Впоследствии преподобный 
был посвящён в сан пресвитера.

Преподобный Григорий Декаполит 
посетил монастырь и заметил моло-
дого инока. Он взял его с собой в Кон-
стантинополь и поселился с ним вме-
сте при церкви святых мучеников Сер-
гия и Вакха. Это было в царствование 
императора Льва Армянина (813–820) 

— время жестоких иконоборческих го-
нений. Преподобные Григорий и Ио-
сиф безбоязненно отстаивали почита-
ние святых икон. Они проповедовали 
на площадях города, посещали дома 
православных, утверждая их против 
еретиков. Положение Константино-
польской Церкви было крайне тяжё-
лое: не только император, но и Патри-
арх были иконоборцами.

В то время римские епископы бы-
ли в единстве со Вселенской Церковью, 
и Папа Лев III, неподвластный визан-
тийскому императору, мог бы оказать 
большую помощь православным. Пра-
вославные иноки избрали посланни-

ком к Папе преподобного Иосифа как 
наиболее стойкого и красноречивого. 
Преподобный Григорий благословил 
его ехать в Рим и известить о поло-
жении Константинопольской Церкви 
и опасности, грозящей Православию. 
Во время путешествия преподобный 
Иосиф был схвачен разбойниками- 
арабами, подкупленными иконобор-
цами, и отправлен на остров Крит. Там 
они передали его иконоборцам. Пре-
подобный Иосиф был заключён в тем-
ницу. Мужественно перенося все ли-
шения, он поддерживал и других узни-
ков. По молитвам преподобного один 
православный епископ, начавший бы-
ло колебаться, настолько укрепился 
духом, что мужественно принял му-
ченическую кончину.

Шесть лет провел преподобный 
Иосиф в темнице. В Рождественскую 
ночь 820 г. он удостоился видения свя-
тителя Николая Мирликийского, кото-
рый известил его о смерти гонителя- 
иконоборца Льва Армянина и о пре-
кращении гонений на святые иконы. 
Святитель дал преподобному свиток 
и сказал: «Прими этот свиток и съешь 
его». В свитке было написано: «Уско-
ри, Щедрый, и потщися яко Милостив 
на помощь нашу, яко можеши, хотяй». 
Преподобный прочитал свиток, съел 

его и сказал: Коль сладка гортани мо-
ему словеса сия (Пс. 118, 103). Святи-
тель Николай велел ему пропеть эти 
слова. После этого оковы сами спали 
с преподобного, двери темницы отво-
рились, и он свободно вышел из неё 
и был восхищен на воздух и поставлен 
близ Константинополя на большой до-
роге, ведущей в город. В Константино-
поле преподобный Иосиф уже не за-
стал в живых преподобного Григория 
Декаполита, а встретился лишь с его 
учеником блаженным Иоанном, тоже 
вскоре скончавшимся. Преподобный 

Иосиф построил церковь во имя свя-
тителя Николая и перенёс туда мощи 
преподобных Григория и Иоанна. При 
церкви был основан монастырь.

Преподобный Иосиф получил так-
же от одного добродетельного мужа 
часть мощей апостола Варфоломея. Он 
построил церковь во имя святого апо-
стола и хотел торжественно почтить 
его память, но сокрушался, что не бы-
ло хвалебных песнопений, прославляв-
ших память святого апостола, сам же 
он не дерзал их составить. Сорок дней 
со слезами молился преподобный Ио-
сиф, готовясь к празднику памяти апо-
стола. В навечерие праздника в алта-
ре ему явился апостол Варфоломей, 
возложил ему на грудь святое Еванге-
лие и благословил писать церковные 
песнопения со словами: «Да благо-
словит тебя десница Всесильного Бо-
га, и да изольются на язык твой воды 
Небесной Премудрости, сердце твое 
да будет храмом Духа Святаго и пес-
нопения твои да усладят вселенную». 
После этого чудесного явления препо-
добный Иосиф написал канон апосто-
лу Варфоломею и с тех пор стал слагать 
церковные песнопения в честь Божией 
Матери, святых угодников и в их сон-
ме — в честь святителя Николая, осво-
бодившего его из темницы.

Во время возобновления иконо-
борческой ереси при императоре Фе-
офиле преподобный Иосиф вторично 
пострадал от еретиков. 11 лет он был 
в изгнании в Херсоне. В 842 г. при свя-
той царице Феодоре, восстановившей 
православное почитание святых икон, 
преподобный Иосиф был поставлен 
сосудохранителем в Софийском со-
боре в Константинополе. Но за сме-
лое обличение брата царицы Варды 
в незаконном сожительстве он снова 
был отправлен в изгнание и возвращён 
лишь после смерти Варды, в 867 г. Па-
триарх Фотий восстановил его в преж-
ней должности и назначил духовником 
всего константинопольского клира.

Достигнув глубокой старости, пре-
подобный Иосиф заболел. Перед 
самой Пасхой, в Великую Пятницу, 
Господь известил его в сновидении 
о приближении кончины. Преподоб-
ный сделал опись церковного иму-
щества Софийского собора, которое 
по должности было на его попече-
нии, и отослал её патриарху Фотию. 
Несколько дней он горячо молился, 
готовясь к смерти. В своих молитвах 
преподобный просил Церкви мира, 
а своей душе — милосердия Божия. 
Причастившись Святых Христовых Та-
ин, преподобный Иосиф благословил 
всех, бывших при нём, и с радостью 
преставился к Богу в 883 г. День па-
мяти: 17 апреля.

ПРЕПОДОБНЫЙ ИОСИФ ПЕСНОПИСЕЦ

Святитель Иов Московский (в ми-
ру Иоанн) родился во второй четвер-
ти XVI в. в древнем русском горо-
де Старице в семье благочестивых 
горожан. В детстве Иоанн обучал-
ся грамоте у настоятеля Успенско-
го Старицкого монастыря архиман-
дрита Германа. Отрок любил читать 
Священное Писание и знал некото-
рые тексты Библии наизусть. Мо-
настырское воспитание возбудило 
в нем желание служить Богу в ино-
ческом образе. По окончании обуче-
ния (около 1553 г.) отец захотел его 
женить. В день венчания юноша от-
просился у родителей в обитель для 
беседы с духовным старцем. Придя 
к архимандриту Герману, он упросил 
старца постричь его в монашество.

Более пятнадцати лет провел свя-
той Иов в Старицкой обители, прой-
дя путь от послушника старца Герма-
на до настоятеля. Под руководством 
опытного духовника молодой инок 
воспитал в себе бескорыстие и не-
стяжательность, послушание и воз-
держание, научился сердечной мо-
литве и строгому посту. Святой Иов 
отличался глубоким смирением, кро-
тостью и милосердием. Он никогда 
никого не обличал и не оскорблял, 
всех миловал и прощал, а будучи на-
стоятелем, не столько словом, сколь-
ко самой жизнью воодушевлял бра-
тию к духовному деланию.

В 1571 г. святой Иов был назначен 
настоятелем Симонова монастыря 
в Москве. С 1575 г. в течение шести 

лет возглавлял Новоспасский мона-
стырь. 16 апреля 1581 г. митропо-
литом Московским Дионисием ар-
химандрит Иов был рукоположен 
во епископа Коломенского. 9 янва-
ря 1586 г. святитель был переме-
щен на древнюю Ростовскую кафе-
дру с возведением в сан архиепи-
скопа, а 11 декабря 1587 г. собором 
епископов поставлен первосвяти-
телем Русской Церкви — митропо-
литом Московским и всея России. 
26 января 1589 г., по благословению 
и при личном участии Константи-
нопольского патриарха Иеремии II, 
митрополит Иов в Успенском собо-
ре Московского Кремля был постав-
лен патриархом Московским и всея 
России. Весь народ с радостью вос-
принял это знаменательное собы-
тие в истории Русской Церкви и го-
сударства. В 1590 г. на Соборе вос-
точных иерархов была утверждена 
и каноническая самостоятельность 
Русской Церкви.

Святитель Иов был ревностным 
служителем Церкви и мудрым па-
стырем. Он с усердием благоустра-
ивал церковную жизнь, заботился 
о нравственном состоянии клириков, 
поддержании благочиния в храмах. 
Немалые его труды были направ-
лены на духовное развитие народа, 
распространение Священного Пи-
сания и святоотеческих книг. Осо-

бенно важным было начатое свя-
тителем печатание богослужебных 
книг, которых повсеместно не хвата-
ло, а особенно в новопросвещенных 
землях Поволжья и Сибири. По бла-
гословению святителя Иова впервые 
были изданы: Триодь Постная, Три-
одь Цветная, Октоих, Минея Общая, 
Чиновник архиерейского служения 
и Служебник. Патриарх Иов первым 
поставил дело книгопечатания на 
широкую основу.

Свои личные средства и богатые 
царские подарки святитель Иов упо-
треблял на дела милосердия и стро-
ительство храмов. Только в Москве 

в период с 1592 по 1600 год были по-
строены двенадцать храмов, осно-
ваны Донской, Зачатьевский и Ива-
новский монастыри. Строились хра-
мы и монастыри в Сибири и других 
епархиях.

В трудные времена государствен-
ной смуты начала XVII в. святитель 
Иов сохранил истинное христиан-
ское терпение, бесстрашие и муже-
ство. Будучи уже старым и больным, 
он составил обличительные грамо-
ты, в которых Лжедимитрий назван 
своим настоящим именем беглого 
монаха Григория Отрепьева, обман-
щика и самозванца. Эти грамоты от-
резвили многих, но Лжедимитрий 
успел заручиться поддержкой Поль-
ши и Ватикана, обещая ввести в Рос-
сии унию. В январе 1605 г. патриарх 
Иов предал анафеме Лжедимитрия 
и поддерживающих его изменни-
ков. 13 апреля 1605 г. скоропостиж-
но скончался царь Борис Годунов. 
В Москве вспыхнул бунт, город был 
сдан самозванцу и полякам. Патри-
арх Иов отказался присягнуть Лжеди-
митрию и был низложен. Слуги Лже-
димитрия ворвались в Успенский со-
бор Кремля, чтобы убить патриарха. 
Святитель молился в это время перед 
Владимирской иконой Божией Мате-
ри. Сторонники самозванца сорвали 
с патриарха архиерейское облачение 
и не дали окончить литургию. Он пре-

терпел множество поношений и был 
сослан в Старицкий Успенский мона-
стырь. Два года святитель прожил 
в обители. Ослабленный и утратив-
ший зрение, он все время проводил 
в молитве. После свержения Лже-
дмитрия святитель Иов не мог из-за 
немощи возвратиться на первосвя-
тительский престол и на свое место 
благословил митрополита Казанско-
го Ермогена.

19 июня 1607 г.он мирно скончал-
ся и был погребен у западных дверей 
Успенского собора Старицкого мона-
стыря. Впоследствии над могилой 
святителя была устроена часовня. 
370 лет назад, 18 апреля 1652 г. нет-
ленные и благоуханные мощи святи-
теля Иова были перенесены в Москву 
и положены около гробницы патри-
арха Иоасафа. От мощей святителя 
Иова происходили исцеления.

В конце XIX в. при архиепископе 
Тверском Димитрии (Самбикине) 
день кончины патриарха Иова вос-
поминался во всех городских хра-
мах Тверской епархии. Тогда же по 
благословению архиепископа Дими-
трия была написана икона Тверских 
святых, на которой был изображен 
святейший патриарх Иов. Заверше-
ние канонического и литургическо-
го оформления почитания памяти 
святителя Иова произошло в наши 
дни. Еа Архиерейском соборе Рус-
ской Православной Церкви 9 октя-
бря 1989 г. было установлено обще-
церковное почитание святого.

ПЕРВЫЙ ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РОССИИ

ПРЕПОДОБНАЯ МАРИЯ ЕГИПЕТСКАЯ
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Чудес на свете много, только всег-
да ли они нужны людям? В этом году 
произошёл в Покровске (Энгельсе) 
потрясающий, поистине евангель-
ский случай. Родственник прихожан-
ки Свято- Троицкого кафедрального 
собора, долго страдавший от онко-
логии, впал в кому. Прихожанка по-
звонила священнику Виктору Тихоно-
ву, с вопросом: «Чем можно помочь 
его душе?» Исповедовать, причащать 
и соборовать в таком состоянии уже 
нельзя. Оставалось только молиться, 
чтобы облегчить страдания умираю-
щего и поддержать родственников.

Вскоре ещё один звонок: «Нико-
лай скончался!» Врачи констатиро-
вали смерть, отключили поддержи-
вающие аппараты и ушли. Супруга 
осталась плакать у тела почившего. 
И вдруг… он воскрес. В самом бук-
вальном смысле этого слова. От-

крыл глаза, заговорил и даже попро-
сил поесть.

Изумленные чудом родственники 
и медики, конечно, задали вопрос, 
интересующий даже атеистов: «Что 
ты видел там?» И Николай рассказал, 
что попал в место, где ему было хо-
рошо. Там было много детей, они ра-
довались, играли. Но он спросил се-
бя: «Что я делаю здесь, я же не ребё-
нок?» И сразу стал подниматься вы-
ше, выше и услышал голос, зовущий: 
«Николай, Николай!». Ожил и увидел 
плачущую жену.

«Нужно его как можно скорее ис-
поведовать, причастить», — есте-
ственно воскликнул поражённый 
батюшка. Но когда его слова пере-
дали Николаю, услышали в ответ: 
«Подождите, не надо меня торопить! 
Я ещё не готов. Чего вы меня хоро-
ните уже!»

А через сутки он умер. Теперь уже 
насовсем.

«Не чудо спасает, а вера. Вера во 
Христа Воскресшего, любовь к Нему 
и желание изо всех своих, пусть да-
же очень немощных, сил идти к Спа-
сителю навстречу. И тогда, даст Бог, 
мы не откажемся быть с Ним рядом, 
не почувствуем себя чужими в месте 
Его славы и радости», — размышля-
ет отец Виктор.

Марина Шмелева

— Вот ещё одна гримаса судьбы. 
Ребенка нет, а молока хоть отбавляй, 

— сказала Хатуна и заплакала.
Так, давясь слезами, заново начала 

бинтовать грудь. Что она только ни де-
лала, чтобы избавиться от этой напа-
сти: и бинтовалась, и лекарство пила, 
а молока меньше не становилось. Уже 
почти 6 месяцев прошло, как в роддо-
ме умер её мальчик.

Вроде услышала его крик, а по-
том, как в себя пришла, узнала, что её 
мальчик умер. Перед ней, как сквозь 
туман, виднелось скорбное лицо па-
латного врача:

— Очень сожалею. Примите мои 
соболезнования. Не переживайте так. 
У вас ещё будут дети.

Нашлись и ещё соболезнующие.
— Сейчас время тяжелое. У тво-

его мужа работы нет. Может, оно 
и к лучшему.

Времена и правда были не из луч-
ших. Казалось, что серо-черные 1990-е 
никогда не кончатся. На другой день 
её выписали из роддома. Выходили 
они с мужем из тех дверей, как чужие. 
Старались не встречаться взглядами. 
Обоим было паршиво. Муж Хвича то-
же ждал наследника. И вот, на тебе, 
заранее выбранное имя для сына так 
и не пригодилось. Тело сына им не вы-
дали. Сослались на местные правила: 
«Инструкция у нас такая». Вернулись 
домой. Зажили по-старому, надеясь, 
что время всё сгладит.

А оно не сглаживало. Даже наобо-
рот, растравляло душевную рану на 

физическом уровне. Молоко распи-
рало грудь. Не сцедишь вовремя — 
тут же температура. Зазвонил теле-
фон. Хатуна, морщась, взяла трубку. 
На другом конце послышался незна-
комый старческий голос.

— Не вешайте трубку… Вы меня не 
помните… Скорее всего…

Хатуна уже хотела бросить трубку, 
но собеседница, чувствуя, что разго-
вор может быть в любой момент пре-
рван, заторопилась:

— Ваш ребёнок жив. И я знаю, где 
он.

Хатуна подумала, что ослышалась.
— Только дайте мне слово, что вы 

не будете мстить или расследовать 
это дело. Сама боюсь… У меня тоже 
есть дети. А там целая мафия.

Хатуна молчала, слушала.
— Я скоро умру и не хочу уходить 

с этим на тот свет. Вы мне обещаете, 
что не будете разбираться?

— Обещаю, — выдавила Хатуна 
с бьющимся сердцем. Надежда най-
ти сына, которого она уже давно по-
хоронила, затмевала все возмож-
ные обиды.

— Ваш сын находится в Доме ма-
лютки. У нашей заведующей был заказ 
на мальчика. Поэтому она разыграла, 
что ребёнок умер. Но когда новые ро-
дители узнали, что у ребенка повре-
ждена ножка, то отказались его заби-
рать. А вам уже не могли сообщить, 
что ребенок воскрес. Вот и оправили 
его в Дом малютки. Простите меня…  
Если сможете…

Хатуна бросила трубку и как сумас-
шедшая бросилась одеваться, чтобы 
выехать по указанному адресу. Всю 
дорогу молилась, хоть бы ей дали 
усыновить собственного сына. И как 
хорошо, что у малыша такой чёткий 
опознавательный знак — повреж-
дённая ножка. Хатуна доехала до До-
ма малютки и зашла прямиком к за-
ведующему. Застать врасплох — это 
всегда работает, и чем явление эпа-
тажнее, тем эффективнее ожидае-
мый результат.

Хатуна буквально смела взрыв-
ной волной сидевшую в предбанни-
ке секретаршу и ногой открыла дверь.

— Аба, где вы прячете моего ре-
бенка?! Я всё знаю. У него поврежде-
на ножка. Родился 12 сентября.

Сидящий в кожаном кресле пред-
ставительный мужчина так и отпрянул 
от неё  куда-то вбок, краем глаза от-
слеживая лежащие на столе тяжелые 
предметы. Кто его знает, чего ждать 
от этой невменяемой. А ну как запу-
стит вот этой массивной пепельни-
цей ему в лоб. За свою многолетнюю 
бытность в этом вот сроднившимся 
с ним кресле он много кого переви-
дал. Мозг в экстремальной ситуации 
тут же выдал ему удобоваримый ва-
риант ответа:

— Вай, калбатоно, вы успокойтесь! 
Присядьте сюда! — привстал и указал 
галантно на стул. — Мы как раз вас ра-
зыскивали. Давайте я вам воды налью. 
А я, понимаете, вот только что второй 
запрос в милицию послал.

Он тоже знал из опыта: с нервно-
больными надо говорить спокойно, 
во всём с ними соглашаться и по воз-
можности тянуть время.

— Где мой ребёнок?!
— Сейчас выйду и лично распо-

ряжусь.
Через 10 минут Хатуна держала на 

руках своего сына. С первого взгляда 
было ясно, что это именно её малыш. 
Ребенок и мать были поразительно 
похожи — как половинки разрезан-
ного яблока. Документы оформили 
без лишней волокиты. Директор лич-
но проконтролировал весь бумажный 
процесс сдачи- приёмки. Хотелось по-
скорее избавиться от крикливой по-
сетительницы с её же чадом, которое 
успело обкакаться, из-за чего кабинет 
наполнился неаппетитными миазма-
ми. Иногда желудочные газы просто 
на глазах ускоряют темп печатной 
машинки и канцелярские тонкости.

— Печатай быстрее! — рыкнул хо-
зяин кабинета на секретаршу. — Не 
видишь, дышать нечем.

Секретарша застучала по клави-
шам в удвоенном темпе.

Хатуна понесла обмывать сына 
в санузел и, покончив с туалетом, тут 
же дала ему грудь. Ребенок жадно 
впивался голыми деснами в новый 
для него предмет…

…Так Хатуна и выкормила сына тем 
самым, удивительно сохранившим-
ся молоком.

С тех пор прошло лет 30. Сын Ха-
туны женат и сам стал отцом. Хату-
на уже потом узнала, что стала одной 
из жертв в схеме родильного бизне-
са. Новорождённые девочки стои-

ли 4000 долларов, мальчики шли по 
5000. Врачи подбирали подходящие 
кандидатуры из поступавших роже-
ниц и говорили несчастным мате-
рям, что их младенец умер. Трупик 
не выдавали. «В соответствии с ин-
струкцией».

В Фейсбуке есть группа, где до сих 
пор ищут своих пропавших при родах 
детей. Хатуна, читая очередной такой 
пост, вспоминает ту неизвестную ня-
ню, которая решила покаяться перед 
смертью. Если бы не она, где бы ока-
зался её сын, неизвестно. Жаль, что 
её имя так и не успела спросить. По-
тому и говорит:

— Помяни её, Господи, во Цар-
ствии Твоем. Прости ей грехи за мо-
его сына. Сколько буду жить, столько 
помнить. Дай и мне возможность во-
время покаяться. Может, у  кого-то от 
этого жизнь также изменится к луч-
шему.

Мария Сараджишвили

БИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКОНУ ВОПРЕКИ

Мой друг Геннадий Снегирев и его 
жена — моя крестная мать Татьяна — 
то и дело ездили к старцу архиман-
дриту Серафиму Тяпочкину в Ракитное 
и жили в его Пустыньке по нескольку 
недель. Возвращались они, исполнен-
ные света и радости, и рассказывали 
такие чудесные истории, что мне, ко-
нечно, тоже очень хотелось поехать 

к нему. Но я чувствовала, что Татья-
не  что-то мешало взять меня с собой. 
Может быть, ей казалось, что я прив-
несу туда дух той московской жиз-
ни, от которой они бежали, а может 
быть, она считала, что человек дол-
жен сам приложить  какие-то усилия, 
чтобы попасть к старцу. И всякий раз, 
когда я восклицала: «Ой, а возьмите 

меня с собой!», она  как-то умолкала 
и отводила глаза.

Но к старцу мне всё равно очень хо-
телось попасть — даже моё подсозна-
ние кричало об этом в снах. Несколь-
ко раз мне снился один и тот же сон, 
будто бы я стою на платформе метро, 
и вот подъезжает поезд, двери от-
крываются, и там, прямо перед эти-
ми открытыми дверями, стоит старец 
Серафим — точно такой, каким я ви-
дела его на фотографии, с двумя на-
персными крестами на груди. Он стоит 
и словно подзывает меня рукой: иди 
сюда, иди. И я могу остаться стоять, 
где стояла — на этой платформе, а мо-
гу впрыгнуть в вагон и уехать с ним…

Вместе с тем снились и сны иску-
сительные — от лукавого. В них ко 
мне приходили гладко выбритые го-
спода в котелках, и вроде бы это бы-
ли протестантские пасторы. Они при-
поднимали свои котелки, здороваясь 
со мной, и тоже звали меня к себе, но 
во сне я  почему-то понимала, что это 

даже никакие не пасторы, а просто 
бесы. И тогда я пробовала перекре-
ститься, но рука наливалась свинцо-
вой тяжестью и я не могла поднять ее 
ко лбу… Словом, это было время иску-
шений и самостоятельно, своими си-
лами, я добраться до старца не могла.

И тут мне помог Господь.
К ак-то раз — это было в апреле 

82-го года — мне предложили пое-
хать в писательскую поездку — чи-
тать стихи в город Шебекино Белго-
родской области и за это обещали 
заплатить  какие-то деньги. Посколь-
ку эти деньги мне были очень нуж-
ны, я и поехала. Выступила там пе-
ред школьниками, насельниками об-
щежитий и работниками клубов и от-
правилась домой. В руках у меня был 
огромный букет белых, словно воско-
вых цветов — каал, которые выращи-
вали в местных оранжереях.

Я села на автобус, едущий в Бел-
город, с тем, чтобы там пересесть на 
московский поезд. Но когда автобус 

наконец прибыл на автобусную стан-
цию, я вдруг услышала объявление: 
«Через пять минут с третьей стоянки 
отправляется автобус на Ракитное».

И тут со мной  что-то произошло. 
Я вдруг поняла, что должна пересесть 
на него и поехать к старцу. Я сейчас 
должна не думать о том, что мне, на 
самом деле, нужно ехать в Москву, 
где меня ждут муж и дети. Я долж-
на, быть может, вообще ни о чём не 
думать, а просто побежать к кассам, 
купить билет и вскочить на поднож-
ку. И голос этот из репродуктора для 
меня — не просто голос диспетчера, 
а голос моей судьбы, обращённый 
лично ко мне. Я так и сделала.

Как только я вышла около храма 
в Ракитном вместе со своим огром-
ным букетом, ко мне подошла жен-
щина церковного вида — в длинном 
платье и платке — и сказала:

— Ну, слава Богу, что ты  наконец-то 
приехала. Батюшка так и сказал: жди. 
А то нам нечем украшать плащаницу.

Взяла у меня цветы и пошла к хра-
му. Это была Страстная Пятница.

Олеся Николаева

ЦВЕТЫ ДЛЯ ПЛАЩАНИЦЫ

Мне очень запомнилась Пасха 
1988 года. Встречал я ее в армии, 
стоя в карауле. Смена была с 11 ве-
чера до часу ночи. Так что в полночь 
я как раз находился на посту. И очень 
был рад этому: я мог спокойно мо-
литься. В тот момент я остро ощутил, 
что, хоть и стою здесь один, одновре-
менно нахожусь с огромным количе-
ством родных и близких мне людей, 
которые в этот момент тоже молятся. 
Это гораздо острее, чем когда нахо-
дишься в церкви, где все это видимо.

В первое пасхальное утро, часов 
в 11, мы — разводящий и несколько 
караульных — шли по улицам неболь-
шого южнорусского городка, где про-
ходила моя армейская служба.

Время было еще советское, поэ-
тому все, связанное с Церковью, бы-
ло не то, чтобы запрещено, но вслух 
об этом говорить не рекомендова-

лось. Свободно о вере могли гово-
рить бабушки, с них спроса вроде 
как и не было.

К нам подошла бабушка, которая 
стала нас поздравлять: «Христос Вос-
кресе!» Протянула крашеные яич-
ки. Всегда голодные солдаты взяли 
их с удовольствием. А наш разводя-
щий, усмехнулся и произнес: «Вос-
крес, и что нам от этого? Наш бог — 
дембель».

Так точно сформулировал: сол-
датская жизнь — вокруг дембеля, 
как в целом земная жизнь — вокруг 
ожидания  чего-то материального, что 
должно произойти с человеком. Ни-
чего более высокого он, если не ве-
рит в Бога, как правило, не замечает. 
А контраст этого диалога с ночной мо-
литвой запомнился мне на всю жизнь…

Андрей Десницкий, 
доктор филологических наук

ПАСХА В КАРАУЛЕЕВАНГЕЛЬСКИЙ СЛУЧАЙ

Св. прав. Иоанн Кронштадтский: Любить ближнего как себя, сочувствовать ему в радости и печали, питать, одевать его, если он нуждается в пище и одеянии, дышать с ним, так 
сказать, одним воздухом - считай так же обыкновенным делом, как питать и греть себя, и не думай, как о добродетели, о делах любви к ближнему, чтобы не возгордиться ими. 
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1 апреля пт. Мчч. Хрисанфа и Дарии Часы. Вечерня. Литургия преждеосв. Даров
Великое повечерие. Парастас

6:30
17:00

2 апреля сб. Поминовение усопших. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

8:00
17:00

3 апреля вс. Неделя 4-я Великого поста
Прп. Иоанна Лествичника

Ранняя литургия свт. Иоанна Злат.
Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня с акаф. Божественным Страстям
Христовым (Пассия)

7:00
8:30
17:00

4 апреля пн. Сщмч. Василия, пресвитера
Анкирского

Утреня. Часы. Вечерня
Утреня Великого канона

6:30
17:00

5 апреля вт. Вел.канон Андрея Критского
(стояние Марии Египетской)

Часы. Вечерня. Литургия преждеосв. Даров
Соборование

6:30
18:00

6 апреля ср. Предпразднство Благовещ.
Пресвятой Богородицы

Часы. Вечерня. Литургия преждеосв. Даров
Всенощное бдение (великое повечерие
с литией, утреня и 1-й час)

6:30
17:00

7 апреля чт. Благовещение Пресвятой
Богородицы

Ранняя литургия Иоанна Златоустого
Полунощница. Часы и изобразительны.
Вечерня с литургией Иоанна Златоустого
Малое повечерие. Утреня

7:00
7:30

17:00

8 апреля пт. Собор Архангела Гавриила Часы. Вечерня. Литургия преждеосв. Даров
Утреня с Акафистом Пресвятой Богородице

6:30
17:00

9 апреля сб. Суббота Акафиста.
Похвала Пресвятой Богородицы

Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение

8:00
17:00

10 апреля вс. Неделя 5-я Великого поста
Прп. Марии Египетской

Ранняя литургия
Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня с акаф. Божественным Страстям
Христовым (Пассия)

7:00
8:30
17:00

11 апреля пн. Мчч.Марка, еп.Арефусийск.
Кирилла диакона и иных

Утреня. Часы. Вечерня
Великое повечерие. Утреня

6:30
17:00

12 апреля вт. Прп. Иоанна Лествичника Часы. Вечерня
Великое повечерие. Утреня

6:30
17:00

13 апреля ср. Сщмч. Ипатия, еп. Гангрского Часы. Вечерня. Литургия преждеосв. Даров
Великое повечерие. Утреня

6:30
17:00

14 апреля чт. Прп. Марии Египетской Часы. Вечерня
Соборование

6:30
18:00

15 апреля пт. Прп. Тита чудотворца Часы. Вечерня. Литургия преждеосв. Даров
Великое повечерие. Утреня

6:30
17:00

16 апреля сб. Лазарева суббота
Воскрешение прав. Лазаря

Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение

8:00
17:00

17 апреля вс.
Неделя ваий
Вход Господень
в Иерусалим

Ранняя литургия.
Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня. Малое повечерие. Утреня

7:00
8:30
17:00

18 апреля пн. Великий Понедельник Часы. Вечерня. Литургия преждеосв. Даров
Великое повечерие. Утреня

6:30
17:00

19 апреля вт. Великий Вторник Часы. Вечерня. Литургия преждеосв. Даров
Великое повечерие. Утреня

6:30
17:00

20 апреля ср. Великая Среда Часы. Вечерня. Литургия преждеосв. Даров
Малое повечерие. Утреня

6:30
17:00

21 апреля чт. Великий Четверток.
Воспоминание Тайной Вечери

Ранняя литургия
Часы и изобразительны. Вечерня. Литургия.
Утреня Великой Пятницы (с чтен.12-ти Евангел.)

7:00
8:30
17.00

22 апреля пт. Великий Пяток. Воспоминание Свв. 
спасит.Страстей Господа

Царские часы
Вечерня с выносом Плащан. Малое повечерие
Утреня с чином погребения Спасителя

8.00
14:00
17.00

23 апреля сб. Великая Суббота

Часы и изобразительны. Вечерня. Литургия
Освящение пасхальных приношений

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

8:30
14:00 –
19:00
20:00
22:00
23:00

24 апреля вс. Светлое Христово
Воскресение. ПАСХА

Крестный ход. Пасх. утреня. Пасх. часы. 
Литургия.
Поздняя литургия. Крестный ход.
Великая вечерня

00:00
9:00
17:00

25 апреля пн. Понедельник Светлой
седмицы

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

9:00
17:00

26 апреля вт.
Вторник Светлой
седмицы. Св. прав.
Иакова Боровичского

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

8:00
9:00
17:00

27 апреля ср.
Среда Светлой седмицы.
Иверской иконы Божией 
Матери(переходящее)

Водосв.молеб.с акаф. Иверской иконе Божией 
Матери
Часы Пасхи. Литургия. Крестный ход
Великая вечерня. Утреня

8:00

9:00
17:00

28 апреля чт. Четверг Светлой седмицы Часы Пасхи. Литургия. Крестный ход
Великая вечерня. Утреня

9:00
17:00

29 апреля пт.
Пятница Светлой седмицы.
Ик. Божией Матери
«Живоносный Источник

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

8:00

9:00
17:00

30 апреля сб. Суббота Светлой седмицы Часы Пасхи. Литургия. Крестный ход
Всенощное бдение (лития)

9:00
17:00

БОГОСЛУЖЕНИЯ В СВЯТО- ДУХОВОМ МОНАСТЫРЕ

Вторник Молебен св. праведному Иакову Боровичскому. 14:00
Среда Молебен перед ик. Божией Матери «Помощница в родах». 18:00

ЦЕРКОВЬ УМИЛЕНИЯ

1 апреля пт. Литургия преждеосв. Даров.
Великое повечерие. Парастас.

9.30
17.00

Свято- Троиц. Никандров монастырь
Свято- Духов монастырь

2 апреля сб. Литургия свт. Иоанна Злат.
Всенощное бдение.

9.30
17.00

Свято- Духов монастырь
Свято- Духов монастырь

3 апреля вс.
Литургия.
Вечерня с акаф. Божест. Страстям Христовым 
(Пассия).

9.30
17.00

Хр.свт. Николая Ч-ца. с. Мошенское
Свято- Духов монастырь

4 апреля пн. Утреня Великого канона. 17.00 Свято- Духов монастырь
5 апреля вт. Литургия преждеосв. Даров. 9.30 Свято- Духов монастырь

6 апреля ср. Литургия преждеосв. Даров.
Всенощное бдение.

9.30
17.00

Свято- Духов монастырь
Свято- Духов монастырь

7 апреля чт.
Вечерня с литургией.

Малое повечерие. Утреня.

9.30

17.00

Храм Благовещения Пресвятой Богоро-
дицы д. Волок
Свято- Духов монастырь

8 апреля пт. Литургия преждеосв. Даров.
Утреня с Акаф. Пресв. Богородице.

9.30
17.00

Свято- Духов монастырь
Свято- Духов монастырь

9 апреля сб. Литургия.
Всенощное бдение.

9.30
17.00

Свято- Духов монастырь
Свято- Духов монастырь

10 апреля вс.
Литургия свт. Василия Великого.
Вечерня с акаф. Бож. Страстям Христовым 
(Пассия).

9.30
17.00

Хр.Николая Ч-ца д. Полищи
Свято- Духов монастырь

12 апреля вт. Великое повечерие. Утреня. 17.00 Свято- Духов монастырь
13 апреля ср. Литургия преждеосв. Даров. 9.30 Свято- Духов монастырь

15 апреля пт. Литургия преждеосв. Даров.
Великое повечерие. Утреня.

9.30
17.00

Свято- Духов монастырь
Свято- Духов монастырь

16 апреля сб. Литургия.
Всенощное бдение.

9.30
17.00

Хр.прп. Нила Столбенского, п. Угловка
Свято- Духов монастырь

17 апреля вс. Литургия.
Вечерня. Мал.повечерие. Утреня.

9.30
17.00

Свято- Духов монастырь
Свято- Духов монастырь

18 апреля пн. Литургия преждеосв. Даров.
Великое повечерие. Утреня.

9.30
17.00

Свято- Духов монастырь
Свято- Духов монастырь

19 апреля вт. Литургия преждеосв. Даров.
Великое повечерие. Утреня.

9.30
17.00

Успенский кафедр.собор г. Боровичи
Свято- Духов монастырь

20 апреля ср. Литургия преждеосв. Даров.
Малое повечерие. Утреня.

9.30
17.00

Хр.Иоанна Предтечи п.Сосновка
Свято- Духов монастырь

21 апреля чт.
Литургия.
Утреня Вел. Пятницы (с чтением 12-ти 
Евангелий).

9.30
17.00

Свято- Духов монастырь
Свято- Духов монастырь

22 апреля пт. Вечерня с выносом Плащаницы.
Утреня с чином погреб. Спасителя.

14.00
17.00

Свято- Духов монастырь
Свято- Духов монастырь

23 апреля сб. Литургия свт. Василия Велик. 9:30 Свято- Духов монастырь

24 апреля вс.
Крестный ход. Пасх.утреня. Пасх. часы. 
Литургия.
Великая вечерня.

00.00

17.00

Свято- Духов монастырь

Свято- Духов монастырь
25 апреля пн. Всенощное бдение. 17.00 Свято- Духов монастырь

26 апреля вт. Литургия. Крестный ход.
Всенощное бдение.

9.30
17.00

Иверский Валдайский монастырь
Свято- Духов монастырь

27 апреля ср. Литургия. Крестный ход. 9.30 Свято- Духов монастырь

29 апреля пт. Литургия. Крестный ход.
Великая вечерня. Утреня.

9.30
17.00

Свято- Троиц.Никандров монастырь
Свято- Духов монастырь

30 апреля сб. Всенощное бдение. 17.00 Свято- Духов монастырь

РАСПИСАНИЕ АРХИЕРЕЙСКИХ БОГОСЛУЖЕНИЙ В МАРТЕ 2022 Г.

Это выражение употребляют только тогда, 
когда нужно упрекнуть Россию в том, что она 
дикая, агрессивная и нецивилизованная. Глав-
ные аргументы в этом сравнении: там — гума-
низм, уважение к закону и частной собственно-
сти, права человека, демократия; здесь — вос-
питанный веками деспотизм, автократия, вар-
варство, агрессия.

Я люблю Европу и её культуру. Очень пережи-
ваю, когда вижу, что Европа стремительно амери-
канизируется и не ценит, «проедает» и растрачи-
вает свои богатства — материальные и духовные.

Мне тоже многое не нравится в нашей со-
временной жизни и в нашей истории. Но если 
уж исторически сравнивать по линии «цивили-
зация — варварство», то, честно говоря, здесь 
Россия явно выигрывает. Колониальная систе-
ма дала возможность чрезвычайно обогатить-
ся многим европейским странам (Великобрита-
ния, Франция, Испания, Португалия, Германия, 
Нидерланды, Бельгия, Италия), которые за счёт 
истощения чужих территорий и работорговли 
накопили несметные богатства. Это та любимая 
нами Европа, с её богатой культурой, навыками 
демократии. Великобритания владела в начале 
ХХ в. приблизительно четвертью мировой суши 

— 33 млн. кв. км, а Франция — 11 млн. кв. км. Ко-
лонии, кстати, имели США и Япония. Все вместе 
они владели половиной мира.

Нас постоянно упрекают Сталиным и ком-
мунистической системой — и есть за что. Но 
 почему-то не хотят вспоминать, помимо Гитле-
ра, о диктаторах и тиранах, которые были в ХХ в. 

в Албании, Венгрии, Испании, Италии, Польше, 
Португалии, Румынии, Хорватии, о коллабораци-
онистских режимах (сотрудничавших с фашист-
ской Германией) в Бельгии, Болгарии, Норвегии, 
Нидерландах, Франции, Черногории.

Теперь насчёт агрессии — кто на кого нападал. 
Вспомним Отечественную вой ну 1812 г., когда на 
Россию напал «коллективный Запад». Это Фран-
ция, Италия, Испания, Польша, Бельгия, Голлан-
дия, Швейцария при союзнической поддержке 
Австрии, Пруссии, Рейнского союза. Вспомним 
Крымскую вой ну (1853–1856) — нападение на 
Россию Британской, Французской, Османской 
империй и Сардинского королевства при под-
держке Северо- Кавказского имамата, Австрий-
ской империи, Пруссии и Шведско- норвежской 
унии. Вспомним военную интервенцию в России 
в гражданскую вой ну (1918–1921), в которой при-
няли участие 14 государств: Британская импе-
рия, Австралия, Канада, Индия, Франция, США, 
Италия, Греция, Румыния, Польша, Япония, Ки-
тай, Югославия, Королевство сербов, хорватов 
и словенцев.

И последнее. Посмотрим, кто, кроме фа-
шистской Германии, участвовал в блокаде Ле-
нинграда (1941–1944). Это Финляндия, Испа-
ния, Италия. А также добровольцы из Бельгии, 
Голландии, Польши, Норвегии, Дании, Швеции, 
Эстонии, Литвы, Словакии. Орудия, которые об-
стреливали Ленинград, были изготовлены во 
Франции и Чехии.

Выводы делайте сами.
Протоиерей Владимир Вигилянский

ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ ЗАПАД

ГДЕ ТВОЙ БОГ?
Человека, постоянно терпящего трудности и невзгоды, как-то спросили: 

«Где же твой Бог, в которого ты так веришь? Почему он не помогает тебе?»
– Он помогает, но не так, как ты думаешь, – последовал ответ. –-Мой Бог 

желает сделать меня сильнее и, вместо того чтобы менять условия, в кото-
рых я нахожусь, даёт мне любовь и терпение, чтобы переносить и преодоле-
вать все те трудности, что выпадают на мою долю

«Мы должны жить так, как колесо вертится, – чуть одной точкой касать-
ся земли, а остальным стремиться  вверх»  (Прп. Амвросий Оптинский)

Притча
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Заседание комиссии 
по церковному праву

3 марта 2022 г. под председатель-
ством митрополита Берлин ского 
и Германского Марка в дистанцион-
ном формате прошло первое в на-
ступившем году заседание комис-
сии по церковному праву Межсо-
борного присутствия Русской Пра-
вославной Церкви.

В ходе заседания был разрабо-
тан план работы над порученными 
комиссии темами. Особое внима-
ние было уделено теме «Практика 
применения церковной епитимии 
к мирянам в Русской Православной 
Церкви», во время обсуждения ко-
торой было заслушано сообщение 
директора библиотеки Московской 
духовной академии игумена Диони-
сия (Шленова) о значении понятия 
«епитимия» в христианской пись-
менности и канонических текстах.

Участники заседания также за-
планировали ряд мероприятий — 
круглых столов и семинаров на темы 
«Причина для отказа совершения чи-
на погребения крещенного челове-
ка в Русской Православной Церкви», 
«О совместных молитвах с неправо-
славными», «Кодификация источни-
ков церковного права», «Критерии 
признания прославления местноч-
тимого святого, совершенного без 
прямой санкции Предстоятеля Ав-
токефальной Церкви» и «Критерии 
рецепции почитания подвижника, 
если формальным актом высшей 
церковной власти его почитание не 
устанавливалось».

По итогам дискуссии были опре-
делены формы дальнейшей рабо-
ты, в частности, проведение кру-
глых столов и выступления на кон-
ференциях по темам, порученным 
комиссии.

Церковный штаб 
помощи беженцам

Синодальный отдел по церков-
ной благотворительности и соци-
альному служению организовал 
штаб адресной помощи беженцам 
в Москве. В церковном штабе вы-
дадут продукты, помогут с вещами 
и одеждой, окажут психологическую 
помощь, предоставят юридическую 
консультацию, окажут содействие 
в размещении, при необходимости 
направят за медицинской помощью 
в церковную больницу святителя 
Алексия. Беженцам без документов 
помогут в их оформлении.

«Мы переживаем тяжелое время, 
огромное число людей прямо сей-
час страдает и нуждается в помощи. 
В Церкви усилили молитвы о мире 
и помощь страдающим людям и на 
Украине, и в России. У нас работа-
ет федеральный телефон церков-
ной помощи, теперь в Москве есть 
и единый церковный пункт помо-
щи беженцам. Мы будем помогать 
адресно и приложим все усилия, 
чтобы решить проблему каждого 
человека, который обратится к нам 
за помощью», — отметил председа-
тель Синодального отдела по благо-
творительности епископ Верейский 
Пантелеимон.

Штаб открыт ежедневно с 10.00 
до 19.00 по адресу: г. Москва, улица 
Николоямская, д. 49, стр. 3. За помо-
щью можно обратиться напрямую 
в часы работы или позвонить на кру-
глосуточную федеральную горячую 
линию церковной социальной помо-
щи «Милосердие» 8 800 70–70–222, 
звонки бесплатны на территории 
России. По этому номеру телефона 
также можно предложить свою по-
мощь — московскому штабу нуж-
ны добровольцы и автоволонтеры.

«Люди оказались в тяжелой жиз-
ненной ситуации, многие уже потра-
тили выданные им 10 000 руб лей, 
 кому-то удалось устроиться на ра-
боту,  кто-то не может это сделать, — 
рассказала координатор церковного 
штаба адресной помощи Нина Ми-
ловидова. — Зачастую те, кто не про-
живает в пунктах временного разме-
щения, нуждаются особенно остро».

По данным ТАСС, более 204 ты-
сяч человек приехали в Россию за 
последнее время..

C февраля 2022 г. Церковь орга-
низует помощь беженцам и постра-
давшим мирным жителям, остав-
шимся в зоне конфликта на Украине. 
Синодальный отдел по благотвори-
тельности направил в епархии реко-
мендации по организации помощи 
беженцам. В российских регионах, 
куда прибыли беженцы, организо-
ваны епархиальные штабы помощи, 
священники посещают пункты вре-
менного размещения (ПВР), оказы-
вают людям духовную поддержку. 
Добровольцы и сестры милосер-
дия в 35 епархиях Русской Право-
славной Церкви привозят в ПВР го-
рячее питание, одежду, предметы 
первой необходимости. По благо-
словению Святейшего Патриарха 
Кирилла в российских храмах и мо-
настырях организован сбор средств 
на помощь беженцам и пострадав-
шим мирным жителям. Координи-
рует помощь Церкви Синодальный 
отдел по благотворительности.

В Синодальном отделе по бла-
готворительности при поддержке 
православной службы помощи «Ми-
лосердие» принимают смс-пожерт-
вования на помощь беженцам и по-
страдавшим мирным жителям. По-
мочь можно, отправив смс на номер 
3443 со словом «Беженцы» и сум-
мой пожертвования. Например: «Бе-
женцы 300». Пожертвовать средства 
с помощью банковской карты можно 
также на специальной странице на 
сайте Синодального отдела по бла-
готворительности.

Не поднимать 
градус ненависти

Председатель Синодального от-
дела по взаимоотношениям Церк-
ви с обществом и СМИ В. Р. Легой-
да, принимая участие в программе 
«Светлый вечер» на радио «Вера», 
отметил, что каждый, независимо 
от его отношения к событиям, про-
исходящим на Украине, может де-
лать две вещи: молиться о мире и не 
впускать в свое сердце ненависть.

«Я вижу, как по мере развития 
конфликта ожесточенность нарас-
тает. Это неизбежно, потому что 
идут боевые действия. Но хотя бы 
тем, кто не вовлечен в них непо-
средственно, очень важно не под-
нимать градус ненависти», — ска-
зал представитель Церкви.

В. Р. Легойда также напомнил 
слова Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла о том, 
что надо «стараться снижать градус 
противостояния, градус эмоциональ-
ных политических дискуссий, часто 
переходящих границы приличия».

Председатель Синодального от-
дела процитировал слова Святей-
шего Патриарха Кирилла, произне-
сенные во время проповеди после 
Литургии в кафедральном соборном 
Храме Христа Спасителя в Москве 
9 марта с. г.: «Мы должны делать все 
для того, чтобы умиротворить и уми-
рить сердца, чтобы враг рода чело-
веческого не сумел разрушить наше 
духовное единство, вокруг которо-
го и сформировалась религиозная 
и культурная жизнь нашего едино-
го народа — россиян и украинцев».

В. Р. Легойда также призвал учи-
тывать уже сейчас, что военная фа-
за конфликта рано или поздно за-
кончится и придется «соединять 
то, что разорвали или хотели ра-
зорвать». Именно по этой причине 
крайне важно следовать «по пути 
преподобного Сергия и молиться за 
единство Святой Руси». Чтобы, как 
сказал Предстоятель Русской Пра-
вославной Церкви, «никакие силы 
не сумели разделить наш народ и… 
нашу Церковь».

Глава Синодального отдела об-
ратил внимание ведущего и слуша-
телей на то, что необходимо быть 
чрезвычайно внимательным к соб-
ственным высказываниям по пово-
ду последних событий.

По словам представителя Церкви, 
сегодня одной из самых болезнен-
ных тем является единство Церкви. 
«Наши братья по вере на Украине — 
как священнослужители, так и миря-
не — находятся сейчас под большим 
давлением». Именно по этой причи-
не «Святейший Патриарх молится за 
Украинскую Православную Церковь, 
за ее Предстоятеля Блаженнейше-
го митрополита Киевского и всея 
Украины Онуфрия, за единство на-
шей Церкви и за людей, которые на-
ходятся сегодня на Украине в очень 
сложных условиях», — подытожил 
В. Р. Легойда.

Нападение на храм РПЦ

На фоне развязанной на Западе 
информационной вой ны и волны 
русофобии неизвестные напали на 
храм Русской православной церкви 
в британском Оксфорде. На рассве-
те погромщики ворвались в церковь 
Святителя Николая Чудотворца, по-
хитили важные для прихожан цен-
ности и забрали деньги, которые 
верующие собирали для беженцев 
с Украины.

Эти кадры сделаны сразу после 
ограбления. Фотографии выложил 
настоятель прихода в социальных 
сетях. На снимках видно, какой бес-
порядок царил в храме: все вещи 
разбросаны, ящики открыты, сейф 
взломан.

Был нанесен большой ущерб, свя-
той алтарь разграблен, украдены 
разные предметы, включая святые 
мощи, кресты и алтарные принад-
лежности. Церковный сейф и ящики 
для пожертвований были взломаны, 
а средства, собранные на поддерж-
ку беженцев с Украины, украдены. 
Книжный киоск также разгромлен.

Священник вызвал полицию. Как 
нам сообщили в участке, следствие 
продолжается, пока никто не за-
держан. Эту православную церковь 
ограбили в ночь с пятницы на суббо-
ту. Сейчас следов преступления уже 
нет. На службу приехали верующие 
из других городов, чтобы подержать 
священника и местных прихожан.

О том, как преступники попали 
внутрь, рассказал один из верующих: 
«Они разбили окно, залезли и откры-
ли дверь уже изнутри. По-другому 
просто не зайти. Они искали деньги, 
золото и серебро. Они украли поряд-
ка 130 фунтов».

Эту сумму прихожане собрали на 
помощь беженцам с Украины. Но-
вость об ограблении многих шоки-
ровала. По словам верующих, в по-
следнее время русскоязычным жи-
телям Британии все чаще приходит-
ся сталкиваться с русофобией. Тем 
не менее, сегодня храм был полон.

«Мы вообще из Нортхемптона, 
из другого города, но приехали по-
молиться вместе, мы, конечно же, 
очень расстроились, потому что не 
могут нормальные православные 
верующие люди такое творить», — 
говорит женщина.

Храм святого Николая Чудотвор-
ца относится к Московскому патри-
архату. Его открыли в 2006 г. С тех 
пор сюда ходят люди разных наци-
ональностей. Православная цер-
ковь становится объектом ненави-
сти и в других европейских стра-
нах. Так, в Ницце настоятель Свято- 
Николаевского собора заявил об 
угрозах в свой адрес: «Существуют 
определенные опасения. Мы в прин-
ципе ничего не боимся, но в послед-
нее время были угрозы: если мы че-
рез месяц не уедем в Россию, то нас 
начнут убивать».

В Британии из-за давления мест-
ных жителей были вынуждены от-
менить уроки русского языка в на-
чальной школе в графстве Чешир. 
А филармонический оркестр Кар-
диффа отказался исполнять произ-
ведения Чайковского лишь на том 
основании, что он русский компо-
зитор. Такой поступок музыкантов 
в социальных сетях британцы назы-
вают абсурдным: «Вдвой не абсурд-
но, потому что Чайковский провел 
много времени на Украине и вклю-
чил в свое творчество много укра-
инской народной музыки и сказок».

«Либералы сошли с ума. Как бой-
кот Чайковского и Достоевского по-
может украинцам?»

Центр 
гуманитарной помощи

Новый центр гуманитарной по-
мощи открыли в городе Зернограде 
Ростовской области на территории 
храма святителя Николая Чудотвор-
ца. Это 245-й центр помощи нужда-
ющимся людям, открытый Церковью 
на территории России и других стран.

«Сейчас центр в первую очередь 
оказывает помощь беженцам из 
Донбасса. Сюда доставляют помощь, 
собранную прихожанами храмов, 
здесь отрабатывают заявки, посту-
пившие из пунктов временного раз-
мещения, — рассказал руководи-
тель отдела Волгодонской епархии 
по социальному служению иерей 
Алексий Скоробогатов. — В даль-
нейшем центр будет работать на 
постоянной основе».

Священники регулярно посещают 
34 пункта временного размещения 
беженцев, размещенных на терри-
тории епархии, совершают молеб-
ны, беседуют с людьми, узнают об 
их нуждах, передают им продукты, 
одежду, средства гигиены, оказыва-
ют адресную помощь. Во всех хра-
мах Волгодонской епархии ведется 
сбор гуманитарной помощи. Епархи-
альный оперативный штаб осущест-
вляет координацию деятельности 
благочиний на местах, оперативно 
решает возникающие и текущие во-
просы. В пункты временного разме-
щения переданы номера телефонов 
священников. Социальный отдел 
Волгодонской епархии находится 
в постоянном контакте с социаль-
ными отделами Ростовской и Шах-
тинской епархий.

Сегодня на территории России 
и других стран действуют 245 цер-
ковных центров гуманитарной помо-
щи. Большую часть из них открыли 
при поддержке Синодального отде-
ла по церковной благотворительно-
сти и социальному служению. Со-
трудники гуманитарных центров 
помогают тем, кто оказался в труд-
ной жизненной ситуации — много-
детным семьям, одиноким мамам, 
бездомным, людям с инвалидно-
стью, пожилым, погорельцам. Здесь 
можно получить продукты, вещи, ги-
гиенические наборы, коляски, дет-
ские кроватки и другие необходи-
мые вещи. Помощь предоставля-
ется бесплатно вне зависимости от 
гражданства и вероисповедания.

Троице- Сергиевой 
лавре передано здание 

храма с богадельней

В собственность Свято- Троицкой 
Сергиевой лавры передан храм Рож-
дества Пресвятой Богородицы с глав-
ным зданием Александро- Мариин-
ского дома призрения. Согласно ар-
хивным данным, кирпичная церковь 
Рождества Пресвятой Богородицы 
и примыкающий к ней корпус дома 
призрения «для женского пола» был 
построен в 1840–1842 годах по ду-
ховному завещанию дочери дей-
ствительного тайного советника 
А. А. Луниной. Здание было возве-
дено на месте сгоревшей в 1837 г. 
деревянной церкви Рождества Пре-
святой Богородицы и богадельни.

Помимо странноприимного до-
ма для женщин комплекс включал 
в себя детские приюты и больницу. 
В 1879 г. он был принят под покро-
вительство императрицы Марии 
Александровны. В течение мно-
гих лет дом призрения возглавляла 
Е. С. Кроткова. С ее именем связано 
возведение нескольких кирпичных 
корпусов приютов- училищ для дево-
чек и мальчиков. В советский пери-
од в комплексе зданий в разное вре-
мя размещались детский дом, клуб, 
горвоенкомат, трикотажная фабри-
ка им. Розы Люксембург.

После революции и закрытия лав-
ры здания Александро- Мариинского 
дома призрения были национализи-
рованы. Здание церкви и главного 
дома превращено в обычный жилой 
дом. В советский период объект пре-
терпел повреждения, исказившие 
его первоначальный облик. В насто-
ящее время в здании планируются 
ремонтно- реставрационные работы.

НОВОСТИ ПАТРИАРХИИ
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Сегодня по программе паломни-
чества мы едем в Назарет.

— Территория Палестины малень-
кая, — поясняет руководитель нашей 
группы Тамара. — Так что не успе-
ешь оглянуться, а ты совсем в дру-
гом городе.

Вот он виднеется впереди на высо-
кой горе, освящённый солнцем, бело-
каменный благословенный Назарет. 
Райский город. В него из рая явился 
Божий посланник Архангел Гавриил 
и сообщил благую весть Деве Мари-
ию Наш автобус останавливается на 
специальной площадке, мы выходим 
и сразу ощущаем неизъяснимую сло-

вами благодать. Как это ни странно, 
здесь даже на жару не обращаешь 
внимания.

Нас ведут в православный храм 
Архангела Гавриила. Построен он 
был в 1750 году. До него над источ-
ником Приснодевы стояли пооче-
редно два храма. Первый — возве-
дённый в Византийский период, вто-
рой — возведенный крестоносцами 
в 12 веке. Оба храма были разруше-
ны. Теперь же здесь не только храм 
и монастырь, но и греческая право-
славная митрополия. Входим в цер-
ковь и первым делом — к свечному 
ящику, чтобы подать записки грече-

скому монаху. Мы ведь приехали на 
Святую Землю помолиться не только 
за себя, но и за своих родных и близ-
ких… Они нам доверили свою наде-
жду и упование на милость Божию.

— Пойдёмте быстрее вниз, к источ-
нику, а то в храм входит ещё одна 
группа, — торопит нас Тамара.

По широкой каменной лестнице 
из шести ступеней спускаемся в по-
лутёмную крипту, освещённую лишь 
небольшими светильничками, где за 
железной решёткой, в глубокой ка-
менной нише видно круглое устье ко-
лодца, обложенное серебром. К это-
му колодцу, устроенному над един-
ственным в городе источником, жи-
тели Назарета приходили за водой, 
спускаясь по каменным ступеням, 
тоже сохранившимся до нашего вре-
мени. По этим ступенькам спуска-
лась сюда Матерь Божия и, конечно 
же, будучи мальчиком, сам Христос. 
По еврейскому обычаю, — поясня-
ет Тамара, — за водой ходили жен-
щины, а если не могли по  каким-то 
причинам, разрешалось приносить 
воду детям.

Именно здесь, на этом месте, Ар-
хангел Гавриил произнёс первые сло-
ва Благовещения: «Радуйся, Благодат-
ная! Господь с Тобою, благословенная 
Ты между женщинами». Услышав го-
лос, но никого не увидев. Дева Ма-
рия испугалась и быстро пошла до-

мой. И уже там, явившись ей видимым 
образом, Архангел Гавриил произнёс 
остальное: «..не бойся, Мария, ибо Ты 
обретёшь благодать у Бога. И вот зач-
нёшь во чреве, и родишь сына. и на-
речёшь Ему имя: Иисус».

Именно это зачало Евангелия иеро-
монах Макарий прочитал над источ-
ником, где висит прекрасный старин-
ный образ Благовещения. Образ уди-
вительный, так не похожий на многие 
другие, изображающие это вели-
кое событие. По стенам храма мож-
но видеть множество икон русского 
письма,.пожертвованных нашими па-
ломниками.

Другой святыней Назарета являет-
ся францисканская базилика, выстро-
енная на том месте, где находился 
дом Иосифа Обручника, куда мы и на-
правились. Но внутрь этой базилики 
мы не ходили. Тамара кратко расска-
зала об этом месте, где находились 
плотничья мастерская святого правед-
ного Иосифа и горница Девы Марии.

В праздник Благовещения в Наза-
рет стекаются тысячи паломников со 
всего земного шара, особенно из Рос-
сии, Белоруссии, Украины, как миряне, 
так и духовенство. Патриарх Иеруса-
лимский и всея Палестины соверша-
ет крестный ход по случаю праздника 
Благовещения Пресвятой Богородицы 
вокруг православного храма. В горо-
де царит радостная атмосфера празд-

ника, люди разных национальностей 
и конфессий поздравляют друг друга 
с Благовещением — одним из главных 
христианских праздников.

Сейчас храм над источником при-
надлежит 17-ти тысячной назаретной 
общине, состоящей из православных 
арабов. Благовещение в городе явля-
ется выходным днём.

Нам дают несколько минут для по-
сещения базарчика, лотков со всяким 
мелким товаром. Многие покупают 
здесь вкусный свежий инжир, свеже-
выжатый гранатовый сок. Собираемся 
к определённому часу. Ещё раз покло-
няемся этому святому месту.

Пресвятая Богородице, спаси нас! 
Святый Архангеле Гаврииле, благове-
сти мне радость и спасение души мо-
ей и моли Бога о мне грешней.

Н. Пожарнова,
Свято- Духов монастырь

Записки паломницы на Святую Землю

Так получилось, что за праздничным сто-
лом нас с отцом Николаем усадили рядом, че-
му я искренне обрадовался. После разделе-
ния нашей некогда большой митрополии на 
несколько малых епархий с батюшкой мы те-
перь видимся редко, а собеседник он замеча-
тельный, служит давно и рассказать может об 
очень и очень многом.

Понятно, принялись вспоминать то уже 
далёкое время, когда мы вместе принимали 
участие в  каких-то общих епархиальных ме-
роприятиях, праздничных службах и крест-
ных ходах. Начали друг друга расспрашивать 
об общих знакомых, кто и где сейчас служит 
и чем занимается.

— А отца Алексия Разумовского поми-
наешь?

— Ещё бы мне его не поминать! — ото-
звался отец Николай. — По его рекомендации 
владыка меня и рукоположил. Сколько уже лет 
прошло после его трагической смерти? Десять, 
двенадцать? Уже не помню.

— Двенадцать, отче. Был проездом, за-
езжал к нему на могилку. До сих пор эта рана 
у меня в душе никак не зарубцуется.

В тот год отец Алексий во время Великого 
поста угодил в районную больницу с обострив-
шимся диабетом. Большого роста, избыточно 
грузный, при этом чрезвычайно энергичный, 

фонтанирующий идеями батюшка никак не же-
лал смиряться с мыслью о наступающей инва-
лидности в его  всего-то 38 лет. А ещё и матушка 
с пятью малышами. Приход, семья — все тре-
бовали к себе отцовского внимания и заботы.

Страстная седмица, а настоятель храма за-
гремел в больницу. Последняя неделя перед 
Пасхой. В храме наводится идеальный поря-
док. Чистота в храме — это всегда замеча-
тельно, но на Страстной это не главное. Глав-
ное — это службы. Уникальные, единственные 
и больше никогда не повторяющиеся в годич-
ном богослужебном круге. Есть верующие, ко-
торые специально берут неделю отпуска, чтобы 
принять участие во всех службах Страстной сед-
мицы.Люди целый год шли к этим дням, дер-
жали строгий пост, а отец настоятель улёгся 
на больничную койку, и храм реально осиро-
тел. Прихожане задумались, куда отправятся 
освящать куличи и встречать Светлое Христо-
во Воскресенье.

Отец Алексий чуть не плакал, умоляя леча-
щего врача отпустить его на службу, но доктор 
на эту тему даже отказывался разговаривать. 
Тогда батюшка и отважился на побег. Ночью 
планировал отслужить, а к утру незаметно 
вернуться в палату. Созвонившись с клиро-
шанами, назначил ночную службу и велел со-
бирать народ в храме. Упустили только одно: 
чтобы  кто-нибудь подъехал на машине к боль-
нице и забрал отца настоятеля.

Пасха в тот года была ранняя, смеркалось 
быстро. Так что к назначенному времени оди-
ноко идущую по дороге фигурку человека, да-
же если это был выдающийся формами отец 
Алексий Разумовский, можно было рассмотреть 
лишь с большим трудом. Батюшка голосовал 
проезжающим мимо автомобилям с просьбой 
подвезти его до храма, но тщетно. То ли они его 
не замечали, то ли опасались сажать незна-
комца в машину. Боясь вовремя не попасть 
на службу, отец Алексий, завидев приближа-
ющийся к нему из-за поворота грузовик, бук-
вально выскочив на проезжую часть, принялся 
отчаянно жестикулировать шофёру. Водитель, 
в последний момент разглядев в сумерках го-
лосующего человека, уже не смог остановить 
гружёный щебнем «Камаз». Помню, как отпе-
вали батюшку в понедельник Светлой седмицы.

— Кстати, — оживился отец Николай, — 
расскажу тебе одну историю, связанную с отцом 
Алексием. Это было как раз в год моего руко-
положения в священники. Я тогда ещё прохо-
дил священнический Сорокоуст в кафедраль-
ном соборе, а батюшка заехал меня проведать. 
Приехал ко мне и говорит: «Отец Николай, вла-
дыка благословил мне съездить в село Опали-
ха по жалобе старосты прихода, поступившей 
на священника Павла Лавреньтева, настояте-
ля тамошнего храма в честь Казанской иконы 
Божией Матери». А нужно пояснить, что отец 
Алексий на то время возглавлял епархиаль-
ную дисциплинарную комиссию. Одному ему 
ехать было несподручно, а члены комиссии, 
как один сославшись на занятость, извиня-
лись и сопровождать отца председателя в его 
поездке в отдалённую Опалиху отказывались. 
И я их прекрасно понимаю: епархия у нас была 
большая. В митрополию приехать — уже пол-
дня пройдёт, потом ещё в Опалиху, что нахо-
дится аж на границе с соседней областью. Так 
что не пойми где заночевать придётся. Пото-
му он мне и предлагает: «Вот что, дорогой, как 
ты смотришь, если я отпрошу тебя у дежурного 
священника, и ты вместе со мной отправишь-
ся на встречу со старостой тамошнего храма? 
Мне начальству придётся докладывать о ре-
зультатах поездки, может, понадобится сви-
детель разговора».

А я один, живу в общежитии, каждый день 
на службах. Предложение поехать в Опалиху 
принял с радостью, тем более что никогда ещё 
не бывал в тех местах. А так и епархию посмо-
трю, и с отцом Алексием пообщаемся.

«Короче, — продолжает батюшка, — по-
ступила жалоба от старосты храма на отца Пав-
ла Лаврентьева. Серьёзные она к нему предъ-
являет претензии: бывает, и выпивает, и дер-
зок, и даже срывает службы. На этого батюшку 
и раньше жаловались. Недаром он аж в Опа-
лихе оказался — по-нашему это, считай, Тму-
таракань. За 6 лет четвёртое место служения. 
Тамошняя староста — женщина серьёзная, 
владыка на неё понадеялся, что сможет она 
взяться за отца Павла и наставить его на путь 
истинный. Но, видать, и её терпение кончилось, 
раз такую жалобу написала.

Ох-ох-ох… Виноват отец Павел, без сомне-
ния, виноват, но ведь 5 человек детей, ты пред-
ставляешь? Это же всё. После такой жалобы да-
же наш владыка, с его бездонным терпением, 
уже не посмотрит и отправит его под запрет, 
а то и вовсе крест снимет. А он сирота, ни до-
ма своего, ни квартиры. Представляешь? Куда 
пойдёт? Конечно, можно попробовать к матуш-
киным родителям. Те ещё живы, но, слушай, 5 
человек детей, их же всех нужно  где-то да раз-

местить. В Опалихе большой церковный дом, 
школа рядом, дети учатся. Потом, и участок 
земли, всё же  что-то посадить можно. Дети при 
храме растут, с голоду уже не помрут. А в горо-
де что их ждёт? Отец может совсем опуститься. 
Кому будут нужны эти дети? В  наше-то время, 
когда никто никого не жалеет…

Нет, по-хорошему не надо было отца Павла 
в священники рукополагать, но других канди-
датур тогда не было. Храмы по всей епархии 
восстанавливались, отовсюду только и было 
слышно: «Дайте нам священника, дайте свя-
щенника». У нас в епархии тогда не было ни се-
минарии, ни училища. Ничего, а рукополагать 
надо, вот и результат. На четвёртом приходе 
ужиться не может. Вредный, я с ним сколько 
раз разговаривал.

Да… Но 5 человек детей. Бать, их растить 
надо, уму-разуму учить. Хотя бы год-другой- 
третий, повзрослей станут, и матери полегче. 
Возьми ту же самую матушку отца Павла. Ду-
маешь, такой муж ей в радость? Какая уж тут 
радость, а живёт, на Бога надеется, что муж её 
образумится, надеется, что детей поднять по-
лучится. Вот, батюшка, такие дела».

Так мы с отцом Алексием и ехали. Он не 
столько со мной разговаривал, сколько с са-
мим собой спорил. Послушаешь его: с одной 
стороны, под запрет надо бы отправлять свя-
щенника Павла Лаврентьева, а с другой — 5 
человек детей. И судьба этих детей неразрыв-
на с судьбой отца.

Приехали мы с ним в Опалиху. Машину по-
ставили рядом с церковью. Отец Павел знал, 
что мы приедем, и ожидал в храме. Он пони-
мал, что значит для него визит к ним в дерев-
ню председателя епархиальной дисциплинар-
ной комиссии и его предстоящий разговор со 
старостой. Понятно, надеяться ему было не 
на что. Потому, не вынимая рук из карманов, 
кивнув головой, только и спросил: «Ну что, 
сразу пойдём?»

Втроём мы отправились искать старосту 
храма. Местные с интересом разглядывали 
приезжих батюшек, хотя, конечно, смотрели 
всё больше в сторону отца Алексия. Ещё бы: 
рост 195, и всё остальное под стать. Кстати, 
я знаю людей, которые помнят его не то чтобы 
«нормальных» размеров, а таких, когда обыч-
но говорят: «В чём только душа держится?» 
Всего за один год разнесло человека, да так, 
что он за рулём только в «Волгу» и помещался.

Отец Павел провёл нас к дому старосты 
храма. Постучали. Вышла пожилая уже жен-
щина, худенькая, маленького роста. Рядом 
с отцом Алексием она смотрелась ребёнком. 
Обрадовалась, пригласила нас в дом. Усадила 
за стол и налила по чашке чая. Разговор шёл 

только между ними двумя. Отец Павел сидел, 
понурив голову, а я вообще ни во что не вме-
шивался. Меня и взяли с собой просто в каче-
стве свидетеля разговора.

Отец Алексий больше выслушивал возму-
щённые реплики пожилой женщины, согласно 
кивал, подтверждая правоту её слов,  что-то 
говорил в ответ, всякий раз заканчивая един-
ственной фразой: «Может, отзовёте свою жа-
лобу на отца Павла? Давайте ещё немного его 
потерпим, поработаем с ним. Глядишь, и образ-
умится, ведь не такой уж он и плохой человек. 
И потом, дети, матушка, 5 человек детей, их 
же кормить надо, растить, учить, в люди вы-
вести». Но староста оставалась непреклонной 
и в ответ на робкие попытки отца Алексия уго-
ворить её забрать заявление отвечала жёсткой 
решимостью довести дело до конца.

Честно сказать, этот их разговор меня уже 
откровенно стал утомлять. Хотелось сказать 
моему спутнику: мол, ну что ты всё просишь, 
на что надеешься? Не видишь, что ли, не со-
глашается бабушка, упёрлась в своём реше-
нии и будет отстаивать его до конца. Допёк 
её своим поведением дорогой наш отец Па-
вел Лаврентьев, в печёнках он у неё уже сидит.

Остальное вспоминается, словно это было 
кино, замедленная съёмка. Вижу, как встаёт 
отец Алексий во весь свой богатырский рост, 
взмахнул руками — и с шумом обрушился пе-
ред бабушкой на колени. Голову обхватил и за-
плакал: «Да прости же ты его, матушка! Ведь 5 
человек детей! По миру пойдут!»

Нужно было видеть, что произошло даль-
ше. Меня и взяли с собой в качестве свидете-
ля. Потому и свидетельствую. Староста, никак 
не ожидавшая такого поворота событий, уви-
дела упавшего перед ней на колени во всех от-
ношениях большого начальника из областного 
центра — и сама, соскользнув со стула, опу-
стилась перед батюшкой на колени.

Так я их обоих и запомнил: отца Алексия, 
обхватившего голову руками, всё повторяю-
щего и повторяющего одну и ту же фразу: «5 
человек детей, 5 человек детей!» И бабушку- 
старосту — тоже на коленях, с лицом, мокрым 
от слёз. Она стоит напротив священника, гладит 
его по плечу и тоже всё повторяет: «Прощаю, 
батюшка, родненький! Прощаю…». А отец Па-
вел — тот, открыв рот, словно  чего-то хотел 
сказать, да так с открытым ртом и выбежал из 
дома старосты.

Кстати, он так и продолжает служить в хра-
ме Казанской иконы Божией Матери села Опа-
лиха. Дети его уже выросли, выучились и раз-
летелись по свету. Но каждый год обязательно 
возвращаются к себе домой, в деревню.

Священник Александр Дьяченко

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ КОМИССИЯ
Обе описанных здесь истории произошли на самом деле. 
Поездка, о которой говорится в рассказе, состоялась более 
20 лет назад. Однако в силу ряда причин имена героев 
и названия населенных пунктов были изменены.

В ГОРОДЕ БЛАГОВЕЩЕНИЯ


