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В народе дату 4 ноября называют осенней 
(зимней) Казанской. Связан этот праздник 

с событиями Смутного времени, когда на тер-
риторию России вторглись польские интер-
венты. Москва была взята польскими войска-
ми, а Патриарх всея Руси Ермоген заключён 
в темницу. В заточении Патриарх молился 
Богородице, уповая на Её помощь и защиту. 
Его молитвы были услышаны, и в сентябре 
1611 г. было организовано второе народное 
ополчение. Русские войска освободили Москву 
и с чудотворным списком Казанской иконы 
Божией Матери вошли на Красную площадь.

В честь Пресвятой Богородицы князь 
Пожарский в 1630-е гг. воздвиг храм Казан-
ской иконы, где она находилась на протяжении 
трёхсот лет. В 1920 г. церковь была варварски 
уничтожена. На её месте поставили павильон 
и общественный туалет. В девяностые годы 
прошлого века эти постройки снесли и возве-
ли новый храм. Первоначальный вид собора 
был сохранён благодаря чертежам и замерам, 
сделанным перед сносом святыни.

Особо почитался образ Казанской Божией 
Матери Петром Великим. Во время Полтавско-
го сражения на поле боя стоял чудотворный 
список с иконы. В 1710 г. Петр I велел перевезти 
из Москвы в Петербург чудотворный список 
с Казанской иконы. Какое-то время святой 
образ находился в Александро-Невской лавре, 
а позже (при Анне Иоанновне) его перенесли 
в специальный храм, возведённый на Невском 
проспекте.

Восшествие на престол Екатерины II тоже 
связано с этой петербургскою святыней. 
Павел I, став в 1796 г. императором, решает 
построить более достойный храм для иконы. 
Он объявляет конкурс проектов, в котором 
одержал победу А. Н. Воронихин. Храм был 
спроектирован по образцу собора Святого 
Петра в Риме. На его строительство ушло 
10 лет. Завершено оно было при Александ-
ре I. Строительство Казанского собора завер-
шилось в 1811 г. Перед чудотворной иконой 
в 1812 г. за спасение России молился М. И. Куту-
зов. В Казанском соборе 25 декабря 1812 г. был 
отслужен первый молебен за избавление Рос-
сии от нашествия французов.

Святая мученица Параскева, наречённая Пят-
ницею, жила в III веке в Иконии в богатой 

и благочестивой семье. Родители святой особен-
но почитали день страданий Господних — пятни-
цу, поэтому и назвали дочь, родившуюся в этот 
день, Параскевою, что в переводе с греческого 
и означает — Пятница. Всем сердцем возлюбила 
юная Параскева чистоту и высокую нравствен-
ность девственной жизни и дала обет безбра-
чия. Она захотела посвятить всю свою жизнь 
Богу и просвещению язычников светом веры 
Христовой. На этом праведном пути суждено 
было Параскеве, носившей в имени своём память 

о дне великих Страстей Иисусовых, приобщить-
ся и в жизни Страстям Христовым через телес-
ные муки. За исповедание православной веры 
озлобившиеся язычники схватили её и привели 
к городскому властителю. Здесь ей предложили 
принести богомерзкую жертву языческому идо-
лу. С твёрдым сердцем, уповая на Бога, отвергла 
преподобная это предложение. За это она пре-
терпела великие мучения: привязав её к дереву, 
мучители терзали её чистое тело железными гво-
здями, а затем, устав от мучительства, всю изъяз-
вленную до костей, бросили в темницу. Но Бог не 
оставил святую страдалицу и чудесно исцелил её 
истерзанное тело. Не вразумившись этим Божест-
венным знамением, палачи продолжали мучить 
Параскеву и, наконец, отсекли ей голову.

Святая Параскева Пятница всегда пользова-
лась у православного народа особой любовью 
и почитанием. С её памятью соединяется множе-
ство благочестивых обычаев и обрядов. Храмы 
во имя святой Параскевы назывались в древно-
сти Пятницами. Наименование Пятниц получа-
ли в старину на Руси небольшие придорожные 
часовни. Простой русский народ называл мучени-
цу Параскеву Пятницей, Пятиной, Петкой. Иконы 
святой Параскевы особенно почитались и укра-
шались нашими предками. Русские иконописцы 
обыкновенно изображали мученицу суровой 
подвижницей, высокого роста, с лучезарным вен-
ком на голове. Иконы святой мученицы охраняют 
семейное благополучие и счастье. По церковному 
верованию, святая Параскева — покровительни-
ца полей и скота. Кроме того, святая мученица — 
целительница людей от самых тяжёлых душевных 
и телесных недугов. Память её — 10 ноября.

21 ноября (8 ст. ст.) православ-
ной Церковью установлен 

праздник прославления архангелов 
Михаила, Гавриила, Рафаила, Урии-
ла, Селафиила, Иегудиила, Варахиила 
и Иеремиила.

Архангел Михаил — «Кто как 
Бог» — такой перевод с еврейского 
этого имени.

Он считается «князем», «вождём 
воинства Господня», главным борцом 
против диавола и его козней. После 
восстания падших ангелов во главе 
с сатаной, архангел Михаил первым 
вступил на битву с ними, и с того вре-
мени он получил звание «архистра-
тиг» — старший воин. Церковь почи-
тает архангела Михаила как защитника 
веры и борца против ересей и вся-
кого зла. На иконах его изображают 
с огненным мечом в руке, или копьем 
низвергающим диавола.

Архангел Гавриил — с еврейско-
го — муж Божий, а по-русски Крепость 
Божия или Сила Божия. Один из выс-
ших ангелов, в Ветхом и Новом Заветах 
является как носитель радостных бла-
говестий. Священнику Захарии он воз-
вещает в храме о рождении Иоанна 

Крестителя, Приснодеве в Назарете — 
о рождении Спасителя мира. На ико-
нах он изображается с райской ветвью, 
принесённой им Пресвятой Деве, или 
со светящимся фонарем в правой руке 
и зеркалом из ясписа — в левой.

Архангел Рафаил — по-арамей-
ски означает Исцеление Божие или 
Врачевание Божие. Он является 
целителем человеческих недугов. 
На иконе святой Архангел Рафаил 
изображается держащим в левой 
руке сосуд (алавастр) с врачебными 
средствами (лекарством), а в правой 
стручец, то есть остриженное птичье 
перо для помазывания ран.

Архангел Уриил — Огонь или 
Свет Божий, просветитель. Согласно 
Преданию православной Христиан-
ской Церкви, святой Архангел Уриил 
был поставлен Богом охранять Рай 
после грехопадения и изгнания Ада-
ма. По учению Святых Отцов, Архан-
гел Уриил, будучи сиянием огня 
Божественного, является просве-
тителем потемненных, неверующих 

и невежд. По иконописному канону 
Православной церкви, святой Архан-
гел Уриил изображается держащим 
в правой руке против груди обна-
жённый меч, а в левой огненный 
пламень.

Архангел Селафиил — Молит-
венник Божий, побуждающий людей 
к молитве. На иконе святой Архангел 
Салафиил, всегда молящийся Богу 
о людях и возбуждающий людей 
к молитве, изображается с лицом 
и очами, склонёнными вниз, и рука-
ми, сложенными крестом на гру-
ди, как умиленно молящийся. Он 
показывает нам пример того, как 
правильно нужно молиться Госпо-
ду Богу

Архангел Иегудиил — в перево-
де на русский язык его имя значит 
Славитель Божий или Хвала Божия. 
Архангел Иегудиил считается покро-
вителем монашествующих и вообще, 
всех, кто трудится во славу Божию. 
Он является этим людям заступ-
ником и помощником в таких их 
делах. Архангел Божий Иегудиил 
изображается держащим в правой 
руке золотой венец, как награду от 
Бога за полезные и благочестивые 
труды святым людям, а в левой руке 
бич из трёх чёрных верёвок с тремя 

концами, как наказание грешным за 
леность к благочестивым трудам.

Архангел Варахиил — в пере-
воде его имя значит Благословение 
Божие, передаёт благословения 
Божия на добрые дела, он испра-
шивает людям милости Божии. 
На иконе Архангел Варахиил, изо-
бражается несущим на груди своей 
на одежде белые розы, как бы награ-
ждающим по повелению Божию за 
молитвы, труды и нравственное 
поведение людей и предвозвеща-
ющим блаженство и нескончаемый 
мир в Царствии Небесном. Эти белые 
розы означают благословение Божие.

Архангел Иеремиил — имя свя-
того Архангела Иеремиила означает 
по-русски Высота Божия или Возвы-
шение Божие. Он посылается свыше 
от Бога к человеку, дабы содейст-
вовать возвышению, возвращению 
человека к Богу. Архангел Божий не 
только приоткрывает мрачную пер-
спективу греховного мира, дескать, 
чем дальше, тем хуже, но также помо-
гает узреть в умирающем мире свя-
тые зёрна жизни вечной. Изображает-
ся он держащим в правой руке весы.

Тропарь, глас 1:
Божественною б лагодатию 
просветився, / и по смерти дару-
еши исцеление / притекающим к 
тебе, премудре Иакове: / темже 
и мы ныне чтим честных мощей 
пренесение, / веселяще вкупе души 
и телеса. / Тем вси вопием: / слава 
Давшему ти крепость! / Слава 
Венчавшему тя! / Слава Дейст-
вующему тобою всем исцеления!

 Кондак, глас 8:
Верою и любовию твое честное 
пренесение празднующих, блажен-
не, сохрани и соблюди от свякия 
злобы, и соблазна змиина: имаши 
бо дерзновение ко владыце всех 
Христу Богу. Егоже моли спасти 
императора православнаго, и 
люди молящыя тя, да вси вопием 
ти: радуйся отче Иакове, всея рос-
сийския земли удобрение.

ВЕЛИКАЯ СВЯТЫНЯ СВЯТАЯ ПАРАСКЕВА

СОБОР АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА

5 ноября - день памяти святого 
праведно Иакова Боровичского

С Днём Ангела!
От всего сердца поздравляем с Днём Ангела настоятеля храма Святой Тро-

ицы с. Охоны Пестовского района иерея Артемия Булыгина (2.11); настоятеля 
храма Архистратига Михаила п. Боровёнки и Покровского храма с. Козловки  
Окуловского района иерея Александра Ефимова (4 ноября); насельника Свя-
то-Духова монастыря иеродиакона Иакова (Орлова) (5 ноября); насельника 
Свято-Духова монастыря монаха Димитрия (Грудина) (8 ноября); настоятеля 
храма свт. Николая с. Левочи Хвойнинского района протоиерея Михаила 
Ложкова и благочинного Хвойнинского округа настоятеля храма св. прп. 
Никандра Городноезерского п. Хвойной иерея Михаила Абашкина (21 ноября); 
клирика собора Сошествия Святого Духа иерея Иоанна Творогова (26 ноября). 

В дни памяти Ваших Небесных покровителей – св. отрока Артемия Вер-
кольского, сщмч. Александра, епископа Адрианопольского, св. прав. Иако-
ва Боровичского, вмч. Димитрия Солунского, Архистратига Михаила, свт. 
Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского – молитвенно 
желаем Вам крепкого здоровья и благоденствия, во всём благого поспешения, 
да укрепит Господь Ваши духовные и телесные силы в Вашем служении на 
ниве Христовой  на многая и благая лета.
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Анастасис Кенфалас родился во 
Фракии в 1846 г. в бедной семье, 

был пятым из щести детей. Получив 
начальное образование, отправил-
ся в Константинополь. Был рабо-
чим табачной фабрики и потихонь-
ку занимался самообразованием. 
Потом устроился лаборантом в один 
из константинопольских колледжей. 
Там ему дали возможность препода-
вать в младших классах и одновре-
менно учиться в старших. Получив 
среднее образование, в 22 года юно-
ша перебрался на остров Хиос, где, 
работая учителем в школе, уже проя-
вил себя как аскет: почти всё свобод-
ное время он проводил в молитве 
и богомыслии, ел раз в день.

В 1877 г. Анастасис принял мона-
шеский постриг с именем Нектарий 
и сан иеродиакона. Несколько лет он 
прожил в Афинах, где в 1885 г. окон-
чил богословский факультет универ-
ситета. В 1886 г. был рукоположен во 
иеромонаха. В том же году Нектарий 
был возведён в архимандриты и стал 
секретарём Патриарха Алексан-
дрийского Софрония. С 1889 г. — он 
митрополит Пентапольский. Быст-
рое возвышение, любовь Патриарха 
и народа, а ещё более добродетель-
ная и чистая жизнь святителя во мно-
гих вызывали зависть и ненависть. 
Влиятельные люди патриаршего дво-
ра опасались, что всеобщая любовь 
к святителю приведёт его в число 
претендентов на место Святейшего 
Патриарха Александрийского, так 
как Сафроний был уже в преклон-
ных летах. Они оклеветали святителя, 
обвинив не только в посягательстве 

на патриаршество, но и в амораль-
ной жизни. Митрополит Пентаполь-
ский был уволен в отставку и должен 
был покинуть египетскую землю. 
Враждебная настроенность тенью 
следовала за ним и в Афинах, куда 
он перебрался. Тщетно он ходил 
по инстанциям, его нигде не хотели 
принимать. Архиерей, влача жал-
кое существование, был лишён не 
только утешения, но порой и хлеба 
насущного.

Однажды, в очередной раз приняв 
отказ в министерстве по делам рели-
гии, святитель спускался по мини-
стерской лестнице со слезами на 
глазах. Увидев его в таком состоянии, 
мэр города заговорил с ним. Узнав 
о бедственном положении, в кото-
ром находился Нектарий, мэр добил-
ся для него места проповедника. 
Славный митрополит Пентапольский 
занял место простого проповедни-
ка в провинции Эвбея, но и здесь 
его встретили враждебно, поверив 
клеветническим слухам. Каждое 
воскресенье поднимался Владыка 
Нектарий на кафедру для проповеди 
Слова Божия, встречая недоверие 
и молчаливое осуждение слушаю-
щих. Отчаявшись достучаться до их 
сердец, он решил: «В последний раз 
я поднимусь для проповеди, и если 
они не услышат меня, уеду». И вновь 
Господь по любви Своей совершил 
чудо. За одну неделю облетела город 
весть, что то, чему верили раньше 
горожане в отношении святителя, 
было ложно. В следующее воскре-
сенье проповедь его была принята 
с воодушевлением.

Любовь народа сопутствовала 
Нектарию, но до конца жизни он дол-
жен был нести крест изгнания и имя 
опального митрополита, не принад-
лежащего ни к одной автокефальной 
Церкви. Люди же, видя его чистую 
и добродетельную жизнь, слушая 
вдохновенные проповеди, стреми-
лись к нему. Королева Ольга, позна-
комившись с ним, вскоре стала его 
духовной дочерью. Благодаря ей, он 
назначается директором богослов-
ской школы в Афинах. В ней готови-
ли священнослужителей и светские 
церковные кадры. В период управле-
ния святителя школа пережила годы 
подъема. С неиссякаемой любовью 

и терпением относился Нектарий 
к своим подопечным. Известны слу-
чаи, когда за провинность учеников 
он налагал на себя строгий пост.

К этому времени вокруг Нектария 
стали собираться его духовные чада, 
многие едут к нему за советом и бла-
гословением. Тогда же начинают про-
являться в старце-святителе Дары 
Божией благодати: прозорливость, 
дар исцеления. Когда он служил 
Божественную литургию, находясь 
в молитвенном состоянии, лицо его 
излучало свет, который был виден 
окружающим. Но по-прежнему глав-
ным украшением его было истинное 
смирение. Однажды служащий шко-
лы, занимавшийся уборкой, заболел 
и очень переживал, что его уволят 
с работы. Через несколько недель, 
вернувшись, он обнаружил, что 
кто-то всё это время выполнял его 
работу. Очень удивившись, он решил 
узнать, кто этот милосердный бла-
годетель. Рано утром придя в школу, 
он в изумлении увидел своего «заме-
стителя». Это был митрополит Пента-
польский, директор богословской 
школы Владыка Нектарий. Закончив 
подметать уборную, он сказал: «Не 
удивляйся, я не собираюсь занимать 
твоего места, я просто хочу помочь, 
чтобы за тобой сохранилась эта рабо-
та. Пока ты болен, я буду работать 
за тебя. Только в школе об этом не 
рассказывай».

В числе многочисленных духов-
ных чад возле Владыки собрались 
несколько девушек, желающих 
посвятить себя монашеской жизни, 
но не решавшихся идти ни в один 
монастырь, чтобы не лишиться 
духовного руководства своего 
наставника. Как пастырь добрый, 
заботясь о них, Нектарий на собст-
венные средства основал на острове 
Эгина Троицкий женский монастырь.

К концу жизни ещё один удар 
обрушился на Святителя. В мона-
стырь пришла 18-летняя девушка, 
убежавшая от деспотичной мате-
ри-свечницы. Святой Нектарий 
принял её в монастырь. Тогда мать 
девушки подала жалобу на святого, 
обвинив его в совращении деву-
шек и в убийстве рождаемых яко-
бы ими младенцев. Следователь, 
прибывший в монастырь, обзывал 

святого кентавром и таскал старца за 
бороду, а тот смиренно отвечал ему 
и сам готовил еду обидчику, запре-
щая монахиням плакать и роптать. 
Девушку обследовал врач и подтвер-
дил её чистоту; «убитых» младенцев 
тоже, конечно, не нашли. После этого 
мать девушки сошла с ума, а следо-
ватель заболел тяжко и приезжал 
просить прощения у святого.

Вся жизнь нового монастыря про-
ходила под руководством святителя 
Нектария, с которым сестёр своди-
ла постоянная переписка. А когда 
Владыка ушёл в отставку из школы, 
то навсегда переселился на Эгину. 
Двенадцать последних лет жизни 
провел он со своими инокинями. 
Но годы земной жизни святителя 
тем временем подходили к концу. 
Долго скрываемая болезнь, наконец 
взяла своё. В сопровождении двух 
монахинь его отправили в больницу. 
Глядя на маленького, одетого в рясу 
старичка, мучившегося от страшной 
боли, дежурный служащий спросил: 
«Он монах?» «Нет, — ответила мона-
хиня, — он епископ». «Впервые вижу 
епископа без панагии, золотого кре-
ста, а главное — без денег», — заме-
тил служащий. Святителя уложили 
в третьеразрядную палату для неиз-
лечимых больных. Ещё два месяца 
провёл он в муках, у него оказался 
рак. Медсестры заметили, что бинты, 
которыми обвязывали раны Святите-
ля, благоухают.

Праведная кончина Святителя 
последовала 22 ноября 1920 г. Сразу 
же после неё начались многочислен-
ные посмертные чудеса. Когда почив-
шего митрополита переоблачали для 
положения во гроб, случайно при-
строили его рубаху на край постели 
много лет парализованного человека, 
он тотчас же исцелился; а тело усоп-
шего замироточило. Дивный нездеш-
ний аромат чувствовался в помеще-
нии больницы ёще несколько дней. 
Когда гроб привезли на Эгину, то весь 
остров вышел проводить своего свя-
того со слезами. Люди на руках несли 
гроб святого и потом заметили, что 
одежда, в которой они были во вре-
мя похорон Святителя, благоухает. 
Руки и лицо угодника Божия обильно 
мироточили, и монахини собирали 
миро ватой.

Погребён Святитель Нектарий 
в склепе монастыря, несколько раз 
склеп открывали по разным причи-
нам и каждый раз убеждались, что 
тело нетленно. Даже фиалки, поло-
женные в гроб девочкой, не были 
тронуты тлением. В 1961 г. состоялась 
канонизация святителя Нектария 
Эгинского, митрополита Пентаполь-
ского, чудотворца. Особо прославил-
ся Святитель благодатной помощью 
онкологическим больным, а также 
страдающим параличами и другими 
тяжкими заболеваниями. Известно 
также, что Святитель Нектарий помо-
гает людям в денежных затруднениях.

Святитель Иоанн Златоустый родил-
ся в Антиохии около 347 г. в семье 

чиновника. Его отец умер вскоре после 
рождения сына. Все заботы о воспита-
нии Иоанна легли на его мать. Юноша 
рано обратился к углублённому изуче-
нию Священного Писания. Позже, уже 
быв по духу утверждённым в вере, он 
учился у лучших философов и рито-
ров. Святитель Мелетий Антиохий-
ский в 367 г. крестил его. Через три 
года Иоанн был сделан чтецом. Когда 
скончалась мать Иоанна, он принял 
иночество. Вскоре его сочли достой-
ным кандидатом для занятия епископ-
ской кафедры. Однако он уклонился 
от архиерейского сана. В это время 
Иоанн написал «Шесть слов о свя-
щенстве». Четыре года Иоанн провел, 

живя в пустыне, написав «Против воо-
ружающихся на ищущих монашества» 
и «Сравнение власти, богатства и пре-
имуществ царских с истинным и хри-
стианским любомудрием монашеской 
жизни». Два года соблюдал полное 
безмолвие, находясь в уединённой 
пещере.

Для восстановления здоровья 
Иоанн должен был возвратиться 
в Антиохию. В 381 г. епископ Мелетий 
Антиохийский рукоположил его в сан 
диакона. Последующие годы были 
посвящены созданию новых бого-
словских творений. В 386 г. Иоанн был 
рукоположен в пресвитера. На него 
возложили обязанность проповедо-
вать Слово Божие. Иоанн оказался 
блестящим проповедником, и полу-
чил от паствы прозвище «Златоуст». 
12 лет он обычно дважды в неделю, 
а иногда ежедневно, проповедовал 
в храме. В этот период он написал тол-
кования на ряд книг Священного Писа-
ния и множество бесед на отдельные 
библейские тексты, а также поучения 
на праздники, в похвалу святых и сло-
ва апологетические.

В 397 г., после кончины константи-
нопольского архиепископа Нектария, 
Иоанн был вызван из Антиохии для 
поставления на константинополь-
скую кафедру в качестве патриарха. Он 
начал с духовного совершенствования 
священства. Средства, которые пред-
назначались для архиепископа, святой 
обратил на содержание нескольких 
больниц и двух гостиниц для палом-
ников. Также он составил чин литургии, 

ввёл антифонное пение за всенощным 
бдением, написал несколько молитв 
чина елеосвящения.

Святитель Иоанн оказался втя-
нутым в конфликт с императорским 
двором — в частности, с женой импе-
ратора: когда императрица Евдоксия, 
жена императора Аркадия (395–408), 
распорядилась о конфискации собст-
венности у вдовы и детей опального 
вельможи, Иоанн стал на их защиту. 
Императрица не уступила и затаила 
гнев на архипастыря. Её неприязнь 
к нему усилилась, когда ей донесли, 
будто он в своём поучении о суетных 
женщинах имел в виду её. Суд, состав-
ленный из иерархов, обличаемых 
ранее Златоустом, постановил низло-
жить Иоанна и за оскорбление импе-
ратрицы предать казни. Император 
Аркадий заменил казнь изгнанием. Той 
же ночью у императрицы умер единст-
венный ребёнок, и в Константинополе 
произошло землетрясение. Испуган-
ная Евдоксия попросила императора 
срочно вернуть Иоанна и немедля 
послала письмо изгнанному пастырю, 
умоляя его вернуться. Но уже через 
два месяца новый донос пробудил 
гнев Евдоксии. В марте 404 г. состоялся 
собор, постановивший изгнать Иоанна.

Столкнувшись с перспективой 
изгнания, Иоанн обратился за помо-
щью к Римскому Папе Иннокентию I, 
который отправил в Константинополь 
делегацию. Однако в Греции папских 
посланцев сперва арестовали, затем 
хотели подкупить и в конце концов 
депортировали.

Находясь в Армении, Иоанн ста-
рался укрепить своих последова-
телей. В своих письмах (их сохрани-
лось 245) епископам Азии, Африки, 
Европы и своим друзьям в Констан-
тинополе, он утешал страдающих, 
наставлял и поддерживал своих 
приверженцев. Зимой 406 г. Иоанн 
был болезнью прикован к постели. 
Но враги его не унимались. Из сто-
лицы пришёл приказ перевести его 
в глухой Пифиунт (Пицунду, в Абха-
зии). Истощённый болезнями Зла-
тоуст, в сопровождении конвоя, три 
месяца в дождь и зной совершал 
свой последний переход, подвер-
гаясь издевательствам и жестокому 
обращению стражей. В Команах силы 
оставили его. Причастившись Святых 
Таин, он, со словами «Слава Богу за 
всё!» скончался 14 сентября 407 г.

Святитель Иоанн Златоустый был 
погребён в Команах Понтийских (сей-
час это территория Турции, вблизи 
города Гуменек). В 438 г. нетленные 
мощи святителя были перенесены 
в Константинополь. В ходе Четвёр-
того крестового похода (1204) мощи 
святителя были вывезены из Кон-
стантинополя в Рим, а 26 ноября 
2004 г., по решению папы Иоанна 
Павла II, были возвращены Констан-
тинопольской церкви вместе с моща-
ми Григория Богослова и хранятся 
в соборе Святого Георгия в Фанаре 
(Стамбул).

Память святителя Иоанна Злато-
устого архиепископа Константино-
польского 26 ноября.

ПОНОШЕНИЯ И КЛЕВЕТУ ПРЕТЕРПЕВШИЙ

СВЯТИТЕЛЬ — БОГОСЛОВ И ПРОПОВЕДНИК

Чтение — одно из самых необходи-
мых деланий. Без чтения нельзя 

узнать истину. Говоря о чтении, раз-
умею исключительно чтение Священ-
ного Писания и писаний отеческих 
и церковных. Но чтение только тогда 
будет приносить желаемую пользу 
когда читаемое будет по мере сил 
и возможностей входить в жизнь, ста-
новиться правилом жизни, а не про-
стым, голым, бездушным и холодным 
знанием.

Какая может быть польза, что 
человек знает, что нужно молить-
ся — и не молится; знает, что нужно 
прощать обиды — и не прощает; знает, 
что нужно поститься — и не соблюда-
ет постов; нужно терпеть — и не тер-
пит? Такое знание, по слову Евангелия, 
будет даже в осуждение человеку.

Поэтому нужно читать со внимани-
ем и стараться жить по духу того, что 
читаешь. Тогда знание, получаемое от 
чтения, будет приносить желаемую 
пользу.

Преподобный
Никон Оптинский.

О ЧТЕНИИ
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Храмы нашей епархии

На живописном старом русле реки 
Мсты расположено село Нальцы. 

На берегу его в давние времена воз-
двигли храм в честь Успения Божией 
Матери. На месте древнего деревян-
ного храма в 1798 г. был построен 
новый каменный храм. Деньги на 
его постройку, собранные бывшим 
при сей церкви диаконом Евтихнеем 
Борисовым, пожертвовали прихожа-
не и доброхотные датели. Освящен 
храм был в том же году. Здание было 
тёплое, крепкое, с такое же при нём 
каменной колокольней.

В шести верстах от Налецкого 
храма приписная к нему Костриц-
кая церковь во имя великомученика 
Димитрия Солунского была постро-
ена на месте древней церкви в 1711 г. 
тщанием прихожан. Церковь дере-
вянная, холодная. В ней молились 
купцы святому Димитрию о защите 
их во время трудного водного пути.

И в Налецкой, и в Кострицкой 
церквах было по одному престолу. 
В штате на 1913 г. числились один 

священник и один псаломщик. Дере-
вянные дома для священнослужи-
телей были построены тщанием 
самих священнослужителей. Имелся 
каменный дом на 3 сажени в длину 
и на 3 сажени в ширину — для цер-
ковного сторожа. При сторожке был 
деревянный сарай.

При Налецкой церкви были три 
приписных часовни в деревнях 
Чернаручье, Толомачева Горушка 
и Коремера.

В приходе действовали две шко-
лы. Чернаручская земская и Налец-
кая церковно-приходская, которая 
помещалась в церковном доме. 
В ней на 1913 г. обучались 16 маль-
чиков и 24 девочки.

В Нальцах жили трудолюбивые 
люди. Приход был богатый. Вокруг 
церкви располагалось древнее 
кладбище. На нём были похоронены 
прежние священники этой церкви 
Погранец Александр Васильевич 
и Стефан Налецкий, диакон Юрь-
евский Николай Адрианович, дья-
чок Никита Тимофеевич, пономарь 

Меренцев Герасим Тимофеевич. 
Здесь же покоились известные люди: 
секретарь Боровичского уездного 
суда Добряков Александр Матвее-
вич, помещица села Нальцы Толма-
чёва Ольга Васильевна, помещик 
Грунт Пётр Александрович, гене-
рал-майор с женою и сыновьями 
и другие.

Последнего настоятеля храма 
отца Гавриила Зайцева (1880 г. р.) 
в апреле 1938 г. расстреляли. До 
1941 г. храм не был закрыт, но свя-
щенников уже в это время не было. 
В феврале 1941 г. Боровичский рай-
исполком принял решение о закры-
тии Успенского храма и приспосо-
блении его здания под клуб. В годы 
Великой Отечественной войны цер-
ковное здание было использовано 
под колхозный склад.

Несколько лет назад начались 
работы по спасению святыни, нача-
лось восстановление храма. И уже 
28 августа 2018 г., в 220-летие возве-
дения каменного Успенского храма 
в нём была отслужена первая архи-
ерейская литургия.

Надежда П.
Свято-Духов монастырь.

В боровичских храмах стали появ-
ляться и участвовать в богослуже-

ниях мужчины в казацкой форме. При-
хожане с любопытством поглядывают 
на них: кто такие, откуда? Не секрет, 
что в народе говорят о казаках раз-
ное, некоторые считают их чуть ли не 
сектантами. Идёт это от непонимания 
сути казачества, незнания его истории.

Само слово «казак» в переводе 
с тюркского языка означает человека 
свободного, вольнолюбивого, гордо-
го. Так что название пристало к этим 
людям, знать, далеко не случайно. 
Казак не склоняется ни перед какими 
авторитетами, он быстр и свободен, 
как ветер. Но всё же одной из главных 
особенностей этой культуры и тради-
ции является ярко выраженное госу-
дарственное начало. Наверное, не 
случайно на протяжении всей своей 
богатой истории в сложные для госу-
дарства и народа времена казаки 
делали всё, чтобы это государство 
защитить и сохранить. Традиции и цен-
ности казачества исторически связа-
ны с Православием, так сформирова-
лись в тот исторический период, когда 
Россия была православной державой. 
Именно по этой причине православ-
ная вера занимает совершенно особое 
место в истории и культуре казаков, 
является связующим звеном и проч-
ной основой их культурных и духов-
ных традиций в России и за рубежом.

История Донского казачества. Как 
ни странно, но известна даже точная 
дата рождения донского казачества. 

Ею стало 3 января 1570 г. Иван Гроз-
ный, разгромив татарские ханства, 
по сути, предоставил казакам все 
возможности обживать новые тер-
ритории, селиться и пускать корни. 
Казаки гордились вольностью, хотя 
и приносили присягу на верность 
тому или иному царю. Пётр Первый 
официально включил казаков в состав 
Российской империи, обязал их к госу-
даревой службе, отменил выборность 
атаманов. Казаки стали принимать 
самое деятельное участие во всех 
войнах, какие вела Россия, в частно-
сти, со Швецией и Пруссией, а также 
в Первой мировой. Многие из донцов 
не приняли большевиков и воевали 
против них, а затем ушли в эмиграцию.

История кубанского казачества. 
Возникновение кубанского казачества 
относится к более позднему времени, 
нежели донского, — только ко второй 
половине XIX в. Местом дислокации 
кубанцев являлся Северный Кавказ, 
Краснодарский и Ставропольский 
края, Ростовская область, Адыгея 
и Карачаево-Черкесия. Центром был 
город Екатеринодар. Старшинство 
принадлежало кошевым и куренным 
атаманам. Позднее верховных атама-
нов стал назначать лично тот или иной 
российский император.

Исторически, после расформи-
рования Екатериной II Запорож-
ской Сечи, несколько тысяч казаков 

бежали на черноморское побережье 
и попытались восстановить Сечь там, 
под покровительством турецкого 
султана. Позднее они вновь развер-
нулись лицом к Отечеству, внесли 
существенный вклад в победу над 
турками, за что и были жалованы зем-
лями Тамани и Кубани, причем земли 
отдавались им в вечное и потомствен-
ное пользование.

Кубанцев можно охарактеризо-
вать как свободное военизированное 
объединение. Население занималось 
сельским хозяйством, вело оседлый 
образ жизни, а воевало только по 
государственной надобности. Сюда 
охотно принимали пришлых и беглых 
из центральных районов России. Они 
смешивались с местным населением 
и становились «своими».

В огне революции и гражданской 
войны казаки вынуждены были пос-
тоянно лавировать между красными 
и белыми, искали «третий путь», пыта-
лись отстаивать свою самобытность 
и независимость. В 1920 г. больше-
вики окончательно упразднили как 
Кубанское войско, так и Республику. 
Последовали массовые репрессии, 
выселения, голод и раскулачивание. 
Только во второй половине 30-х гг. 
казачество было частично реабили-
тировано, восстановлен Кубанский 
хор. В Великую Отечественную вой-
ну казаки воевали наравне с другими, 

преимущественно вместе с регуляр-
ными частями Красной Армии.

История терского казачества. Тер-
ское казачество возникло примерно 
тогда же, что и кубанское, — в 1859 г., 
по дате разгрома войск чеченского 
имама Шамиля. В казачьей властной 
иерархии терцы являлись третьими 
по старшинству. Они расселись вдоль 
таких рек, как Кура, Терек, Сунжа. 
Штаб терского казачьего войска — 
город Владикавказ. Заселение тер-
риторий началось еще с XVI века.

Казаки ведали охраной пригра-
ничных территорий, но и сами порой 
не гнушались набегами на владения 
татарских князьков. Казакам нередко 
приходилось обороняться от горских 
набегов. Впрочем, близкое соседство 

с горцами принесло казаком не толь-
ко отрицательные эмоции. Терцы 
переняли от горцев некоторые язы-
ковые выражения, а в особенности 
реквизиты одежды и амуниции: бур-
ки и папахи, кинжалы и сабли.

Центрами сосредоточения тер-
ских казаков стали основанные 
города Кизляр и Моздок. В 1917 г. 
терцы самопровозгласили незави-
симость и учредили республику. 
С окончательным установлением 
Советской власти терцев постигла та 
же драматичная участь, что кубан-
цев и донцов: массовые репрессии 
и выселение.

О наших боровичских казаках 
мы расскажем в следующем номере 
газеты.

Почему в храме мужчин намного 
меньше, чем женщин? Этот вопрос 

мучает, наверное, многих незамуж-
них прихожанок… Каждый имеет 
своё мнение на этот счет: например, 
Мария Георгиевна уверена, что все 
дело в нерадивых женах. Уверовали 
сами, а собственным примером не 
смогли открыть для супруга красоту 
Православия. У Марии Георгиевны 
муж стал воцерковляться совсем 
недавно, после того как она карди-
нально пересмотрела свое поведение 
и осознала смысл слов апостола: Но 
как Церковь повинуется Христу, так 
и жены своим мужьям во всем (Еф. 5: 
24). Не высокомерными поучениями, 
а повиновением, кротостью и любо-
вью сумела открыть для мужа счастье 
быть христианином, а ведь их брак 
уже трещал по всем швам, готовый 
распасться в любой момент… Но 
милостив Господь — помог увидеть 
ошибки!

Дарья же, глядя на «захожанок», 
спешащих поставить свечку у иконы 
и на этом завершить посещение храма, 
вообще была такого мнения, что муж-
чина уж если пришёл, то основательно 

и надолго, а женщины… Ну и что, что 
их много? Одна забежала с подружкой 
«свечу поставить, чтоб не сглазили», 
другая сегодня религией увлеклась, 
а завтра что-то интереснее для себя 
найдет. Так что Дашина позиция была 
такова: женщины берут количеством, 
мужчины — качеством.

Так или иначе, мужчин в храме 
меньше, чем женщин, и каждый новый 
неженатый брат становится потен-
циальным женихом. Именно такого 
«жениха» и разглядывала Мария Геор-
гиевна через свое окошко свечного 
киоска. Его звали Тимофеем. Он недав-
но переехал в этот город, в котором 
жил его сводный брат, и поселился 
недалеко от храма. Сразу предложил 
свою помощь приходу: если что-то 
отремонтировать, то обращаться 
не стесняясь — Тимофей бригадир 
на стройке. Если сам не справится — 
толковых ребят организует. Он легко 
и без смущения отвечал на все вопро-
сы свечницы, проявляя снисхождение 
к женскому любопытству. Рассказал, 
что живет один, родители переехали 
за границу к его сестре, невесты нет, 
в Православии уже лет пять.

Вечером Мария Георгиевна под-
ловила Дашу на улице, перед входом 
в магазин:

— Даш, я нашла тебе мужа. Молодой, 
красивый, со всех сторон положитель-
ный! Недавно к нам переехал. Вас надо 
срочно познакомить!

Даша смеялась, потом злилась 
и, в конце концов, сдалась.

В воскресенье Мария Георгиевна 
позвала молодых пить чай в трапезную. 
Познакомила и стала наблюдать. Какой 
уж тут телевизор, какие сериалы! Прямо 
на её глазах вершились судьбы!

Через минут десять стало понятно, 
что сериала со счастливым концом 
не будет. Жених оказался неправиль-
ным. Нет-нет, он был вежлив и очень 
культурно себя вёл, но совершенно 
не хотел ухаживать за Дашей. А когда 
Мария Георгиевна похвалила Дашины 
пирожки, которые та принесла к чаю, 
Тимофей без стеснения заявил:

— Надо было в начинку больше спе-
ций добавить, а то пресные получились, 
но если голодный, то есть можно.

Вот так. Мария Георгиевна негодова-
ла, Дашка злилась, а Тимофей невозму-
тимо допил чай и собрался домой.

Прошло три дня, и каково же было 
удивление Дарьи, когда она встретила 
«жениха» на пороге своего детского сада. 

Оказалось, что он пришел за племян-
ником Игорьком. Какое совпадение — 
малыш был как раз в ее группе…

Даше очень нравился Тимофей. Нра-
вился своей честностью, отсутствием 
человекоугодия и искренней христи-
анской простотой.

Время шло, как-то незаметно они 
стали часто общаться, сидя на лавоч-
ке возле храма или в сквере возле 
детского сада, когда Тимофей забирал 
племянника.

Прошло ещё несколько месяцев. 
Дарья поняла, что любит. Поняла, что 
Тимофей — часть её самой. Он никог-
да не хитрил, не лукавил, не пытался 
казаться лучше, чем есть. Если Даша 
была не права — сразу же поправлял, 
если капризничала — проявлял стро-
гость, а уж если случались у неё пробле-
мы, то казалось, что он одним махом мог 
всё решить. И как у него это получалось?..

Предлагать руку и сердце, стоя на 
одном колене с охапкой роз в руках, 
Тимофей не стал. Твёрдым и уверен-
ным голосом он предложил Дарье стать 
одним целым, одной душой и единым 
сердцем! И, казалось, небо распахнулось 
навстречу им, и будто зазвучали слова: 

…спасешься ты и весь дом твой (Деян. 
16: 31)…

Наталия Климова.

ЦЕРКОВЬ В НАЛЬЦАХ

КАЗАКИ — КТО ОНИ?

НЕПРАВИЛЬНЫЙ ЖЕНИХ На ближних сильнее действует 
молитва о них, нежели слово 

к ним: потому что молитва вводит 
в действие Самаго всесильнаго Бога, 
и Бог творит с созданием Своим всё, 
что Ему благоугодно.

Сказанное Господом о субботе, 
что она для человека, а не человек 
для неё (Мк. 2: 27), можно и должно 
отнести ко всем подвигам благочести-
вым, а между ними и к молитвенному 
правилу.

Путь к Богу — молитва.
Душа молитвы — внимание.
Безостановочное произнесение 

молитв рассеивает ум.
…отцы повелевают, чтоб прави-

ло для христианина было как можно 
проще и малосложнее.

Сущность исполнения молитвен-
ного правила заключается в том, чтоб 
исполнялось оно со вниманием. От 
внимания дух наш приходит в сми-
рение; от смирения рождается пока-
яние. Чтоб можно было совершать 
правило не спешно, надо правилу 
быть умеренным.

Желание видеть знамения служит 
признаком неверия, и знамения даны 
были неверию, чтобы обратить его 
к вере.

Игнатий Брянчанинов.
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Мы слышим Евангельский рассказ 
об исцелении кровоточивой 

женщины и о воскрешении дочери 
Иаира. Нам явлено чудо любви Хри-
стовой — избыточествующей любви, 
потому что Господь идёт по просьбе 
начальника синагоги Иаира исце-
лить его болящую дочь, и попутно по 
дороге совершает чудо исцеления 
безнадёжно больного человека. Эта 
любовь, эта сила жизни исходит от 
Него, и она действует непрерывно. 
Оттого что Он как будто бы замедлил 
в пути, теряется смысл Его прихода 
к начальнику синагоги — ибо, что 
может молитва за человека, когда 
он умер? И Господь показывает, как 
велика сила Его любви, воскрешая 
эту умершую.

Господь идёт к Своему Кресту, 
к Своим страданиям. Всё, что проис-
ходит в Евангелии с самого начала 
Его служения, есть описание имен-
но этого восшествия. С тем чтобы 
мы очевидным, видимым образом 

могли ощутить, что Христос берёт на 
Себя грехи всего мира. Все страда-
ния, все нужды других людей, будь 
это душевная, или телесная скорбь — 
чудом Его любви она становится Его 
собственной нуждой. И Господь исце-
ляет и воскрешает больную или уже 
мёртвую жизнь.

Когда Христос шёл вместе с уче-
никами, такая толпа теснила Его, что 
трудно было проходить через неё. 
Среди этой толпы была женщина, 
которой Закон запрещал там быть: 
она — нечиста. У неё — непрестанное 
течение крови. А нечистота опасней 
всякой болезни. Как написано в книге 
Левит: «Если у женщины течет кровь 
многие дни не во время очищения 
её, или если она имеет истечение 
долее обыкновенного очищения её, 
то во всё время истечения нечистоты 
её, подобно как в продолжение очи-
щения своего, она нечиста; и всякая 
вещь, на которую она сядет, будет 
нечиста; и всякий, кто прикоснется 
к ней, будет нечист». В противопо-
ложность крови, текущей в наших 
венах, которая есть жизнь, эта кровь 
принадлежит области смерти и нечи-
стоты. Как и вся толпа, эта женщина 
влекома целительной силой Госпо-
да. Прикосновение к краю одежды 
Его оказывается достаточным — 
исцеление происходит мгновенно. 
В течение долгих двенадцати лет она 
страдала кровотечением, и истра-
тила всё, что у нее было, на врачей, 
но никто не мог помочь ей. Вдруг 
Христос остановился и обратился 
к народу с вопросом: «Кто прикос-
нулся ко Мне?» «Наставник, — сказал 

Петр,  — народ окру жает Тебя 
и теснит, и Ты говоришь, кто при-
коснулся ко Мне». Но Христос 
сказал:«Прикоснулся ко Мне некто, 
ибо Я почувствовал силу, исшедшую 
из Меня». Так говорит Он, как будто 
здесь только одна эта женщина, 
среди всей громадной толпы. Ответ 
Петра на вопрос Господа показывает, 
что он ничего не понимает. Христос 
говорит о силе, исшедшей из Него. 
Это сила Самого Бога. Эта чудотвор-
ная сила, которой исполнен Господь, 
скоро будет передана Им двенадцати 
(Лк. 9, 1–2). В ней — начатки силы Духа 
Святого, Которого ученики примут 
только после Пасхи.

Что касается кровоточивой, она 
объявляет перед всем народом 
о своей болезни и о мгновенном 
исцелении. Она трепещет, исповедуя, 
что нарушила Закон. Край одежды 
Спасителя напоминает о том, что 
надлежит исполнять все заповеди 
Господни. «Объяви сынам Израи-
левым — сказано в книге Чисел, — 
и скажи им, чтобы они делали себе 
кисти на краях одежд своих в роды 
их, и в кисти, которые на краях, 
вставляли нити из голубой шерсти; 
чтобы вы помнили и исполняли все 
заповеди Мои и были святы пред 
Богом вашим» (Числ. 15; 38, 40). Мы 
видим, что вера женщины (а не 
небрежение о Законе) вела её ко 
Христу. И Он с изумлением говорит 
ей: «Дерзай, дщерь, вера твоя спасла 
тебя. Иди с миром».

Мы тоже страдаем — если не 
физически, то духовно — от греха. 
Один человек страдает от гнева 

и злобы, другой страдает от скупо-
сти и жадности, третий страдает от 
распущенности, которая толкает его 
на блуд. Четвёртый страдает от пьян-
ства, пятый страдает от тщеславия, 
которое заставляет его искать пустой 
земной славы. Шестой страдает от 
зависти, которая мучает его, когда он 
видит успех и счастье других. Седь-
мой страдает от лени и расслаблен-
ности. Если каждый из нас испытает 
себя внимательно, то он увидит, что 
он страдает от того или иного греха. 
И самое печальное — что грехи эти 
у нас изо дня в день повторяются. 
Вчера мы каялись в них, а сегодня 
повторяем их снова. Грех — род 
кровотечения, который никогда не 
кончается у нас и который постоянно 
ослабляет нас, обескровливает нас, 
делает нас полуживыми.

Как кровоточивая женщина 
в сегодняшнем Евангелии была 
неисцельно больна, точно также 
грехи наши неисцелимы никакими 
человеческими средствами. Никто, 
ни один человек, не может освобо-
дить нас от греха. Есть только один 
Господь Иисус Христос, способный 
исцелить человека от болезни гре-
ха и спасти его. Он единый Врач душ 
и телес наших, Спаситель грешников.

И далее повествование снова воз-
вращает нас к Иаиру. Его молитва ко 
Господу придти к нему в дом уже не 
имеет смысла — слишком поздно! Но 
Господь приглашает его идти даль-
ше естественного разума: спасение, 
которое Он предлагает, требует 
только веры. Здесь, как и в слове, 
обращённом к женщине, спасение 

и вера связаны друг с другом. В устах 
Господа они соединяются в одно: «Не 
бойся, только веруй, и спасена будет».

Как наинской вдове, Господь 
говорит со властью: «Не плачь!» Вос-
крешение совершается Его прикос-
новением к умершей и повелением: 
«Девица, встань!» «И возвратился дух 
ее; она тотчас встала, и Он велел дать 
ей есть» Повеление дать есть девице 
показывает реальность её возвраще-
ния к жизни. Так Сам Господь по Сво-
ем воскресении будет есть и пить 
с учениками Своими во уверение 
реальности Своего человеческого 
тела.

Господь напоминает нам, что вся 
наша жизнь — это сплошная утрата. 
Мы всё время теряем, а Господь не 
исцеляет нас, не избавляет нас от 
страданий, от тревог и смерти. Он 
хочет нам дать смысл, Он хочет, чтобы 
мы прикоснулись к Его силе. Чтобы не 
было этого бессмысленного тупика 
и отчаяния, в котором живут люди, 
не прикоснувшиеся ко Христу. Чтобы 
мы узнали, что в страдании и смерти 
есть эта жизнь избыточествующая, 
которую Господь нам принёс. Есть 
эта любовь, которую не может отде-
лить от нас никакая смерть, никакие 
страдания, потому что Господь при-
сутствует с нами. И когда умирает наш 
близкий человек, мы должны прика-
саться к тому, что Христос совершил 
и совершает ради этого человека.

Мы знаем, что Христос Своей 
любовью всё совершил и победил 
смерть и всякое зло. И сейчас мы при-
ходим к Нему в Церковь, и мы знаем, 
где мы можем прикоснуться к Нему 
и как прикоснуться.

Протоиерей
Александр Шаргунов.

Икона Божией Матери «Скоропо-
слушница» (день празднования 

22 ноября) известна по всему миру 
как чудотворная и одна из древ-
нейших, дошедшая до наших дней. 
Изначально была создана на Святой 
горе Афон в одном из его монасты-
рей Дохиар, где и хранится поныне. 
История появления её наполнена 
чудесами и окружена преданиями. 
Образу уже более 1000 лет, а автор её, 
согласно легендам, один из монахов, 
который создал доску. Его на это дело 
благословил отец Неофит, основатель 
монастыря.

По мнению богословов, мона-
хи написали список на Богородицу, 
хранившуюся в Александрии, а своё 
оригинальное имя «Скоропослушни-
ца» получил он в 17 в. из-за произо-
шедшего чуда.

Обитель Дохиар был открыт во 
2-й половине 10 в. отшельником 

Евфимием. Позже в Дохиаре жил 
инок Нил, чьё служение заключалось 
в работе в трапезной. Ежедневно там 
он зажигал лучину, которая по его 
невнимательности сильно коптила 
и понемногу покрывала гарью образ 
Богородицы.

Однажды, как обычно, зажегши 
светильник, монах услышал глас, 
сказавший: «Не приближайся более 
с лучиной, которая коптит к Моему 
лику!». Монах сильно испугался, но 
позже решил, что это один из мона-
хов сказал это, и не отнёсся к этому 
серьезно. И снова началось зажига-
ние лучины и её копоть вновь осе-
дала на святую доску. Спустя какое-
то время Нил вновь услышал слова 
«Недостойный монах! Долго ли ты 
будешь безнаказанно коптить Мое 
изображение?». Как только слова 
прозвучали, Нил полностью ослеп 
и испугался страхом великим. Он 
понял, Кто говорил и что он наделал. 
Скорбь охватила его сердце, и он пре-
исполнился покаяния. Он искренно 
исповедовался в неблагоговейном 
обращении со святым ликом Божи-
ей Матери и признал такое наказа-
ние как достойное. Чтобы показать, 
насколько глубоко он раскаивается, 
монах решил не сходить с того места 
и плакал Господу о помиловании сво-
ей грешной души.

Братия обнаружила Нила лежа-
щим перед Богородицей, а когда 
он поведал обо все произошедшем 
с ним, монахи зажгли лампаду перед 

изображением. Нил же молился ден-
но и нощно, прося о прощении, пол-
ный раскаяния. Через какое-то время 
знакомый голос произнёс: «Монах! 
Я услышала тебя и дарую тебе про-
щение. Я возвращаю тебе зрение. 
Так пойди же и расскажи всем, что 
я — защита этого монастыря. Да обра-
тятся ко Мне все христиане со своими 
нуждами, и Я услышу всех. Благослов-
лю каждого, кто придёт ко Мне и буду 
ходатайствовать за них Господу и Хри-
сту, чтобы помилованы они были. Это 
изображение Мое называйте отныне 
«Скоропослушница», потому что ско-
ро я услышу всех и буду внимать их 
молитвам». После этих слов Нил вновь 
стал видеть. Случилось же все это 9 
(22 н.ст.) ноября 1664 г., о чём и запи-
сано в документах монастыря.

Очень быстро история о чудесном 
событии разнеслась по всей Святой 
горе и множество монахов нача-
ли приходить со всех монастырей 
в обитель Нила, чтобы поклониться 
лику и поведать ему о своих нуждах. 
Монахи обители оградили место 
в трапезной вместе с иконой, сделав, 
таким образом, место поклонения. 
Также был построен одноимённый 
храм рядом с обителью.

Перед иконой же с тех пор нахо-
дится всегда просмонарий, который 
совершает постоянно перед ней 
молебны. Каждый же четвёртый и вто-
рой день недели по вечерам братия 
поет канон перед ликом, а священник 
молится за всех верующих и за мир.

Икона Скоропослушница для нас 
как мать. Иногда Бог делает вид, 

что не слышит наши просьбы. Но 
Пресвятая Богородица всегда отвеча-
ет на нашу молитву через свою икону 
Скоропослушница. Совсем недавно 
был такой случай. Одна девочка попа-
ла в аварию и получила серьёзную 
травму головы. Хирург в Салониках, 
как только увидел, что затронут мозг 
девочки, отказался делать операцию. 
Сказал, что она до утра не доживет.

Что делать было отцу девочки, 
единственной дочери?! Он бросился 
на Афон… Приехал к нам и со слезами 

стал молиться перед чудотворным 
образом Скоропослушницы. Все бра-
тия прочувствовала его горе, и весь 
храм молился о девочке.

Утром, когда хирург пришёл посмо-
треть, умерла ли девочка, она встре-
тила его сидя на кровати и улыбаясь.

Сколько чудес сейчас творит икона 
Скоропослушница, трудно сосчитать. 
Одно время мы записывали все исце-
ления. Но это невозможно сделать. 
Поистине, Святая Гора Афон это удел 
Матери Божией.

Игумен монастыря Дохиар
архим. Григорий, Святая Гора Афон.

За городом жили две знакомые 
мне сестры — очень набожные 

женщины и усердные молитвенницы. 
Много чудесного было в их жизни. 
Однажды во время войны они, про-
меняв что-то на картошку, погрузили 
её на саночки — дело было зимой — 
и повезли. Путь был далёкий. Изму-
ченные и голодные, они выбились 
из сил. Взмолились они: «Пресвятая 
Богородица, помоги нам».

Стоят они на дороге без сил 
и  вид ят,  что под ходит к   ним 

благообразная Женщина и говорит: 
«Устали вы очень, дайте Я помогу 
вам довезти картошку». И взялась 
Она с ними вместе везти. И стало 
им так легко с Ней, и изумились они, 
глядя на Неё, и боялись спросить Её, 
Кто Она такая. Только как подвезли 
картофель к дому — потеряли Её из 
виду.

Поняли они тогда, что это была 
Сама Скоропослушница — Пресвя-
тая Богородица.

Нина Чернова.

Моя подруга, Наталья, чуть было не 
потеряла своего сына когда ему 

было годика три. Он умирал в больни-
це и врачи шансов не давали что он 
будет жить. Заболел он в один день 
и очень серьёзно. В больнице, когда 
он лежал, с ним все время происхо-
дили неприятности. То свет во время 
операции выключился, то после опе-
рации, находясь под наркозом, как-то 
упал с кровати и ударился головой. 
Его мама Наталья была в таком состо-
янии, как не живая. Как она говорит, 
хотелось в кровать вцепиться зубами!

И вот в один прекрасный день 
она встала у окна и впервые в жизни 
взмолилась глядя в небо: Господи 
не забирай моего долгожданного 
ребёнка.

И тут в палату заходит женщина 
дает ей книжку, и говорит Наталье:

— Читай!
А Наталья говорит ей:

— Вы не сектантка?

Женщина ей ответила, что она 
православная.

Как оказалось эта книга была Ака-
фист Пресвятой Богородицы, перед 
иконой Иверская». Моя подруга 
читала его не останавливаясь ни на 
минуту. Так она его читала всю ночь, 
перечитывая.

На утро ей встречается врач на 
лестничной площадке и говорит: у вас 
есть улучшения. После чего Наталья 
падает там же на колени и благодарит 
Бога и Пресвятую Богородицу. Сейчас 
её сыну 12 лет. А сама Наталья теперь 
верует в Бога. И говорит, что когда 
она уходит в суету житейскую и хоть 
на чуть-чуть не вспомнит Бога, то ей 
напоминает шрам который остал-
ся у сына на голове после падения 
в больнице с кровати.

Вот такое напоминание оставил 
Бог чтобы она не отходила от Него.

Слава Богу за все!
Надежда Смирнова.

ОБ ИСЦЕЛЕНИИ КРОВОТОЧИВОЙ

«СКОРОПОСЛУШНИЦА»

СЛАВА БОГУ ЗА ВСЁ!

ЭТО БЫЛА САМА БОГОРОДИЦАЧУДО У ИКОНЫ
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Понедельник Богослужений нет.
Вторник Утреня. Часы. Литургия. Молебен. 7.30
Среда Утреня. Часы. Литургия. Молебен.

Вечерня. Утреня. Акафист свт. Николаю. 
7.30
17.00

Четверг Часы. Литургия. Молебен. 8.30

Пятница Утреня. Часы. Литургия. Молебен.
Вечерня. Утреня. Акафист Божией Матери перед иконой Её 
«Иверской».

7.30
17.00

Суббота Часы. Литургия. Молебен.
Всенощное бдение.

8.30
17.00

Воскресенье Часы. Литургия. Молебен. 8.30

Понедельник Выходной
Вторник 13 –17 час. (14.00 – молебен  св прав. Иакову Боровичскому)
Среда 15–19 час. (18.00 – молебен перед ик. Божией Матери «Помощница в родах»)
Четверг 8–13 час.
Пятница Выходной
Суббота 11–15 час.
Воскресенье 11–15 час.

• Церковь Умиления

• Церковь Всех святых г. Боровичи • Богослужения  в храме св. Иоанна Предтечи

• Церковь св. мц. Параскевы (мкр. Ланошино)

• Церковь прпп. Антония и Феодосия Киево-Печерских (с.Передки)

• Расписание богослужений  в Троицком соборе

2 ноября пт. Вмч. Артемия Парастас. 16.00
3 ноября сб. Димитриевская родительская 

суббота
Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.

8.30
9.00

4 ноября вс. Казанской иконы Божией Матери Всенощное бдение. 16.00
5 ноября пн. Прав. Иакова Боровичского. Часы. Исповедь.

Божественная Литургия.
Вечернее богослужение.

8.00
9.00
16.00

6 ноября вт. Иконы Божией Матери «Всех скор-
бящих радость»

Часы. Исповедь.
Божественная Литургия. 

8.30
9.00

10 ноября сб. Вмц. Параскевы Пятницы Вечернее богослужение. 16.00
11 ноября вс. Неделя 24-я по Пятидесятнице. 

Прмц. Анастасии Римляныни
Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.

8.30
9.30

14 ноября ср. Бессребр. Косьмы и Дамиана Утреня. Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.

7.30
9.00

17 ноября сб. Бж. Симона Юрьевецкого Всенощное бдение. 16.00
18 ноября вс. Неделя 25-я по Пятидесятнице.

Свт. Тихона Московского
Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.

8.30
9.30

20 ноября вт. Мчч. в Мелитине. Всенощное бдение. 16.00
21 ноября ср. Собор Архистратига Михаила и 

прочих Небесных сил бесплотных.
Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.

8.30
9.00

24 ноября сб. Мч. Виктора и мц. Стефаниды Утреня. Часы. Исповедь.
Божественная Литургия. 

7.30
9.00

26 ноября пн. Святителя Иоанна Златоустого Утреня. Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.

7.30
9.00

28 ноября ср. Начало Рождественского поста Вечернее богослужение. 16.00
29 ноября чт. Апостола и евангелиста Матфея Часы. Исповедь.

Божественная Литургия.
8.30
9.00

3 ноября сб. Димитриевская родительская 
суббота.

Всенощное бдение. 16.00

4 ноября вс. Неделя 23-я по Пятидесятнице. 
Казанской иконы Божией Матери.

Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.

8.30
9.30

10 ноября  сб. Вмц. Параскевы Пятницы. Утреня. Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.

7.30
9.30

17 ноября сб. Бж. Симона Юрьевецкого. Утреня. Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.

7.30
9.00

24 ноября сб. Мч. Виктора и мц. Стефаниды. Всенощное бдение. 16.00
25 ноября вс. Неделя 26-я по Пятидесятнице. Часы. Исповедь.

Божественная Литургия.
8.30
9.30

2 ноября пт. Вечернее богослужение. Парастас.               17:00
3 ноября сб. Димитриевская родит. суббота. Исповедь. Часы.     

Литургия.                                                                
8:30
9:00

Вечернее богослужение на воскресный день. Всенощное бдение.             17:00
4 ноября вс. Неделя 23-я по Пятидесятнице

«Казанской» иконы Божией Матери.
Исповедь. Часы.      
Литургия.                 

8:30
9:00

8 ноября чт. Вмч. Димитрия Солунского. Утреня. Литургия.                                      8:00
10 ноября сб. Вечернее богослужение на воскресный день. Всенощное бдение. 17:00
11 ноября вс. Неделя 24-я по Пятидесятнице. Исповедь. Часы.       

Литургия.                 
8:30
9:00

14 ноября ср. Бессребренников и чудотворцев Космы и 
Дамиана.

Утреня. Литургия.                                      8:00

17 ноября сб. Вечернее богослужение на воскресный день. Всенощное бдение. 17:00
18 ноября вс. Неделя 25-я по Пятидесятнице. Исповедь. Часы.       

Литургия.                  
8:30
9:00

21 ноября ср. Архистратига Михаила и прочих Небесных 
Сил бесплотных.

Утреня. Литургия.                                      8:00

24 ноября сб. Вечернее богослужение на воскресный день. Всенощное бдение. 17:00
25 ноября вс. Неделя 25-я по Пятидесятнице. Исповедь. Часы.        

Литургия.                   
8:30
9:00

29 ноября чт. Апостола и евангелиста Матфея. Утреня. Литургия.                                        8:00

1 ноября чт. Мч. Уара. Утреня. Литургия.                                    8:00
2 ноября пт. Вмч. Артемия. Утреня. Литургия.                                     8:00

Вечернее богослужение. Парастас                 17:00
3 ноября сб. Димитриевская родительская суббота. Исповедь. Часы.       

Литургия.                                                              
8:30
9:00    

Вечернее богослужение на воскресный день. Всенощное бдение.             17:00
4 ноября вс. Неделя 23-я по Пятидесятнице

«Казанской» иконы Божией Матери.
Исповедь. Часы.      
Литургия.                 

8:30
9:00

8 ноября чт. Вмч. Димитрия Солунского. Утреня. Литургия.                                      8:00
9 ноября пт. Мч. Нестора Солунского. Утреня. Литургия.                                      8:00

Молебен с Акаф. св. блж. Ксении Петербургс. Вечерняя служба.                17:00
10 ноября сб. Вмц. Параскевы нареченной Пятница. Исповедь. Часы.     

Литургия.                 
8:30
9:00

Вечернее богослужение на воскресный день. Всенощное бдение. 17:00
11 ноября вс. Неделя 24-я по Пятидесятнице. Исповедь. Часы.      

Литургия.                 
8:30
9:00

15 ноября чт. Прп. Маркиана Киринейского. Утреня. Литургия.                                      8:00
16 ноября пт. Мчч. Акепсима епископа, Иосифа пресви-

тера и Аифала диакона.
Утреня. Литургия.                                     8:00

Молебен с Акаф. Пресв. и Животворящ.
Троице.

Вечерняя служба.                17:00

17 ноября сб. Прп. Никандра Городноезерского. Исповедь. Часы.     
Литургия.                 

8:30
9:00

Вечернее богослужение на воскресный день. Всенощное бдение. 17:00
18 ноября вс. Неделя 25-я по Пятидесятнице. Исповедь. Часы.       

Литургия.                  
8:30
9:00

21 ноября ср. Архистратига Михаила и прочих Небес-
ных Сил бесплотных.

Исповедь. Часы.       
Литургия.                  

8:30
9:00

23 ноября пт. Апп. от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, 
Сосипатра, Куарта и Тертия.

Утреня. Литургия.                                    8:00

Молебен с Акаф. св. блж. Ксении Петербургс. Вечерняя служба.                17:00
24 ноября сб. Вмч. Мины. Исповедь. Часы.      

Литургия.                  
8:30
9:00

Вечернее богослужение на воскресный день. Всенощное бдение. 17:00
25 ноября вс. Неделя 25-я по Пятидесятнице. Исповедь. Часы.      

Литургия.                  
8:30
9:00

29 ноября чт. Апостола и евангелиста Матфея. Утреня. Литургия.                                      8:00
30 ноября пт. Прп. Никона, игумена Радонежского. Утреня. Литургия                                       8:00

Молебен с Акаф. Пресв. и Животворящ. 
Троице.

Вечерняя служба.               17:00

В Духовно-просветительском центре при Свято-
Духовом монастыре вновь открываются бесплатные 
кружки для детей и взрослых:

Бисероплетение — преподаватель Байкулова Елена 
Юрьевна.
Воскресенье — 12.00–14.00; четверг — 14.00.

Ткачество — преподаватель Гордеева Надежда.
4 ноября, 11 ноября — 11.00.

Лоскутное шитьё и шитьё кукол. Информация об этом 
кружке будет в следующем выпуске.

СПАСИ, ГОСПОДИ!
Однажды зимой ребят, которые 

ловили рыбу, унесло на льдине 
в море. Когда стемнело, дома спох-
ватились, что детей нет, и подняли 
шум. К поискам подключилась авиа-
ция. Но попробуй, найди в темноте. 
Летчик может прямо над ребятами 
пролететь и не заметить их. Вот если 
бы у них фонарик был или радиопе-
редатчик. Сигналили бы: «SOS! Спа-
сите наши души…»

Был и такой случай: заблудилась 
девушка-геолог. Кругом тайга. Куда 
идти — не знает.

Девушка была верующей и стала 
молиться святому Николаю Чудот-
ворцу, зная, что он всем помогает. От 
всего сердца молилась. Вдруг видит 
— старичок идёт. Подходит к ней 
и спрашивает:

— Куда ты, милая?
Она рассказала, что с ней случи-

лось, и попросила показать дорогу 
к какому-нибудь селению.

Старичок объяснил, что вокруг 
селений нет.

— А ты, — говорит, — поднимись 
на эту горку, увидишь домик. Там 
люди есть.

Девушка посмотрела на горку, 
обернулась, чтобы поблагодарить 
старца, а того уже нет, словно и не 
было.

За горкой она на самом деле 
нашла избушку, в которой её ласко-
во встретили, накормили и обо-
грели. Ей сказали, что старец был 
прав, — вокруг на триста киломе-
тров нет никакого жилья. Что было 
бы с  девушкой, если бы она не 
помолилась?

А чем закончилась история с маль-
чиками? К сожалению, они не умели 
молиться, родители их не научили. 
Но у одного из них была верующая 
бабушка. Она всю ночь просила за 
них Божию Матерь, нашу Помощницу 
и Заступницу. Молилась она и Госпо-
ду нашему Иисусу Христу, умоляла 
Его спасти ребят.

Наутро мальчишек обнаружили 
и сняли со льдины. Впрочем, такие 
истории происходят не только на 
море. Вся наша жизнь подобна 
бушующему морю греха, способно-
му поглотить всякую душу, если она 
не взывает к Богу: «Спаси, Господи!»

Из книги
«Просите и дано будет вам».

Преподобный Варлаам Хутынский 
жил в XII в., был сыном знатно-

го новгородца. В юношеском воз-
расте, удалившись в подгородний 
Лисичий монастырь, преподобный 
Варлаам принял постриг. Затем он 
поселился на уединённом холме 

над Волховом, в урочище, называв-
шемся Хутынь, в 10 верстах от Нов-
города. В уединении преподобный 
Варлаам проводил суровую жизнь, 
совершая непрестанные молитвы 
и соблюдая очень строгий пост. 
Он ревностно подвизался в тру-
дах — сам рубил лес, пилил дро-
ва, пахал землю. К нему собрались 
некоторые из жителей Новгорода, 
желавшие разделить с преподоб-
ным труды и подвиги. Поучая при-
ходивших, преподобный Варлаам 
говорил: «Чада, блюдитесь от вся-
кой неправды, не завидуйте, не кле-
вещите. Воздерживайтесь от гнева, 
не отдавайте денег в рост. Береги-
тесь судить неправо. Не клянитесь 
лживо, давши клятву, исполняйте 
её. Не предавайтесь телесным стра-
стям. Будьте всегда кротки и ко всем 
относитесь с любовью. Сия добро-
детель — начало и корень всякого 
добра».

Вскоре была воздвигнута цер-
ковь в честь Преображения Господ-
ня и основан монастырь. Господь 
ниспослал преподобному для слу-
жения ближним дар чудотворений 
и прозорливости. Когда дни его при-
ближались к концу, по Божию изво-
лению прибыл из Константинополя 
священноинок Антоний — сверстник 
и друг преподобного. Блаженный, 
обращаясь к нему, сказал: «Возлю-
бленный брат мой! Божие благово-
ление почивает над сею обителью. 
Ныне я передаю в твои руки сей 
монастырь. Блюди его и заботься 
о нём. Я уже отхожу к Царю Небес-
ному. Но не смущайся этим: телом 
я покидаю вас, духом же всегда буду 
с вами». Преподав наставление своей 
братии, заповедав хранить право-
славную веру и постоянно пребывать 
в смирении, преподобный Варлаам 
Хутынский преставился ко Господу 
6 ноября (19 ноября н. ст.) 1192 г.

ПРЕПОДОБНЫЙ ВАРЛААМ
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• Богослужения в Свято-Духовом монастыре

1 ноября чт. Мч.Уара. Часы. Исповедь.Литургия
Вечерня и утреня.

8.00
17.00

2 ноября пт. Вмч.Артемия. Часы. Исповедь.Литургия
Вечерня и утреня.

8.00
17.00

3 ноября  сб. Димитровская родительская 
суббота  
Прп.Илариона Великого.

Часы. Исповедь.Литургия.
Панихида.
Всенощное бдение.

8.00

17.00
4 ноября вс. Неделя 23-я по Пятидесятнице   

Казанской иконы Божией 
Матери.

Ранняя литургия. Храм Иверской иконы Божией 
Матери.
Исповедь. Часы.
Литургия. Собор сошествия Святого Духа на апосто-
лов. 
Всенощное бдение. Храм св.прав.Иакова Борович-
ского.

7.00

9.00
9.30

17.00

5 ноября пн. Св. прав. Иакова Борович-
ского. 
Престольн. праздник мона-
стыря.

Ранняя литургия. Храм свт. Николая
Водосв. молебен с акафистом св.прав.Иакова Боро-
вичского.
Литургия. Крестный ход.
Полиелей.

7.00
8.30

10.00
17.00

6 ноября вт. Иконы Божией  Матери «Всех
 скорбящих радость». 

Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с акафистом св.прав.ИаковуБоро-
вичскому.  

8.00
17.00

7 ноября ср. Мчч. Маркиана и Мартирия. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

8.00
17.00

8 ноября чт. Вмч. Димитрия Солунского. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.  

8.00
17.00

9 ноября пт.  Мч. НестораСолунского. Часы. Исповедь.Литургия.
Вечерня и утреня с акафистом Иверской иконе Божи-
ей Матери.

8.00
17.00

10 ноября сб. Вмц. Параскевы, нареченной 
Пятница.

Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

8.00
17.00

11 ноября вс. Неделя 24-я по Пятидесятнице
Прмц. Анастасии Римляныни.

Ранняя литургия. Храм Иверской ик. Божией Матери. 
Исповедь. Часы.
Литургия. Собор сошествия Святого Духа на апостолов. 
Вечерня и Утреня с акаф. мц.Параскеве, нареч. Пятница.

7.00
9.00
9.30
17.00

12 ноября пн. Сщмч.Зиновияеп.Эгейского
 и сестры его мц. Зиновии.

Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.  

8.00
17.00

13 ноября вт. Прпп.Спиридона и Никодима, 
просфорников Печерских.

Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с акафистом св.прав.Иакову Боро-
вичскому.  

8.00
17.00

14ноября ср. Бессребренников и чудотв. Кос-
мы и Дамиана и матери их прп.
Феодотии.

Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

8.00
17.00

15 ноября чт. Прп.Маркиана Киринейского. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.  

8.00
17.00

16 ноября пт. Обновление храма вмч.Георгия
Победоносца в Лиде.

Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

8.00
17.00

17 ноября сб. Прп.Никандра Городноезерско-
го, Новгородского чудотворца.

Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

8.00
17.00

18 ноября вс. Неделя 25- по Пятидесятнице
Свт. Ионы архиеп. Новгородского.

Ранняя литургия. Храм Иверской ик. Божией Матери. 
Исповедь. Часы.
Литургия. Собор сошествия Святого Духа на апостолов. 
Всенощное бдение. 

7.00
9.00
9.30
17.00

19 ноября пн. Прп.ВарлаамаХутынского. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня. 

8.00
17.00

20 ноября вт. Прп.Кирилла Новоезерского. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

8.30
17.00

21 ноября ср. Собор Архистратига Божьего 
Михаила и пр. Небесных сил 
бесплотных.

Литургия. Собор сошествия Святого Духа на апостолов.
Полиелей. 

9.30
17.00

22 ноября  чт. Иконы Божией Матери
«Скоропослушница».

Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.

8.00
17.00

23 ноября  пт. Апостолов от 70-ти Ераста, 
Олимпа, Родиона, Сосипатра, 
Кварта и Тертия.

Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с акафистом Иверской иконе Божи-
ей Матери.

8.00
17.00

24 ноября сб. Прп.Мартирия  Зеленецкого. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

8.30
17.00

25 ноября вс. Неделя 26-я по Пятидесятнице  
Свт.ИоаннаМилостивого, патри-
арха Александрийского.

 Ранняя литургия. Храм Иверской ик. Божией Мате-
ри. 
Исповедь. Часы.
Литургия. Собор сошествия Святого Духа на апосто-
лов. 
Всенощное бдение.

7.00

9.00
9.30

17.00
26 ноября  пн. Свт.Иоанна Златоуста. Часы. Исповедь. Литургия.

Всенощное бдение.
8.30
17.00

27 ноября вт. Заговенье на Рождественский 
пост. 
Апостола Филиппа.

Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и Утреня с акафистом св.прав. Иакову Боро-
вичскому.

8.30
17.00

28 ноября ср. Прп. Паисия Величсковского. Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей.

8.30
17.00

 29 ноября чт. Апостола и евангелиста Матфея.  Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня. 

8.30
17.00

30 ноября пт. Свт. Григория Чудотворца, 
еп.Неокесарийского.

Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с акафистом Иверской иконе Божи-
ей Матери.

8.30
17.00

• Расписание архиерейских богослужений

2 ноября пт. Вечерня и утреня. 17.00 Свято-Духов монастырь. 
3 ноября сб.  Божественная литургия. 

Всенощное бдение.
9.30
17.00

Свято-Духов монастырь.
Свято-Духов монастырь.

4 ноября вс.
 

Божественная литургия. 
Всенощное бдение.

9.30
17.00

Свято-Духов монастырь.
Свято-Духов монастырь.

5 ноября  пн. Божественная литургия.
Полиелей.

10.00
17.00

Свято-Духов монастырь.
Свято-Духов монастырь. 

6 ноября вт. Божественная литургия. 9.30 Хр. ик. Божией Матери «Всех скорбящих радосте»
пос. Любытино.

7 ноября ср.  Всенощное бдение. 17.00 Свято-Духов монастырь.
8 ноября чт. Божественная литургия. 9.30 Свято-Духов монастырь.
9 ноября пт.  Всенощное бдение. 17.00 Ц-вь Параскевы Пятницы г.Боровичи.
10 ноября сб. Божественная литургия.

Всенощное бдение.
9.30
17.00

Ц-вь Параскевы Пятницы г.Боровичи.
Свято-Духов монастырь.

11 ноября вс. Божественная литургия. 9.30 Ц-вь св.блгв. кн.Александра Невского г.Окуловка.
16 ноября пт. Всенощное бдение. 17.00 Свято-Духов монастырь.
17 ноября сб. Божественная литургия. 9.30  Свято-Троице Никандров  монастырь Любытинский р-н.
18 ноября вс. Божественная литургия. 9.30 Свято-Духов монастырь.
19 ноября  пн.   Божественная литургия. 10.00 Варлаамо-Хутынский мон-рь г.Великий Новгород.
20 ноября вт. Всенощное бдение. 17.00 Свято-Духов монастырь.

21 ноября ср. Божественная литургия.
Полиелей.

9.30
17.00

Ц-вь.Архистратига Михаила с.Боровенка Окуловский р-н.
Свято-Духов монастырь.

22 ноября  чт. Божественная литургия. 9.30 Ц-вь Успения Божией Матери с.Внуто Хвойнинский р-н.
24 ноября сб. Всенощное бдение. 17.00 Свято-Духов монастырь.
25 ноября вс. Божественная литургия.

Всенощное бдение.
9.30
17.00

Ц-вь Всех святых г.Боровичи.
Свято-Духов монастырь.

26 ноября  пн. Божественная литургия
Полиелей

9.30
17.00

Свято-Духов  монастырь
Свято-Духов  монастырь

27 ноября вт. Божественная литургия 9.30 Свято-Духов монастырь

28 ноября у православных христиан начи-
нается Рождественский пост — один из 

четырех многодневных постов в православии. 
Он продлится по 6 января и готовит верующих 
к светлому празднику Рождества Христова.

Рождественский пост менее строгий, чем 
Великий и Успенский посты — по уставу во 
вторник, четверг, субботу и воскресенье 
разрешено принимать пищу с растительным 
маслом. В обычной приходской практике 
в Рождественский пост исключаются мясо, 
яйца и молочные продукты. Рыба во время 
Рождественского поста разрешается в суб-
ботние и воскресные дни и великие праздни-
ки, например, в праздник Введения во храм 
Пресвятой Богородицы, в храмовые празд-
ники и в дни великих святых, если эти дни 
приходятся на вторник или четверг. Больным 
и детям допускается послабление физическо-
го поста.

Установление Рождественского поста, как 
и других многодневных постов, относится 

к древним временам христианства. Первона-
чально Рождественский пост длился у одних 
христиан семь дней, у других — несколько 
больше. На соборе 1166 г. всем христианам 
было положено хранить пост пред великим 
праздником Рождества Христова сорок дней.

Митрополит Антоний Сурожский о Рожде-
ственском посте:

Наступает время поста и собранности, 
которое приведёт нас и поставит лицом к лицу 
перед Богом, пришедшим во плоти, чтобы спа-
сти нас. Но Его приход — также и суд, пото-
му что нельзя встретить Бога и не оказаться 
перед судом. И вот, найдётся ли в нас что-либо 
общее, роднящее нас с Сыном Божиим, Кото-
рый по жертвенной, распинающейся любви 
отдаёт Себя в наши руки? Или придётся нам 
встать перед Ним и сказать: я получил все Твои 
дары, но не принёс плода, — как человек из 
притчи, который получил талант и схоронил, 
закопав в землю? Будем ли мы, как приглашён-
ные на брачный пир царского сына, которые 
отказались прийти: один — потому что купил 
поле; он хотел стать землевладельцем, но 
земля поработила его; или другой, у которо-
го было дело на земле, и ему некогда было 
отвлечься от своих занятий ради Бога, ради 
того, чтобы побыть с Ним. Или как тот, кото-
рый нашёл себе жену по сердцу, и в его сердце 
не осталось места, чтобы разделить радость 
царственного жениха?

Притча эта будет читаться в конце рожде-
ственского поста, перед самым приходом Спа-
сителя, и как мы к ней подготовимся? Будем 
копить дальше и дальше, не принося плода?

Преподобный Никандр 
Городноезерский (день 

памяти 17  ноября)  жил 
в XVI в. Ища уединённого ино-
ческого жития, он поселился 
на берегу озера Городно 
в 47 км от Боровичей. Посте-
пенно около него собирались 
братия. Возникла обитель, 
которая стала называться 
по месту — Городноезер-
ской, по имени основателя — 
Никандровой. Преподобный 

дожил до глубокой старости 
и почил в 1603 г. Когда пре-
подобный Никандр был при-
числен к лику святых, допод-
линно неизвестно, но его 
почитание отмечается уже 
в XVII в. Господь прославил 
Своего угодника чудесами 
исцеления, происходящи-
ми у его могилы. Его моги-
ла и каменная плита на ней 
с крестом — все годы вплоть 
до наших дней были местом 

паломничества верующих. 
Многие приезжали сюда, что-
бы полежать или посидеть на 
камне, приложиться к икон-
ке святого старца и получить 
исцеление.

19  сентября 1992 г. по 
благословению Святейшего 
Патриарха Алексия II и Высо-
копреосвященнейшего Льва 
Архиепископа (ныне митро-
полита) Новгородского и Ста-
рорусского настоятелем 

Успенской церкви села Внуто 
(в 10 км от Никандрово) архи-
мандритом Иосифом (Сафро-
новым) мощи преподобного 
были перенесены в действую-
щую Успенскую церковь села 
Внуто, где 23 года почивали 
открыто в раке.

В декабре 2012 г. по благо-
словению Преосвященней-
шего Ефрема, Епископа Боро-
вичского и Пестовского в селе 
Никандрово был открыт 
Свято-Троицкий Никанд-
ров женский монастырь. 

А 29 июня 2015 г. в него были 
перенесены из Внуто мощи 
преподобного Никандра. Они 
находятся в левом приделе во 
имя прп. Никандра в резной 
деревянной раке. Ежеднев-
но в монастыре монашеское 
правило начинается с ака-
фиста преп. Никандру перед 
его святыми мощами. Свято-
Троице Никандров женский 
монастырь приглашает всех 
желающих поклониться пре-
подобному Никандру и потру-
диться во Славу Божию.

ГОРОДНОЕЗЕРСКИЙ ЧУДОТВОРЕЦ

Дело было на «зимнего» Николу. У нас ниче-
го не было. Мама лежала больная. Она 

была в отчаянии и говорит: «Хоть бы очист-
ки были от картошки!» Мы собирали их на 
помойке. Она встала и пошла во двор. У нас 
во дворе была конура, а собаки не было. И вот 
мама в этой конуре нашла рукав от фуфайки, 
принесла его домой и говорит: «Сейчас буду 
работать!» Мы легли спать, но нам не спалось; 

мама сидела одна, и слышу, говорит: «Распорю 
рукав и состегаю Любе (это мне) шапку». Толь-
ко начала пороть, а сама все молится Николаю 
Угоднику. И вдруг подходит к нам и говорит: 
«Люба! Вера! Вставайте! Нам Святитель Нико-
лай послал подарок!» — и держит на ладони 
десятирублевый золотой. Я, ничего не пони-
мая, говорю: «Нашла копейку — и радуется!» 
Этот золотой был зашит в том рукаве; мы тогда 
его продали, нам дали и муки, и денег.

Монахиня Ф., Ивановская обл.

ПОДАРОК
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Иерей Пётр Боярский служил 
в сане священника всего год. 

Когда 25 лет тому назад он покинул 
этот мир и предстал пред Тем, Кого 
возлюбил всеми силами души, всем 
сердцем и всеми помышлениями, ему 
было всего двадцать c половиной 
лет. Что можно, кaзaлось бы, успeть 
сделать за столь краткое время? Но 
тем не менее, осознавaя этo и сами 
удивляясь не менее дрyгих, скaжем 
словами Священного Писания: для 
человеков это невозможно, но для 
Бога возможно всё. Юн был летами 
преподобный Савва Освященный, 
когда Евфимий великий нарёк его 
Старцем. Преподобному Феодосию 
Кавказскому было всего 14 лет, ког-
да он исцелил одержимую нечистым 
духом.

Родился Пётр 28 мая 1973 г. в селе 
Заложцы Тернопольской области 
в семье тракториста Михаила Дмит-
риевича и Надежды Демьяновны 
Боярских. Сразу же с появлением 
на свет начал тяжело болеть. Когда 
же емy исполнился 1 гoд и 3 месяца, 
лечащий врач oткpовенно скaзaл 
мaтepи: «Кyдa хочешь, егo вeзи, мы 
емy ничем помочь не можем… — 
и посовeтoвaл, — вези к бабкaм, пусть 
они лечaт …».

Родитeли, oт гoря не ведaя, что 
творят, начaли искaть бабку и нашли 
в иx же районе. B первый рaз «народ-
ная целительница» пpиняла семью 
Бoярских очень радyшно. Срaзу 
успокoила, что вылечит рeбёнкa, 
но нaдо ещё, мол, нескoлькo рaз 
пpиехaть. Koгда же родители через 
некoторое время опять приехaли 
к ней, то пpи иx виде мacка благодy-
шия c неё слетела и лицо искaзилось 
нечелoвеческой злобой. Взглядом, 
исполненным нескpываемой нена-
висти, она мерила то родителей, то 
ребёнка (осoбeнно долгo смотpела 
на Петpа), a потом начала кpичать: 
«Забиpaйтe своего ребёнка, чтобы 
я вас не видела! Мне срaзу после вaс 
сделaлось очень плохо, y меня вся 

сила пропaла… A деньги, чтo вы дaли, 
вы заколдовaли, я этих денег в рyки 
взять не могy, они меня жгyт! Кого вы 
мне принесли, мне очень плохо oт 
него?!». Надежда со слезами на глaзax 
сxвaтила ребёнкa и выбежaла из хаты, 
Михаил — за ней.

Когда мальчикa привезли домой, 
он заболел более прежнего. И тогда 
мать в отчаяньи взмолилась, видя 
еле живое своё дитя, чтoбы Господь 
сохранил егo хотя 6ы до 20 лет что-
бы посмотpeть, что из него бyдет… 
Потом Нaдежда забыла о своём дерз-
новении перед Богoм, и тoлько через 
20 лет, когда этy гpешнyю землю отец 
Пётp покинyл в положенный срок, 
вспомнила этy свою молитву.

Рос Пётp не таким, кaк все дети. 
Был всегда зaдyмчивый, совсем мaло 
говорил и почти никогда не смеял-
ся. Его сверстники вместе резвились, 
игрaли, a он всё искал одиночества, 
часами просиживал неизвеcтно где, 
наедине c собой, так что никто не 
знaл, где он. B6–7 лeт выyчил «Oтче 
нaш…» и «Бoгородице Дево…». Иног-
да нoчью неожиданно прoснётся, 
кpестится перед иконами и молится, 
и опять срaзу же засыпает. Егo как-
бyдтo кто-то будил на молитву, роди-
тели же дивились такому его усер-
дию. Бывaло возьмёт y матеpи платок 
или что-либо дрyгое, нaкpоeтся и на 
всю xaтy пpaвит «Господи помилyй! 
Гocподи помилуй!» Домашние улы-
бались и шyтя гoвoрили: «Haш Пётp 
бyдeт священником».

В школе особенности характера 
ребёнка вызывали у сверстников 
и педагогов неприятие. Мальчику 
занижали оценки, часто незаслу-
женно наказывали, насмехались. 
Чистое сердце Петра болело от 
обмана и лицемерия и жаждало 
правды. И он начал искать её в кни-
гах. Читал много, подолгу рисовал. 
В его альбомах были прекрасные 
лики с огромными глазами дворцы 
и храмы в окружении облаков, полу-
прозрачные ангелы. Как-то бyдyчи 
ещё в 3 классе, пpишёл домой и гoво-
рит матери: «Мама, я долго жить не 
бyду…» «Почемy сынок?» — тpево-
жилась мать. «Будете видеть». То же 
повторилось и в 6, и в 8 классе. A 
Нaдежда только досaдовaла и нерв-
ничaла про себя: «Все дeти кaк дeти: 
игpaют, вeселятся, a он всё пpo 
смерть дyмaeт ..»

Когда Боярские обзавeлись коро-
вой, то Пётp вcегда сам и сарaй 
чиcтил, сам и корову доил. Надоит 
полное ведpо молокa, пpинесёт 
в хатy и c радостью говорит: «Мама, 
смотрите сколько Господь дал нам 
молока». Или пойдёт нaсобираeт яиц 
на куриных гнёздах и кaк молитву 
благодарения произносит: «Этo всё 
Господь нам даёт, мама!»

B харaктepе бyдyщего мyченикa 
была одна удивительная черта: мяг-
кий сердобольный Пётp, которого 
расстpаивaла до слёз даже смерть 
птенца, всегда мyжественно пepe-
носил любое нaкaзaние и никогда 
не всплaкнyл, ни одной слезинки не 
было на его глaзax. Зa это домашние 
пpoзвaли его «Пётр-камень». Если 
и видели его слёзы, тo это были слёзы 
над гoрем и обидой ближнегo.

После окончания 8-го класса Пётр 
поступил в сельскохозяйственный 
техникум, чтo был недaлекo oт их 
села. Учился хорошо. Каждое воскре-
сенье приезжaл домой — специaльно 
в церковь, не мог без церкви. После 
окончания 3 кypса юноша объявил 
родителям, что оканчивать техникум 
не будет, а поедет поступать в духов-
ную семинарию. Подал документы 
в семинарию Троице-Сергиевой 
Лавры, успешно сдал экзамены, но 
случился распад Советского Союза, 
и жителей Украины в российскую 
семинарию тогда не приняли. При-
шлось Петру окaнчивать техникум. 
После этого он подaл докyменты 
в Почаевское дyxовное yчилище, но 
в этот гoд из-за материальных труд-
ностей егo зaкpыли. И вдруг кто-тo 
подскaзaл родителям, чтo в Запоро-
жье тpебуются священники, чтo тaм 
oткpывают дyxовное yчилище и через 
гoд рукополагают. Так Пётp окaзaлся 
в Зaпорожье. B yчилище он был пep-
вым yчеником. Товарищи по yчёбe 
oтмечaли в нём оcoбyю собранноcть 
и серьёзноcть.

Перед рукоположением будущий 
священник должен cделать выбор: 
или жениться, или принимать монa-
шеcтво. И Пётp пpиехaл домой пpо-
сить родительскoгo блaгословения на 
монашество, однако они по-своему 
представляли счастье сына и угово-
рили его жениться. Нашли и будущую 
«матушку». Но воля Всевышнего была 
такова, чтобы Пётр, по сути, остался 
монахом: сразу же после бракосоче-
тания необходимо было уехать на 
рукоположение, а новоиспечённая 
матушка, наслушавшись рассказов 
о необыкновенной щедрости моло-
дого супруга, готового все деньги 
раздать нищим, сбежала из дома его 
родителей.

Своё пастырское служение юный 
иepeй начaл в Hикoльскoм хpaме 
г.3апорожья. С появлениием ново-
го батюшки жизнь прихода прео-
бразилась. Люди почувствовали 
целительную силу его проповедей 
и потянулись к нему. Отца Петра 
очень любили, на исповедь к нему 
выстраивались очереди. Остались 
десятки воспоминаний о необыкно-
венной скромности, самоотречении 
во имя ближнего, нуждающегося 
в утешении или пастырском слове, об 

абсолютной незлобивости отца Петра. 
Однако же его ангельский характер 
стразу стал объектом зависти и кле-
веты. Всевозможные небылицы о нём, 
распространяемые среди некоторых 
служителей церкви, делали своё дело: 
молодого священника переводили 
из одного глухого сельского прихо-
да в другой, создавали невыноси-
мые условия для жизни и служения. 
Отец Пётр не роптал, только усиливал 
молитву, спал порой не больше двух-
трёх часов в сутки, забывал поесть. 
Он пешком исходил каждый приход, 
где ему выпадало служить: крестил, 
соборовал, отпевал, просто утешал… 
Ныне обнародованы случаи, когда 
он вымаливал для взрослых и детей 
исцеление от болезней, восстанав-
ливал мир и трезвость в семьях, где 
царили пьянство и скандалы. Люди 
тянулись к нему и советовались с ним 
как с опытным священником. Слава 
о нём росла и ширилась, верующие 
не чаяли в нём души, ненавистники 
укреплялись в злобе…

На свою Голгофу юный иерей 
взошёл 17 ноября 1993 г. Изуро-
дованное до неузнаваемости тело 
батюшки нашли на четвёртые сутки, 
как он и говорил близким. Досто-
верно известно, что отец Пётр знал 
не только день и час своей смерти, но 
и то, кто и как лишит его жизни, знал 
и место на кладбище в Заложцах, где 
будет похоронен. За 9 месяцев до кон-
чины об этом же он иносказательно, 
как о ком-то другом, говорил своему 
отцу. И отец удивился, почему же тот, 
другой, не спасётся, если знает, кто 
его убьёт. На что батюшка ответил: 
«A разве Христос не знал, кyда идёт 
и молился: «Отче, если возможно, да 
пройдет мимо чаша сия… Ho да будeт 
воля Твоя!»… Нет на зeмле больше-
го счастья, чeм отдать свою жизнь за 
Христа.» Вот та мера любви, которой 
горела душа батюшки ко Господу.

Убит он был с особой жестокостью. 
По заключению медэкспертизы, гла-
за ему выжгли паяльником, а вну-
тренности сожгли газовой горелкой. 
Несмотря на невыносимые страда-
ния, отец Пётр умирал в молитве. Три 
перста его правой руки так и застыли 

сложенными для крестного знамения. 
Погребавшие батюшку трижды пыта-
лись разжать их, но когда это удава-
лось, пальцы снова сами собой скла-
дывались. Больше никто не дерзал 
тревожить праведника. Так и осталась 
его десница навеки сложенной для 
крестного знамения.

21 ноября, как только поставили 
гроб с телом в Свято-Вознесенском 
храме г. Токмака, от дверей, с притво-
ра начал распространяться какой-то 
шум, пока не объял всех молящихся: 
огненный столп над храмом! Все бро-
сились на улицу. Над церковью, над 
тем местом, где стоял гроб мучени-
ка, поднимался в небо ярко-красный 
столп света. А от солнца отходили 
радужные круги, оно играло как на 
Пасху. Ночью над гробом священ-
ники читали по очереди Евангелие. 
И многие из них сподобились услы-
шать ангельское пение необычайной 
красоты, которое не прерывалось до 
утра, оно как бы лилось сверху, из-
под купола. Сами Ангелы отпевали 
батюшку Петра.

После прощания с многочислен-
ной паствой тело батюшки на вось-
мой день после убийства привезли 
в родные Заложцы. На теле не было 
следов тления, и от него исходило 
едва уловимое благоухание. На похо-
роны, которые состоялись на девя-
тый день, 26 ноября, пришло столько 
людей, что деревенское кладбище не 
смогло всех вместить. Когда опуска-
ли гроб в могилу, то солнце тремя 
яркими вспышками как бы трижды 
поклонилось мученику…

Незадолго перед своей муче-
нической кончиной батюшка Пётр 
предсказал, что его отец, Михаил 
Боярский, станет священником 
и настоятелем храма в Заложцах. Все 
сбылось в точности. Дом отца Михаи-
ла открыт для всех, кто с верой при-
ходит помолиться на могилку батюш-
ки Петра. Было множество случаев 
помощи Божией по его молитвам. 
Исцеляются не только православные 
верующие. Ведь благодать Божия, как 
солнечный свет, осеняет и праведни-
ков, и грешников.

Елизавета Басова.

Я был атеистом, комсомольцем, 
когда началась война, пошёл 

на фронт добровольцем. Там же 
вступил в партию. Нас было в роте 
несколько человек из моей деревни, 
но многие из них погибли за время 

непрерывных боев и, в конце концов, 
мы осталось в роте вдвоём. С послед-
ним из оставшихся в строю земля-
ков мы были друзьями с детства. 
В одной из атак моего самого доро-
гого и близкого человека срезали 

во время рукопашной очередью из 
автомата. Я заколол убившего его 
фашиста, посмотрел на друга, тело 
которого было буквально разворо-
чено очередью, и с тяжёлым сердцем 
побежал дальше — ведь наступление 
продолжалось. После боя мы с това-
рищами помянули нашего сослужив-
ца, ведь у меня не было сомнений, 
что он был убит — в него разрядили 
магазин автомата практически в упор. 
Представьте себе мой шок, когда 
через полгода он стоял передо мной 
живой и здоровый. На его груди было 
свыше десятка шрамов от пуль, и оче-
редь прошила его от плеча до бедра, 
задев легкие, печень и сердце! Сам 
он после госпиталя стал очень тихим 
и задумчивым. Однажды, в минуту 
откровенности он рассказал мне, что 
произошло в том окопе.

«Я заколол одного немца, когда 
из-за поворота траншеи выскочил 
этот фашист с автоматом и разря-
дил магазин мне в грудь. Боли я не 
почувствовал и потому был уверен, 
что враг промазал! Я видел, как ты 

воткнул ему штык в живот, глянул 
в  мою сторону, схватившись за 
голову а, услышав окрик, побежал 
дальше. Я же стоял и смотрел на 
убитых в окопе наших и немецких 
солдат, которые лежали грудами 
друг на друге… Тут же копошились 
раненые и умирающие. Внезапно 
что-то заставило меня посмотреть 
вниз! Там я увидел лежащего себя! 
Грудь моя была разворочена, тор-
чали кости и мясо, хлестала кровь, 
и потому я сразу понял, что убит. 
И в этот момент мне в голову пришла 
мысль, что все это — какая-то жесто-
кая мистификация, а нас с тобою всю 
жизнь обманывали, утверждая, что 
загробной жизни нет! Мне пришло 
в голову, что неплохо было бы побы-
вать дома. И вдруг — я уже в своей 
родной хате! Мать вяжет, я толкаю 
её в плечо, говоря: «Мама, мама, это 
я!», но она меня не слышит! И тогда 
я взмолился: «Господи, ты же зна-
ешь, что меня всю жизнь обманыва-
ли! Сделай так, чтобы я остался жив, 
всю свою жизнь посвящу служению 

тебе! И всем расскажу о том, ради 
чего остался в живых!» Очнулся 
я в госпитале, а через полгода изле-
чения вновь оказался в своей роте!»

Вот так мы вновь стали вместе 
служить. Вскоре войне настал конец, 
через несколько лет мы с другом уво-
лились в запас, и я поступил в инсти-
тут. Друга ещё в армии «вышибли» из 
комсомола за намерение стать свя-
щенником и религиозную агитацию, 
но он нисколько при этом не расстро-
ился и вскоре поступил в духовную 
семинарию. А мне всё не давал покоя 
его рассказ! Он не мог мне врать, ведь 
мы были друзьями с самого детства! 
Да и жизнь его после ранения стала 
кардинально отличаться от той, кото-
рую он вёл на протяжении многих лет. 
И в какой-то момент я понял, что раз 
мой друг так уверен в том, что дол-
жен был круто изменить всю свою 
жизнь — значит он прав! И тогда 
я тоже подал документы в духовную 
семинарию. Из партии меня, конеч-
но, сразу исключили, так же, как и из 
института. Но мне было уже всё рав-
но, я сделал свой выбор! Так мы с ним 
и стали священниками!

Протоиерей Иона Логинов.

ГОЛГОФА ЮНОГО ПАСТЫРЯ

Я СДЕЛАЛ СВОЙ ВЫБОР
Невыдуманные истории
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В этот день я не планировала быть 
в монастыре. Но неожиданный 

звонок заставил меня поспешить туда, 
чтобы встретиться с моей духовной 
подругой (так мне хочется называть 
мою знакомую Марию, прихожанку 
другого храма, с которой мы позна-
комились в паломнической поездке). 
Дошла до монастыря — звонок:

— Не могу прийти. У нас в храме 
совещание.

Я растерялась. Стояла в притворе 
и смотрела по сторонам, отвечая на 
приветствия прихожан. Литургия уже 
закончилась. Не было ни досады, ни 
раздражения — только ощущение, 
что в данный момент я должна быть 
здесь. Зачем — то подошла к окошеч-
ку свечной лавки, ничего не собира-
ясь купить. И вдруг: свечница Татья-
на — обрадованно:

— Как хорошо, что ты здесь. Я тебе 
покажу мужчину, вон он пишет запи-
сочки. Я не знаю, как его зовут, но 
однажды он мне рассказал такую 
историю!!! Иди — может, ты его раз-
говоришь. Не очень — то рассчиты-
вая на успех, я осторожно подошла 
к мужчине. Он продолжал писать. 
Лицо знакомое. Наглядно как прихо-
жанина я его, конечно же, знаю. На 
вид — лет семьдесят. Одет опрятно.

— Здравствуйте! — он поднял на 
меня глаза. Я представилась. — Мне 
о Вас рассказала свечница Татьяна 
(указала я рукой в сторону лавки). 
С Вами много лет назад произошла 
удивительная история, связанная 

с Вашей дочерью. Вы не поделитесь 
со мной. А я перескажу её людям, 
напишу рассказ, который опублику-
ют в нашей газете.

— Нет, — не резко, как — то по-
доброму, ответил мужчина, — это 
сокровенное. Об этом не надо 
рассказывать.

— Нет, надо рассказывать! — 
возразила я, — чтобы люди читали 
и понимали, что может происходить 
с нами, почему это возможно и как 
близко к нам, живущим на земле, мир 
небесный, мир духовный. К разговору 
присоединилась Татьяна. Но мужчи-
на (его звали Алексей) вдруг опустил 
голову на руки, лежащие на стойке 
с записочками, и заплакал. Он почти 
зарыдал. Мы растерялись и стали гла-
дить его по спине и рукам, стараясь 
успокоить.

— Не знаю, почему я. Я ведь такой 
грешный! Знаете, ведь четыре раза 
был женат. И ничего, как говориться, 
человеческое — греховное мне не 
было чуждо. Но столько раз Господь 
открывался мне и укреплял меня. 
Я даже таких состояний, когда как бы 
уже и не на земле, а в другом, духов-
ном, мире и не пугаюсь.

— Алексей, — спросила я напря-
мик, — а на учёте в психдиспансере 
Вы не состоите? Понимаете, не секрет, 
что душевнобольные люди часто 
«прилепляются» к церкви.

— Нет, что Вы! Никаких психи-
ческих отклонений у меня никогда 
не было. Даже я Вам скажу больше: 

некоторые мои истории имеют свиде-
телей, то есть не я один в какие — то 
определённые моменты соприкасал-
ся с явлениями духовного мира.

…Через несколько минут мы мирно 
пили чай в воскресной школе, и я вни-
мательно слушала одну из историй 
Алексея, мысленно перенесясь почти 
на тридцать лет назад.

…Это был третий брак мужчины, 
в котором родилась доченька Анечка, 
радость и папина любовь. Но, когда 
девочке исполнилось два с полови-
ной годика, врачи диагностировали 
у ребёнка астму. Да такую тяжёлую, 
что ни в детский садик, ни в школу 
девочка не ходила. Жена, Валенти-
на, не работала: надо было всегда 
находиться возле дочери. Постоян-
ные приступы, больницы, санатории 
и это тревожное состояние опасно-
сти… Алексей стал ходить в церковь. 
А жена — «нивкакую». Резкая, немно-
гословная, она ещё больше замкну-
лась. И, как поведал рассказчик, за 
двадцать с лишним лет совместной 
жизни ни разу не улыбнулась. Мужчи-
на регулярно исповедовался и прича-
щался. У него даже появился духов-
ный отец Василий, который проживал 
в Охонах. В одной из паломнических 
поездок в Оптину пустынь Алексей 
спросил старого монаха: «Почему так 
тяжело болеет моя дочь?»

— А что ты хочешь? — отве-
тил монах. — Она страдает из — за 
ваших абортов, которые вы с женой 
наделали.

— Почему наших? Ведь аборты 
делала жена.

— А вот здесь ты ошибаешься, 
мужчина также виновен в детоубий-
стве, как и его женщина.

Это было страшным открытием 
для Алексея, потрясшим его до глуби-
ны души. Слёзы ручьями потекли из 
глаз. Когда он отошёл от священника 
после исповеди, пиджак на нём был 
весь мокрый от слёз.

…Анечке исполнилось двенадцать 
лет. Она по-прежнему не училась 
в школе, болезнь прогрессировала. 
Наступило жаркое лето. Ребёнку ста-
новилось хуже, и родители перевезли 
её в частный дом к бабушке: воздуха 
побольше и ухаживать маме за ребён-
ком полегче. Алексей был на работе. 
Строили новую городскую школу 
(недалеко от дома тёщи). В обеденный 
перерыв он остался в бытовке один, 
другие строители разошлись обедать 
по домам, а он жил далековато, на 
другой стороне города. Семья была 

рядом, но он понимал, что женщи-
нам было не до него. Вдруг в бытовку 
зашла Валентина и резко, с порога:

— Лёша! Анечка — умерла…
Развернулась и ушла. Это уже 

потом он узнал, что к этому момен-
ту в дом, где лежала девочка, была 
вызвана «Скорая помощь», которая 
констатировала смерть ребёнка 
(ни дыхания, ни пульса не было). В те 
времена в морг покойника забирали 
по желанию родственников. И если 
человек страдал каким — то забо-
леванием и оно, явно, было причи-
ной смерти, то тело могли оставить 
дома. Так поступили и с Анечкой. Её 
обмыли, одели, накрыли простынкой 
с головой, поставили под лавку, где 
она лежала, таз с водой, в которой 
растворили марганцовку.

После ухода жены мужчина 
несколько минут сидел в оцепене-
нии, он не двигался и до конца ещё 
не осознавал, что сказала Валентина.

— Надо Анечке купить лекарст-
ва, — подумал он. — Какие лекарст-
ва? Что сказала сейчас жена? Ведь Аня, 
доченька, — умерла — а- а???

Только сейчас отец стал осозна-
вать, что произошло.

— Всё! Это конец! Я больше ничем 
не могу ей помочь!

И как молния — мысль: « Один 
Господь только может!». И Алексей 
закричал во весь голос:

— Господи! Да спаси Ты мою 
дочь! Спаси — и- и- и! Только Ты это 
можешь! Только Ты!!!

Повторяя одну и ту же фразу, он 
кричал, орал, выл так громко, что, 
ему казалось, его слышали все жите-
ли нашего города. Не в силах сидеть 
на месте, он стал ходить по бытовке 
взад и вперёд, не ощущая своё тело. 
В какой — то момент Алексей опу-
стил глаза вниз: его ноги не касались 
настила, они двигались по воздуху. 
« Сантиметров тридцать, сорок до 
пола» — промелькнула мысль. Затем 
он очутился за столом и стал доедать 
свой обед. Дело в том, что с этого 
момента он напрочь забыл, что у него 
умерла дочь. Была ли это защитная 
реакция его психики или Сам Господь 
на несколько часов стёр из его памя-
ти эту информацию. Но когда пришли 
после обеда строители, мужчина им 
ничего не сказал — не помнил. Он 
доработал смену и пошёл домой, зная, 
что жена с дочкой у бабушки.

А в это время Валентина нахо-
дилась в доме, где лежала умершая 
Анечка. Тельце дочери, накрытое 

простынёй, притягивало мать. Она 
подошла и открыла дорогое ей личи-
ко, чтобы ещё раз взглянуть на него. 
Под челюстью, на какое — то мгно-
венье, она заметила импульс (будто 
жилочка на шее шевельнулась). « 
Наверное, показалось», — подума-
ла женщина. Она знала — девочка 
мертва и, накрыв голову простынёй, 
отошла от тела. Через некоторое 
время, вечером, она снова подошла 
к покойнице и откинула простынку. 
У Ани был открыт один глаз, он не 
моргал и был наполнен мертвецкой 
желтизной. Мать снова накрыла голо-
ву дочери, но через какое — то время 
опять подошла к умершему ребён-
ку. Уже оба глаза были открыты, но 
жизни в них не было (они не морга-
ли и были жёлтые). Ноготки на руках 
были тёмно — синие.

Мать забылась тревожным сном, 
а под утро, не желая верить в свер-
шившееся, вновь подошла к дочери 
и откинула простыню. Глаза были 
открыты, но в них не было пугающей 
желтизны, и они моргнули. Взгляд 
Валентины опустился на ручки — 
ногти за ночь порозовели. И вдруг: 
зашевелились губы Анечки.

— Пить! — прошептала девочка.
В этот же день, ближе к вечеру, 

женщина снова появилась на стройке.
— Лёша! Анечка стала приходить 

в себя! — сказала и ушла.
Только тогда к мужчине вернулась 

память, он смог вспомнить события 
этих двух страшных дней и осознать, 
что Господь воскресил его дочь.

Через два месяца, встретив 
в городской больнице лечащего вра-
ча Ани, Алексей сказал ей, что девоч-
ка выжила и поправилась. На что врач 
как — то странно хихикнула и быст-
ро — быстро засеменила в сторону.

— А дочь, действительно, попра-
вилась, — закончил свой рассказ отец 
девочки, — она стала ходить в школу, 
закончила её, затем училась в про-
фессиональном училище и получи-
ла профессию швеи. Сейчас ей уже 
к сорока. Она замужем и воспитывает 
сынишку.

— Алексей! — обратилась я к рас-
сказчику, — а жена молилась в то 
время?

— Нет, — ответил мужчина, — она 
в церковь не ходила. Была неверую-
щей, как и её мать. Только я верил 
в Бога в нашей семье, и только мой 
вопль о спасении ребёнка в тот 
момент был обращён к Спасителю.

Любовь Афанасьева.

Когда во время Второй миро-
вой фашисты пытались бомбить 

остров Эгину, то в ясную солнечную 
погоду, по молитвам святителя Нек-
тария Эгинского, им не разу не уда-
лось найти в море остров, в то время 
как другие острова они прекрасно 
видели.

А не так давно жители одной из 
горных деревень Эгины остались 
без священника. Время шло, а ново-
го священника всё не назначали. 
Настал Великий пост, и крестьяне 
заволновались. Остаться в это вре-
мя без священника для прихода 
вещь немыслимая. Посоветовавшись, 
решили написать письмо правящему 

архиерею епархии. «Святый Влады-
ка, — умоляли обитатели деревни, — 
пришлите нам священника хотя бы на 
время Страстной недели и Пасхи. Что-
бы мы могли достойно приготовиться, 
покаяться, помолиться и радостно со 
всем миром встретить Светлое Хри-
стово Воскресение».

Епископ прочитал письмо и на 
ближайшем епархиальном собрании 
в череде других вопросов огласил 
просьбу мирян Эгинского селения: 
«Кто сможет поехать, отцы, в эту 
деревню?» Но каждый из присутст-
вовавших объяснял свою занятость 
и называл причину, почему поехать 
не сможет. Затем собрание перешло 
к другим вопросам, и письмо горцев 
оказалось засыпано ворохом бумаг. 
А потом о нём просто забыли.

Наконец настал Великий День Вос-
кресения Христова, который в Греции 
чрезвычайно празднично и торжест-
венно встречают всем миром. Прош-
ла первая праздничная седмица, 
епархиальные служащие вышли на 
рабочие места, и вскоре архиерей 
обнаружил на своём столе новое 
письмо из горной деревни.

«Святый Владыка! — писали кре-
стьяне, — Нет слов, чтобы выразить 
всю нашу благодарность и сердечную 
признательность за Ваше пастырское 

участие и помощь нашему приходу. 
Будем вечно благодарить Бога и Вас, 
Святый Владыка, за благоговейного 
священника, которого Вы нам присла-
ли, чтобы встретить Пасху. Никогда 
нам ещё не приходилось молиться 
с таким благодатным и смиренным 
слугой Божьим…»

Ближайшее епархиальное собра-
ние архиерей начал с вопроса: «Кто 
из священников ездил в деревню, 
из которой в прошлый раз зачиты-
валось письмо?» Все молчали, никто 
не отозвался. Великое недоумение 
и горячее любопытство овладело 
архиереем. Через несколько дней 
в загадочное село мчался архиерей-
ский кортеж. Впервые в жизни в эту 
забытую деревню приехал владыка 
с пышной свитой. С пасхальными 
куличами, крашенками и цветами 
их встречали жители и торжественно 
проводили в небольшой старинный 
храм.

Все греческие священники счита-
ются госслужащими, и каждый обязан 
оставлять запись в специальном цер-
ковном журнале, даже если служил 
в храме единожды. Архиепископ при-
ложился к чтимой храмовой иконе 
и сразу прошёл в алтарь. В открытые 
царские врата все видели, как он взял 
журнал и подошёл к высокому узкому 

окну. Торопливо пролистав страни-
цы, он повёл пальцем по последней 
строчке. «Нектарий, митрополит Пен-
тапольский» красивыми чернилами 
было выведено там. Владыка уронил 
журнал и упал на колени, где стоял.

Известие о великом чуде громом 
небесным поразило всех стоявших 
в храме. Люди падали на колени, 
воздевали руки горе, обнимались, 
рыдали, громко благодарили Бога 
и святого Нектария. Целую неде-
лю святитель Нектарий, почивший 
в 1920 г., был плотию с простодушны-
ми пастухами и их семьями, служил 

в храме, водил их крестными ходами, 
пел с ними гимны и молитвы, утешал, 
наставлял. Никогда и ни от кого они 
не слышали таких слов о Боге. Каза-
лось, этот старенький геронда с мяг-
ким голосом знал Его лично.

Только потом народ понял, поче-
му всё это время неземная радость 
переполняла их сердца, почему сле-
зы покаяния и умиления текли рекой, 
и никто их не сдерживал и не стес-
нялся. Почему им не хотелось есть, не 
хотелось спать, а только — молиться 
с этим дивным добрым батюшкой.

Анастасия Михалос.
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