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С Днём Ангела!
Сердечно поздравляем с днём Ангела клирика кафедрального собора Успе-

ния Божией Матери г. Боровичи священника Романа Мороко (1 декабря), 
монахинь Свято-Троицкого Никандрова женского монастыря Варвару (Коло-
сову), Киру(Алексееву) и Екатерину (Соловьёву (17 декабря).

Да хранит Вас Господь и по молитвам Ваших небесных покровителей — мч. 
Романа, диакона; вмц. Варвары, мцц. Киры и Екатерины — да укрепит Своею 
благодатью в ежедневных трудах Ваших, во славу Божию творимых, даруя 
доброе здравие и благоденствие на многая и благая лета.

Поздравляем!
От всего сердца поздравляем настоятеля храма святителя Николая Чудот-

ворца с. Полищи Окуловского благочиния протоиерея Игоря Пузрякова 
с 50-летием (21 декабря).

Молитвенно желаем Вам от Господа Бога здоровья, да укрепит Господь 
Ваши духовные и телесные силы в подвиге пастырского служения на ниве 
Христовой на многая лета.

Чистота и святость, свет и радость — 
вот неуловимое веяние праздни-

ка Введения во храм Богорордицы 
(празднуется 4 декабря). На ступенях 
ветхозаветной святыни Иерусалим-
ского храма поставляется трёхлет-
няя Юница, торжествующая и раду-
ющаяся. А престарелые праведные 
родители Её, Иоаким и Анна, и хор 
отроковиц с возжженными свечами 
сопровождают Ту, Которая приносит-
ся в дар Богу. Объятый священным 

восторгом, первосвященник Заха-
рия — старец, родитель Предтечев, 
«благословив, прият» Святую Отро-
ковицу, и по особому откровению 
Божию ввёл Её во Святая Святых.

Событий мало, но почему так 
радостно, так памятно и значительно 
торжество сие? Почему праздник стал 
двунадесятым? Да потому, дорогие 
мои, что Введение во храм Пресвя-
той Девы стало необходимым звеном 
спасительного Божия промышления 
о мире.

Это событие положило конец мно-
говековому отчуждению человека от 
Бога и пребыванию его под рабством 
греху. Святилище Иерусалимского 
храма, где обитал Бог и где являл Он 
Своё присутствие, недоступное нико-
му, кроме одного первосвященника 
и то единожды в год, куда он вхо-
дил с жертвенной кровию, принося 
молитву за грехи народа, Божией бла-
годатью открывается Богоизбранной 
Отроковице — Дщери человеческой. 

И Пресвятая Дева вводится во Свя-
тая Святых, невидимо для мира неся 
в Себе великую жертву, новую жертву 
живую — Христа — Бога и Человека.

С вхождением в храм Богоиз-
бранной Отроковицы пришло время, 
когда благоволение Божие возвра-
щается людям, и они приблизятся 
к Богу, как к своему Небесному Отцу, 
ибо Сын Божий — Сын Девы бывает, 
и благодать благовествует примире-
ние с Богом, и вход на небо откроется 
всем, желающим неба. И с этим вхо-
ждением можно было впервые про-
изнести слова: «Твоя от Твоих, Тебе 
приносяща…»

Дар Божий людям — Пресвятая 
Дева — плод молитвы престарелых 
родителей, и через Неё — Христос, 
возвращается людьми Богу, как дар 
Ему от людей, как жертва благопри-
ятная, благовонная.

С вхождением в храм Пресвятой 
Богородицы свершилось чудо. Небо 
соединилось с землею, и вечность 

вошла во время, освящая его для 
вечности. «Днесь благоволения 
Божия предображение, и человеков 
спасения проповедание…»

Так велик этот день, так единстве-
нен и неповторим он — день начала 
Нового Завета с Богом на земле.

До явления в мир Христа Спа-
сителя оставались считанные годы, 
и храм Божий призван был среди 
величайшей святости, чистоты 
и Божественной силы вскормить 
и воспитать в эти годы чуткую, дет-
ски чистую душу Богоотроковицы, 
наполняя Её Божеством и предуго-
товляя в Ней самое Боговоплощение.

День ото дня возрастала телесны-
ми и духовными силами Пресвятая 
Дева в храме Божием. Силы духа 
у Пресвятой Девы образовались, воз-
растали и укреплялись ангельскою 
беседою и молитвой, устремлённой 
к Богу, и трудами ради Бога.

Телесные же силы Её поддержива-
лись небесной пищей, приносимой 

Ей Архангелом. И первосвященник 
Захария, не могущий сам ежедневно 
входить во Святая Святых, с удивле-
нием, недоумением и ужасом слы-
шал беседы Девы с Архангелом во 
Святилище. И, не находя ничего 
подобного в явлении Ангелов дру-
гим людям, первосвященник укре-
плялся в мысли, что пришло время 
исполнения всеобщего ожидания, 
и от Благословенной придёт спа-
сение, от Жены — Обещанный, от 
Девы — Бог.

А Пресвятая Дева, Богоизбранная 
Отроковица, Дщерь человеческая, 
впервые отверзшая нам небо и став-
шая Матерью страждущему и боля-
щему человечеству, всегда готова 
Своею благодатию поддержать, укре-
пить и провести по жизни, по пути 
спасения всех, к Ней прибегающих 
с верою и любовью.

«Величаем Тя, Пресвятая Дево, 
Богоизбранная Отроковице, и чтим 
еже в храм Господень вхождение 
Твое».

Архимандрит Иоанн 
(Крестьянкин).

Святость скрыться не может. Она — 
свеча, поставленная на подсвеч-

ник, и город, стоящий на верху горы. 
В первом случае она освещает про-
странство вокруг себя. Во втором — 
видна издалека, с какой бы стороны 
к ней ни приближаться. Святость 
преодолевает расстояния между 
людьми и эпохами. Разная языко-
вая среда, разный культурный фон 
не мешают людям спустя столетия 
безошибочно распознать святость 
и поклониться ей. Таков Николай 
Чудотворец.

Если бы между святыми было 
место зависти или соревнованию 
в людском почитании, многие бы 
смотрели на Николая исподлобья. 
Ещё бы! Таким массовым почитани-
ем на всех континентах не каждый 
похвалится. Но зависти между свя-
тыми, конечно, нет. Среди них цар-
ствует молитва и искренняя любовь.

Причина массового и  мно -
говекового почитания Николая 

Чудотворца — в его внутреннем 
богатстве. Причём он так искус-
но скрыл тайну своей внутренней 
жизни от внешних глаз, что мы 
почти ничего не знаем о фактах его 
биографии. Слава нашла Николая 
после оставления земли и вхожде-
ния в небесный покой, то есть тогда, 
когда угрозы со стороны гордости 
и тщеславия (этих неизбежных спут-
ников славы и похвалы) миновали. 
Мы почитаем святого Николая как 
минимум дважды в год, а нередко 
и каждую неделю по четвергам 
совершаем службы и обращаем 
к нему свои молитвы.

«Подражайте мне, как я — Хри-
сту», — сказал в одном из своих 
посланий апостол Павел. Это не 
просто частный призыв, обращён-
ный к конкретной аудитории. Это 
духовный закон. Согласно этому 
закону, человек приобретает полез-
ные навыки, учится и растет, под-
ражая тем, кто лучше его, тем, кто 

ушёл дальше и зовёт нас за собой. 
Важно отметить и то, что Павел не 
говорит «подражайте Христу», но — 
«подражайте мне, как я — Христу». 
Это значит, что высота подражания 
Господу не осиливается всеми сра-
зу, но вначале необходимо учиться 
у тех, кто близок к Богу.

Теперь переведём мысленный 
взгляд на Николая Чудотворца. В чём 
мы можем ему подражать и через 
подражание максимально почтить 
этого святого? Например, тайным 
творением добрых дел. Это именно 
то, чем прославился Николай, ано-
нимно помогавший людям, попав-
шим в беду.

Не секрет, что святые оживляют 
для нас Евангелие Господа Иисуса 
Христа, воплощая его в своем пове-
дении. Так, слово Божие говорит 
нам об «Отце, Который в тайне», 
«Который видит тайное и воздает 
явно», и призывает молитву, мило-
стыню и пост совершать не напоказ, 
но для Господа. Однако привычно 
частое прочтение этих слов далеко 
не всегда приводит к их исполнению 

на деле, и мы продолжаем творить 
добро, втайне желая признания 
и похвалы. Нам нужны примеры. 
Нужны живые люди, которые слово 
и мысль превратили в дело и кото-
рые руководствовались заповедями 
не от случая к случаю, а постоянно. 
Таков Николай. Он хорошо знал сер-
дцем то, что сказал один из отцов 
Египта, а именно: самое твёрдое 
и правильное добро то, которое тво-
рят втайне. Николай и из мира хотел 
уйти, чтобы в монашеском одиноче-
стве, ни на что не отвлекаясь, слу-
жить Богу постом и молитвой. Но Бог, 
знающий человека лучше, чем сам 
человек знает себя, указал Николаю 
на иной путь. Этот путь заключался 
в попечении о пастве и жизни среди 
волнуемого страстями многолюдст-
ва. Так подвижник лишился внешне-
го уединения и был вынужден искать 
уединения внутреннего. В этом тоже 
можно ему подражать.

Второй же его урок нам заклю-
чается в необходимости оберегать 
и воспитывать своего внутреннего 
человека. К монашескому образу 

жизни склонны очень немногие. Но 
совершать временное бегство от 
суеты, находить время для молча-
ния и молитвы обязан каждый, кто 
не весь вывернут наизнанку и живет 
только внешним, кто хранит и обере-
гает свой внутренний мир. Источник 
силы для человека — это его один на 
один предстояние перед Господом.

Протоиерей Андрей Ткачёв.

Самым древним на Руси образом 
Божией Матери «Знамение» 

является новгородская икона, 
написанная во второй четверти — 
середине XII в. Но название «Зна-
мение» начинает связываться с ней 
только в конце XV столетия, а окон-
чательно закрепляется в XVII в.

Икона Божией Матери «Зна-
мение», находящаяся ныне в нов-
городском Софийском соборе, 
прославилась в XII в., когда Влади-
миро-Суздальский князь Андрей 
Боголюбский в союзе с князьями 
Смоленским, Полоцким, Рязан-
ским, Муромским и другими (все-
го более 70 князей) послал своего 
сына Мстислава покорять Великий 
Новгород. Зимой 1170 г. город был 
осаждён.

Новгородцы, видя страшную 
силу противника и  изнемогая 
в  неравной борьбе, всю свою 
надежду возложили на Госпо-
да и Пресвятую Богородицу. По 
преданию, святите ль Иоанн, 

архиепископ Новгородский, услы-
шал в алтаре Софийского собора 
голос, повелевавший ему взять из 
церкви Спаса-Преображения на 
Ильине улице икону Пресвятой 

Богородицы и  вознести её на 
городские стены.

Когда икону переносили, враги 
пустили в крестный ход тучу стрел, 
и одна из них вонзилась в лик 
Богородицы. Из глаз Пречистой 
истекли слёзы, и икона поверну-
лась ликом к городу. Этим чудом 
образ Божией Матери подал оса-
ждённым знак (знамение) того, 
что Царица Небесная молится 
пред Сыном Своим об избавлении 
города. После такого Божествен-
ного знамения на врагов внезап-
но напал неизъяснимый ужас, они 
стали побивать друг друга, а обо-
дрённые Господом новгородцы 
бесстрашно устремились в бой 
и победили.

В  воспоминание чудесного 
заступничества Царицы Небесной 
тогда же архиепископом был уста-
новлен праздник в честь Знамения 
Божией Матери, который и доны-
не празднует вся Русская Церковь 
10 декабря (27 ноября по ст. ст.).

Христианская притча
НАКЛОННОСТИ

Однажды ученики пришли к старцу 
и спросили его:

— Почему дурные наклонности лег-
ко овладевают человеком, а добрые — 
трудно, и остаются непрочны в нём?

— Что будет, если здоровое семя 
оставить на солнце, а больное зарыть 
в землю? — спросил старец.

— Доброе семя, что оставлено 
без почвы, погибнет, а плохое семя 

прорастёт, даст больной росток и худой 
плод, — ответили ученики.

— Так поступают люди: вместо 
того, чтобы втайне творить добрые 
дела и глубоко в душе растить добрые 
начатки, они выставляют их напоказ 
и тем губят. А свои недостатки и гре-
хи, чтобы их не увидели другие, люди 
прячут глубоко в душе. Там они растут 
и губят человека в самом его сердце. Вы 
же будьте мудры.

Ученики возблагодарили авву за 
поучение и удалились в размышлении.

НЕБО СОЕДИНИЛОСЬ С ЗЕМЛЁЮ

ПОЧИТАЕМЫЙ ВСЕМИ
19 декабря — святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских

НОВГОРОДСКИЙ ОБРАЗ «ЗНАМЕНИЕ»
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25 ДЕКАБРЯ — 
ДЕНЬ ПАМЯТИ 

СВЯТИТЕЛЯ 
СПИРИДОНА 

ТРИМИФУНТСКОГО
Тропарь, глас 1

Собора Перваго показался еси 
поборник и чудотворец, богоносе 
Спиридоне, отче наш. Темже мер-
тву ты во гробе возгласив, и змию 
в злато претворил еси, и внегда 
пети тебе святыя молитвы, Анге-
лы, сослужащия тебе, имел еси, 
священнейший. Слава Давшему 
тебе крепость, слава Венчавшему 
тя, слава Действующему тобою всем 
исцеления.

Кондак, глас 2
Любовию Христовою уязвився, 

священнейший, ум вперив зарею 
Духа, детельным видением твоим 
деяние обрел еси, богоприятне, 
жертвенник Божественный быв, 
прося всем Божественнаго сияния.

Вы слышали в нынешнем Еван-
гельском чтении, как Господь 

наш Иисус Христос чудесно исцелил 
десять прокажённых, и как неблаго-
дарны оказались девять из них.

Чудо, совершённое Господом 
Иисусом Христом, было величай-
шим благодеянием для несчастных 
прокажённых, ибо проказа — одна 
из самых страшных, самых ужасных 
болезней. Проказа очень заразитель-
ная болезнь, от неё умирают люди, 
заживо гниющие, и потому в древ-
нее время прокажённых изгоняли из 
городов и селений, и они не смели 
входить в них, не смели близко под-
ходить к людям, милостыню просили 
издали.

Итак, величайшее благодеяние 
получили десять прокажённых от 
Господа Иисуса Христа, но толь-
ко один, самарянин, возвратился 
к Господу Иисусу Христу, поклонил-
ся Ему в ноги и слёзно благодарил за 
исцеление. Заметьте, это был самаря-
нин, это был не иудей, а самарянин, 
чуждый народу израильскому.

Тяжело было Господу Иисусу 
видеть, что только самарянин воз-
вратился, чтобы благодарить Его, 
а девять иудеев оказались небла-
годарными. Но Он только тихо 
и кротко укорил, сказав: «Не десять 
ли очистились? Где же девять? Как 

они не возвратились воздать славу 
Богу, кроме сего иноплеменника? — 
а самарянину, благодарившему Его, 
сказал: — встань, иди; вера твоя спа-
сла тебя» (Лк. 17, 17–19).

Он не только получил исцеление 
от страшной болезни, он за веру 
свою, за благочестие своё полу-
чил и спасение вечное. А мы, люди 
нынешнего века, не так ли, не гора-
здо ли даже больше повинны пред 
Богом в неблагодарности? Я смею 
сказать, что если в то древнее время 
нашелся один из десяти благодар-
ный, то в наше едва ли найдется один 
из тысячи. Ибо это одна из наших 
духовных язв.

От апостола Павла в послании 
его к Тимофею знаем, что чем бли-
же будет время Страшного Суда, 
тем более и более неблагодарными 
будут становиться люди, и не толь-
ко неблагодарными, но и дурными 
во всех отношениях. «Знай же, что 
в последние дни наступят времена 
тяжкие. ибо люди будут самолюби-
вы, сребролюбивы, горды, надменны, 
злоречивы, родителям непокорны, 
неблагодарны, нечестивы, недру-
желюбны, непримирительны, кле-
ветники, невоздержны, жестоки, не 
любящие добра, предатели, наглы, 
напыщенны, более сластолюбивы, 
нежели боголюбивы…» (2 Тим. 3, 1–4).

Мало ли видим мы и среди нас 
и вокруг нас таких людей? Страшно 
сказать, немало видим, а так быть не 
должно: не должны мы навлекать на 
себя страшных апостольских слов 
о неблагодарных.

Откуда же неблагодарность 
в людях, в чем корни её, что питает её?

Вникните в это, подумайте, кто 
благодарен и кто неблагодарен? 
Благодарят больные, страдающие, 
несчастные, которым мы помогаем. 
Они всегда благодарны, потому что 
в страданиях своих, в несчастьях сво-
их они стали смиренными. А корень 
благодарности именно в смире-
нии — благодарными бывают только 
смиренные.

А кто неблагодарен? Все гордые, 
лишённые смирения. Человек бога-
тый, человек власть имущий, занима-
ющий высокое положение в общест-
ве всегда настроен так, что он выше 
всех других, а потому все низшие 
должны служить ему. Всякие благо-
деяния, оказываемые ему, считает 
он за должное, только за должное, 
ибо настроение его таково, что как 
высшему из всех окружающих, все 
должны служить ему. Такие гордые, 
лишённые смирения, превозносящи-
еся над всеми, никогда не благодарят: 
они страдают тяжким грехом небла-
годарности. Люди богатые, а в осо-
бенности сколько-нибудь высокопо-
ставленные, считают, что они мало 
имеют, а должны иметь гораздо 
больше и выше стоять. Вот где корни 
неблагодарности — в человеческой 

ненасытности; сколько человек ни 
получит, всего ему мало, он не благо-
дарит, а ропщет за то, что не получил 
больше.

Принимай охотно, с благодарно-
стью принимай всё, что посылает 
тебе Бог, ибо всё нам на благо: все 
наши скорби и горести посылаются 
нам от Бога для спасения нашего. Ими 
ведёт нас Бог к благу, а от нас требу-
ет, чтобы мы всё посылаемое от Него 
принимали не только безропотно, без 
хулы на Его святую волю, а с благо-
дарностью. Даже когда отнимает у нас 
Бог ближних наших — отца и мать, 
братьев и сестер, детей наших — 
и тогда должны смиренно склонить 
голову свою перед Его волей — всег-
да благой, всегда спасительной, и за 

всё, за всё, даже за самое тяжёлое 
благодарить Его.

Как мало среди нас таких, кото-
рые всегда и за всё благодарят Бога, 
которые не ропщут, когда посещает 
нас Бог страданиями и горестями. Но 
те немногие, которые всегда и за все 
благодарны, получат от Бога великую 
славу и честь, великую благодать. Вот 
почему так важно, так необходимо 
всегда благодарить Бога.

Вот почему апостол Павел так 
говорит в послании Колоссянам: 
«И все, что вы делаете, словом или 
делом, все делайте во имя Господа 
нашего Иисуса Христа, благодаря 
чрез Него Бога и Отца» (Кол. 3, 17).

Архиепископ Лука 
(Войно-Ясенецкий).

16 декабря — Неделя 29-я по Пятидесятнице об исцелении прокажённых

ЗА ВСЁ БЛАГОДАРИТЕ БОГА

Святитель Иоасаф, епископ Бел-
городский, родился 8 сентября 

1705 г., в праздник Рождества Прес-
вятой Богородицы, в г. Прилуки 
Полтавской губернии. В Крещении 
назван Иоакимом. Однажды его 
отец увидел на небе Пресвятую 
Божию Матерь, а у ног Её склонен-
ного в молитве Иоакима и услышал 
голос: «Довлеет Ми молитва твоя». 
В то же мгновение Ангел накрыл 
ребёнка мантией епископа. Отец 
был потрясён, но забыл увиденное 
и вспомнил о нём только после кон-
чины сына.

В 1712 г. семилетнего Иоакима 
отдали в Киевскую Духовную Акаде-
мию. Посещения Киево-Печерской 
Лавры пробудили в мальчике жела-
ние стать иноком. Семь лет будущий 
святитель испытывал себя и, утвер-
дившись, попросил у родителей 
благословения на постриг. Отец 
строго отказал и, чтобы наблюдать 
за сыном, приставил к нему слугу. 
В 1725 г. тайно от родителей Иоаким 
принял рясофор с именем Иларион 
в Киевском Межигорском монасты-
ре. Отец и мать смирились и посла-
ли ему своё благословение.

21 ноября 1727 г. после окон-
чания Духовной Академии, инок 
Иларион принял постриг в мантию 
с именем Иоасаф в Киево-Брат-
ском монастыре. А через год он 
был хиротонисан архиепископом 
Киевским Варлаамом (Вонатовичем) 
в сан иеродиакона и оставлен пре-
подавателем в Киевской Духовной 
Академии. После смерти Преосвя-
щенного Варлаама Киевской кафе-
дрой управлял архиепископ Рафа-
ил (Заборовский). Необычайные 

способности молодого подвижни-
ка привлекли его внимание, и он 
поручил ему должность экзамена-
тора при Киевской архиепископии. 
В ноябре 1734 г. иеродиакон Иоасаф 
был посвящен в сан иеромонаха 
и переведён из Братского монасты-
ря в Киево-Софийский архиерей-
ский дом. В том же году его назна-
чили членом Киевской духовной 
консистории. Деятельность свято-
го Иоасафа в консистории явилась 
для него хорошей школой: он узнал 
нужды священнослужителей, дело-
вые качества сочетал с подвигом 
молитвы и поста и быстро восходил 
по лествице духовного совершенст-
вования. Об этом свидетельствует 
его творение «Брань седми честных 
добродетелей с седми грехами 
смертными», а также слова, с кото-
рыми он обратился к своей сестре 
перед кончиной (у святителя было 
слабое здоровье): «Сестрица, суро-
вые подвиги в начале не дают мне 
веку дожить!»

24 июня 1737 г. иеромонах Иоа-
саф был назначен настоятелем 
Свято-Преображенского Мгарско-
го монастыря в г. Лубны, с возведе-
нием в сан игумена. Он отдал все 
силы для благоустройства обите-
ли — в прошлом оплота Правосла-
вия в борьбе с унией. В одном из 
храмов монастыря покоились мощи 
святителя Афанасия, патриарха 
Константинопольского, Лубенско-
го чудотворца, который в свиде-
тельство о своём покровительст-
ве несколько раз являлся новому 
игумену.

В 1744 г. митрополит Рафаил воз-
вёл игумена Иоасафа в сан архиман-
дрита. В конце того же года святого 
вызвали в Москву и по распоряже-
нию Святейшего Синода назначи-
ли наместником Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры. В обители пре-
подобного Сергия святитель само-
отверженно исполнял послушания 
Церкви (требовалось много сил для 
восстановления монастыря после 
пожара).

2 июня 1748 г. в Петропавлов-
ском соборе Петербурга архиман-
дрит Иоасаф был хиротонисан во 
епископа Белгородского. На архи-
ерейской кафедре святитель Иоа-
саф строго следил за соблюдени-
ем благочестия, нравственностью 

паствы, за правильностью совер-
шения Богослужения, и состоя-
нием храмов, ежегодно объезжал 
епархию. Однажды он увидел во сне, 
что в притворе какой-то церкви на 
груде мусора находится икона Пре-
чистой Божией Матери и услышал 
голос: «Образ Мой предназначен 
быть источником благодати, а его 
выбросили в мусор!» Икону Прес-
вятой Богородицы, именуемую Пес-
чанской, которую святитель нашёл 
в Вознесенской церкви в предме-
стье города Изюма — Замостье, он 
приказал поставить в храме и долго 
молился перед ней. Как-то на собра-
нии духовенства святитель заметил 
очень старого священника (130-ти 
лет) и из беседы с ним узнал, что 
причина томительного долголе-
тия — нераскаянный грех: мест-
ный помещик опоздал к Литургии 
и заставил священника совершить 
её вторично, что святыми канона-
ми запрещено. После первого же 
возгласа священник услышал: «Не 
дерзай, проклят будешь!» В иссту-
плении несчастный сказал: «Сам ты 
проклят!» –и продолжил Литургию. 
Святитель ужаснулся и сказал: «Ты 
проклял Ангела Хранителя свято-
го места, которые всегда находят-
ся в тех местах, где стоят церкви, 
и это причина твоего долголетия». 
Святитель взял походную церковь 
и отправился с покаявшимся свя-
щенником в поле, на место бывшей 
церкви, благословил его отслужить 
Литургию и во время её соверше-
ния усердно молился, преклонив 
колени. По окончании Литургии 
священник прочитал после отпу-
ста молитву праведного Симеона 
Богоприимца. Затем святитель 
благословил его и сказал: «Про-
щаю и разрешаю тя от всех твоих 
грехов». Примиренный с Богом 
и совестью, старец припал к под-
ножию престола и скончался.

Однажды в комнате одного свя-
щенника святитель почувствовал 
неизъяснимый трепет. На полке 
между цветочными горшками он 
нашёл в бумажке Святые запасные 
Дары. Коленопреклоненно всю 
ночь он молился перед святыней, 
а утром лишил недостойного пас-
тыря сана.

Святитель Иоасаф тщательно 
скрывал свою внутреннюю жизнь. 

Он стяжал благодатный молит-
венный дар слёз и при каждом 
бое часов читал молитву: «Буди 
благословен день и час, в оньже 
Господь наш Иисус Христос мене 
ради родися, распятие претер-
пе и смертию пострада». Письма 
к матери свидетельствуют о неж-
ности сердца архипастыря, перед 
строгостью которого трепетала вся 
епархия. Он покупал и сам колол 
дрова для бедных вдов и сирот. 
Тайно оказывал денежную помощь: 
в ночь на Рождество из-за болезни 
келейника сам разнес её и, неуз-
нанный, был избит своим приврат-
ником, которого простил, одарил, 
но заставил молчать. Постоянно 
кормил бедняков, посылал пищу 
заключённым в тюрьмах.

В   и ю л е  17 5 4  г.  с в я т и т е л ь 
в последний раз посетил роди-
тельский дом. Выйдя из экипажа, 
поклонился отцу в ноги. Узнав, что 
храм, строившийся родственника-
ми, не завершен, он заставил бра-
та поспешить и достроить придел. 
Распорядился, чтобы просфоры 
выпекали только из белой муки. 
Затем посетил Мгарский мона-
стырь и отправился в обратный 
путь, но до кафедрального города 
не доехал. Изнемогая от болезни, 
святитель Иоасаф остановился 
в загородном архиерейском име-
нии Грайворон. На смертном ложе 
он предсказал своему келейнику 
Василию, что тот будет диаконом, 
а священником не станет. Так и слу-
чилось. После соборования, испо-
веди и причащения Святых Христо-
вых Таин 10 декабря (23 декабря 
н. ст.) 1754 г. святитель Иоасаф 
скончался. Тело почившего при-
везли в Белгород, плач и рыдания 
народа заглушали пение. После 
епископа осталось только 70 копе-
ек. Хоронили его на средства архи-
ерейского дома. Преосвященный 
Иоанн Переяславский задержался 
и прибыл только в феврале, а свя-
титель Иоасаф лежал в открытом 
гробу до погребения, и тление не 
коснулось его. Похоронили святи-
теля в Троицком соборе 23 февра-
ля. Через два года его святые мощи 
были обнаружены нетленными. 
Прославление святителя Иоасафа 
в лике святых состоялось 4 сентя-
бря 1911 г..

БЕЛГОРОДСКИЙ ЧУДОТВОРЕЦ

Притча

АВВА И ВОР
Од на ж д ы а вв а  М а к ари й 

застал в своей келье вора, кото-
рый грузил его вещи на стоявше-
го у кельи осла. Не подав вида, 
что он хозяин этих вещей, пре-
подобный стал молча помогать 
увязывать поклажу. Отпустив его 
с миром, блаженный сказал себе: 
— Мы ничего не внесли в этот мир, 
ясно, что ничего не можем и уне-
сти отсюда. Да будет благословен 
Господь во всём!
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« Б о г  е с т ь  О г н ь  п о я д а я й » 
(Евр. 12:29). Когда предмет прикаса-
ется к огню, то меняется: или сгорает, 
или закаляется. Так человек, прика-
саясь к Богу или гибнет, или спасает-
ся. Огонь — всегда огонь! Но вот от 
прикосновения к нему получается 
и пепел, и сталь, в зависимости от 
того, что прикасается.

Так происходит и с человеком, 
и всё зависит от того, что принесёт 
он к огню Божественному — в каком 
состоянии он прикоснётся к Богу. 
Если держит себя как железо, то 
железная сила станет стальной. Если 
распускается до слабости соломы — 
сгорит. Каждый человек, рано или 
поздно, неизбежно прикоснётся 
к Богу, и горе ему, если не пригото-
вится к той встрече.

Толстой небрежно, самоуверенно, 
а не в страхе Божием, приблизился 
к Богу, недостойно причастился 
и сделался богоотступником. Наста-
нет час, когда будет прикосновение 
с Божией силой, хотим мы того или 
нет. Лопата в руке Господней. Лопа-
той подбрасывается зерно и солома, 
и последнюю относит ветер, а зерно 
падает у ног Хозяина и его собира-
ют в житницы, солома оставляется 

или сжигается. Неминуема встреча 
с Господом и надо к ней готовиться.

Наши грехи — это солома, сгора-
ющая при этой встрече. Надо самому 
заранее произнести суд над собой 
и самому, готовясь к той встрече, 
отделиться от соломы, сжечь соло-
му грехов покаянием. Или сжигаются 
они одни, или сгорает вместе с ними 
и сам человек, отдавшийся греху. 
Надо знать о Страшном суде и отне-
стись к тому дню и событию как долж-
но. Надо очистить свою душу, надо 
молиться.

Сын Божий пришёл на землю 
и вочеловечился, чтобы возвести 
человека на небо, сделать его снова 
жителем рая, вернув ему первона-
чальное состояние безгрешности 
и целости, и соединить с Собой.

То совершается действием благо-
дати Божией, подаваемой через Цер-
ковь, но нуждается и в усилии самого 
человека. Бог спасает падшее Своё 
творение Своей к Нему любовью, 
но необходима и любовь человека 
к Своему Творцу, без которой невоз-
можно ему спастись. Устремляясь 
к Богу и прилепляясь к Господу сво-
ей смиренной любовью, душа чело-
века получает силу, очищающую её 

от грехов и укрепляющую на борьбу 
с грехом до полной победы.

Когда первозданные люди духом 
отпали от Своего Творца, тело, до 
тех пор покорное духу, через душу 
воспринимая веления его, перестало 
подчиняться ему и стало стремить-
ся господствовать над ним. Вместо 
Закона Божия в человеке стал господ-
ствовать закон плоти. Грех, отсекши 
человека от источника жизни — Бога, 
рассёк также и самого человека. 
Нарушилось единение его духа, души 
и тела, смерть вошла в него. Душа, не 
напояясь струями жизни, не могла 
передавать их телу. Тленным стало 
тело, томление стало уделом духа.

Христос пришёл на землю вновь 
падший восстановить образ и вер-
нуть ему единение с Тем, Чей он 
образ. Соединя с Собой, Бог восста-
навливает человека в первоначаль-
ной доброте во всей её полноте.

Для полного освящения челове-
ка, тело раба Господня должно сое-
диниться с Телом Христовым и то 
совершается в таинстве Святого 
причащения. Принятые нами истин-
ное Тело и истинная Кровь Христо-
вы становятся частью великого Тела 
Христова.

Конечно, для единения со Хри-
стом недостаточно только соедине-
ние нашего тела с Телом Христовым. 
Вкушение Тела Христова бывает бла-
готворно, когда духом устремляемся 
к Нему и соединяемся с Ним. Приня-
тие Тела Христова, при отвращении 
от Него духом, подобно прикоснове-
нию ко Христу тех, кто Его били, и зау-
шали и распинали Его. Прикоснове-
ние их к Нему послужило им не во 
спасение и исцеление, а в осуждение.

Причащающиеся же с благогове-
нием, любовью и готовностью при-
нести себя на служение Ему, тесно 
соединяются с Ним и становятся 
орудием Его Божественной воли.

Мы причащаемся Тела и Крови 
Христовых (в святых Тайнах), чтобы 
самим быть членами Тела Христова 
(Церкви). Не совершается то сразу. 
Всё греховное до некоторой степени 
удаляет нас из Церкви и от Церкви; 
вот почему над каждым кающимся 
читается в молитве при исповеди 
«примири, соедини святей Твоей 
Церкви». Христианин через покаяние, 
очищается, соединяется теснейше со 
Христом в причащении святых Тайн, 
но потом опять оседает на него пыль 
греха и отдаляет от Христа и Цер-
кви, почему снова нужны покаяние 
и причащение.

Пока не окончится земная жизнь 
человека, до самого исхода души из 
тела, продолжается в нём борьба 
между грехом и правдой. Какого бы 
высокого, духовного и нравственного 
состояния кто ни достиг, возможно 
для него постепенное или же стре-
мительное, глубокое падение в без-
дну греха. Посему необходимо для 
каждого причащение святых Тела 
и Крови Христовых, укрепляющее 
наше общение с Ним и орошающее 
живительными струями Благода-
ти Святого Духа, текущими по Телу 
Церкви. Причащение Тела и Крови 
Христовых есть принятие в себя Вос-
кресшего Христа, победителя смерти, 
дарующего тем, кто с Ним, победу над 
грехом и смертью.

Сохраняя в себе благодатный дар 
Причастия, мы имеем залог и предна-
чатие вечной блаженной жизни души 

и тела. До самого «Дня Христова», Его 
Второго пришествия и Суда над всем 
миром, продолжаться будет борьба 
греха с правдой, как в отдельном 
каждом человеке, так и во всём чело-
вечестве. И лишь со смертью человек 
определяется, остался ли он дейст-
вительным членом Тела Христова до 
своего последнего издыхания, или же 
грех восторжествовал в нём и изгнал 
благодать получавшуюся им в святых 
Тайнах и связующую его со Христом.

Соединившийся духом и телом со 
Христом в сей жизни, духом и телом 
будет с Ним и в грядущей жизни. 
Благодатные струи Животворящих 
Тайн Тела и Крови Христовых явля-
ются источником нашей вечной 
радости в общении с Воскресшим 
Христом и лицезрении Его Славы. 
Те же последствия греха, ещё не 
изгнанного окончательно из рода 
человеческого, действуют не толь-
ко в отдельных людях, но через них 
проявляются и в земной деятельнос-
ти целых частей Церкви. Постоянно 
появляются ереси, расколы, нестро-
ения, отторгающие часть верных. 
Непонимание между поместными 
церквами, или частями их, издрев-
ле волновали Церковь и постоянно 
в богослужении слышатся моления 
о прекращении их.

Только когда появится Христос на 
облацех, попран будет искуситель 
и исчезнут все соблазны и искуше-
ния. Тогда закончится борьба меж-
ду добром и злом, между жизнью 
и смертью, и Церковь земная воль-
ется в Церковь торжествующую 
в которой «будет Бог всяческая во 
всех» (1Кор. 15, 28).

Святитель Иоанн Шанхайский.

За селом Передки находится посё-
лок Починная Сопка, а рядом с ним 

село Тельбовичи, в прошлом — центр 
древнего погоста. Здесь проходил 
Устюженский тракт, соединявший 
Боровичи и Устюжну. По народным 
преданиям, в нескольких километрах 
от села Тельбовичи в 17 веке чудес-
ным образом явилась икона Божией 
Матери «Казанская». Произошло это 
так, один благочестивый крестьянин 
обрабатывал участок земли недалеко 
от Устюженского тракта. Он почувст-
вовал усталость и лёг отдохнуть. Во 
сне ему явилась Пресвятая Богороди-
ца. Царица Небесная сказала крестья-
нину о том, чтобы он не пахал здесь 
землю, а шёл домой молиться, так как 
на этом месте забьёт целительный 
родник и явится икона. Крестьянин 
проснулся и увидел, что из земли 
стал бить фонтаном сильный родник. 
Струя воды, разбрасывая брызги, под-
держивала Казанскую икону Божией 
Матери.

Рядом с источником, который 
считался источником реки Вельгий-
ки, построили часовню. Поблизости 

возникли две деревни: Старое Брыз-
гово и Новое Брызгово, получившие 
свои названия в память о явлении 
Казанской иконы в брызгах родника. 
В этих деревнях поставили деревян-
ные часовни в честь Казанской ико-
ны Богоматери. А в селе Тельбовичи 
возвели Казанский храм, в котором 
и находилась явленная икона. В нача-
ле 18 века храм сгорел, а святую ико-
ну спасли и сохранили.

В 1763 г. рядом со сгоревшей 
Казанской церковью построили 
небольшую деревянную церковь 
в честь святителя Николая, куда 
и перенесли местночтимую икону. 
На месте сгоревшего деревянного 
Казанского храма, рядом с Николь-
ской церковью, на средства помещи-
ков Ивана Михайловича Клеопина 
и Евфимия Максимовича Лупанди-
на в 1799 г. был построен большой 
каменный храм. В нескольких метрах 
от него возвели каменную колоколь-
ню. В храме были освящены пять 
престолов: главный — во имя вели-
комученика Георгия Победоносца 
и приделы иконы Казанской иконы 

Божией Матери, Успения Божией 
Матери. Святителя Николая Чудот-
ворца и святителя Иоанна Злато-
устого. В этот Георгиевский храм 
перенесли из Никольской церкви 
чудотворную Казанскую икону.

Пятиглавый Георгиевский храм 
считался лучшим по всему Устю-
женскому тракту. Иконостас этого 
храма был сделан под серебро. Цар-
ские врата главного придела укра-
шали четыре фигуры евангелистов 
из вымоченного дерева.

Приписанных к Георгиевскому 
храму церквей не было, имелись 
12 часовен, которые находились 
в деревнях Еремеево, Маклаково, 
Петухово, Котово, Мышлячье, Хлеб-
нево, Кукшево, Бельково и на приход-
ском кладбище. В советское время 
все часовни разрушили. Верующие 
по-прежнему приходили к святому 
источнику для молитвы и исцеления. 
Место явления Пресвятой Богороди-
цы охранялось местными жителями.

Приход в селе Тельбовичи был 
богатый. Вокруг церкви располага-
лось древнее кладбище. На нём были 
похоронены священнослужители 
этой церкви: священники Погодин 
Анатолий Трофимович, Суглицкий 
Александр Ефимович, настоятель 
Тельбовичской церкви Троицкий 

Михаил Герасимович, пономарь Зем-
ляницын Алексей Андреевич, дьячок 
Белонецкий Лев Григорьевич, поно-
марь. Последний настоятель Геор-
гиевского храма отец Василий Стре-
кавкин (1904 г. р.) в декабре 1937 г. был 
расстрелян. На этом древнем погосте 
ещё сохранились надгробные плиты 
отдельных знаменитых людей: Лупан-
диных, Веселаго и пр. Здесь же поко-
ятся известные люди камер-юнкер 
Двора Его императорского Величест-
ва Вульф Александр Николаевич, его 
отец землевладелец села Павликово 

Вульф Николай Петрович, помещик 
усадьбы Кононово Бачманов Иван 
Маркович и многие другие.

В 1937 г. Никольскую церковь 
закрыли, а здание разобрали. Геор-
гиевский храм был закрыт в 1938 г. 
Колокольню разрушили. Церковное 
здание использовалось под колхоз-
ный склад. В 1996 г. Георгиевский 
храм был передан верующим. Нача-
лись восстановительные работы. 
Храм сегодня ждёт своих спасителей.

Надежда П.
Свято-Духов монастырь.

«В январе 1996 года от нечего 
делать взялась я перебрать старые 
бумаги и фотографии, хранившиеся 
в коробке. Взяла в руки свой комсо-
мольский билет. Как-то сразу нахлы-
нули воспоминания юности. В январе 
1956 года меняли билеты на новые, 
и было это в день Рождества Христо-
ва. Жила я тогда в Тульской области, 
и было мне всего 14 лет.

Райком комсомола находился 
от нашего поселка в 17 километрах. 
Рано утром привезли нас, школь-
ников, в райцентр на автобусе. Мы 
с подругой получили новые билеты 
первыми. Мне не очень хотелось 
ждать, пока билеты обменяют всем, 
и я предложила Люсе (так звали 
мою подругу) пойти к моей родст-
веннице, жившей в 4 километрах от 
городка. Мы очень быстро добрались 

до неё. Она нас накормила, и мы 
с Люсей буквально «впились» в кни-
ги. У тети было полное собрание 
«Всемирной истории» и Большой 
советской энциклопедии. По тому 
времени — огромная редкость.  
За чтением мы не заметили, как 
пролетел день. Быстро оделись 
и отправились на автобусную оста-
новку по краю посёлка. Темнело. На 
автобус мы опоздали; ждать следу-
ющий — очень холодно, а пешком 
идти — и холодно, и уж очень далеко, 
более 12 километров. Можно было 
сократить путь втрое, если пересечь 
водохранилище. Я не помню, кому 
пришла в голову эта мысль, одна-
ко мы свернули на тропу, ведущую 
к нему. Я обратила внимание, что 
по тропе в этот день никто не про-
ходил — следы были припорошены 

снегом. Люся меня успокаивала: мол, 
тропа-то видна, и на водохранилище 
она будет такая же.

Но когда мы подошли ближе, нас 
охватил ужас: лед был голый, с тём-
ными разводами трещин, зловеще 
блестел под рождественским небом, 
никаких следов тропы не было. Мы 
стояли молча и не знали, что делать. 
Автобус ушёл, пешком — и далеко 
и холодно, через лед — страшно, 
можно угодить в полынью. О чём 
думала Люся, я не знаю. А я стояла 
и силилась вспомнить хоть какую-
либо молитву, которым учила меня 
бабушка. Ничего я не смогла вспом-
нить, кроме: «Николай угодник, 
спаси и сохрани нас». Я повторяла 
и повторяла эти спасительные сло-
ва. Тем временем стало совсем темно. 
И вдруг метрах в 20–30 от нас на льду 
мы увидели мужчину преклонных 
лет, в старомодном коротком паль-
то, с посохом. Он махал нам: что, мол, 

стоите, ведь вам надо на другой берег. 
Идите! И мы пошли за ним, дрожа от 
страха и холода, прижимаясь друг 
к другу. Наш проводник шёл впереди, 
не давая приблизиться к нему, разго-
няя нас в стороны, говоря, что если 
мы будем идти кучей, то обязательно 
угодим под лед. Так мы и шли, дрожа 
как осиновые листочки, перепры-
гивая через трещины. А проводник 
нас вёл только ему ведомой дорогой, 
в полной темноте, обходя полыньи. 
Ширина водохранилища в том месте 
более 2 километров! Когда до бере-
га осталось метров 50, мы бросились 
бежать, обогнав нашего проводника. 
Выскочив на берег, я остановилась, 
чтобы поблагодарить того, кто нас 
спас от верной гибели. Но… ни на 
льду, ни на берегу его не было. Мы 
онемели от страха. Постояв ещё 
какое-то время, бросились бежать 
в посёлок. Молча разошлись по сво-
им домам. Когда на следующий день 

нас спросили, как мы добирались 
домой, мы с Люсей не сговариваясь 
отвечали — автобусом. Ни дома, ни 
друзьям не рассказали мы об этой 
истории ни слова. Вспомнив спустя 
40 лет, я не сомневаюсь, что подарил 
нам спасение Николай Чудотворец. 
Спасибо ему за наши спасенные 
души».

Галина Мартынова, 
пос. Назарьево, Московская обл.

СПАС НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ

Храмы нашей епархии

ЦЕРКВИ СЕЛА ТЕЛЬБОВИЧИ
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Святой евангелист Лука повествует 
о том, как Господь Иисус Христос 

возлежал на пиршестве у одного фари-
сейского начальника и некто из воз-
лежавших сказал: Блажен, кто вкусит 
хлеба в Царствии Божием (Лк. 14, 15)! 
И Господь ему и всем присутствовав-
шим за трапезой предложил в ответ 
на это следующую притчу: Один чело-
век сделал большой ужин и звал мно-
гих, и когда наступило время ужина, 
послал раба своего сказать званым: 
идите, ибо уже всё готово. И начали 
все, как бы сговорившись, извинять-
ся. Первый сказал ему: я купил зем-
лю и мне нужно пойти посмотреть 
ее; прошу тебя, извини меня. Другой 
сказал: я купил пять пар волов и иду 
испытать их; прошу тебя, извини меня. 
Третий сказал: я женился и потому не 
могу придти. И, возвратившись, раб тот 
донёс о сём господину своему. Тогда, 
разгневавшись, хозяин дома сказал 
рабу своему: пойди скорее по улицам 
и переулкам города и приведи сюда 

нищих, увечных, хромых и слепых. 
И сказал раб: господин! исполнено, как 
приказал ты, и ещё есть место. Госпо-
дин сказал рабу: пойди по дорогам 
и изгородям и убеди придти, чтобы 
наполнился дом мой. Ибо сказываю 
вам, что никто из тех званых не вкусит 
моего ужина, ибо много званых, но 
мало избранных (Лк. 14, 16–24).

Под образом доброго хозяина 
разумеется в этой притче Бог, Небес-
ный Отец, Который постоянно зовет 
нас на Свою вечерю, то есть в Цар-
ствие Небесное, уготованное нам от 
сложения мира, наследуемое чрез 
принятие верою Искупителя нашего 
Христа Спасителя и готовое открыться 
под конец этого мира. Рабом, по тол-
кованию Святых Отцов, в этой притче 
разумеется принявший зрак раба ради 
нашего спасения Единородный Сын 
Божий, Который всегда призывает нас: 
Приидите ко Мне все труждающиеся 
и обремененные, и Я успокою вас 
(Мф. 11, 28).

Ближайшим образом эта притча 
относится к современным Господу 
нашему Иисусу Христу иудеям и языч-
никам, которые в течение многих веков 
приготовлялись действиями Божест-
венного Промысла к принятию Спаси-
теля и вступлению в Церковь Христову, 
однако по своему упорному неверию, 
по увлечению житейской суетой и гре-
ховными удовольствиями не восхотели 
явиться на брачный пир Сына Божия, 
не вошли в лоно Церкви Его Святой, 
в то время как и Сам Он, Жених цер-
ковный, и друзья Его, святые Апосто-
лы и Пророки, призывали их на путь 
покаяния и спасения во Христе Иисусе. 
После того, как званые оказались 
недостойными брачной вечери, Слуга 
Божий по повелению Своего Госпо-
дина приглашает на пир всех нищих, 
увечных, хромых и слепых, которые 
с благодарностью отзываются на при-
глашение войти на пиршество и быть 
участниками великой вечери. Под 
нищими, увечными, слепыми и хро-
мыми разумеются люди, действи-
тельно обладающие естественными 
недостатками, которые с большей 
готовностью отзываются на пригла-
шение Божие следовать за Господом 
для достижения Царствия Небесного, 
как говорит об этом и апостол Павел:  
Можно разуметь под нищими и убо-
гими людей, несовершенных и в нрав-
ственно-духовном отношении, людей, 
погрязших в заблуждениях и пороках, 
не одарённых от природы доброде-
телями, которые, однако, на призыв 
Господа Своего отозвались покаянием 
и первыми идут в Царствие Божие.

Эта притча имеет самое близкое 
отношение и ко всем нам. В ней каждый 
найдёт, если только внимательно при-
слушается к голосу своей совести, изо-
бражение своего собственного отно-
шения к Церкви Христовой, к своему 

вечному спасению. Из притчи мы видим, 
что приглашаются на вечерю прежде 
всего люди, которые занимаются закон-
ными трудами и утешаются невинными 
семейными радостями, что не является 
оскорблением благости Божией, пото-
му что Сам Господь дал заповедь и тру-
диться, и иметь жену. И, тем не менее, 
судьба этих людей, занятых законным 
трудом и предающихся невинным удо-
вольствиям складывается очень при-
скорбно. Всё заканчивается для них 
тем, что они лишаются участия в веч-
ном царском пире и гибнут. За что же?  
И среди нас, дорогие братия и сестры, 
могут быть такие люди, которые, обла-
дая известными добрыми качествами, 
и достоинствами, и добродетелями, 
проводят время в различных трудах, 
занятиях, развлекают себя удовольст-
виями и радостями невинными и среди 
своих трудов и радостей совершенно 
забывают о Боге и своих обязанностях 
по отношению к Нему. В гордом упова-
нии на свою праведность они считают 
себя не нуждающимися в милости, 
дарах и благах Божиих, решительно 
отказываются от дел самоотвержения, 
от послушания Богу и остаются глу-
хи ко всякому призыву ко спасению. 
Пристрастие к земному, к наслаждени-
ям, к богатству, к удовольствиям века 
сего, пристрастие к отдельным лицам 
другого пола заглушают в человеке 
призыв к Царствию Божию, и он, подоб-
но евангельским званым, отвечает: Не 
могу придти, прошу тебя, извини меня. 
Конечно, эти званые не вкусят вече-
ри Господней, не будут наслаждаться 
вечным блаженством, от которого 
они сами же и отрекаются. Во время 
земной жизни они не приобретают 
ничего для жизни в обителях Отца 
Небесного. А вот люди второго рода, 
званые с дорог и перекрестков, то есть 
люди менее одаренные и способные 

в жизни, оказываются более отзывчи-
выми, и призыв Божий, обращенный 
к ним, венчается успехом скорее, чем 
обращённый к людям, надмевающим-
ся своей праведностью или своими 
дарованиями. Нищие духом, сознаю-
щие свое ничтожество, нравственную 
скудость и неспособность собствен-
ными силами устроить своё спасение, 
алчущие и жаждущие правды, со всей 
горячностью отвечают на призыв в Цар-
ствие Христово, к жизни христианской, 
и из их среды исходят лучшие гости на 
брачном пиру Агнца Божия, вземлюще-
го грехи мира.

Все великие люди, оказавшие сво-
ими подвигами благодеяние Церкви, 
все великие пастыри и учители Церкви, 
святые мученики, смертью запечат-
левшие свою несокрушимую любовь 
ко Христу, святые подвижники и под-
вижницы и все святые Божии вышли 
из среды званых — нищих духом, сми-
ренномудрых — и торжествуют ныне 
на брачной вечере кроткого Агнца. 
Вступают в сонмы избранных Божиих 
многие из людей, скудно наделённых 
умственными и нравственными даро-
ваниями — хромых, слепых, — и многие 
из тех, которые, злоупотребляя, рас-
тратили вверенные им дары Божии на 
порочные и постыдные дела, но потом, 
от всего сердца раскаявшись, уврачева-
ли свои греховные раны и облеклись 
в светлую брачную одежду. В этом 
убеждают нас многие святые, которые 
после порочной, греховной жизни 
соделались чистыми и праведными, как, 
например, преподобная Мария Египет-
ская или преподобный Моисей Мурин.

И  мы являемся призванными 
в Царствие Небесное. Будем поэтому 
внимательны к гласу Божию, памя-
туя, что есть предел нашему земному 
существованию.

Архимандрит Кирилл Павлов.

9 декабря — Неделя 28-я по Пятидесятнице

БУДЕМ ВНИМАТЬ ГЛАСУ БОЖЬЕМУ

Иногда кажется, что порази-
тельные чудеса происходили 

в далёкой древности. Например, 
выпрямление скорченной женщи-
ны, которая наполнила храм хру-
стом своих костей, выпрямляясь 
по слову Иисуса Христа. Или совер-
шенно слепые люди были исцеля-
емы Господом от прикосновения 
Его Божественных рук. Конечно, 
множество чудес было совершено 
и святыми апостолами. И всё же, это 

было давно… А в наше время маши-
ностроения и отрицания многими 
людьми Бога, казалось бы, ничего 
чудесного не должно было проис-
ходить. И всё же, произошло! Про-
изошло поразительное чудо мно-
гочисленного исцеления и явного 
осязания благодати Христовой, 
поданной многим людям через 
святителя Иоасафа Белгородского! 
И всё случилось в 1911 г. Прилагаем 
рассказ архимандрита Досифея 
с описанием чудес, произошедших 
при перенесении святых мощей свт. 
Иоасафа Белгородского:

«Когда я учился в Санкт-Петер-
бургской духовной академии, у нас 
было некое соревнование среди 
соучеников: кто лучше скажет про-
поведь. Хорошо говорили, многим 
слушавшим и нам самим нравилось, 
а вера настоящая мало у кого была. 

Все холодно говорили, выхолощен-
но, хотя и красиво. И как характерно, 
что, когда предложили направить 
преподавателя на торжества по 
случаю открытия мощей свт. Иоа-
сафа, — все отказались: зачем, мол? 
Ехать смотреть на тёмный народ, 
жаждущий чуда, какие могут быть 
чудеса в  наше время? Бросили 
жребий! Пришлось ехать мне. Ехал 
с неохотой — выполнял послушание. 
Приехал — и зашевелилось что-то 
внутри — такое увидел, что невоз-
можно было оставаться спокойным. 
Мощи святителя Иоасафа Белгород-
ского. Со всех концов России съе-
хались больные, калеки, столько 
страданий и боли — трудно смо-
треть. Наконец прибыл император 
со своей семьей, и было назначено 
торжество. Я стоял на торжествах 
уже с глубоким волнением, не верил 

и всё же ждал чего-то. Трудно нам 
сейчас представить себе это зре-
лище — тысячи и тысячи больных, 
скрюченных, бесноватых, калек, 
слепых лежали, стояли по обеим 
сторонам пути, по которому долж-
ны были пронести мощи святителя. 
Особенно моё внимание обратил 
один скрюченный, на него нельзя 
было смотреть без содрогания: все 
части тела срослись — какой-то 
клубок мяса и костей. Я ждал: что 
же сможет получить этот человек? 
Можно ли ему чем помочь? И вот 
вынесли гробницу с мощами свя-
тителя Иоасафа — такого никогда не 
видел и вряд ли уже увижу — почти 
все больные, стоящие вдоль доро-
ги, исцелялись: слепые прозревали, 
глухие слышали, немые начинали 
говорить, кричать и прыгать от 
радости, у калек выпрямлялись 

больные члены. С трепетом, ужа-
сом и благоговением смотрел я на 
всё происходящее и не выпускал 
из виду того скрюченного. Ког-
да гробница с мощами святителя 
поравнялась с ним, он раздвинул 
руки — раздался страшный хруст 
костей, будто что-то разрывалось 
и ломалось внутри его, и он стал 
выпрямляться с усилием — и встал 
на ноги. Какое потрясение было для 
меня! Я подбежал к нему со слезами, 
потом схватил какого-то журнали-
ста за руку, стал рассказывать ему 
всё, просил записать… В Петер-
бург я вернулся другим челове-
ком — верующим».

Нужно иметь сердце чистое 
и  добрую душу, чтобы верить 
в Господа всем умом безгранично, 
понимая, что для Него ничего нет 
невозможного.

ЧУДЕСА СВЯТИТЕЛЯ ИОАСАФА БЕЛГОРОДСКОГО

9–12 августа мне посчастливилось 
побывать в паломнической поезд-
ке, организованной паломническим 
отделом Боровичской епархии, 
в города Муром и Владимир.

Р а н о  у т р о м  м ы  п р и б ы л и 
в Муром — один из древнейших рос-
сийских городов, прославившийся 
своими православными монастыря-
ми. Множество паломников приез-
жают в это живописное место, чтобы 
прикоснуться к святыням.

В  Свято -Троицком женском 
монастыре мы смогли поклониться 
к мощам святых благоверных князя 
Петра и княгини Февронии Муром-
ских и почтить память святых супру-
гов, покровителей православной 
семьи и благополучия в браке.

Мы посетили так же Спасо -
Преображенский мужской мона-
стырь, главной святыней которого 
является икона Божией Матери 

«Скоропослушница» — точный спи-
сок чудотворного образа, храня-
щегося в одном из Афонских мона-
стырей Дохиар. Он был написан 
иноками Русского Пантелеймонова 
монастыря на Святой горе Афон 
в 1878 г.

Муром связан с именем самого 
известного и загадочного русского 
богатыря Ильи Муромца. Из рассказа 
экскурсовода мы узнали историю его 
жизни, смогли окунуться в святом 
источнике Ильи Муромца в селе 
Карачарово.

Вечером мы отправились во Вла-
димир, где остановились на ночлег 
в гостинице паломнического центра. 
Тут нас и кормили в трапезной. Отно-
шение хозяев к нам, качество и коли-
чество трапезы говорят о гостепри-
имстве и доброжелательности.

Утром ранний подъём на Литур-
гию в храме Архангела Михаила на 

Студёной Горе. Потом мы поехали 
в Боголюбский монастырь — одну из 
древнейших обителей, освящённую 
небесным посещением Богоматери. 
Здесь написана Боголюбская икона 
её икона — одна из первых, право-
славных на Руси. Из этой обители 
с белокаменным княжеским двор-
цом, где был убит князь Андрей 
Боголюбский, провожали в послед-
ний путь святого благоверного князя 
Александра Невского. В этом мона-
стыре побывал в своё время царь-
мученик Николай II.

Посетили мы также храм Покрова 
на Нерли — памятник становления 
и расцвета Владимирского княже-
ства при князе Андрее Боголюбском. 
А затем вернулись во Владимир, 
визитной карточкой которого счи-
тают Золотые ворота. Построены 
они были в середине XII века и пред-
ставляют собой белокаменную арку, 
над которой находится надвратная 
церковь. Главная православная свя-
тыня — Успенский собор, созданный 

мастерами-каменщиками ещё до 
татаро-монгольского нашествия. Он 
расположен в самом центре города. 
В его стенах венчались на княжение 
владимирские и московские князья, 
здесь сохранились фрески кисти 
самого св. преподобного Андрея 
Рублёва.

Недалеко от Успенского собора 
находится Дмитриевкий собор — 
личный храм многодетного князя 
Всеволода Большое Гнездо, освящён-
ный в честь его небесного покро-
вителя великомученика Димитрия 
Солунского. Храм украшен белока-
менной резьбой XII века.

Нас встряхнула непростая исто-
рия великого русского народа, тес-
но связанная с Православием, кото-
рое собирало воедино силу и волю 
Руси. Белокаменные храмы своим 
великолепием и небесной чистотой 
заряжают молящихся силой, верой 
и правдой. Словом, поездка оста-
вила у нас очень яркие и сильные 
впечатления. За короткий срок мы 

посетили множество святых мест 
и достопримечательностей.

Особое спасибо батюшке Кон-
стантину Жемчужину за духовное 
руководство, молитвенную помощь 
и просто за прекрасные человече-
ские качества. Спасибо всем палом-
никам, с которыми свела меня судь-
ба в этой поездке. В душе остались 
самые тёплые воспоминания. Храни 
вас всех Господь! И слава Богу за всё!

Татьяна Проскура,
прихожанка Свято-Духова 

монастыря.

ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ
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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 12 –16 час. (14.00 – молебен  св прав. Иакову Боровичскому)
Среда 15–19 час. (18.00 – молебен перед ик. Божией Матери «Помощница в родах»)
Четверг Выходной.
Пятница 10–15 час. 
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

1 декабря сб. Собор свв. Эстонской земли. Всенощное бдение. 16.00
2 декабря вс. Неделя 27-я по Пятидесятнице.

 Свт. Филарета Московского.
Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.

8.30
9.30

3 декабря пн. Предпразднство Введения. Всенощное бдение. 16.00
4 декабря вт. Введение во храм Пресвятой 

Богородицы.
Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.

8.30
9.00

6 декабря чт. Блгв. вел.кн. Александра Невского. Утреня. Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.

7.30
9.00

7 декабря пт. Вмц. Екатерины. Вечернее богослужение. 16.00
8 декабря сб. Отдание Введения. Часы. Исповедь.

Божественная Литургия.
8.30
9.00

15 декабря сб. Прор. Аввакума. Всенощное бдение. 16.00
16 декабря вс. Неделя 29-я по Пятидесятнице.

Прп. Саввы Сторожевского.
Часы. Исповедь.
Божественная Литургия. 

8.30
9.30

17 декабря 
пн.

Вмц. Варвары. Утреня. Часы. Исповедь.
Божественная Литургия. 

7.30
9.00

18 декабря вт. Прп. Саввы Освященного. Всенощное бдение. 16.00
19 декабря ср. Свят. Николая Чудотворца. Часы. Исповедь.

Божественная Литургия.
8.30
9.00

21 декабря пт. Мц. Анфисы. Вечернее богослужение. 16.00
22 декабря сб. Икона Божией Матери  

«Нечаянная Радость».
Часы. Исповедь.
Божественная Литургия. 

8.30
9.00

29 декабря сб. Прп. Софии Суздальской. Всенощное бдение. 16.00
30 декабря вс. Неделя 31-я по Пятидесятнице, 

святых праотец.
Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.

8.30
9.30

1 декабря сб. Собор свв. Эстонской земли. Утреня. Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.

7.30
9.00

8 декабря сб. Отдание Введения. Всенощное бдение. 16.00
9 декабря вс. Неделя 28-я по Пятидесятнице. Часы. Исповедь.

Божественная Литургия.
8.30
9.30

15 декабря  сб. Прор. Аввакума. Утреня. Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.

7.30
9.00

22 декабря сб. Икона Божией Матери «Нечаянная 
Радость». 

Всенощное бдение. 16.00

23 декабря вс. Неделя 30-я по Пятидесятнице. Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.

8.30
9.30

29 декабря сб. Прп. Софии Суздальской. Утреня. Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.

7.30
9.00

1 декабря сб. Вечернее богослужение на воскресный день. Всенощное бдение.  17:00
2 декабря вс. Неделя 27-я по Пятидесятнице. Исповедь. Часы.       

Литургия.                  
8:30
9:00

3 декабря пн. Вечернее богослужение на праздник 
Введения.

Всенощное бдение. 17:00

4 декабря вт. ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.

Исповедь. Часы.       
Литургия.                  

8:30
9:00

7 декабря пт. Вмц. Екатерины. Утреня. Литургия.                                     8:00  
8 декабря сб. Вечернее богослужение на воскресный день. Всенощное бдение. 17:00
9 декабря вс. Неделя 28-я по Пятидесятнице. Исповедь. Часы.       

Литургия.                  
8:30
9:00

13 декабря чт. Апостола Андрея Первозванного. Утреня. Литургия.                                     8:00
15 декабря сб. Вечернее богослужение на воскресный день. Всенощное бдение. 17:00
16 декабря вс. Неделя 29-я по Пятидесятнице. Исповедь. Часы.       

Литургия.                  
8:30
9:00

18 декабря вт. Вечернее богослужение. Всенощное бдение. 17:00
19 декабря ср. Святителя Никола́я, архиепископа Мир 

Лики́йских, чудотворца.
Исповедь. Часы.       
Литургия.                  

8:30
9:00

22 декабря сб. Вечернее богослужение на воскресный день. Всенощное бдение. 17:00
23 декабря вс. Неделя 30-я по Пятидесятнице. Исповедь. Часы.       

Литургия.                  
8:30
9:00

25 декабря вт. Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чуд. Утреня. Литургия.                                       8:00
29 декабря сб. Вечернее богослужение на воскресный день. Всенощное бдение. 17:00
30 декабря вс. Неделя 31-я по Пятидесятнице.

Молебен на начало нового года.
Исповедь. Часы.      
Литургия.                 

8:30
9:00

1 декабря сб. Мч. Платона. Мчч. Романа диакона
 и отр. Варула.

Исповедь. Часы.      
Литургия.                 

8:30
9:00

Вечернее богослужение на воскресный день. Всенощное бдение. 17:00
2 декабря вс. Неделя 27-я по Пятидесятнице. Исповедь. Часы.       

Литургия.                 
8:30
9:00

3 декабря пн. Вечернее богослужение на празд. ВВЕ-
ДЕНИЯ.

Всенощное бдение. 17:00

4 декабря вт. ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ.

Исповедь. Часы.      
Литургия.                 

8:30
9:00

7 декабря пт. Вмц. Екатерины. Утреня. Литургия.                                     8:00
Молеб. с Акаф. св. блж. Ксении Петер-
бургской.

Вечерняя служба                17:00

8 декабря сб. Отдание праздника Введения
во храм Пресвятой Богородицы.

Исповедь. Часы.      
Литургия.                 

8:30
9:00

Вечернее богослужение на воскресный день. Всенощное бдение. 17:00
9 декабря вс. Неделя 28-я по Пятидесятнице. Исповедь. Часы.       

Литургия.                  
8:30
9:00

13 декабря чт. Апостола Андрея Первозванного. Утреня. Литургия.                                      8:00
14 декабря пт. Прор. Наума. Утреня. Литургия.                                       8:00

Молебен с Акаф. Пресвятой   Троице. Вечерняя служба.                 17:00
15 декабря сб. Прор. Аввакума. Исповедь. Часы.       

Литургия.                  
8:30
9:00

Вечернее богослужение на воскресный день. Всенощное бдение. 17:00
16 декабря вс. Неделя 29-я по Пятидесятнице. Исповедь. Часы.      

Литургия.                 
8:30
9:00

18 декабря вт. Вечернее богослужение. Всенощное бдение. 17:00
19 декабря ср. Святителя Никола́я, архиепископа 

Мир Лики́йских, чудотворца.
Исповедь. Часы.      
Литургия.                 

8:30
9:00

21 декабря пт. Молеб.с Акаф. св. блж. Ксении Петер-
бургской.

Вечерняя служба.              17:00

22 декабря сб. Зачатие прав. Анною Пресвятой Богоро-
дицы.

Исповедь. Часы.      
Литургия.                 

8:30
9:00

Вечернее богослужение на воскресный день. Всенощное бдение. 17:00
23 декабря вс. Неделя 30-я по Пятидесятнице. Исповедь. Часы.      

Литургия.                 
8:30
9:00

25 декабря вт. Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, 
чудотв.

Утреня. Литургия.                                      8:00

28 декабря пт. Сщмч. Елевферия. Утреня. Литургия.                                     8:00
Молебен с Акаф. Пресвятой Троице. Вечерняя служба.                17:00

29 декабря сб. Прор. Аггея. Исповедь. Часы.      
Литургия.                 

8:30
9:00

Вечернее богослужение на воскресный день. Всенощное бдение. 17:00
30 декабря вс. Неделя 30-я по Пятидесятнице. Исповедь. Часы.       

Литургия.                 
8:30
9:00

31 декабря пн. Сщмч. Фадде́я, архиеп. Тверского.
Молебен на начало нового года.

Исповедь. Часы.      
Литургия.                 

8:30
9:00

24 января Церковь Святой Троицы. Литургия.
День памяти о. Василия Денисенко.

с. Охона
Пестовский  р-н.

8-9 марта Покровский женский монастырь. Мощи св. Матроны Московской. 
Новоспасский мужской монастырь. 
Икона Божией Матери «Всецарица».
Воскресенский Новоиерусалимский муж. м-рь

г. Мосва.

г. Истра.

2-3 мая
Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь.
Троице-Сыпанов Пахомиево-Нерехтинский жен. м-рь
Успенская Теренская женская пустынь.
Животворящий  Крест.

г. Кострома.

г. Нерехта.
п. Годеново.

21-22 июня Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский  мон-рь
Николаевский  женский монастырь

Литургия. г. Дивеево.
г. Арзамас.

9 июля Храм Святой Троицы. Литургия.
День праздн. Тихвинской иконы Божией Матери.

погост Видимирь
Хвойнинский р-н.

21 июля Антониево-Дымский мужской монастырь  День празд.
Казанской иконы Божией Матери.
Тихвинский Богородичный Успенский  монастырь

г. Тихвин 
Ленинградская обл.

«ОБРАТИСЬ,
ТЫ ЗАБЛУДИЛАСЬ»

С Наташей я работала на швейной 
фабрике с 1922 года. Она была не 

только неверующая, но и смеялась 
над верующими, хотя по характе-
ру была добрая и помогала другим. 
С 1927 года мы с ней не встречались — 
ее перевели на другую фабрику. Вновь 
я с ней встретилась уже в 1947 году. 
Она ласково поздоровалась со мной 
и рассказала следующее:

— В 1942 году я работала на Калуж-
ской улице в ателье. Ездить было дале-
ко, а время было тяжелое — военное. 
Всего хлебнула: и холода, и голода. Вот 
однажды ехала я на работу, вышла из 
метро в шесть часов утра. Была глубо-
кая осень, начались заморозки. Улицы 
были темны и пустынны. Переходя 
площадь, я попала в большую лужу 
и упала в нее. Пробую встать — и не 
могу, поднимусь — и опять падаю, как 
будто кто-то толкает меня. Я выбилась 
из сил, заплакала и говорю: «Госпо-
ди, если Ты есть, помоги мне». Вдруг 
вижу: с неба спускается как бы икона 
большого размера и останавливается 
передо мной. Это был образ Божией 
Матери «Знамение». А я стою на коле-
нях посреди лужи и кричу: «Матерь 
Божия, помоги мне!»

Она обращается ко мне из образа 
и говорит: «Наталья, ты заблудилась, 
обратись к Сыну Моему».

С этими словами образ стал под-
ниматься, и все время, пока он не 
скрылся из глаз моих, я слышала голос: 
«Обратись, ты заблудилась».

Тут ко мне подбежали люди, стали 
меня поднимать. Я спрашиваю: «Виде-
ли, какой образ опускался с неба?» Но 
никто, кроме меня, не видел.

На работу я пришла вся грязная, 
мокрая и с плачем просила меня 
отпустить, так как работать была не 
в состоянии. Меня отпустили. Я прие-
хала домой и сейчас же отправилась 
в церковь Ново-Девичьего монастыря. 
Там нашла образ Божией Матери «Зна-
мение», поставила перед ним свечку 
и долго рыдала, ничего не замечая.

Потом я исповедалась и причасти-
лась.

«Счастливая ты, — сказал мне 
батюшка, — видно, добрая у тебя 
душа…»

Теперь я часто хожу в церковь 
и дочь, и внуков моих окрестила; часто 
хожу причащаться, и жизнь моя стала 
легкая и счастливая, и не знаю, как бла-
годарить Бога за Его милости.

Екатерина Никитина.

Непридуманные рассказы

• План паломничесих поездок, организуемых паломническим отделом Боровичской епархии на 2019 г.

10 августа Иверский  Святоозерский  мужской мон-рь. Литургия. г. Валдай Новгородс. обл.
17-18 августа Коневский Рождество-Богородичный муж. мон-рь.

Оптинское подворье.
о. Коновец.
г. Санкт-Петербург.

12 сентября Церковь Тихвинской  иконы Божией Матери. День памяти  преп. 
Александра Свирского.

д. Любони
Боровичский р-н.

21 сентября Храм Рождества Пресвятой Богородицы. Литургия. д. Кирва Пестовский р-н.
14 октября Храм Покрова Пресвятой Богородицы. Литургия. д. Козловка 

Окуловский р-н.
17 ноября Свято-Троицкий Никандров жен. м-рь. Литургия. д. Никандрово

Любытинский р-н.
19 декабря Храм свт. Николая  Чудотворца с. Левоча Хвойнинск. р-н.

Время отъезда, стоимость поездки – по мере сбора группы.
Телефон для справок: +7 921 739 3590 Валентина Александровна,
                                               +7 921 020 6813  Надежда Александровна.
Паломнический отдел оставляет за собой  право вносить изменение в план поездок.

Дата Поездка Населен. пункт Дата Поездка Населен. пункт

Совсем малое дитя привели в храм. Когда вернулись домой, спрашивают его:
— Ну, что ты видел в церкви?
— Пришел Боженька, напустил дыму нам (из кадила) и ушел.
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• Богослужения в Свято-Духовом монастыре

1 декабря сб. Мч. Платона. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

8.00
17.00

2 декабря вс. Неделя  27-я по Пятидесятнице Свт.
Филарета митр.
Московского. 

Исповедь.
Литургия.
Вечерня и Утреня  с акаф. свт. Луке архиеп.
Симферопольскому

9.00
9.30
17.00

3 декабря пн.
 

Прп. Григория Декаполита. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

8.00
17.00

4 декабря вт.
 

Введение во храм Пресвятой 
Богородицы. 

Ранняя литургия. Храм Иверской иконы Божией 
Матери. 
Исповедь часы.
Литургия. 
Вечерня и Утреня  с акаф. св.  прав. Иакову 
Боровичскому. 

7.00

9.00
9.30
17.00

5 декабря  ср. 
 

Апп.от 70 ти Филимона  и 
Агриппа и равноап. Апфии.

Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и Утреня.
Правый предел св. блгв. вел. кн. Александра 
Невского храма св.прав. Иакова Боровичского.

8.00
17.00

6 декабря чт. Св.блг.вел.кн.Александра 
Невского. 
Престольный праздник.

Правый предел св. блгв. вел. кн. Александра 
Невского храма св.прав. Иакова Боровичского.
Водосвятный молебен  с акаф. св. блгв. кн. Алек-
сандру Невскому. 
Часы .Исповедь. 
Литургия.
Вечерня и Утреня. 

8.00

9.00
9.30
17.00

7 декабря пт. Вмц. Екатерины. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и Утреня  с акаф.  Пресвятой Богоро-
дице. 

8.00
17.00

8 декабря сб. Отдание праздника Введения во 
храм Пресвятой Богородицы.

Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

8.00
17.00

9 декабря вс.
 

Неделя 28 - я по Пятидесятнице прп. 
Алипия Столпника.

Исповедь.
Литургия.
Всенощное бдение.

9.00
9.30
17.00

10 декабря  пн. Иконы Божие Матери «Знамение». Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и Утреня.

8.00
17.00

11 декабря вт. Сщмч. Серафима, митр. Петроград-
ского. 

Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и Утреня  с акаф.  св. прав. акову Боро-
вичскому.

8.00
17.00

12 декабря ср. Мч. Парамона  и иже  с ним 370-ти  
мучеников.

Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

8.00
17.00

13 декабря чт. Апостола Андрея  Первозванного.  Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и Утреня.

8.00
17.00

14 декабря пт. Пророка Наума. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и Утреня с акаф. Иверской иконе Божи-
ей Матери.

8.00
17.00

15 декабря сб. Пророка Аввакума. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное  бдение.  

8.00
17.00

16 декабря вс. Неделя 29-я по Пятидесятнице 
Пророка Софонии.

Исповедь.
Литургия.
Всенощное бдение. 

9.00
9.30
17.00

17 декабря  пн. Вмц. Варвары. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное  бдение.

8.00
17.00

18 декабря вт. Прп. Саввы Освященного. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение. Нижняя церковь свт.Нико-
лая.

8.00
17.00

19 декабря ср. Свт. Николая, архиеп.
Мир Ликийских чудотворца. Пре-
стольный праздник.

Нижняя церковь свт. Николая  Архиеп. Мир 
Ликийских.
Водосвятный молебен  с акаф. Свт. Николаю. 
Часы. Исповедь. 
Литургия.
Вечерня и Утреня.

8.00
9.00
9.30
17.00

20 декабря  чт. Свт. Амвросия Медиоланского. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и Утреня.

8.00
17.00

21 декабря  пт. Апостолов от 70-ти Сосфена, 
Аполоса, Кифы, Тихика.

Литургия.
Полиелей. 

9.30
17.00

22 декабря сб.
 

Иконы Божией Матери
«Нечаянная радость».

Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

8.00
17.00

23 декабря вс. Неделя 30-я по Пятидесятнице. Св. 
Иосафа, еп. Белгородского. 

Исповедь.
Литургия.
Вечерня и Утреня  с акаф. 
Киево-Печерским преподобным.

9.00
9.30
17.00

24 декабря  пн. Прп Даниила  Столпника. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

8.00
17.00

25 декабря вт. Свт.Спиридона  Тримифунтского  
чудотворца. 

Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и Утреня с акаф.  св. прав. Иакову 
Боровичскому.  

8.00
17.00

26 декабря ср. Мчч. Евстратия, Авксентия, 
Евгения, Мардария и Ореста. 

Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня  и Утреня. 

8.30
17.00

27 декабря чт. Мчч. Фирса, Левкия и Каллиника. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и  Утреня. 

8.00
17.00

28 декабря  пт.    Сщмч. Илариона, архиеп. Верей-
ского.

Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и Утреня с акаф. Иверской иконе Божи-
ей Матери.

8.00
17.00

29 декабря сб.  Пророка Аггея.   Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное  бдение. 

8.00
17.00

30  декабря вс. Неделя 31- я по Пятидесятнице 
святых праотец. Пророка Даниила  
и трех отроков Анании, Азарии и 
Мисаила.

Исповедь.
Литургия.
Вечерня и Утреня  с акаф. мч. Вонифатию.

9.00
9.30
17.00

31 декабря  пн. Свт. Модеста,
архиеп. Иерусалимского.

Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и Утреня. 

8.00
17.00

• Расписание архиерейских богослужений

2 декабря вс.
 

Божественная литургия. 9.30 Ц-вь прпп.Антония и Феодосия Киево-Печерских, 
с.Передки. 

3 декабря пн. Всенощное бдение. 17.00 Свято-Духов монастырь.
4 декабря вт. Божественная литургия. 9.30 Ц-вь Введения во храм Пресвятой Богородицы. 
5 декабря ср. Всенощное бдение. 9.30 Свято-Духов монастырь.
6 декабря чт. Божественная литургия.

Всенощное бдение.
9.30
17.00

 Ц-вь св.блгв.кн.Александра Невского г. Окуловка
Свято-Духов монастырь.

7 декабря пт. Божественная литургия. 9.30  Ц-вь вмц. Екатерины с. Ровное Боровичский р-н.
8 декабря сб. Всенощное бдение. 17.00 Свято-Духов монастырь.
9 декабря вс. Божественная литургия.

Всенощное бдение.
9.30
17.00

Свято-Духов монастырь.
Свято-Духов монастырь.

10 декабря  пн. Божественная литургия. 10.00 Софийский собор г. Великий Новгород. 
12 декабря ср. Вечернее богослужение. 17.00 Свято-Духов монастырь.
13 декабря  чт. Божественная литургия. 9.30 Троицкий собор г. Боровичи.  
15 декабря сб. Всенощное бдение. 17.00 Свято-Духов монастырь.
16 декабря  вс. Божественная литургия.

Всенощное бдение.
9.30
17.00

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

17 декабря пн. Божественная литургия. 9.30 Свято-Духов монастырь.
18 декабря  вт. Всенощное бдение. 17.00 Свято-Духов монастырь.
19 декабря ср. Божественная литургия. 9.30 Ц-вь свт. Николая Чудотворца с.Полищи Окуловский р-н.
22 декабря сб. Всенощное бдение. 17.00 Свято-Духов монастырь.
23 декабря вс. Божественная литургия. 9.30 Ц-вьТихвинской иконы Божией Матери с. Ёгла.
24 декабря пн. Всенощное бдение. 17.00 Свято-Духов монастырь.
25 декабря  вт. Божественная литургия. 9.30 Свято-Духов монастырь.
27 декабря чт. Епархиальное собрание  

Вечернее богослужение.
12.00
17.00

 Успенский кафедр. собор.
Свято-Духов монастырь.

 28 декабря  пт.    Божеств. литургия. День 
памяти священ. Михаила 
Ганешина.

9.30 Ц-вь Успения Божией Матери с. Внуто Хвойнинский р-н.

29 декабря сб. Всенощное бдение. 17.00 Свято-Духов монастырь.
30  декабря вс. Божественная литургия. 9.30 Ц-вь Успения Божией Матери с. Опеченский Посад.
31 декабря пн. Вечернее богослужение. 17.00 Свято-Духов монастырь.
1 января  вт. Божественная литургия. 

Вечернее богослужение.
9.30
17.00

Свято-Духов монастырь.
Свято-Духов монастырь.

2 января ср. Божественная литургия. 9.30 Успенский кафедр. собор.
4 января  пт. Царские часы. 8.00 Свято-Духов монастырь.
5 января  сб. Всенощное бдение. 17.00 Свято –Духов монастырь.
6 января вс. Божественная литургия.

Всенощное бдение.
Исповедь.

9.30
17.00
22.30

Свято-Духов монастырь.
Свято-Духов монастырь.
Свято-Духов монастырь.

7 января пн. Божественная литургия. 
Поздняя Божественная 
литургия.
Детский Рождественский 
праздник. 
Великая Рождественская  
вечеря.

00.00
9.30

12.00

17.00

Ц-вь св. прав Иакова Боровичского.
Свято-Духов монастырь.

Свято-Духов монастырь.

Свято-Духов монастырь.

8 января вт. Божественная литургия.
Великая Рождественская  
вечеря.

9.30
17.00

Ц-вь Рождества Христова п. Угловка Окуловский р-н.
Успенский кафедр. собор.

В одном из Псалмов святой пророк Давид, 
обращаясь к Богу, восклицает: «Благослови-

ши венец лета благости Твоея» (Пс. 64, 12). «Венец 
лета» означает круг года. Эта глубокая мысль 
Псалма подчеркивает цикличность нашего вре-
мени, его спиралевидную направленность в буду-
щее. Об этом постоянно свидетельствует Богослу-
жение своим суточным, недельным и годовым 
кругом чинопоследований. Данное изречение 
Псалмопевца неоднократно используется в служ-
бе Новому лету и в молебне на Новый год. Таким 
образом, начиная новый виток времени, Святая 
Церковь рассматривает его как благость Божию 
и испрашивает у Господа новых милостей на 
последующий год.

Новый год — это точка отсчета времени, освя-
щенного христианскими праздниками, памятями 
святых, а также молитвой к ним. И праздник Ново-
го лета есть начало Православного Месяцеслова. 
Начало времени положил Сам Бог, пребывающий 
вне времени, когда Он сотворил сей видимый 
мир. С этого момента начался отсчет времени.

Византийская эра, принесенная к нам после 
Крещения Руси, вела отсчет от сотворения мира, 
а Новый год отмечался первого марта. Первым 
двунадесятым праздником тогда был праздник 
Благовещения, тропарь которого начинался сло-
вами: «Днесь спасения нашего главизна…» В кон-
це XV века Новый год был перенесен на первое 
сентября. И поныне ежегодно в этот день в пра-
вославных храмах творится служба Новому лету, 
возносятся молитвы, чтобы Господь ниспослал 
Свои милости и в наступающем году. В песно-
пениях службы на этот день говорится: «Христе 
Боже наш, Иже мудростию вся содеявый, и из не 
сущих во еже быти приведый, благослови венец 
лета, и грады наша сохраняй невредны, и вер-
ныя люди силою Твоею возвесели, победы дая на 
сопостаты, Богородицы ради даруя миру велию 
милость». Испрашивая у Бога милости, верую-
щие приносят Творцу свои подвиги и доброде-
тели: «Начало Тебе лета людие Твои приносят, 
ангельскими песньми славословяще Тя, Спасе». 
Возвращаясь к своим национальным истокам 
и вере отцов, мы должны возродить значение 
церковного Нового года.

Когда же заканчивался 1699 год, царь Петр I 
повелел перенести празднование Нового года 
на первое января. Так появился у нас граждан-
ский Новый год, отмечаемый, как и в Европе, 
в январе. Но поскольку у нас был Юлианский 
календарь, а на Западе с 1582 года — Григори-
анский, то наш гражданский год «запаздывал». 
«Догнали» мы Запад только после революции. 
В результате этого Православное Рождество 
Христово оказалось после праздника граждан-
ского Нового года. Более того, сам гражданский 
Новый год пришелся на праздник святого муче-
ника Вонифатия († 290).

В верующей среде появилось тогда такое 
понятие, как «старый Новый год», когда вместо 
«советского» Нового года он праздновался три-
надцать дней спустя. Понятие «старый-новый 
год» звучит примерно как «холодный–горя-
чий» чай. Встает вопрос: каково должно быть 
отношение верующего человека к граждан-
скому Новому году? Ответ прост: как и ко всем 
остальным гражданским праздникам, которые 
к тому же не дублируются по старому стилю. 
Отношение к праздникам показывает сущест-
венную разницу между верующим человеком 
и неверующим. Верующий человек использует 
всякий повод, чтобы помолиться, а неверую-
щий — чтобы побыть навеселе. Поэтому мы 
совершаем в канун Нового года молебен, под-
черкивая важность молитвы в жизни христиан 
и всего общества.

К святому мученику Вонифатию обращаются 
с просьбой избавить от порока пьянства. «Усерд-
ное празднование» Нового года в день его памя-
ти является своего рода антипразднованием 
этого святого мученика. Таким образом, вместо 
того, чтобы молиться сему святому об избавле-
нии от широко распространившегося в нашем 
обществе порока, мы подливаем масла в огонь.

Встречая Новый год, мы обращаемся назад 
и видим, что среди нас кого-то уже недостает — 
они отошли в блаженную вечность. В силу этого 
Новый год — это праздник, когда приходится 
задумываться о будущем, о себе, о своем пред-
назначении, о бессмертии.

Архимандрит Макарий Веретеницкий.

ЭТО ГРЯЗНОЕ СОСЕДСКОЕ БЕЛЬЁ
Одна семейная пара переехала жить в новую картиру. Утром едва проснувшись, жена выглянула 

в окно и увидела соседку которая развешивала на веревки выстираное бельё.
— Посмотри какое грязное у нее бельё. Сказала она своему мужу. Но тот читал газету и не обра-

тил на это ни какого внимания. — Наверное у нее плохое мыло или она совсем не умеет стирать. Надо 
бы ее поучить. Не унималась женщина. И так всякий раз, когда соседка развешивала белье, жена 
удивлялась тому, какое оно грязное. В одно прекрасное утро, посмотрев в окно, она вскрикнула:

— Ого, сегодня белье чистое. Наверное соседка наконец научилась стирать.
— Да нет. Сказал муж. — Просто я сегодня встал пораньше и вымыл твоё окно.
Так и в нашей жизни. Прежде чем осуждать других, хорошо бы убедиться, на сколько чисты 

наши намеренья и сердца.

СЛОВО НАКАНУНЕ НОВОГО ГОДА
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Скитался я тогда, — рассказывал 
отец Феодор, — как тать в нощи, 

не зная, где главу приклонить. Укры-
вался, правда, у добрых людей, но 
невмоготу уже стало вести такую 
жизнь, а тут услышал я, что недалеко 
от Питера на Финской земле сохраня-
ется ещё в полной силе наш древний 
православный русский Валаамский 
монастырь. Больно крепко захоте-
лось мне уйти туда, поклониться 
угодникам Божиим Сергию и Герма-
ну да попросить совета у тамошних 
старцев. Знал, конечно, что не снести 
мне головушки, если попадусь, да 
ещё у самой границы: тут уж пощады 
не жди. А всё-таки решился, пошёл. 
Ночь тёмная, дождь хлещет, а я иду 
да шепчу молитвы и батюшку Иоанна 
Кронштадтского поминаю. Умаялся 
страшно, мокрёхонький весь, а идти 
куда — не знаю, потерял направление. 
Забился я под какую-то ёлку и решил 
посидеть до утра, а там будь, что будет. 
Немного вздремнул и вдруг слышу: 
никак собака лает где-то. Открыл гла-
за — лай все ближе и ближе. Понял 
я, что погибель моя пришла, упал на 
колени, тяжко сжалось сердце: уми-
раю ведь без покаяния. Схватили 
меня и потащили куда-то. Слышу, как 
один чекист говорит другому:

— Видно, это тот шпион, которого 
ждали.

Приволокли меня чекисты на свой 
пост, обыскали и в одном белье бро-
сили в какой-то подвальчик. Через 
час машина загудела — начальство 
приехало. Открылась дверь, и входит 
чекист:

— Ну, поп, песенка твоя спета, 
выкладывай, с каким заданием пере-
ходил границу и кто тебя послал?

Молчу, все равно ведь не поверят, 
а только мысленно взываю к Господу, 
чтобы послал скорую кончину. Мое 
молчание окончательно взбесило 
чекиста, он выхватил револьвер 
и заорал:

— Говори, а то убью.
Я молчал. Рука с револьвером 

приблизилась к моему лицу, щёлк-
нул курок — осечка, ещё раз — опять 
осечка. С проклятием ударил меня 
наотмашь. Пришёл я в себя только 
в машине. Как узнал потом, везли 
меня тогда в Ленинградское ГПУ на 
расправу — уж больно важный пре-
ступник попался в руки. Привезли 
меня, больного, израненного, и бро-
сили в одиночку, а это уже конец: 
оттуда выхода на свет Божий не 
было. Об одном только вопию: что-
бы Господь без мучений принял душу 

мою. Забылся я сном, и видится мне 
батюшка Иоанн. Склонился он буд-
то надо мной и ласково говорит: «Ты 
же хотел пострадать за Христа, вот 
Господь и посылает тебе по желанию 
твоему». Проснулся я, и легко мне 
стало: Господь надо мной, и батюш-
ка меня не оставляет. Ночью пришли 
за мной и повели на допрос. Тащат 
меня под руки: ослабел я совсем и от 
боли, и от голода, а я только в сердце 
моем кричу:

— Батюшка Иоанн, ты при жизни 
не оставлял меня никогда, в час же 
смертный мой умоли Господа, да не 
убоюся принять от Него праведное 
воздаяние за грехи мои тяжкие.

Привели меня в какую-то комнату 
и кинули на табурет. Окно с решёт-
кой, а под ним стол, куча бумаг на 
нём, лампа горит под абажуром, 
почти совсем закрывая лицо сле-
дователя. Вижу только, что не стар 
годами. Наклонился, перелистывает 
и читает, видно, моё дело.

Посидели мы так молча, а затем 
следователь, не поднимая головы 
и не глядя на меня, говорит:

— Ну, старик, говори всю правду, 
не лги, все равно ведь дознаемся. 
Какая организация послала тебя?

Я молчал.
— Ты думаешь, что мы не сумеем 

тебя заставить заговорить. Не знаешь 
разве, куда попал?

Перекрестился я и говорю:
— Знаю, что не поверите, но толь-

ко никто меня не посылал, а проби-
рался я на Валаам, пожить хотел 
в монастыре.

Поднял тогда он свою голову 
и уставился на меня. Пристально так 
смотрит в глаза, а я на него, не могу 
оторваться, словно заворожённый. 
И показалось мне, что и время как 
бы остановилось. Только вдруг опять 
слышу его голос:

— Скажи, старик, бывал ли 
ты в таком-то году летом в селе 
Троицком.

Меня так и обожгло. А нужно вам 
сказать, что скрывался я в то вре-
мя, прихода давно уже не было, вот 

я тайком и ходил от деревни к дерев-
не, от села к селу, всё по добрым 
людям. Требы совершал, утешал, как 
умел, народ наш многострадальный 
и плакал вместе с ним о потерянном 
благочестии. Так-то я и попал в своё 
время в большое село Троицкое, око-
ло двух недель жил у добрых людей 
и собирался уходить в другое место, 
когда поздно вечером застучали 
к моим хозяевам, а потом приходит 
ко мне на чердак, где я ночевал, мой 
хозяин и так смущённо говорит:

— Батюшка, уж не знаю, право, 
как тебе и сказать. Дело-то не сов-
сем обычное. Есть у нас заведующий 
школой, завзятый такой коммунист, 
безбожник. Сынишка у него един-
ственный всё болеет: нога у него не 
действует, уж больше года гноится. 
И по докторам возили, и в больнице 
лежал, а вс ничего не помогает. Да 
бабушка, вишь, у него есть, покойной 
жены заведующего мать, женщина 
верующая, тихая, всё плачет, что 
Господь за грехи отца наказывает 
сына. И надумалось ей, пока отец-то 
в отъезде, просить тебя, батюшка, 
прийти помолиться о внуке. Уж не 
знаю, как и быть. Школа-то посреди 
села, тут и милиция рядом сельская, 
и сельсовет. Как бы чего недоброго 
не случилось.

Больно и мне не хотелось идти, 
да вспомнил, что иерей же я и мой 
долг великий идти к страждущему 
по зову. Пришли мы в школу. Вижу, 
лежит паренёк лет пятнадцати, лицо 
худющее, одни глаза лихорадочно 
горят. Нога забинтована, и запах 
такой нехороший от неё. И жалко 
стало мне его до слёз. Вынул я епи-
трахиль, крест, маленькое Еванге-
лие, а бабушка из сундука достала 
икону Царицы Небесной и Целителя 
Пантелеимона, и стал я молебство-
вать, со слезами вопия ко Господу 
об исцелении люто страждущего. 
Помолились мы, дал ему крест поце-
ловать — целует. Помазал ему голову 
елеем, благословил — и зашагали мы 
обратно домой. А рано утром трево-
га. Прибегают сказать, что ищет меня 

милиция. Кто-то донёс. Хорошо, что 
изба моих хозяев была почти на краю 
села. Позже от людей уже узнал, что 
хозяев-то моих арестовали, и так 
горько мне было, что из-за меня, 
грешного, пострадали невинные 
люди. Вспомнилось мне всё это сразу, 
как спросил меня следователь, был 
ли я в Троицком.

— Был, — отвечаю.
— А не был ли ты в школе? — 

опять спрашивает следователь. Вижу, 
что скрыть нельзя, все ему известно.

— Был и в школе, — отвечаю.
— Что ж, и молился там?
— Молился.
— Сам ли ходил или звал кто тебя?
— Горе звало великое, страдание 

человеческое безысходное.
Вздрогнул я, когда рванулся он 

со стула и стал шагать взад-вперёд 
по комнате, как зверь лютый, только 
огонь от папироски ходуном ходит 
в зубах. Походил он так и опять сел 
за стол.

— А помнишь, как мальчонку-то 
мазал маслом? Ведь это я был.

Совсем я потерялся от этих слов 
и только молился про себя.

— Ну вот, старик, где встретились. 
Счастье твоё, что ко мне ты попал 
и по голосу узнал я тебя. Получишь 
разрешение на выезд из города — 
и немедленно беги как можно даль-
ше отсюда. Помни, второй раз я тебя 
уже не смогу спасти.

— Вот какими непостижимыми 
путями Всемогущий Господь ведёт 
человека ко благу, лишь бы он толь-
ко не терял веры в Него, — закончил 
отец Феодор свой рассказ.

Из книги «Просите и дано будет 
вам. Непридуманные рассказы.»

Девочку звали Сарой, она была 
дочерью очень богатых евреев. 

Кроме неё было ещё пять человек 
детей. Семья жила в провинции. Отец 
был крутого нрава, и дети его очень 
боялись, боялась его и жена.

Однажды отец вышел из дома, соби-
раясь отправиться по очень важному 
делу. Вспомнив о чём-то, он сунул руку 
в карман пиджака и вынул вчетверо 
сложенную бумажку.

— Эх, не хочется возвращаться, — 
сказал он. — Сара, возьми этот доку-
мент, он очень важный, отнеси его 
в мой кабинет, — позвал он пробегав-
шую мимо дочь. — Положи на пись-
менный стол и придави книгой. Да не 
потеряй, а то голову оторву, — крикнул 
он вдогонку.

Сара положила бумажку в карман 
платья и только было направилась 
в кабинет, как её позвала старшая 
сестра посмотреть, какую шляпу пода-
рил ей жених. Потом Сара увидела 
в окно, что во дворе собрались дети 
соседей и готовится интересная игра. 
Забыв обо всём, она присоединилась 
к играющим.

Бумага лежала в кармане, а она 
прыгала и играла до позднего вече-
ра. Сброшенное платье горничная 
отнесла в стирку, а утром принесла 
ей другое.

Садясь за чайный стол, отец удив-
ленно спросил:

— Где та бумага, которую я тебе 
вчера дал?

Только сейчас Сара вспомнила 
о ней.

Начались поиски, но Сара хорошо 
знала, что они бесполезны: бумага 
была в кармане её платья и она её 
не вынимала, а потом платье взяли 
в стирку. Несомненно, бумага была 
выброшена.

Трясясь от страха, она во всём при-
зналась отцу. Он посмотрел на неё 
и жестко сказал:

— Это был вексель на десять тысяч 
рублей. Через две недели я должен 
был его опротестовать. Мне нет дела 
до того, что его нет, он должен быть. 
Достань где угодно — или…

Сара закрыла от ужаса глаза. Отец 
никогда не грозил зря. Начались 
бесплодные поиски. Вначале этими 

поисками были заняты все в доме, 
но, поняв их бесполезность, остави-
ли. Сара потеряла сон и аппетит. Она 
перестала играть с детьми, пряталась 
от всех в дальних углах огромного сада. 
Охотнее всего она сидела в том месте, 
где их участок соприкасался с двором 
старой русской женщины. Она жила 
одна в бедной хибарке, хозяйства у неё 
не было, бегала только пёстрая кош-
ка и зеленел огород. Качали ветками 
три яблони, и пышно раскинулись три 
куста смородины.

Летом женщина постоянно была 
занята на своем убогом дворе, но часто, 
оставляя работу и встав во весь рост, 
молилась. Её доброе лицо во время 
молитвы делалось ещё добрее, часто 
слёзы текли из её глаз, но она не заме-
чала их и только осеняла себя крестом.

Сара в щель в заборе наблюдала за 
ней, и, когда женщина молилась, Саре 
делалось легко и радостно. Страх 
перед отцом отступал. Но вот женщи-
на кончала молитву, и снова страшные 
мысли одолевали Сару, и она шла на 
речку искать на берегу место, где она 
бросится в воду.

Как-то, когда было особенно тяже-
ло, Сара пошла в заветный угол сада 
и, повторяя движения женщины, 
попробовала молиться сама. Она не 
знала, как это делается, и неумело кре-
стилась и твердила:

— Русский Бог, помоги мне.
Потом она начала Ему жаловаться 

на свое несчастье и снова просила 
помочь. Так она делала каждый день, 
что, однако, не мешало ей ходить на 
речку, где она предполагала окон-
чить свою жизнь, так как расправа отца 
была для неё страшнее смерти.

Прошло две недели. Наступило 
утро рокового дня. Сара не спала ни 
одной минуты, и как только рассвело, 

она оделась, оглядела спавших с нею 
в одной комнате сестёр и тихо вышла 
из дома. Солнце ещё только поднима-
лось, во дворе не было ни души.

Последний раз оглянулась Сара на 
родной дом, на сад, на большой двор, 
весь в пристройках, и пошла к калитке. 
Отбросив засов, решительно взялась 
за ручку. Но что это?.. В ручку продета 
свёрнутая вчетверо бумага.

Сара вынула её и машинально раз-
вернула. Вексель… Неужели это тот, 
что отец дал ей две недели назад? Но 
ведь вексель тот размок в кармане 
платья и его выбросили. Как же мог 
он попасть сюда?

Забыв страх перед отцом, забыв 
всё на свете, Сара с криком бросилась 
в спальню родителей. Всклокоченный, 
ещё не проснувшийся от сна, отец вых-
ватил из её рук бумагу.

— Вексель, тот самый вексель! — 
закричал он на весь дом. — Где ты взя-
ла его?

Трясясь всем телом, Сара расска-
зала. Отец снова принялся рассма-
тривать документ. Всё правильно, ни 
к чему придраться нельзя, только он 
чем-то неуловимо отличается от про-
павшего — как — будто другая бумага, 
другой почерк.

В доме все проснулись и сбежались 
в спальню, радостные и возбуждённые. 
Только Сара не радовалась со все-
ми — новое чувство чего-то великого 
и непонятного переполняло её душу. 
Она опять ушла в свой уголок в саду.

— Это сделал Ты — Русский 
Бог, — шептала она, и ей не хотелось 
идти домой, а хотелось сидеть здесь 
и в тишине думать о необыкновенном 
Боге, Который пожалел её и сотворил 
чудо.

Из книги
«Просите и дано будет вам».

«РУССКИЙ БОГ, ПОМОГИ МНЕ!»

ОТЕЦ ФЕОДОР

НЕ РОПЩИ
Сожалею, что твоё здоровье 

в настоящее время очень сла-
бо… Но святой Лествичник и болезнь 
называет подвижничеством, и при-
том подвижничеством отраднейшим, 
хотя и невольным. Отраднейшим 
потому, что на произвольное под-
вижничество охотников мало, и тут 
может примешиваться возношение, 
осуждение других, а в невольном 
болезненном подвижничестве нечем 
человеку погордиться, несёт же его 
человек как-нибудь, хотя и невольно, 
по нужде: уж некуда деваться.

Произвольное и невольное под-
вижничество равно усмиряют плоть, 
а последнее иногда посылается ещё 
и для истребления возношения. Поэ-
тому старайся в болезни благодуше-
ствовать и благодарить милосердие 
Божие за невольное вразумление.

…Более всего в болезненном 
положении остерегайся ропотливо-
го расположения духа. Преподобный 
Исаак Сирин пишет: «Бог все немощи 
человеческие несёт, ропщущего же не 
терпит, аще не накажет».

Также берегись роптать и на 
людей за неисполнение каких-либо 
твоих требований или по другим 
каким причинам. Что ни посыла-
ется к нашему терпению, все это 
попускается Промыслом Божиим 
к нашей душевной пользе, если толь-
ко сами не повредим сего нашим 
неблагоразумием.

Не ослабевай в терпении, и пону-
ждайся смиряться пред Богом и пред 
людьми, и заботься об искреннем 
и истинном покаянии и исповедании.

Преподобный Амвросий 
Оптинский.
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Семиречье — это русский регион, 
завоеванный Российской Импе-

рией и отданный Казахстану и Кирги-
зии, как и многие другие наши земли, 
большевиками в качестве разменной 
монеты. В Семиречье на казаков. 
Семиреченское казачье войско было 
официально создано в 1867 г. — из 
полковых ходятся казачьи станицы 
Семиреченских округов Сибирского 
войска. После революции семиречен-
ских казаков, как и казачество в других 
регионах, объявляли злейшими вра-
гами большевиков и рабочего класса. 
В июне 1918 г. красные приняли реше-
ние ликвидировать Семиреченское 
казачье войска. После того, как боль-
шевики заняли регион и большой кро-
вью подавили казачьи бунты, на всей 
территории Семиреченской области 
геноцид казаков был поголовным.

Сегодня в Казахстане происхо-
дит активный процесс замещения 
славянского населения тюркским. 
Оттуда в 2012 г. и приехала к нам 
в Боровичи группа казаков с семья-
ми. Не один день вынашивали они 
идею возвращения на свою этни-
ческую родину — в Россию. Боль-
шие города(миллионьнники) как 
вариант переселения не рассма-
тривались: в этих муравейниках всё 

превращается в финансовые пробле-
мы, да и реализовать себя общине 
практически невозможно. Поэтому 
рассматривали провинцию

— Мы проехали 4 тысячи киломе-
тров, — рассказывает атаман Боро-
вичской общины Семиреченских 
казаков Новгородского отдела Север-
ного казачьего округа Союза казаков 
России хорунжий Пётр Андреевич 
Плюсов. — Последней инстанцией, 
куда мы планировали приехать, был 
Великий Новгород. У одного из наших 
казаков в нём живёт бабушка. Она нам 
и предложила посетить Боровичи. Мы 
поехали, и первое, что произвело на 
нас благоприятное впечатление, это 
люди — открытые, доброжелатель-
ные. Зашли в краеведческий музей, 
где наглядно и подробно отображе-
на история города, и решили — всё, 
остаёмся.

Учитывая членов семей, что 
соответствует казачьим традициям, 
поскольку во все времена казаки всту-
пали в общину вместе со всей семьёй, 
в Боровичской казачьей общине 
вместе с детьми и женами 45 человек, 
в том числе 13 казаков и 29 воспитан-
ников. И уже немало местных ребя-
тишек и взрослых парней примкнули 
к общине.

— Ребятишки могут приходить 
к нам с 3–5 лет, поясняет атаман. — Но 
верстают (посвящают — прим ред.) 
в казаки только с 15 лет. У казаков 
это возраст совершеннолетия, когда 
человек уже может сознательно нести 
ответственность за свои поступки. При 
верстании в казаки принимается при-
сяга, то есть даётся клятва не только 
перед братами-казаками и перед 
воинством, но и перед Богом. И здесь 
не так, как при призыве в армию — 
явился в военкомат и пошёл служить. 
Здесь человек, прежде чем давать 
присягу, проверяется, достоин ли он 
стать казаком, да и сам думает, готов 
ли к этому. Потому что это, во-пер-
вых, ответственность большая перед 
Богом, ведь ты клянёшься Ему, а не 
просто кому-то что-то обещаешь. Вот 
и ходит человек с нами на разные 
мероприятия, на полевые выходы, 
и мы присматриваемся к нему, про-
веряем, а он присматривается к нам. 
А потом, сейчас традиционно осенью, 
в Великом Новгороде на окружном 
сборе, на круге всех атаманов округа 
мы верстаем новых казаков. Верстаем 
всех желающих, прошедших проверку. 
У меня и жены в роду кубанские и дон-
ские казаки, у других братов — казаков 
тоже казачьи корни. Однако казак — 
не национальность. Это призвание, 
состояние души, это воин. Главное, 
чтобы человек был православным. Всё 
идёт от веры. Мы защищаем, в первую 
очередь, Русь православную, стоим за 
Веру, Царя (Небесного) и Отечество.

— На полевых выходах, — про-
должает Плюсов, — мы занимаемся 
с ребятишками общей физической 
подготовкой, гимнастикой, фехто-
ванием — сначала специальными 
тренировочными палочками, потом 
шпагами. Изредка занимаемся 
и верховой ездой. Изредка, потому 
что своих лошадей у нас пока нет. 
Сотрудничаем иногда с конюшнями, 
помогаем им немножко, и они нам 

порой предоставляют лошадей, что-
бы ребятишки понимали, что такое 
конь. В полевой выход мы выезжаем 
либо в поле, либо в лес и на день-два 
остаёмся с природой полностью один 
на один, без всяких новшеств и совре-
менных технологий. Ребята проходят, 
можно сказать, курс выживания. На 
практике познают, как развести костёр, 
не запалить лес, как убрать за собой, 
как еду найти, несут дозорную службу, 
пока браты спят.

В Северный казачий округ «Союза 
казаков России», входят Новгородский, 
Воркутинский,1-й Санкт-Петербург-
ский, Вологодский, Череповецкий, 
Костромской казачьи отделы и Севе-
ро-Двинская областная казачья орга-
низация. Все казаки несут обществен-
ную службу, без зарплаты — в отличие 
от реестрового казачества, находя-
щегося на госслужбе и получающего 
зарплату. Численность реестровых 
казаков составляет в стране 500 тыс. 
человек, нереестровых (обществен-
ных) — 5,5 млн. человек. Основная 
масса боровичских казаков трудится 
на БКО. Они регулярно собираются — 
по вторникам, четвергам и субботам 
у них проходят тренировки. По пят-
ницам вечером собираются на круг, 
анализируют происшедшие события, 
обсуждают новости, говорят о том, 
у кого какие проблемы — как это 
обычно бывает в семье. А каждое вос-
кресенье, как и подобает православ-
ному человеку, прихолят на службу 
в храм.

— Наше войско, как и было всегда 
у казаков — действительно единая 
семья, — замечает Пётр Андреевич. — 
Мы можем опереться друг на друга 
не только в бою, а и в жизни помочь 
кому-то что-то построить, починить, 
решить какие-то проблемы. Недавно, 
например, у нас у казака Алексея сго-
рела крыша на доме, мы скопом быст-
ро собрались, самую сложную работу 
сделали, помогли чем могли.

Недавно в церковном календаре 
появился новый праздник: Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл объявил 1 сентября, день Дон-
ской иконы Божией Матери, днём пра-
вославного казачества. Это решение 
было принято для того, чтобы сплотить 
казаков. Не секрет, что в российском 
обществе некоторые относятся к ним 
скептически — «ряженые», мол. Чем же 
современные казаки заслужили осо-
бое отношение со стороны Церкви?

«Православный» и «казак» всегда 
были тождественными понятиями. 
Христианская вера была основой жиз-
ненного уклада и традиций казачьей 
общины. На протяжении столетий глу-
бокая вера определяла и мировозре-
ние казачества. Казак с молоком мате-
ри впитывал, что «положить живот за 
други своя» и «за Престол Пресвятой 
Богородицы» богоугодное дело и всю 
свою сознательную жизнь готовился 
к этому.

Святейший Патриарх Кирилл: 
«Сам факт возрождения казачества 
говорит нам о действии благодати 
Божией в человеческой истории… 
Именно в казачестве преемствен-
но сохранялись патриотизм, глубо-
кая воцерковленность, жертвенная 
готовность защищать наши ценности. 
Именно поэтому казачество и под-
верглось жесточайшим репрессиям, 
пострадав, может быть, больше, чем 
какая-либо иная социальная группа 
старого общества».

Воскресенье — это день православ-
ных. Мы встречаемся в храме на 

литургии, а ещё раньше, стоим в оче-
реди на исповедь к священнику. Ближе 
к причастию — подтягиваются дети 
воскресной школы и молодые родите-
ли с младенцами. Воскресенье — это 
день встречи с Богом.

…В очереди перед причастием сто-
им, сложив руки. Мама ученицы нашей 
воскресной школы легонько толкает 
меня в бок, стараясь обратить внима-
ние на её девочку четырнадцати лет, 
которая стоит у подсвечника (видимо 
убирала догоревшие огарки свечей) 
и виновато, сконфуженно, со слезами 
в глазах выслушивает, как отчитывает 
её старый мужчина, дескать, нечего 
самовольничать и делать то, что тебя 
не просят, что любая работа соверша-
ется в монастыре с благословения. Да 
кто спорит, всё, вроде бы, правильно. 
Но с каким лицом, полным раздраже-
ния и нелюбви, достаточно долго по 
времени это высказывается девоч-
ке — подростку. Пытаешься придти 
на помощь ребёнку, подзываешь её 
и закрываешь спиной от сердитого 
взгляда мужчины. У девочки умная 
и сдержанная мама. Она с любо-
вью поговорит с дочерью, объяс-
нит — что не так и похвалит за то, что 

сдержалась, не огрызнулась в унисон 
злобной интонации. А если ребёнок 
обидится и не придёт больше в храм 
или воскресную школу? Сколько 
таких подростков уходят от нас из — 
за неосторожного слова, недоброго 
взгляда, раздражённого замечания. 
А как трудно бывает порой привести 
их снова в церковь, вновь посадить 
за парту в воскресной школе. Ведь 
дети шесть дней учатся в общеобра-
зовательной школе (в которой, чтобы 
хорошо учиться, надо вывернуться 
наизнанку), а в воскресенье, вместо 
того, чтобы выспаться как сверстни-
ки, идут в другую школу — духовную. 
И собрав свои последние силёнки, 
поют, читают стихи, готовясь к цер-
ковным праздникам, слушают бого-
словские предметы. Сколько усилий 
порой прилагают верующие родите-
ли, когда подростки, проявляя свою 
возрастную строптивость, заявляют: 
« Я больше в церковь или воскресную 
школу не пойду!» И этот духовный кри-
зис в юных душах часто провоцируем 
мы, взрослые.

Мама другой девочки — семи-
классницы рассказывала, сколько 
сил потратила она, чтобы исправить 
ситуацию, когда дочь заявила: «Если 
в церкви и в воскресной школе слу-
жат такие люди, которые так жесто-
ко относятся к другим, то я проживу 
без этой церкви и без этой школы». 
Сейчас дочь в храме, служит Богу, но 
тогда пришлось духовно окормляться 
уже на другом приходе, где приняли 
с любовью и теплотой. Только так кри-
зис был преодолён.

Дети делают свои первые духовные 
шаги, они учатся жить по заповедям 
Божиим, посещать церковь, молиться. 
Как бережно, нежно, аккуратно надо 
помогать им в их духовном развитии, 
чтобы не погас огонёк веры в юных 
сердцах.

Помню, несколько лет назад, в кон-
це учебного года, я повезла ребяти-
шек православного кружка на святые 
источники «сорок ключей». Высыпа-
ли мы из поезда на перрон в Угловке, 
и пошёл сильный дождь. Надо было 
где- то переждать непогоду, так как 
обратно возвращаться мы должны 
были этим же поездом только вече-
ром. А до источника необходимо было 
пройти два километра лесом. И нас 
этот дождь загнал под своды Углов-
ского храма. А там служба идёт. Стоим 
мы по-походному одетые: девчонки 
все в джинсах, в кроссовках, вместо 
платочков — бейсболки. Ну и давай 
нас местные бабушки «щипать» заме-
чаниями. Я растерялась. Мне ребяти-
шек надо удержать на службе, чтобы 
выстояли, не разговаривали, не раз-
бежались в дождь. А бабушки приста-
ют: замечание за замечанием. Но отец 
Игорь, местный батюшка, мгновенно 
оценив ситуацию, скомандовал на весь 
храм прихожанкам: «Детей не трогать! 
Отстаньте от них!». Отпрянули от нас 
местные жительницы, замолчали. 
И мы достояли до конца службы. Дети 
молились, свечки ставили. В конце 
литургии священник замечательную 
проповедь сказал о том, что Господь 
отметил их немноголюдный храм тем, 
что в такой день послал на празднич-
ную службу столько детей. Оказалось, 
было в этот день- Вознесение.

Радует, когда родители осоз-
нают, что в разрешении детских 
проблем помогает духовное окор-
мление их чад. Мама говорит 
о сыне — пятикласснике:

— Мне с ним не справиться! Может, 
справитесь Вы?

— Я??? Скорее всего, нет. Надо 
обратиться к Божией силе.

Подробно объясняю, как надо 
готовиться к исповеди и причастию, 
во сколько приходить утром в храм.

— И Вам, вместе с сыном, тоже 
надо воцерковляться, участвовать 
в Таинствах, — говорю маме. — От это-
го очень зависит, как быстро ситуация 
начнёт меняться в сторону улучшения.

Маме очень трудно. На исповеди 
уже несколько лет я её так и не вижу. 
Но сына приводит в храм. Правда, не 
часто. И терпеливо ждёт, когда подро-
сток исповедуется, причастится, взгля-
дом выискивая меня в толпе, словно, 
молча, отчитывается о проделанной 
работе.

Как православный педагог я знаю, 
как долог, порой, бывает путь ребён-
ка в храм, даже от намерения, жела-
ния сходить в церковь до реального 
посещения. Как тяжело даётся первая 
исповедь в подростковом возрасте: 
сердце колотится, руки потеют и дро-
жат, а в руках листок с грехами, испи-
санный детским почерком; а за тем 
улыбка облегчения, когда уже епи-
трахиль снята с головы и взято благо-
словение у священника. Даже редкое 
посещение храма способствует духов-
ному развитию ребёнка. Оно происхо-
дит — медленно, мелкими шажками, 
и подросток начинает делать правиль-
ный, судьбоносный выбор в решении, 
казалось бы, личных проблем.

— А знаете, — рассказывает мне 
пятнадцатилетняя девочка, — почему 
я рассталась со своим парнем- одно-
классником? Я терпела, когда он снял 
с себя крест и сказал, что он ему не 
нужен, но когда он стал заставлять 
меня это сделать — я решила, что это 
не мой парень, не мой человек, он 
в Бога не верит.

Иногда дети поражают глубиной 
своих откровений. Молодой священ-
ник делится впечатлениями от креще-
ния десятилетней девочки:

— Понимаете, — горячо рассказы-
вает мне батюшка, — я её, десятилет-
нюю, спрашиваю:

— А зачем ты хочешь крестить-
ся? — А  этот ребёнок, подумав, 
отвечает:

— Я крещением хочу доказать 
Иисусу Христу, что я верю в Него!

— Взрослый не ответит так мудро!
Но большинство детей так в храм 

и не приходят, пока всё гладко, всё 
хорошо, мама и папа опекают, и нет 
этого взрослого навязчивого, меша-
ющего наслаждаться жизнью, ощуще-
ния что, что-то не так, что-то упущено, 
нет чёткого вектора движения в этом 
океане событий и судеб, не найдены 
ответы на вопросы о смысле жизни, 
о неизвестности за гранью бытия. 
Основная часть подростков даже 
не задумывается о духовной жизни. 
Воронка из мелькающего компьюте-
ра, красочных зазывающих программ 
телевизора, оглушающих звуков дис-
котек закручивает их и уносит всё 
дальше и дальше от тишины, от бого-
познания, от анализа своих мыслей 
и поступков. И в этой внутренней 
своей пустоте, чтобы наполнить свою 
жизнь новыми ощущениями, некото-
рые из них начинают курить, употре-
блять алкоголь, пробуют наркотики.

Конечно, мы сейчас говорим 
о детях-подростках, но разве не эти, 
же проблемы затрагивают и взрослых, 
которые в первый раз перешагнули 
порог церкви. Не по уставу одетые, 
почти ничего не знающие, а понима-
ющие ещё меньше. От нашего отно-
шения к ним напрямую зависит: позо-
вёт ли душа снова придти в дом Бога, 
слиться в соборной молитве, встать 
под епитрахиль батюшки, покаянно 
опустив голову, ощутить необыкно-
венную радость после причастия 
и умиротворённо шагать домой после 
службы, глядя на прохожих, на свой 
город, на небо глазами нового чело-
века, в сердце которого — Любовь!

Любовь Афанасьева.

«КАЗАК — ЭТО ПРИЗВАНИЕ И СОСТОЯНИЕ ДУШИ»
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