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Начало нового
времени
Введением Пречистой Девы Марии во
Храм, после долгого ожидания обетования,
начинается новое время, когда Сын Божий
через Неё воспримет человеческую природу.
Бог действует по благодати, не по хотению
плоти и крови, как говорит Писание (см. Ин.
1, 13). Пречистая Отроковица – образ человеческого существа, которого коснулась
благодать Божия, и которое принимает этот
дар с изумлением и благодарностью. Все
святые – свидетели побеждающей благодати Божией. Святые праведные Иоаким и
Анна передают свою Дщерь священнику для
духовного воспитания. Своё единственное,
драгоценнейшее Чадо – дар Божий за их
деннонощные молитвы в течение всей жизни – они смиренно возвращают Богу. В доме
Господнем, где Пресвятая Отроковица будет
возрастать, Она будет иметь возможность
принять сокровище Предания Давидова, которое передавалось от поколения к поколению. Придёт время, когда от Неё, в свою очередь, будет учиться по человечеству Христос.
В наше время, когда идёт открытая война
против Церкви и против семьи, мы должны
изо всех сил беречь и стараться умножить
то, что нам дано. Замысел врага рода человеческого очевиден: создать разрыв между
поколениями в надежде, что старое поколение вымрет, а новое удастся растлить.
Мы должны сделать всё, чтобы наша Церковь сохранила в неповреждённости тайны веры. И чтобы присутствовал в наших
христианских семьях дух молитвы и любви.
Родители, которые молятся вместе со своими детьми, могут легче найти доступ к их сердцам. Новые обстоятельства нашего времени,
когда распадаются семьи, и дети отходят от
Церкви, требуют от нас исключительной ответственности. Праздник Введения (4 декабря)
напоминает нам, что родители должны благоговейно всматриваться в волю Божию относительно своих детей. Особенно когда они обретают призвание всецелого посвящения себя
Богу. Хорошо молить Господа об этом даре,

Святитель из Тримифунта

желать его для своих детей, потому что это
не лишение, а самая великая честь и самая
великая радость. Однако часто бывает, что родители резко противятся, когда юные следуют
зову Христа всё оставить и следовать за Ним
– в монашестве или священстве. Но жизнь
показывает, как Бог воздаёт за такую жертву.
И мы помним ещё одно слово Христово:
кто эгоистично и многозаботливо держится за
свою жизнь и за то, что дорого ему, потеряет
всё. А кто, исполненный доверия Богу, предаёт
себя в руки Его, тот обретёт свою жизнь, даже
если потребуется пожертвовать ею. Невозможно избежать скорбей, все мы должны понести
тяжесть креста. Потому что Бог предусмотрел
о нас нечто лучшее. Бог даёт крест, чтобы преобразить скорби в самую великую радость.
Потому-то Церковь сегодня уже в этом
событии прославляет Божию Матерь и чтит
святых Её родителей. Мы знаем, что теперь
Она одесную Своего Божественного Сына
во славе – первая в человеческом роде с
сонмом следующих за Нею святых. И Её заступничеством мы совершаем наше вхождение в храм – туда, где храма уже не будет,
потому что Сам Бог будет нашим храмом.
Протоиерей Александр Шаргунов

Воитель и дипломат

В тяжёлое для Руси время княжил святой благоверный князь Александр Невский. Русь была захвачена с
востока татарами, а с запада на неё начали надвигаться
шведы и рыцари-меченосцы. Сугубый подвиг выпал на
долю князя: для спасения Руси он должен был одновременно явить доблесть воителя и смирение инока. Подвиг брани предстоял князю на берегах Невы и на льду
Чудского озера – святыня русского Православия требовала защиты от латинского поругания. Всей душой чувствуя в Церкви «столп и утверждение Истины», понимая
значение этой Истины в русской судьбе, князь вступил
в служение «удерживающего» Русской земли – державного защитника чистоты церковного вероучения. Подвиг смирения ожидал святого Александра
в его отношениях с надменной
и пресыщенной победами Ордой. Александр Невский, за всю
жизнь не проигравший ни одной
битвы, проявил недюжинный талант полководца и дипломата.
Душа России жила и дышала благодатью церковной. Монгольское иго не грозило ей, неся
смерть лишь государственному
телу раздробленной удельной
Руси. Смертельным повреждением угрожало русской жизни
еретичествующее
латинство.
Благоверный князь знал это,
поэтому делом его жизни стала забота о сохранении мира с
Ордой, под прикрытием которого он мог бы все силы бросить
на отражение агрессии Рима.

Святитель Спиридон Тримифунтский родился в конце III в. на острове Кипр. Известно, что он был пастухом, имел жену и детей.
Все свои средства он отдавал на нужды
ближних и странников, за это Господь вознаградил его даром чудотворения: он исцелял
неизлечимо больных и изгонял бесов. После
смерти жены он был избран епископом города Тримифунта. В сане епископа святитель
не изменил своего образа жизни, соединив
пастырское служение с делами милосердия.
По свидетельству церковных историков, святитель Спиридон в 325 г. принимал участие
в деяниях I Вселенского Собора. На Соборе
святитель вступил в состязание с греческим
философом, защищавшим ариеву ересь.
Простая речь святителя Спиридона показала всем немощь человеческой мудрости
перед Премудростью Божией. В результате
беседы противник христианства сделался
его ревностным защитником и принял Святое Крещение. На том же Соборе святитель
Спиридон явил против ариан наглядное доказательство Единства во Святой Троице. Он
взял в руки кирпич и стиснул его: мгновенно
вышел из него вверх огонь, вода потекла вниз,
а глина осталась в руках чудотворца. «Се три
стихии, а плинфа (кирпич) одна, - сказал тогда святитель Спиридон, - так и в Пресвятой
Троице - Три Лица, а Божество Едино».
Святитель с большой любовью заботился
о своей пастве. По его молитве засуха сменялась обильным животворящим дождём, а
непрерывные дожди - вёдром (тёплой, сухой
погодой), исцелялись больные, изгонялись
демоны. Как-то, спеша спасти своего друга,
оклеветанного и приговорённого к смерти,
святитель был остановлен в пути неожиданно разлившимся от наводнения ручьем. Святой приказал потоку: «Стань! Так повелевает
тебе Владыка всего мира, дабы я мог перейти и спасен был муж, ради которого спешу».
Воля святителя была исполнена, и он благополучно перешёл на другой берег. Судья,
предупреждённый о происшедшем чуде, с
почётом встретил святого Спиридона и отпустил его друга.
Известен из жизни святителя и такой

Верность Православию святой князь Александр показал, когда посланные в 1248 г. Римским папой Иннокентием
IV два кардинала пытались склонить князя в католичество,
обещая помощь в борьбе с Ордой. На это князь ответил, что
мы верны Христовой Церкви и Православной вере, которая
зиждется на Семи Вселенских Соборах, а «от вас учения
не принимаем». В 1261 г. стараниями князя Александра и
митрополита Кирилла была учреждена в Сарае, столице
Золотой Орды, епархия Русской Православной Церкви.
Святой благоверный князь Александр Невский (в схиме, принятой накануне смерти, Алексий) скончался 14 ноября 1263 г. по пути из Орды в Городце на Волге. Святое
тело его понесли во Владимир.
Девять дней длился путь, и
тело оставалось нетленным. 23
ноября/6 декабря митрополит
Кирилл с духовенством совершил погребение князя в Рождественском монастыре. При этом
было явлено Богом чудо. Когда
положено было тело святого
Александра в раку, эконом Севастиан и митрополит Кирилл
хотели разжать ему руку, чтобы вложить напутственную духовную грамоту. Святой князь,
как живой, сам простер руку
и взял грамоту из рук митрополита. Благодарное почитание благоверного князя началось сразу после его кончины.
Память святого князя Александра Невского, в схиме
Алексия, 6 декабря (в день
погребения его во Владимире).

случай. Как-то он зашёл в пустую церковь,
повелел возжечь лампады и свечи и начал
богослужение. Провозгласив «Мир всем», он
и диакон услышали в ответ сверху раздавшееся великое множество голосов, возглашающих: «И духови твоему». Хор этот был
велик и сладкогласнее всякого пения человеческого. На каждой ектении невидимый
хор пел «Господи, помилуй». Привлечённые
доносившимся из церкви пением, к ней поспешили находившиеся поблизости люди. По
мере того, как они приближались к церкви,
чудесное пение все более и более наполняло их слух и услаждало сердца. Но когда они
вошли в церковь, то не увидели никого, кроме епископа с немногими церковными служителями, и не слыхали уже более небесного
пения, от чего пришли в великое изумление.
В праведности и святости прожил святой
Спиридон земную жизнь и в молитве предал
душу свою Господу (ок. 348 г.). Мощи его покоятся на острове Корфу в церкви его имени

(кроме десной руки, которая в Риме). Память
святителя Спиридона 25 декабря.

19 декабря - Память
Святителя Николая

Николае наш, Чудотворче!
Когда пред глазами круги,
Когда нету времени горче, —
Советом своим помоги!
Николае Благоуханне!
В дороге и в дальнем краю
Заботой своей неустанной
Яви благомилость свою!
Николае наш, Богоносне!
В трудах от зари до зари
Нас тяжестью хлебных
колосьев
В щедротах своих одари.
Николае наш, Добромысле!
Избавь нас от вражеских стай,
Грехи наши Богу исчисли
И Божье прощенье подай!
Чтоб стали мы крепче и зорче,
Устойчивей в ярой беде,
Николае наш, Добротворче,
Храни нас всегда и везде!
Валентин Стариков

С Днём Ангела!

Сердечно поздравляем с днём Ангела клирика кафедрального собора Успения Божией Матери г. Боровичи священника Романа Мороко (1 декабря), монахинь Свято-Троицкого Никандрова
женского монастыря Варвару, Киру и Екатерину (17 декабря).
Да хранит Вас Господь и по молитвам Ваших небесных
покровителей – мученика Романа, диакона; великомученицы
Варвары, мучениц Киры и Екатерины – да укрепит Своею благодатью в ежедневных трудах Ваших, во славу Божию творимых, даруя доброе здравие и благоденствие на многая лета.
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Расстрелян в Боровичах

Он весь светился
красотой
Родился отец Михаил 3 января 1962 г. в
Москве в семье московского архитектора и
преподавательницы музыки. Обращение его
к вере, и священническому служению произошло через старца и с помощью старца архимандрита Иосифа (Софронова). В первый раз
батюшка увидел его в 12 лет, когда вместе с
мамой ехал на дачу к маминой подруге, и они
пешком шли с поезда через деревню Внуто
Хвойнинского района, где жил и служил отец
Иосиф. Михаил окончил школу, московский
Суриковский институт, отслужил в армии в
конном полку при «Мосфильме» и только после этого в возрасте 27 лет крестился. Уже будучи крещённым, он снова попал в те места,
где жил старец Иосиф, познакомился с ним и
прожил там всё лето. С тех пор стал бывать
во Внуто всё чаще и чаще, даже так построил
свою жизнь, чтобы каждую неделю приезжать
на службы. У Михаила было светское художественное образование, а тут возникала иконописная артель в Твери, и старец благословил
своё духовное чадо учиться там иконописи.
Отец Иосиф благословил также Михаила не
оставлять после его смерти (которая последовала в 1993 г.), мощи св. Никандра, находившиеся тогда в Успенской церкви во Внуто, и
принять священнический сан.
В диакона отец Михаил был рукоположен
в Новгороде 27 ноября 1995 г. и служил в Боровичах в церкви св. Параскевы Пятницы, во
священника был рукоположен в Хутынском
монастыре 19 ноября 1998 г. Полгода он служил в Хвойной, а потом получил назначение
настоятелем церкви Успения Божией Матери во Внуто, куда давно рвалось его сердце.
Сначала он с семьёй поселился в старенькой
даче своих родителей в деревне Домовичи
в 7 км от Внуто. Стал восстанавливать, обновлять храм. Потом собственными силами
и с помощью своего отца принялся строить
около церкви под Святой горкой дом. Строительство продолжалось не один год. В новый
дом перебрались только в октябре 2003 года.
Прихожан батюшка зачастую собирал
и привозил на службу на своей машине из
соседних деревень. Рассказывая об отце
Михаиле, они называли его не иначе как
«наш батюшка - сосуд драгоценный». Немногословный, с добрыми, строгими и чуть
печальными глазами отец Михаил собой являл то, что люди жаждут видеть в пастырях
своих: нелицеприятную любовь к грешным,
понимание, терпение и утешение.
Неизъяснимо притягателен деревянный
храм на Святой горке. Тут как-то особенно
благодатно, божественно тихо и спокойно. Но

не только поэтому всех, кто побывал здесь,
тянуло вернуться сюда ещё и ещё раз. Настоящим магнитом, притягивающим сердца
и души людей, был сам отец Михаил. Люди
видели в нём того настоящего пастыря, который не просто призывал жить по заповедям
Божиим, но прежде всего сам так жил. Как-то
отец Михаил заметил, что, находясь рядом со
старцем Иосифом, трудно было быть неверующим. То же самое можно сказать и о самом
батюшке.
Вечером 28 декабря 2010 г. настоятель
церкви Успения Божией Матери иерей Михаил Ганешин, отец пяти детей в возрасте от
14 до 2 лет, погиб в ДТП на Ленинградском
шоссе близ г. Торжка. Всем, кто его знал и любил, напоминать о нём, даже спустя десятилетия, будут написанные им иконы, которые
находятся в разных храмах Новгородчины и
некоторых других епархий.
Совершая чин отпевания иерея Михаила
Ганешина, владыка Лев сказал о нём: «Он
нёс свой священнический крест в далекой
глухой деревне, которую сам выбрал для
служения. Всякий раз, когда я желал его перевести в Новгород для создания иконописной школы, он просил оставить его во Внуто,
переживая о храме, порученном его настоятельству… Никто из нас никогда не слышал
от него ни уныния, ни скорби. Это батюшка,
который поверял все свои проблемы – и личные, и служебные – одному Богу».
Петербургский протоиерей Геннадий Беловолов написал в своём дневнике об о. Михаиле Ганешине: «Человек чистейшей души –
беспристрастный, смиренный и кроткий – он
весь светился красотой, радуя и просвещая
души своих прихожан, близких, и друзей».

СВЯЩЕННИК ВАСИЛИЙ ИЛЬИНСКИЙ

В книге Памяти жертв политических репрессий, т.1, читаем: «Ильинский Василий
Ильич, уроженец д. Устрека Мошенского района, проживал д. Шедомицы, русский, священник. Арестован 6 августа 1937 г. Расстрелян».
О жизни о. Василия узнаем со слов его
дочери Лидии Васильевны Вересовой (урожд.
Ильинская), которая и сейчас проживает в п.
Полыновка г. Боровичи. Ей сейчас около 90 лет.
30 апреля 1920 г. в Шедомицкой волости
Боровичского уезда был зарегистрирован
брак Ильинского Василия Ильича и Альбин-
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ской Анны Ивановны (1898 г. рожд.). Важную
роль в жизни о. Василия сыграл его тесть
Альбинский Иоанн Петрович, диакон Шедомицкой церкви. Именно благодаря ему,
Василий Ильинский встал на путь служения
Богу. Тайком от семьи, скопив деньги, Василий уехал в Новгород, где окончил церковное учебное заведение и был рукоположен
во священника к церкви с. Шедомицы.
После ареста о. Василия матушку Анну с
двумя детьми, Лидией и Геннадием, выслали как врагов народа в Кировскую область,
где они проиживали в д. Большая Дубровка
до окончания войны 1941-1945 гг. В 1946 г.
им разрешили вернуться в Боровичский
район. Дом в Шедомицах был занят, и они
поселились в п. Полыновка. Долго семья не
знала о судьбе о. Василия.
В списках расстрелянных в Боровичах
по решению Особой Тройки (август 1937г. –
март 1938г.) за № 194 записано: «Ильинский
Василий Ильич, 1895 г.р., уроженец с. Устрека Боровичского района, служитель культа.
Расстрелян 17 декабря 1937 г».
По обращению в Новгородский областной суд сына о. Василия Геннадия Васильевича им получена справка от 21.07.1993 г. №
3с, в которой указано, что уголовное дело в
отношении о. Василия, по которому он 10 декабря 1937 г был осуждён Особой Тройкой,
прекращено за отсутствием состава преступления, и о. Василий реабилитирован.
Надежда Пожарнова

Протоиерей Викторин Добронравов родился 10 февраля 1889 г. в Кишинёве в семье священника. Отец его рано умер. Отчим
– секретарь Святейшего Синода А.П. Ростовский. Окончил Викторин Санкт-Петербургскую
духовную семинарию в 1910 г., дальнейшее
образование получил на экономическом отделении Петроградского политехнического
института, который закончил в 1914 г., и в том
же году тайно уехал в Москву, чтобы стать монахом, но получил благословение не на монашество, а на священство.
Женился Викторин на Анне Константиновне Вороновой.У супругов родилось пятеро
детей. 4 октября 1914 г. Викторин был рукоположен во диакона к Спасо-Колтовскому храму
в Петрограде, 21 декабря 1915 г. – во иерея к
тому же храму. В 1916-1918 гг. был законоучителем в местной церковно-приходской школе,
в ряде Петроградских городских училищ, в
частной гимназии Фёдоровой.
В сентябре-октябре 1918 г. о. Викторин находился под арестом, затем был освобождён.
Чтобы прокормить семью, был вынужден помимо службы в храме дополнительно работать в различных учреждениях – счетоводом,
участковым контролёром, конторщиком. С 25
февраля 1919 г. он служил настоятелем храма святителя Николая Чудотворца при Убежище престарелых сценических деятелей Русского театрального общества на Петровском
острове. Отец Викторин был одним из самых
известных духовников в епархии. Вокруг молодого священника образовалось братство
из двух десятков человек – преимущественно
представителей интеллигенции, а также послушниц закрытого Иоанновского монастыря. Приход всегда находился в юрисдикции
Патриаршей Церкви – даже когда в 1923 г.
почти все приходы Петрограда стали обновленческими и лишь около десятка признавали власть Патриарха Тихона.
В 1924 г. отец Викторин был удостоен сана
протоиерея. После закрытия Никольского храма 26 февраля 1930 г. служил в храме святого
великомученика Пантелеимона на Пискарёвке, затем на квартирах у своих духовных чад.
19 сентября 1930 г. протоиерей Викторин был
арестован и заключен в Арсенальную тюрьму. На допросах держался батюшка достойно, отвечал кратко и жёстко, виновным себя
не признал. Был приговорён к 10 годам лагерей. До отправки в лагеря отец Викторин
полтора года просидел в одиночной камере.

Потом был отправлен в Сибирь в Мариинский лагерь, затем 6 лет и 3 месяца провёл
в Беломоро-Балтийском лагере (Карелия), где
вначале работал на строительстве канала, а
после окончания фельдшерских курсов был
фельдшером. Освободился отец Викторин досрочно, «по зачётам», 7 декабря 1936 г.
После освобождения он жил на станции
Оксочи Окуловского района Боровичского
округа Ленинградской (ныне Новгородской)
области. Работал лекарским помощником в
областном интернате для дефективных детей. Тайно совершал богослужения. 6 августа
1937 г. батюшка был арестован, при обыске
у него в кармане нашли Евангелие, что усугубило его вину. На допросах отец Викторин
неизменно отказывался признать себя виновным. Вместе с ним по уголовному делу о
«контрреволюционной организации» проходил 31 человек. 24 человека признали свою
вину, 6 человек (в том числе и отец Викторин)
– нет, 1человек умер во время следствия.

28 декабря 1937 г. Особой тройкой Управления НКВД по Ленинградской области был
приговорён к расстрелу. Приговор приведён в
исполнение в тюрьме города Боровичи.
Постановлением Священного Синода
Русской Православной Церкви в 2004 г. имя
протоиерея Викторина Добронравова включено в Собор новомучеников и исповедников
Российских.
Надежда Пожарнова

«НА 10 ЛЕТ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕПИСКИ»

Родился о. Павел в 1894 г. в селе Пестуново Хвойнинского района. Родители его занимались земледелием и домашним хозяйством. В семье было 6 детей, образование
они получили в Сопинской сельской школе.
В 1912 г. Павел поступил в Новгородскую
духовную семинарию. По окончании её был
направлен псаломщиком в церковь Архистратига Михаила с. Верховское. В этой церкви 14
января 1918 г. сочетался браком с крестьянской девицей из д. Овсянниково Екатериной
Егоровной Крыловой. Она пела на клиросе
и была верной спутницей своего супруга до
конца жизни. В 1920 г. Павел Дмитриевич был
рукоположен во священника и направлен в с.
Шереховичи. У супругов родились два сына,
Александр и Владимир.
19 мая 1933 г. Особой Тройкой ОГПУ о.
Павел был приговорён по ст. 58-10 к трём
годам высылки по политическим мотивам в
город Архангельск. Вернувшись из ссылки,
он, вопреки уговорам родных, не пожелал отказаться от сана. И был направлен священником в с. Старухино Боровичского района. В
деревне тогда было шесть дворов и два храма: Никольский и Знаменский, последним настоятелем которых и стал о. Павел Соколов.
1937-й стал для семьи священника Соколова годом трагическим.
« Мне было тогда девять лет, я учился в
Белавинской школе за 2 километра от Старухино, – рассказывал сын настоятеля Владимир Павлович. – По дороге домой меня обогнала полуторка из НКВД. Я сразу понял, что
неспроста она мчится в Старухино и побежал
следом. Отца, которого я без памяти любил,
застал в церковной сторожке без сапог, в сером поношенном пиджаке и серых брюках. Со
слезами отчаяния я бросился к нему на шею.
Матери в это время дома не было, она ушла в
село Волок к служащим церкви узнать о том,
что происходит. Но священники там уже были
арестованы, и церкви закрыты. Работники

НКВД с каменными лицами провели обыск.
Они брали книги из отцовской библиотеки,
вырывали обложки и бросали в печку, следя
за тем, чтобы книги сгорали дотла»
В ходе обыска внимание чекистов привлёк детекторный приёмник с наушниками. В
этом они и нашли главную улику, объявив,
что священник поддерживает связь с заграницей. За совершённые «преступления» о.
Павел решением Особой Тройки был приговорён к расстрелу. И 17 декабря 1937 г. был
расстрелян в г. Боровичи.
Матушка Екатерина после ареста о. Павла
больше мужа не видела. Писала ходатайства,
но ответ был один: «Ваш муж Соколов П. Д.
осуждён на 10 лет без права переписки». Умерла она в 1979 г., так и не дождавшись правды.
26 марта 1958 г. о. Павел был реабилитирован.
Надежда Пожарнова
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Ìóäðîñòü äóõîâíàÿ

Äîðîãèå ëþáèòåëè ðóêîäåëèÿ!
Äóõîâíî-ïðîñâåòèòåëüñêèé öåíòð ïðè Ñâÿòî-Äóõîâîì ìîíàñòûðå ïðèãëàøàåò âñåõ æåëàþùèõ îò 6 äî 70 ëåò â íàøè
êëóáû ðóêîäåëèÿ íà áåñïëàòíûå çàíÿòèÿ.
Êëóá "Ìîè ãîäà - ìî¸ áîãàòñòâî". Âÿçàíèå êðþ÷êîì è ñïèöàìè äëÿ
òåõ, êîìó çà 50+. Ñóááîòà 9.00-11.00.
Êëóá "Áèñåðèíêà". Îáó÷åíèå áèñåðîïëåòåíèþ äåòåé (7+) è âçðîñëûõ.
Âîñêðåñåíüå 13.00.
Êëóá "Ðóêîäåëüíèöà" äëÿ äåòåé 6+. Îáó÷åíèå øèòüþ, ðàáîòà ñ ôåòðîì è ìíîãîå äðóãîå. Âîñêðåñåíüå 11.30- 12.30.
Êëóá "Âîëøåáíûé ëîñêóòîê". Îñíîâû è ìàñòåð-êëàññû ïî ïý÷âîðêó
(ëîñêóòíîìó øèòüþ). Âçðîñëûå 18+. Âîñêðåñåíüå 12, 35.
Êëóá "ØüþÑàìà" äëÿ âçðîñëûõ, æåëàþùèõ íàó÷èòüñÿ øèòü. Ïîäðîáíûå ìàñòåð-êëàññû îò òåîðèè äî ïðàêòèêè. 18+. Âòîðíèê, ÷åòâåðã 14.3016.30.
Æä¸ì âàñ!!! Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 8-921-021-07-35.

Âåëèêè åãî çàñëóãè ïåðåä ãîðîäîì
Ìàòâåé ßêîâëåâè÷ Øóëüãèí ðîäèëñÿ
â Áîðîâè÷àõ 165 ëåò íàçàä, 12 äåêàáðÿ
1852 ã. Êóïåö ïåðâîé ãèëüäèè, îí 12 ëåò
ñ 1894 ïî 1906 ã.ã. èçáèðàëñÿ ãîðîäñêèì Ãîëîâîþ, áûë ãëàñíûì ãîðîäñêîé
Äóìû â òå÷åíèè 22 ëåò, à òàêæå äåïóòàòîì III Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû è çà íåóòîìèìûå òðóäû è íåîöåíèìûå çàñëóãè ïåðåä ãîðîäîì ïîëó÷èë çâàíèå Ïî÷¸òíîãî
ãðàæäàíèíà ã. Áîðîâè÷è. Ïî åãî èíèöèàòèâå è ó÷àñòèè ïîñòðîåíû ðåìåñëåííàÿ
øêîëà è æåíñêàÿ ïðîãèìíàçèÿ, áûëî ó÷ðåæäåíî ãîðîäñêîå Âîëüíîå Ïîæàðíîå
îáùåñòâî. Îí áûë ïî÷¸òíûì åãî ïðåäñåäàòåëåì. Áûë ïî÷¸òíûì Áëþñòèòåëåì
ïðèõîäñêèõ ó÷èëèù, ïîïå÷èòåëåì è ïðåäñåäàòåëåì Áîðîâè÷ñêîé áîãàäåëüíè, â êîòîðîé äîæèâàëè ñâîé âåê áåäíûå è îäèíîêèå áîðîâè÷ñêèå ñòàðèêè, à òàêæå áåñïëàòíûõ ñòîëîâûõ äëÿ áåäíûõ, äðóãèõ
áëàãîòâîðèòåëüíûõ äåë. Áûë ñòàðîñòîé
è æåðòâîâàòåëåì äîìîâîé öåðêâè â ÷åñòü
Âñåìèëîñòèâîãî Ñïàñà Íåðóêîòâîðíîãî
Åãî Îáðàçà â òþðåìíîì çàìêå. Áûë ïðåäñåäàòåëåì Êîìèññèè ïî óñòðîéñòâó æåëåçíîãî ìîñòà ÷åðåç Ìñòó, îòêðûòîãî 6
ôåâðàëÿ 1905 ã. Íà îòêðûòèè áûëî ñêàçàíî ìíîãî äîáðûõ ñëîâ â àäðåñ Ìàòâåÿ
ßêîâëåâè÷à, è êòî-òî èç ÷ëåíîâ ãîðîäñêîé Äóìû äàæå ïðåäëîæèë èìåíîâàòü
ìîñò Øóëüãèíñêèì, ÷åìó Øóëüãèí ðåøèòåëüíî âîñïðîòèâèëñÿ.
Ïîñëå ðåâîëþöèè áûâøèé ãîðîäñêîé Ãîëîâà áåäñòâîâàë, áûë ïðèçíàí èíâàëèäîì âòîðîé ãðóïïû, ëèøèëñÿ âñåãî
èìóùåñòâà è äîæèâàë ïîñëåäíèå ãîäû
â áàíüêå ó ñâîåãî êó÷åðà. Èçìó÷åííûé
âñåì ýòèì ñòàðèê, òàê ìíîãî ñäåëàâøèé
äëÿ îáùåñòâà â ñâîè ëó÷øèå ãîäû, ïîä

Ðàñïèñàíèå àðõèåðåéñêèõ áîãîñëóæåíèé
6 декабря ср.

Божественная литургия

9.30

7 декабря чт.

Полиелей
Божественная литургия

17.00
9.30

9 декабря сб.
Всенощное бдение
10 декабря вс. Божественная литургия
Вечерня и утреня
11 декабря пн. Божественная литургия
12 декабря вт. Всенощное бдение
13 декабря ср. Божественная литургия
16 декабря сб. Всенощное бдение
17 декабря вс. Божественная литургия

18.00
10.00
17.00
9.30
17.00
9.30
17.00
9.30

18 декабря пн.
19 декабря вт.

17.00
9.30
17.00
9.30

20 декабря ср.
21 декабря чт.
22 декабря пт.
23 декабря сб.
24 декабря вс.
25 декабря пн.
26 декабря вт.

êîíåö æèçíè áûë èçãíàí íîâûì ñòðîåì
â ñàìûå å¸ ñîöèàëüíûå íèçû. Óìåð
Ìàòâåé ßêîâëåâè÷ â âîçðàñòå 80 ëåò 6
ôåâðàëÿ 1933 ã. è áûë ïîõîðîíåí íà
Óñïåíñêîì êëàäáèùå, êîòîðîå â êîíöå
1950-õ ãîäîâ ðàçðîâíÿëè áóëüäîçåðàìè. Íî ñðîâíÿâ ñ çåìë¸é ìîãèëó Øóëüãèíà, ñîâåòñêàÿ âëàñòü íå ñìîãëà ñòåðåòü ïàìÿòü î í¸ì â ñåðäöàõ ãîðîæàí.
È â 165-ëåòèå ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ìàòâåÿ ßêîâëåâè÷à íå ïîäóìàòü ëè íàì îá
óñòàíîâêå åìó ïàìÿòíèêà íà óëèöå
Äçåðæèíñêîãî, áûâøåé Íèêèòñêîé, è
êðåñòà íà ïðåäïîëàãàåìîì ìåñòå çàõîðîíåíèÿ…

Ñâò. Âàñèëèé Âåëèêèé: Ñàìûé âåðíûé çíàê, ïî êîòîðîìó âñÿêèé êàþùèéñÿ
ãðåøíèê ìîæåò óçíàâàòü, äåéñòâèòåëüíî
ëè ãðåõè åãî ïðîùåíû îò Áîãà, åñòü òîò,
êîãäà ìû ÷óâñòâóåì òàêóþ íåíàâèñòü è
îòâðàùåíèå îò âñåõ ãðåõîâ, ÷òî ëó÷øå
ñîãëàñèìñÿ óìåðåòü, íåæåëè ïðîèçâîëüíî ñîãðåøèòü ïåðåä Ãîñïîäîì.

Ïðï. Èñààê Ñèðèí: ×òî òàêîå ïîêàÿíèå? Îñòàâëåíèå ïðåæíåãî è ïå÷àëü î í¸ì.
Ïîêàÿíèå åñòü äâåðü ìèëîñòè, îòâåðñòàÿ óñèëüíî èùóùèì
åãî. Ýòîé äâåðüþ âõîäèì â Áîæèþ ìèëîñòü; êðîìå ýòîãî âõîäà
íå îáðåò¸ì ìèëîñòè.

27 декабря ср.
28 декабря чт.
29 декабря пт.
30 декабря сб.
31 декабря вс.

Всенощное бдение
Божественная литургия
Полиелей
Божественная литургия

17.00
9.30
17.00
9.30
17.00
9.30
11.00

Полиелей
Божественная литургия
Всенощное бдение
Божественная литургия
Всенощное бдение
Божественная литургия
Епархиальное собрание
духовенства
Вечерня и утреня
Божественная литургия

17.00
9.30

Вечерня и утреня
Божественная литургия
Всенощное бдение
Божественная литургия
Вечерня и утреня

17.00
9.30
17.00
9.30
17.00

Хр св. блгв. вел. кн. Александра
Невского. г.Окуловка
Свято-Духов монастырь
Ц-вь .вмц.Екатерины
.с.Горы.Окуловское благочиние
Софийский собор.г. Вел.Новгород
Софийский собор.г. Вел.Новгород
Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь
Свято-Троице Никандров женский
монастырь .с.Никандрово
Успенский кафедральный собор
Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь
Ц-вь Св.Живоначальной Троицы
с.Перетно.Окуловское благочиние
Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь
Ц-вь Успения Божией Матери
с. Внуто Хвойнинское благочиние
Свято-Духов монастырь
Ц-вь .Всех святых г.Боровичи
Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь

Áîãîñëóæåíèÿ â Òðîèöêîì ñîáîðå
1 декабря пт.

Мч. Платона. Мчч. Романа диакона и отр. Варула.
Молебен с Акаф. Пресв. и Животворящей Троице.

2 декабря сб.

Прор. Авдия. Мч. Варлаама.
Вечернее богослужение на воскресный день.

24 äåêàáðÿ – Íåäåëÿ 29-ÿ ïî Ïÿòèäåñÿòíèöå

Îá èñöåëåíèè ïðîêàæåííûõ
Â åâàíãåëüñêîì ïîâåñòâîâàíèè î ÷óäåñíîì èñöåëåíèè Ãîñïîäîì íàøèì Èèñóñîì Õðèñòîì äåñÿòè ïðîêàæåííûõ åâàíãåëèñò Ëóêà ïîâåñòâóåò, ÷òî Ãîñïîäü, íàïðàâëÿÿñü â Èåðóñàëèì, ïðîõîäèë ìåæäó
Ñàìàðèåþ è Ãàëèëååþ. È êîãäà âõîäèë Îí
â îäíî ñåëåíèå, âñòðåòèëè Åãî äåñÿòü
÷åëîâåê ïðîêàæåííûõ, êîòîðûå îñòàíîâèëèñü âäàëè è ãðîìêèì ãîëîñîì ãîâîðèëè: Èèñóñ Íàñòàâíèê! ïîìèëóé íàñ. Óâèäåâ èõ, Îí ñêàçàë èì: ïîéäèòå, ïîêàæèòåñü ñâÿùåííèêàì. È êîãäà îíè øëè, î÷èñòèëèñü. Îäèí æå èç íèõ, âèäÿ, ÷òî èñöåëåí, âîçâðàòèëñÿ, ãðîìêèì ãîëîñîì ïðîñëàâëÿÿ Áîãà, è ïàë íèö ê íîãàì Åãî, áëàãîäàðÿ Åãî; è ýòî áûë Ñàìàðÿíèí. Òîãäà
Èèñóñ ñêàçàë: íå äåñÿòü ëè î÷èñòèëèñü?
ãäå æå äåâÿòü? êàê îíè íå âîçâðàòèëèñü
âîçäàòü ñëàâó Áîãó, êðîìå ñåãî èíîïëåìåííèêà? È ñêàçàë åìó: âñòàíü, èäè; âåðà
òâîÿ ñïàñëà òåáÿ (Ëê. 17, 12-19).

Äîðîãèå áðàòèÿ è ñåñòðû ýòî ïîâåñòâîâàíèå ãîâîðèò íàì îá îáÿçàííîñòè
õðèñòèàí áëàãîäàðèòü Áîãà çà âñå íåèçðå÷åííûå Åãî ê íàì ùåäðîòû. Î íåáëàãîäàðíûõ Ãîñïîäü ñêàçàë: êàê îíè íå

âîçâðàòèëèñü âîçäàòü ñëàâó Áîãó? Áëàãîäàðíîñòü – ýòî ÷óâñòâî, âëîæåííîå â
íàñ Áîãîì, ïîäâèãàÿñü êîòîðûì ìû âûðàæàåì áëàãîäàðåíèå, ïðèçíàòåëüíîñòü
ëèöó, ñäåëàâøåìó íàì êàêîå-ëèáî äîáðîå äåëî. Íåáëàãîäàðíîñòü è ïðåä ÷åëîâåêàìè åñòü ñàìûé ãðóáûé è íåñòåðïèìûé ïîðîê, à íåáëàãîäàðíîñòü ïðåä
Áîãîì åñòü óæå òÿæêîå, ïðîòèâîåñòåñòâåííîå ïðåñòóïëåíèå. Ñàìà ïðèðîäà
âëå÷åò íàøå ñåðäöå ê áëàãîäàðåíèþ
ñâîåãî áëàãîäåòåëÿ. Âåäü è áåññëîâåñíûå æèâîòíûå, è äèêèå çâåðè âûðàæàþò,
êàê ìîãóò, ñâîþ áëàãîäàðíîñòü áëàãîäåþùåìó èì ÷åëîâåêó.
Åñëè æå ñàìà ïðèðîäà íàøà âëå÷åò
íàñ âûðàæàòü áëàãîäàðíîñòü ÷åëîâåêó,
îêàçàâøåìó íàì òî èëè èíîå áëàãîäåÿíèå, òî âî ñêîëüêî ðàç áîëüøå äîëæíû
ìû áëàãîäàðèòü Áîãà, îò Êîòîðîãî âñ¸
ïîëó÷àåì! Âñ¸, ÷òî äàþò íàì ëþäè, äàþò
îíè íå ñâîå, íî Áîæèå äàÿíèå, èáî âñÿê
äàð ñîâåðøåí è äàÿíèå èñõîäÿò îò
Îòöà ñâåòîâ (ñì.: Èàê. 1, 17). È ÷òî
÷åëîâå÷åñêèå ìèëîñòè ïî ñðàâíåíèþ
ñ ìèëîñòÿìè Áîæèèìè?
Ìèëîñòè Áîæèè áåñêîíå÷íû, à ÷åëîâå÷åñêèå – íè÷òîæíû. Ãîñïîäü –
íàø Òâîðåö è Ñîçäàòåëü, îò Íåãî ìû
ïîëó÷èëè ñàìîå áûòèå è æèçíü ñâîþ.
Îí ñîòâîðèë íàøå òåëî. Îí âäîõíóë
â íàñ áåññìåðòíóþ äóøó, æèâîòâîðÿùóþ íàøå òåëî. Îí äàðîâàë íàì ðàçóì, êîòîðûì ìû îòëè÷àåìñÿ îò íåðàçóìíûõ æèâîòíûõ. Îí äàðîâàë íàì
ñâîáîäíóþ âîëþ, êîòîðàÿ äåëàåò íàñ
ñàìîâëàñòíûìè â íàøèõ äåéñòâèÿõ. Îí
äàðîâàë íàì ñåðäöå, ñïîñîáíîå íàñëàæäàòüñÿ äàðàìè áëàãîñòè Áîæèåé è èñïûòûâàòü â æèçíè ñ÷àñòüå, ðàäîñòü è áëàæåíñòâî.
Àðõèìàíäðèò Êèðèëë Ïàâëîâ

3 декабря вс.
4 декабря пн.
7 декабря чт.
8 декабря пт.
9 декабря сб.

Неделя 26-я по Пятидесятнице.
Вечернее богослужение на праздник ВВЕДЕНИЯ.
ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
Вмц. Екатерины.
Молебен с Акаф. св. блж. Ксении Петербургской.
Прп. Алипия столпника.
Вечернее богослужение на воскресный день.

10 декабря вс.
13 декабря ср.

Неделя 27-я по Пятидесятнице.
Апостола Андрея Первозванного.
Прор. Аввакума.

15 декабря пт.
Молебен с Акаф. Пресв. и Животворящей Троице.
16 декабря сб.

Прор. Софония. Прп. Саввы Сторожевского.
Вечернее богослужение на воскресный день.

17 декабря вс.

Неделя 28-я по Пятидесятнице.

18 декабря пн.

Вечернее богослужение.

19 декабря вт.
22 декабря пт.
23 декабря сб.

, чудотворца.
Зачатие прав. Анною Пресвятой Богородицы.
Молебен с Акаф. св. блж. Ксении Петербургской.
Мчч. Мины, Ермогена и Ефграфа.
Вечернее богослужение на воскресный день.

24 декабря вс.
25 декабря пн.
29 декабря пт.
30 декабря сб.
31 декабря вс.

Неделя 29-я по Пятидесятнице.
Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца.
Прор. Аггея.
Молебен с Акаф. Пресв. и Животворящей Троице.
Прор. Даниила и отроков: Анании,
Азарии и Мисаила.
Вечернее богослужение на воскресный день.
Неделя 30-я по Пятидесятнице. Сщмч.
,
архиеп. Тверского.Молебен на начало нового года.

Утреня. Литургия. 8:00
Вечерняя служба 17:00
Исповедь. Часы.
8:30
Литургия.
9:00
Всенощное бдение 17:00
Исповедь. Часы.
8:30
Литургия.
9:00
Всенощное бдение 17:00
Исповедь. Часы.
8:30
Литургия.
9:00
Утреня. Литургия. 8:00
Вечерняя служба 17:00
Исповедь. Часы.
8:30
Литургия.
9:00
Всенощное бдение 17:00
Исповедь. Часы.
8:30
Литургия.
9:00
Утреня. Литургия. 8:00
Утреня. Литургия. 8:00
Вечерняя
служба
17:00
Исповедь. Часы.
8:30
Литургия.
9:00
Всенощное бдение 17:00
Исповедь. Часы.
8:30
Литургия.
9:00
Всенощное бдение 17:00
Исповедь. Часы.
8:30
Литургия.
9:00
Утреня. Литургия. 8:00
Вечерняя служба 17:00
Исповедь. Часы.
8:30
Литургия.
9:00
Всенощное бдение17:00
Исповедь. Часы.
8:30
Литургия.
9:00
Утреня. Литургия. 8:00
Утреня. Литургия. 8:00
Вечерняя служба 17:00
Исповедь. Часы.
8:30
Литургия.
9:00
Всенощное бдение17:00
Исповедь. Часы.
8:30
Литургия.
9:00

Ðàñïèñàíèå çàíÿòèé Âîñêðåñíîé øêîëû äëÿ âçðîñëûõ
Òðîèöêîãî ñîáîðà ã. Áîðîâè÷è â äåêàáðå:
3 äåêàáðÿ 2017 ãîäà
17 äåêàáðÿ 2017 ãîäà
31 äåêàáðÿ 2017 ãîäà
Ïðèãëàøàþòñÿ âñå æåëàþùèå. Íà÷àëî â 11 ÷àñîâ.

4

Декабрь 2017

Áîãîñëóæåíèÿ â Ñâÿòî-Äóõîâîì ìîíàñòûðå
1 декабря пт.

Мч. Платона

2 декабря сб.

Свт. Филарета митр. Московского

3 декабря вс.

4 декабря пн.

5 декабря вт.
6 декабря ср.

7 декабря чт.
8 декабря пт.

9 декабря сб.
10 декабря вс.

11 декабря пн.

Неделя 26-я по Пятидесятнице
Прп. Григория Декаполита
Введение во храм Пресвятой
Владычицы нашей Богородицы и
Приснодевы Марии
Апп. От 70-ти Филимона и Архипа
и мц. равноап. Апфии
Св. блгв. вел. кн. Александра
Невского

Вмц. Екатерины
Отдание праздника Введение во храм
Пресвятой Богородицы
Вмч. Георгия
Неделя 27-я по Пятидесятнице
Иконы Божией Матери, именуемой
Знамение

13 декабря ср.

Сщмч. Серафима митр.
Петроградского
Прп. Нектария Киево-Печерского в
Ближних пещерах
Апостола Андрея Первозванного

14 декабря чт.

Пророка Наума

15 декабря пт.

Пророка Аввукума

12 декабря вт.

16 декабря сб.
17 декабря вс

18 декабря пн.

Пророка Софонии
Неделя 28-я по Пятидесятнице
Вмц. Варвары, мцц. Киры и
Екатерины
Прп.Саввы Освященного

19 декабря вт. Престольный праздник
Свт. Николая архиеп. Мир
Ликийских чудотворца
20 декабря ср.

Прп. Нила Столобенского

21 декабря чт.

Прп. Патапия

22 декабря пт.
23 декабря сб.
24 декабря вс.

25 декабря пн.
26 декабря вт.
27 декабря ср.
28 декабря чт.

29 декабря пт.

30 декабря сб.
31 декабря вс.

Зачатие прав. Анною
Пресвятой Богородицы
Мчч. Мины, Ермогена и Евграфа
Неделя 29-я по Пятидесятнице
Святых праотец
Свт. Спиридона еп. Тримифунтского,
чудотворца
Мчч. Евстратия, Авксентия,
Евгения, Мардария и Ореста
Мчч. Фирса, Левкия и Каллиника
Сщмч. Иллариона архиеп.
Верейского
Пророка Аггея

Пророка Даниила и трех отроков:
Анании, Азарии и Мисаила
Неделя 30-я по Пятидесятнице, пред
Рождеств. Христовым, святых отец.
Сщмч. Фаддея, архиеп. Тверского.

Áîãîñëóæåíèÿ â õðàìå ñâ. Èîàííà Ïðåäòå÷è

часы исповедь литургия
полиелей
часы исповедь литургия
всенощное бдение
часы исповедь
литургия
всенощное бдение
часы исповедь
литургия
вечерня и утреня
часы исповедь литургия
всенощное бдение
водосв. молебен с акаф. св.
блгв. кн. Александру Невск.
часы исповедь литургия
полиелей
часы исповедь литургия
вечерня и утреня
часы исповедь литургия
вечерня и утреня с акаф.
Иверской ик. Божией Матери
часы исповедь литургия
всенощное бдение
часы исповедь
литургия
вечерня и утреня с акаф.
прпп. Киево-Печерским
часы исповедь литургия
вечерня и утриеня
часы исповедь литургия
всенощное бдение
часы исповедь литургия
вечерня и утреня
часы исповедь литургия
вечерня и утреня
часы исповедь литургия
вечерня и утреня с акаф.
Иверской ик. Божией Матери
часы исповедь литургия
всенощное бдение
часы исповедь
литургия
всенощное бдение
часы исповедь литургия
всенощное бдение
водосвятный молебен с акаф.
свт. Николаю чудотворцу
часы.исповедь.литургия
полиелей
часы исповедь литургия
вечерня и утреня
часы исповедь литургия
вечерня и утреня
часы исповедь литургия
вечерня и утреня
часы исповедь литургия
всенощное бдение
часы исповедь
литургия
всенощное бдение
часы исповедь литургия
полиелей
часы исповедь литургия
полиелей
часы исповедь литургия
полиелей
часы исповедь литургия
панихида
вечерня и утреня
часы исповедь литургия
вечерня и утреня с акаф.
Иверской ик. Божией Матери
часы исповедь литургия
всенощное бдение
часы исповедь
литургия
вечерня и утреня

8.30
17.00
8.30
17.00
9.00
9.30
17.00
9.00
9.30
17.00
8.30
17.00
8.00

Пятница

Суббота
Воскресенье

Часы. Литургия. Молебен.
Утреня. Часы. Литургия. Молебен.
Утреня. Часы. Литургия. Молебен.
Вечерня. Утреня. Акафист свт. Николаю.
Утреня. Часы. Литургия. Молебен.
Вечерня. Утреня. Акафист Иверской иконе
Божией Матери.
Часы. Литургия. Молебен.
Всенощное бдение.
Часы. Литургия. Молебен.
Вечерня. Утреня. Акафист Спасителю.

3 декабря вс.

8.30
17.00
9.00
9.30
17.00
8.30
17.00
8.30
17.00
8.30
17.00
8.30
17.00
8.30
17.00
8.30
17.00
9.00
9.30
17.00
8.30
17.00
8.00
9.00
17.00
8.30
17.00
8.30
17.00
8.30
17.00
8.30
17.00
9.00
9.30
17.00
8.30
17.00
8.30
17.00
8.30
17.00
8.30

17.00
8.30
17.00
8.30
17.00
9.00
9.30
17.00

8.30.
7.30.
7.30.
17.00.
7.30
17.00.
8.30.
17.00.
8.30.
17.00.

Вечернее богослужение на воскресный день.
Неделя 26-я по Пятидесятнице.

9 декабря сб.

Вечернее богослужение на праздник ВВЕДЕНИЯ.
ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ
ПРЕСВ. БОГОРОДИЦЫ.
Вечернее богослужение на воскресный день.

10 декабря вс.

Неделя 27-я по Пятидесятнице.

13 декабря ср.

Апостола Андрея Первозванного.

16 декабря сб.

Прор. Софония. Прп. Саввы Сторожевского.

17 декабря вс.

Неделя 28-я по Пятидесятнице.

4 декабря пн.

Вечернее богослужение на воскресный день.

18 декабря пн.

9.00
17.00
8.30
17.00
8.30
17.00

Öåðêîâü ñâ. ì÷. Ïàðàñêåâû (ï. Ëàíîøèíî)
Понедельник
Вторник
Среда

2 декабря сб.

23 декабря сб.

Вечернее богослужение.
Святителя
, архиепископа
, чудотворца.
Вечернее богослужение на воскресный день.

24 декабря вс.

Неделя 29-я по Пятидесятнице.

19 декабря вт.

25 декабря пн.
30 декабря сб.
31 декабря вс.

Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца.
Вечернее богослужение на воскресный день.
Неделя 30-я по Пятидесятнице.
Молебен на начало нового года.

Всенощное бдение 17:00
Исповедь. Часы.
8:30
Литургия.
9:00
Всенощное бдение 17:00
Исповедь. Часы.
8:30
Литургия.
9:00
Всенощное бдение 17:00
Исповедь. Часы.
8:30
Литургия.
9:00
Утреня. Литургия. 8:00
Исповедь. Часы.
8:30
Литургия.
9:00
Всенощное бдение 17:00
Исповедь. Часы.
8:30
Литургия.
9:00
Всенощное бдение 17:00
Исповедь. Часы.
8:30
Литургия.
9:00
Всенощное бдение 17:00
Исповедь. Часы.
8:30
Литургия.
9:00
Утреня. Литургия. 8:00
Всенощное бдение 17:00
Исповедь. Часы.
8:30
Литургия.
9:00

Öåðêîâü «Âñåõ ñâÿòûõ» (ãîðîäñêîå êëàäáèùå)
2 декабря сб.
3 декабря вс.

Свт. Филарета Московского

6 декабря ср.

Неделя 26-я по Пятидесятнице.
Предпразднство Введения
Введение во храм Пресвятой
Богородицы
Блгв. вел.кн. Александра Невского

7 декабря чт.

Вмц. Екатерины

8 декабря пт.

Отдание Введения.

9 декабря сб.

Прп. Алипия Столпника

13 декабря ср.

Ап. Андрея Первозванного

15 декабря пт.

Прор. Аввакума

4 декабря пн.

16 декабря сб.
17 декабря вс.
18 декабря пн.
19 декабря вт.
22 декабря пт.

Прп. Саввы Сторожевского
Неделя 28-я по Пятидесятнице.
Вмц. Варвары
Прп. Саввы Освященного
Свят. Николая Чудотворца
Икона Божией Матери
«Нечаянная Радость»

23 декабря сб.

Свт. Иоасафа Белгородского

25 декабря пн.

Свт. Спиридона Тримифунтского

29 декабря пт.

Прп. Софии Суздальской

30 декабря сб.
31 декабря вс.

Прор. Даниила и трех отроков:
Анании, Азарии и Мисаила
Неделя 30-я по Пятидесятнице,
пред Рождеством, святых отец

Утреня. Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.
Всенощное бдение.

7.30
9.00
16.00

Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.
Утреня. Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.
Вечернее богослужение.
Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.
Утреня. Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.
Вечернее богослужение.
Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.
Утреня. Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.
Утреня. Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.
Всенощное бдение.
Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.
Всенощное бдение.
Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.
Утреня. Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.
Вечернее богослужение.
Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.
Утреня. Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.
Утреня.Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.
Всенощное бдение.

8.30
9.00
7.30
9.00
16.00
8.30
9.00
7.30
9.00
16.00
8.30
9.00
7.30
9.00
7.30
9.00
16.00
8.30
9.30
16.00
8.30
9.00
7.30
9.00
16.00
8.30
9.00
7.30
9.00
7.30
9.00
16.00

Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.

8.30
9.30

Öåðêîâü ïðïï. Àíòîíèÿ è Ôåîäîñèÿ Êèåâî-Ïå÷åðñêèõ (ñ. Ïåðåäêè)
2 декабря сб.
3 декабря вс.
9 декабря сб.
10 декабря вс.

Свт. Филарета Московского
Неделя 26-я по Пятидесятнице.
Предпразднство Введения
Прп. Алипия Столпника
Неделя 27-я по Пятидесятнице

16 декабря сб.

Прп. Саввы Сторожевского

23 декабря сб.
24 декабря вс.
30 декабря сб.

Свт. Иоасафа Белгородского
Неделя 29-я по Пятидесятнице,
святых праотец.
Прор. Даниила и трех отроков:
Анании, Азарии и Мисаила

Всенощное бдение.
Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.
Всенощное бдение.
Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.
Утреня. Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.
Всенощное бдение.
Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.
Утреня. Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.

16.00
8.30
9.30
16.00
8.30
9.30
7.30
9.00
16.00
8.30
9.30
7.30
9.00

Öåðêîâü Óìèëåíèÿ
Ïîíåäåëüíèê – âûõîäíîé;
Âòîðíèê – 13-17 ÷àñ. (14.00 – ìîëåáåí ñâ ïðàâ. Èàêîâó Áîðîâè÷ñêîìó);
Ñðåäà – 15-19 ÷àñ. (18.00 – ìîëåáåí ïåðåä èê. Áîæèåé Ìàòåðè "Ïîìîùíèöà â
ðîäàõ");
×åòâåðã – 8-13 ÷àñ.
Ïÿòíèöà – âûõîäíîé;
Ñóááîòà – 11-15 ÷àñ.
Âîñêðåñåíüå – 11-15 ÷àñ.
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ТВЕРСКОЙ СВЕТИЛЬНИК ЦЕРКВИ
Архиепископ Тверской Фаддей (Успенский)
на снимках, сохранивших его облик, выглядит
не совсем привычно для правящего архиерея.
Что-то детское есть в простом лице, больших
серьёзных глазах. А, между тем, это мученик,
каких найдётся, может быть, не так много, достигший святости терпением и будто олицетворяющий слова православного публициста
XIX в. А.С. Стурдзы о сути святости: «это сила,
не имеющая ничего общего со слабостью, это
мужество, не желающее ничего разрушать».
Владыка Фаддей, в миру Иван Васильевич
Успенский, родился 12 ноября 1872 г. в селе
Наруксово Нижегородской губернии в семье
священника Василия Успенского. Дед будущего
святителя также был священником и из всех своих внуков он больше других любил Ивана, которого в шутку называл архиереем. В 1892 г. Иван
окончил Нижегородскую духовную семинарию,
после чего поступил в Московскую духовную
академию. После окончания её в 1897 г. был пострижен в монашество с наречением ему имени
Фаддей и рукоположен в сан сначала иеродиакона, а через небольшое время – иеромонаха.
Не сразу молодой человек решился принять
монашество – из-за опасения, что не сможет
оказывать людям помощь в той же мере, как
прежде. Сомнения эти помог разрешить совет
отца, священника Василия Успенского, заметившего сыну, что монах «не отделен от людей,
только он служит людям особенным образом».
Первым назначением иеромонаха Фаддея стала должность преподавателя Смоленской духовной семинарии. Затем последовали
годы преподаванияв в Уфимской и Олонецкой
епархиях. В 1902 г. отец Фаддей возводится в
сан архимандрита. В 1908 г. за исследование
по Священному Писанию Ветхого Завета ему
была присуждена степень доктора богословия. 21 декабря 1908 г. архимандрит Фаддей
был хиротонисан во епископа Владимиро-Волынского, викария Волынской епархии. Став
архиереем, он не изменил подлинно аскетической направленности своей жизни, и пасомые сразу же почувствовали в нем настоящего подвижника, образец кротости, смирения и
чистоты. Сам Патриарх Тихон говорил о нем:
«Владыка Фаддей – святой человек. Он необыкновенный, редкий человек. Такие светильники Церкви – явление необычайное».
***
Вскоре после прихода к власти большевиков последовал первый арест Владыки.
Сразу же после его ареста в Волынский ЧК
поступило заявление от группы православных
епархии с просьбой отпустить их архипастыря, непричастного к какой-либо политической
деятельности. Но вместо освобождения епископ Фаддей был переведён в Харьковскую
тюрьму, где содержался до высылки его за
пределы Украины как пользующегося огромным авторитетом среди местного населения.
Весной 1922 г. владыка прибыл в Москву
и обратился к патриарху Тихону с просьбой
определить его на кафедру в один из волжских городов, поскольку он был родом из этих
мест. Но новый арест помешал этому назначению. В сентябре 1922 г. по «делу» святителя
Фаддея, к тому времени возведённого уже в
сан архиепископа, было составлено обвинительное заключение, где, в частности, говорилось: «... принимая во внимание его административную высылку из пределов УССР за
контрреволюционную деятельность... Успен-

ского, как политически вредный элемент, подвергнуть административной высылке сроком
на один год в пределы Зырянской области».
Из Москвы архиепископа Фаддея перевезли вместе с митрополитом Кириллом
(Смирновым) во Владимирскую тюрьму, где
они оказались в крайне тяжёлых условиях.
«Поместили в большую камеру вместе с
ворами, – вспоминал впоследствии митрополит Кирилл, - свободных коек
нет, нужно располагаться на
полу, и мы поместились в углу.
Страшная тюремная обстановка среди воров и убийц
подействовала на меня удручающе... Владыка Фаддей, напротив, был спокоен и, сидя в
своем углу на полу, всё время
о чём-то думал, а по ночам молился. Как-то ночью, когда все
спали, а я сидел в тоске и отчаянии, Владыка взял меня за
руку и сказал: «Для нас настало настоящее христианское
время. Не печаль, а радость
должна наполнять наши души.
Сейчас наши души должны открыться для подвига и
жертв. Не унывайте. Христос
ведь с нами.» Моя рука была
в его руке, и я почувствовал,
как будто по моей руке бежит
какой-то огненный поток. В
какую-то минуту во мне изменилось всё, я забыл о своей
участи, на душе стало спокойно и радостно. Я дважды
поцеловал его руку, благодаря
Бога за дар утешения, которым владел этот праведник».
***
Летом 1923 г. срок ссылки
архиепископа
Фаддея
закончился, и он временно
поселился в Волоколамске, а
служить ездил в московские
храмы. Осенью того же года Священный Синод
под председательством Патриарха Тихона назначил архиепископа Фаддея на Астраханскую
кафедру, где церковное управление было незаконно захвачено обновленцами; но большая
часть духовенства и верующего народа не признавала власти живоцерковников и не подчинялась её распоряжениям. Святителю Фаддею
предстояло объединить вокруг себя православных и восстановить каноническое подчинение
Астраханского епархиального управления законной власти Святейшего Патриарха. В декабре 1923 г. будущий священномученик выехал
к месту своего нового служения. Ехал он без
сопровождения, в старой порыжевшей рясе,
с небольшим потрёпанным саквояжем. Сразу же по приезде какие-то сердобольные старушки принесли владыке большое количество
только что сшитой одежды; староста храма в
честь святого князя Владимира, заметив на
ногах святителя ветхие, с заплатами сапоги,
принёс ему новую добротную обувь. Но архиепископ Фаддей, верный своим монашеским
обетам, всё раздавал нуждающимся, оставляя
себе лишь крайне необходимое для жизни.
Жил святитель Фаддей на удивление
скромно. Весь его архиерейский «дом» размещался в двух маленьких комнатках. Одна

Храмы нашей епархии
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Население деревни Окуловка и окрестных деревень принадлежало прежде к приходу Перетновской церкви. Но после строительства железной дороги и быстрого роста
числа жителей появилась необходимость в
строительстве собственной церкви.
В 1865 г. в Окуловку из села Мшенцы бывшего Валдайского уезда (теперь Бологовский
район) была перевезена деревянная церковь
Рождества Богородицы, существовавшая там
с 1789 г. Эта деревянная церковь действовала в Окуловке вплоть до строительства
в 1901 г. каменного храма. Все эти 35 лет в
церкви служил священник Михаил Петрович
Тихомиров («Новг.епархиальные ведомости», 1901г., стр. 875-883) Среди священников Окуловской церкви упоминается также
Иоанн Маркович Крылов («Памятная книжка
Новгородской губернии» на 1875 г.) 25 июня
1900 г. Окуловку посетил архиепископ Новгородский и Старорусский для освящения закладного камня будущего каменного храма.
Каменная церковь строилась во славу святителя Николая, но освящена была в
честь святого благоверного великого кня-

зя Александра Невского. На строительство
храма около 80 тыс. руб. пожертвовали окуловский купец Иван Зубов и церковный староста Косма Егоров. Герцог Лейхтенбергский
(его усадьба была в имении Горы) подарил
церкви копии с картин А.Иванова «Явление
Христа Марии Магдалине» и «Беседа Христа с самарянкой» художника Мартынова. На
церкви был купол каменный, осмерик и четыре малых по углам, на всех железные кресты с золочёными шарами. Колокольня была
трехъярусная. Внутри церковь была оштукатурена и расписана орнаментом по сводам и
стенам.
Священниками церкви после М.П.Тихомирова были: Ильинский, Успенский, Конкордин; диаконы: Смирнов, Крестовоздвиженский. В 1908 г. по соседству с церковью была
выстроена богадельня по благословению
святого праведного Иоанна Кронштадтского,
где содержались 12 старушек и 2 старика.
В январе 1937 г. Президиум ВЦИК утвердил «Ходатайство трудящихся посёлка Окуловка о закрытии церкви». К 20-й годовщине
Октябрьской революции в церкви был открыт

ИМЯ

служила столовой, приёмной и кабинетом,
вторая – спальней. Каждое утро и каждый вечер Владыка шёл одной и той же дорогой, через парк в храм, на богослужение. Каждый раз
его встречали люди, чтобы идти в храм вместе с ним. И долгое время потом эта дорога
называлась «Фаддеевской». За время своего
пребывания в Астрахани архиепископ Фаддей
сплотил вокруг себя почти всё духовенство, не

прибегая при этом ни к каким организационным
мерам. Обновленческий раскол был преодолён, хотя Владыка ни одного из обновленцев
не подвергал административным прещениям и
ни одного слова не сказал против них публично. Пример его личной жизни был действеннее любых мер и красноречивее всех слов.
За всю свою архиерейскую деятельность
святитель ни на кого не накладывал дисциплинарных взысканий, никто не слышал от него
даже упрёка или слова, сказанного в повышенном тоне. Он всегда и всюду ходил в своей единственной заплатанной рясе, в старых,
перечиненных сапогах, имел одно дешёвое
облачение и одну митру. Но он всегда был готов сказать слово утешения любому человеку,
оказать ему реальную помощь, просто выслушать. Ежедневно: утром и вечером – служба в
церкви; днём – приём посетителей, постоянно
толпившихся на лестнице, в коридоре и во дворе дома, где снималось жилье для святителя.
В октябре 1926 г. в связи с арестом Патриаршего Местоблюстителя митрополита
Сергия (Страгородского) архиепископ Фаддей вынужден был покинуть Астрахань для
исполнения возложенных на него обязанностей по управлению Русской Церковью. Но
на пути в Москву он был задержан и отправ-
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лен в город Кузнецк Саратовской области
без права выезда. Митрополит Сергий, освобождённый из тюрьмы, назначил его 27 октября 1927 г. на Саратовскую кафедру, а через
непродолжительное время – на Тверскую.
***
В Твери, как и в Астрахани, владыка Фаддей
был окружён всеобщей любовью верующих. К
последним годам жизни святителя относится
целый ряд удивительных свидетельств очевидцев об открывшихся в нём сверхъестественных
духовных дарованиях – прозорливости и исцеления. В сознании тысяч верующих он стал
окружен ореолом святости и нравственного
совершенства. 29 сентября 1936 г. тверские
власти лишили архиепископа Фаддея регистрации и запретили ему служить, но Владыка
продолжал совершать богослужения в последнем сохранившемся в епархии у православных
храме за Волгой, а местное духовенство по
- прежнему сносилось с ним как со своим правящим архиереем. Летом 1937 г. в Твери, как
и повсюду, начались массовые аресты. Было
арестовано почти всё духовенство епархии. В
октябре того же года один из священников после продолжительных пыток согласился подписать клеветнические сведения об архиепископе Фаддее. В качестве лжесвидетелей охотно
выступили представители обновленчества.
20 декабря 1937 г. святитель был арестован. Во время тюремного заключения был помещён вместе с уголовниками, которые его
унижали, ему приходилось спать под нарами.
В житии архиепископа рассказывается, как однажды ночью Богоматерь «явилась главарю
уголовников и грозно сказала ему: „Не трогайте
святого мужа, иначе все вы лютой смертью погибнете“. Наутро он пересказал сон товарищам,
и они решили посмотреть, жив ли ещё святой
старец. Заглянув под нары, они увидели, что
оттуда изливается ослепительный свет, и в
ужасе отшатнулись, прося у святителя прощения. С этого дня все насмешки прекратились, и
уголовники даже начали заботиться о владыке.
Начальство заметило перемену в отношении
заключённых к владыке, и его перевели в другую камеру. На допросах в тюрьме Владыка
держался мужественно, сохраняя спокойствие
и отрешённость даже в самых критических ситуациях. Через десять дней после ареста архиепископ Фаддей был приговорён к расстрелу.
Он обвинялся в том, что является руководителем церковно-монархической организации.
Святитель Фаддей Успенский был казнен 80
лет назад, 31 декабря 1937 г. в возрасте 65 лет.
По словам члена Синодальной комиссии по
канонизации святых РПЦ, протоиерея Георгия
Митрофанова, «следователь настолько ожесточился против него, что приказал не расстреливать его, а утопить живым в тюремном клозете».
Тюремный врач предупредил верующих о времени похорон владыки (как и другие казнённые,
он был похоронен без гроба). Место, где было
зарыто мученическое тело, узнали две женщины, оставшиеся преданными святому. Весной
1938 г. после Пасхи они вскрыли могилу и переложили останки Владыки в простой гроб. 55
лет спустя, честные останки архипастыря-мученика были обретены 26 октября 1993 г., и находятся ныне в Вознесенском Тверском соборе.
В 1997 г. Архиерейским собором Русской
православной церкви архиепископ Тверской
Фаддей (Успенский) был причислен к лику святых как новомученик.

НЕВСКОГО

звуковой кинотеатр «Родина». Ходатайство о
закрытии церкви было инспирировано сверху по инициативе тогдашнего министра путей
сообщения Л.М. Кагановича, при котором
были закрыты большинство церквей вблизи
железных дорог. После строительства в Окуловке нового кинотеатра «Экран»
церковь была перестроена под
детскую спортивную школу, при
этом были разрушены своды, купола и колонны.
5 июля 1993 г. церковь была
передана Окуловской православной общине. Была она в ужасающем состоянии. По заключению
комиссии износ здания составлял
100 %. Кровля текла, над алтарной
частью вообще отсутствовала, система отопления была неисправна, котельная демонтирована, деревянные полы частично сгнили,
частично сняты прежними хозяевами, стёкла в окнах выбиты почти все, дверная фурнитура также
снята. Разорение полное.

За прошедшие годы храм стараниями
бывшего до 2012 г. его настоятелем протоиерея Сергия Стрелкова и прихожан преобразился до неузнаваемости. В настоящее
время настоятелем: храма является иерей
Сергий Другов.
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ОНА ЖИЛА С ЛЮБОВЬЮ К БОГУ
«…Нет косточки не ломаной,
Нет жилочки не тянутой…»
Эти слова великого русского поэта Н.А.
Некрасова так необыкновенно созвучны с жизнью замечательной русской женщины, нашей
соотечественницы Веры Адамовны Бочкур.
Родилась она 12 сентября 1920 года. Страна
встала на социалистический путь развития. Из
Латвии приехал в Боровичи молодой специалист по железным дорогам Адам Антонович
Бочкур. Здесь он встретил молодую девушку,
они полюбили друг друга, поженились и начали счастливую семейную жизнь.
Отец Верочки часто бывал в командировках, воспитанием девочки занималась
молодая мама. Ребёнок был для неё Божьим
даром. В семье любили Бога, потому что Он
был милостив к ним. С рождения мама Верочки была слепая, но родители водили её в
церковь Иакова праведного, умывали святой
водой из источника, к 11 годам она прозрела и
дальнейшую жизнь не мыслила без Бога.
Родители всё делали для маленькой
Верочки, чтобы она росла и развивалась.
Девочка радовала своих родителей, с раннего детства любила рисовать, проявляла
пытливый интерес к миру природы. Своей
работоспособностью удивляла не только
родителей, но и школьных учителей. Все
эти качества сильно пригодились ей, когда
надо было выживать в тяжёлых жизненных
обстоятельствах, а таких было предостаточно. Первое серьёзное испытание постигло
семью в 1938 году: от сердечного приступа в
возрасте 40 лет скончался отец, который был
главной опорой семьи. Дальнейшая жизнь
была сплошным выживанием.
Но, несмотря на материальные трудности,
юная Вера была направлена в Череповец для
обучения в учительском институте. В 1941 году
она закончила обучение на литературном факультете и получила распределение учителем
русского языка и литературы в семилетнюю

школу деревни Курвоши Онетинского района
Вологодской области. Директор школы Геннадий Иванович Ломов с радостью встретил
молодую учительницу. Но поработать в школе
ей довелось всего 20 дней.
Началась война, фронт подступал к деревне. В 40 км от Курвошей в местечке Леборго в непроходимых лесах действовал
партизанский отряд, под его защиту и были
отправлены бабы и дети. Наступали холода,
тёплой одежды не было. Скудное питание,
проживание в землянках приводило к трагическим последствиям: люди стали умирать.
К весне было принято решение оставшихся
в живых эвакуировать в Пермскую область.
Среди уцелевших была и Вера Адамовна.
Господь сохранил её. Везли их в теплушках
В дороге она познакомилась с Анастасией
Сергеевной, своей спасительницей. Женщина
ехала в Киров к племяннику. Ей стало жаль
молодую девушку, так обессилившую, что до
пункта назначения она вряд ли бы доехала.
Анастасия Сергеевна пригласила Веру к себе,
и они сошли с поезда в Кирове.
Там началась другая жизнь, но такая же
суровая и горькая. Вера выполняла любую
работу, оплатой же было скромное питание,
так необходимое для поддержания жизни.
Благодаря Анастасии Сергеевне, доброму
человеку, а таких на жизненном пути Веры
Адамовны встретилось много, она восстановилась и в 1943 году вернулась в Боровичи.
Начала работать в вечерней средней школе
№1, преподавала русский язык, литературу,
рисование, черчение.
После войны в 1955 году Вера Адамовна
познакомилась с Евгением Борисовичем Голубевым, возникли чувства, и всё завершилось
свадьбой. У супругов родился долгожданный
ребёнок. Вера Адамовна много трудилась в
школе, обустраивала свой дом. Но семейное
счастье продлилось недолго. Глава семьи
оставил своих домочадцев ради новой семьи.

В НАЧАЛЕ ПУТИ

Верующие люди часто делятся друг с другом историями, поражающими чудесными и быстрыми
откликами мира Божественного на их молитвы.
Причём, происходит это в начале духовного
становления личности. Священники, которые
часто слышат подобные истории, считают, что
это процесс укрепления человека, когда он,
этот человек, делает свои первые шаги к Богу.
И ещё, эти молитвы и просьбы – бесхитростны
и просты. Сам молящийся в своём разговоре
с Богом уподобляется ребёнку, совершенно
этого не осознавая. Примером послужат две
истории на подобную тему.
Молодой мужчина, Валерий, ранним морозным утром спешил в храм. Он был твёрд в
своём намерении попасть туда. Дело в том, что
раньше он никогда этого не делал. Шёл в церковь
в первый раз. Позади был основательный багаж
жизненных невзгод, разочарова-ний, ошибок, отчаянных попыток изменить свою жизнь. Иногда
приходила помощь в самые сложные минуты жизни, будто кто- то, давая полную свободу действий,
в самых опасных ситуациях предотвращал беду,
разворачивая жизнь молодого парня в совершенно другое русло. И эти неслучайные «случайности» породили в душе нашего героя желание
сходить в церковь. Снег смачно похрустывал под
ногами. Валерий опустил голову. Взгляд его упал
на ботинки. О, ужас! Подмётка одного из них оторвалась у носка. Пальцы преда-тельски выглядывали и мгновенно стали замерзать, так как мороз
был минус двадцать. Однако, молодой человек не
остановился в замешательстве, не развернулся в
сторону дома. Он продолжал идти в церковь, но
стал разговаривать, рассуждать вслух:
– Вот, Господи, первый раз иду к Тебе. Зачем иду? Что ждёт меня в храме? Я даже не
знаю – как себя там вести. Дома не поняли,
что меня в такую ранищу сгребло. Морозище – минус двадцать. Да и ещё и ботинок
порвался. Когда я ещё смогу купить зимние
ботинки? С деньгами, как всегда, туго.
... В храме было уютно. Тёплая волна накатила на мужчину. Он завороженно следил за
действиями священника, растворяясь в необыкновенной атмосфере, создаваемой мерцающими
свечами, строгими ликами святых, по- отечески
глядящих с икон, мелодично протяжным пением
хора. Удивительно, но время прошло незаметно.
Новый поток ощущений наполнял душу. И было
чёткое осознание, что это первое посещение хра-
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ма – начало совершенно новой жизни. Про ботинки он даже не вспомнил. И только, когда зашагал
домой, подмерзающие пальцы вернули его в неприятную реальность.
Дома Валера восторженно рассказывал о
том, что отстоял всю службу, как ему было хорошо
и что он, обязательно, в следующий раз исповедуется у батюшки. Поведал он и о неприятности с
ботинком. На что домашние рассказали, что когда
он был в храме, пришёл сосед и принёс ему замечательные зимние ботинки, которые, конечно же,
оказались парню впору.
Созвучна с данной историей – другая,
происшедшая с молодой женщиной, матерью
семейства.
... Людмила шла по тихой улочке родного городка, внимательно разглядывая мостовую, всей
душой желая обнаружить под ногами деньги. Нет,
ей не хотелось найти толстый кошелёк, наполненный бумажными купюрами (она не смела и думать
о таком). Найти она желала небольшую сумму,
хоть бумажкой, хоть мелочью – чтобы хватило на
арбуз! Да! Да! На арбуз, спелый, с сухим хвостиком, жёлтеньким бочком и красной сахарной мякотью внутри. На дворе стоял сентябрь. И машины с
горками арбузов подъезжали к магазинам и ларькам. Но купить ей этот арбуз было не на что. Шли
девяностые годы, зарплаты не платили месяцами, завод мужа «стоял» уже несколько месяцев.
А дома были маленькие девочки - дочки, которые
не капризничали, словно взрослые, понимая всю
сложность данного периода жизни семьи. А Людмиле так хотелось накормить детей арбузом, но в
сумочке её была чётко рассчитанная сумма на буханку хлеба и литровый пакет молока. Женщина
стала разговаривать с Богом:
– Господи, я не прошу у Тебя много денег, я
прошу совсем немного! Дело в том, что мне нужен
арбуз. Я недавно обещала детям, что накормлю
их этим осенним лакомством. Помоги мне, Господи. Ведь я стала ходить в церковь, учу молитвы.
Но мне сейчас очень трудно – денег совсем нет, а
у нас с мужем двое детей.
Разговаривая так вслух, благо улочка была
пустынная, Людмила подошла к большому продовольственному магазину. Две гружёные арбузами
фуры разворачивались, пятясь к дверям. Засуетились работники магазина, разговаривая с грузчиками. Сейчас принесут весы и будут взвешивать

Воспитанием сына занимались мама и бабушка. Было нелегко, но результат превзошёл все
ожидания. Юноша, окончив школу, поступил в
духовную семинарию. В настоящее время он
насельник Иверского Валдайского монастыря
иеромонах Евсевий.
Шли годы. В свои девяносто с лишним
лет Вера Адамовна вела активный образ
жизни. Летом она жила в своём доме в деревне Порхово Окуловского района. Самая
большая примечательность здесь – её яблоневый сад, про который знает даже Владыка
Ефрем. По его словам, в этом саду растут
самые вкусные яблоки в мире. В этом волшебном саду Вера Адамовна черпала вдохновение и писала всё новые и новые стихи.
В молодости стихи были о любви, о природе,
позже это стали философские размышления
о долгой земной жизни.
Когда наступали холода, когда дни становились короче, а непогода сильно влияла
на самочувствие, Вера Адамовна уезжала в
Иверский монастырь, где проводила время
в молитве за всех, кто оставил яркий след в
её жизни. Она посещала богослужения, прикармливала птиц, которых любила с раннего
детства. Таланты, дарованные ей Господом,
она преумножила во много раз. Ею написаны целые тетради стихов, сделаны рисунки.
Эти способности унаследован и её сын. Отец
Евсевий тоже пишет стихи и картины.
Из поэтической тетради В.А. Бочкур
Нам жизнь дана, чтоб славить Бога
Любить, терпеть, благодарить.
Пусть будет скорбная дорога
Нам души грешные омыть…
Ты помоги нам, щедрый Боже,
Лишь всё без ропота пройти.
Ты нас прости, хоть мы не гожи,
И в пристань светлую прими.
***
Христос родился!
Христос родился!
товар. Людмила подошла к мужчинам,
открывающим тент машины, и спросила:
– А почём за килограмм будут продавать?
Весело подмигнув напарнику, один из них озвучил цену, которая, явно, была завышена.
– Да почему так дорого - то? – запричитала
женщина, не замечая подвоха. – Кто же у вас их
купит- то за такую цену?
Но самый, видимо, главный из шутников
вдруг сказал:
– Да тебе, такой хорошей, я арбуз и так дам.
Давай торбу.
– Что? – женщина попятилась назад. – Да как
же можно- то, даром?
Другой, который был помоложе, прикрикнул
на неё:
– Дура! Раз дают – бери и иди отсюда. Торбу
поднеси! – рявкнул он грозным тоном.
Подчиняясь приказу, Людмила подняла руки с
открытой матерчатой сумкой, и большой, совершенно неправильной формы арбуз, но с хвостиком и бочком грузно, ухнул на дно тары так, что
руки женщины резко опустились вниз, чуть не выронив тяжёлую ношу. Удивлённая и, в то же время, радостная, она, поклонилась мужчинам и быстро засеменила домой, повторяя снова и снова:
– Дай вам Бог здоровья, мужички, дай вам Бог
здоровья и долголетия.

Дома муж с матерью, видя в руках хозяйки
огромный спелый арбуз, с интересом слушали
рассказ об удивительном происшествии, а девочки, не задавая вопросов, с упоением лакомились
нарезанными кусками.
Любовь Афанасьева
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Христос родился!
Какая радость к нам пришла!
Он на Земле для нас явился,
Чтоб жизнь счастливою была!
Возлюбим Бога всей душой,
Избрав путь Истины, Добра,
И с покаянною молитвой
Начнём трудиться для Творца.
***
Вся жизнь прошла,
Как день вчерашний…
Я с чем к Спасителю приду?
Лишь уповая на щедроты,
Я, недостойная, прошу:
«Помилуй, Отче, наш Создатель,
Очисти душу, освяти,
Огня геенского лиши».
14 октября 2017 года, в праздник Покрова
Пресвятой Богородицы, Вера Адамовна отошла ко Господу.
Надежда Ражева

«ДЕНЕГ ОСТАЛОСЬ
ЧУТЬ-ЧУТЬ»

У меня сложилось сложное финансовое
положение: денег осталось буквально на несколько дней, да и то, чтобы сидеть на хлебе
и молоке. Я вспомнил, что при материальных
трудностях молятся святителю Спиридону
Тримифунтскому. Вечером прочитал акафист
с надеждой получить какую-либо работу в
ближайшее время. Через день поступил первый заказ, благодаря которому смогли хотя
бы продукты купить. Через некоторое время
еще, и еще, и еще... Предложения работы
поступили практически на все мои запросы
к потенциальным работодателям (работаю
через интернет). Был поражен такой быстротой, обилием помощи и вообще самому этому факту.
Слава Господу и святителю Спиридону
— чудному молитвеннику, помощнику и предстателю за нас, грешных, перед Богом!
Александр Бондарев,
г. Волгоград

«У МЕНЯ ВЫТАЩИЛИ
КОШЕЛЕК»
Я «познакомилась» со святителем Спиридоном десять лет назад. До Святого Причастия оставалось около получаса, когда я
обнаружила пропажу из сумки: вытащили
кошелек, в котором лежали общественные
деньги, собранные на подарки и выпускной
вечер в классе старшего сына, сумма для
меня очень значительная. Внутри поднимался
ропот, и надо было успокоиться перед тем, как
подойти к Чаше. И в тот же момент неожиданно для себя стала молиться свт. Спиридону
(тогда еще ничего о нем не зная, даже само
его имя каким-то чудесным образом возникло в мыслях). Милостью Божией спокойно и
радостно причастилась, а спустя некоторое
время сделали какие-то перерасчеты в заработной плате за несколько лет, и доплаченная
сумма была равноценна пропавшей...
Татьяна Мезенцева
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