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С днём Ангела!
Сердечно поздравляем с днём Ангела благочинного Боровичского благо-
чиния, настоятеля Успенского кафедрального собора протоиерея Иоанна 
Мороко (7 июля); клирика собора Сошествия Святого Духа на апостолов 
Свято-Духова монастыря иерея Сергия Другова, настоятеля храма Новому-
чеников и исповедников Российских п. Неболчи Любытинского р-на иерея 
Сергия Васильева (18 июля), настоятеля церкви Успения Божией Матери п. 
Любытино иерея Владимира Константинова, и. о. настоятеля церкви Парас-
кевы Пятницы г. Боровичи иерея Владимира Павлова (28 июля).

Да неусыпно хранит и укрепляет Вас Господь на всех путях Вашей жизни 
по молитвам Ваших небесных покровителей — св. Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна, преподобного Сергия Радонежского и равноап. вел. князя 
Владимира — да помогает Вам в Вашем высоком служении на ниве Христовой 
и пошлёт Вам великие и щедрые милости на многая и благая лета.

Поздравляем!
От всего сердца поздравляем клирика собора Сошествия Святого Духа 

на апостолов Свято-Духова монастыря иеродиакона Симеона (Плахуту) 
с 60-летием (20 июля).

Молитвенно желаем Вам благого поспешения в ежедневных Ваших трудах, 
во славу Божию творимых, и доброго здравия на многая и благая лета.

Путь первоверховного апостола Петра 
начинается как путь грешника. «Госпо-
ди, отойди от меня, ибо я человек 

грешный». Он завершится также как путь 
грешника в ночь Страданий Христовых 
и в утро Пасхи, но как путь грешника про-
щённого. Между двумя этими моментами 
среди его немощи и греха ткётся чудная 
история его призвания.

Пётр был человеком простым, прямым, 
немного суровым, немного неуравновешен-
ным, готовым мгновенно загореться и так же 
быстро упасть духом, одновременно горячим 
и трусливым. Таким, каким он будет идти за 
Господом в течение трёх лет по дороге, где 
будут расти разные препятствия, непони-
мания, трения между ним и Господом. До 
той ужасной ночи Великого Четверга, когда 
после торжественной клятвы следовать за 
Господом до смерти, он отречётся от Него.

Как только Пётр предал Христа, взор 
Господа пересёкся c его взором. Взор позор-
ного грешника и взор Спасителя — океан 
любви и кротости, прощения без меры. 
И Пётр тотчас всё понял. Что понял? До 

какой степени он был любим, несмотря на 
своё падение, любим даже в своём падении. 
Причина избрания Петра, всех апостолов 
и всех их последователей — в этом: Пётр 
тяжелее всех пал, но так же быстро, первый, 
встал и был прощён. И ты некогда, обра-
тившись, — сказал ему на Тайной вечери 
Господь, — утверди братьев твоих (Лк. 22, 33).

И апостол Павел, как некий изверг, гнал 
Церковь Божию. Но, обратившись, больше 
всех потрудился в благовестии спасения 
грешников. Впрочем, добавляет он, эти труды 
принадлежат не ему, а благодати Божией, 
которая неотступно была с ним. Вот почему 
так понятно ему то, что произошло с апо-
столом Петром, когда в сияющее утро Пасхи 
Господь явился первому тому, кто особенно 
нуждался в прощении и любви. По правде 
говоря, в Евангелии от Марка сказано, что 
первое явление воскресшего Господа было 
Марии Магдалине, из которой до этого Он 
изгнал семь бесов (Мк. 16, 9). Так Петру или 
Марии Магдалине первым? Какое это имеет 
значение! Никакого. Прощённый грешник 
или прощённая грешница — точно такое 

именование будет у всех других свидетелей 
Пасхи. И каждый из нас перед Чашей Хри-
стовой исповедует, как Пётр, веру во Христа, 
Сына Божия, и, как Павел, называет себя пер-
вым из грешников. Господь предупреждает 
нас: мытари (то есть грешники) и блудницы 
вперёд вас идут в Царство Божие (Мф. 21, 31). 
Всё определяется глубиной покаяния.

Теперь Господь может завершить историю 
Петра и Павла и их призвание к апостольско-
му служению. Мы помним это тройное вопро-
шание Петра на озере Тивериадском: Любишь 
ли ты Меня больше, нежели они? (Ин. 21, 15). 
Разумеется, Петр любит Его больше, потому 
что, как и Марии Магдалине, ему больше про-
щено (см. Лк. 7, 47). Теперь у него есть всё, что 
нужно иметь — прощение и любовь, — чтобы 
пасти овец Христовых. Точно так же апостол 
Павел, избранный не человеками и не через 
человека (Гал. 1, 1), сознает свою глубочайшую 
греховность и в то же время с благодарно-
стью исповедует тайну непостижимой любви 
Промысла Божия: Бог, избравший меня от 
утробы матери моей и призвавший благо-
датью Своею, благоволил открыть во мне 

Сына Своего, чтобы я благовествовал Его 
язычникам (Гал. 1, 15–16).

Протоиерей Александр Шаргунов.

Несколько раз в годовом кру-
ге Церковь Святая совершает 

память этого великого Угодника 
Божия. Чествованию его посвяща-
ется и вторник каждой недели.

7 июля Церковь прославляет 
Рождество Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна. Явление на свет 
праведника всегда есть великая 

милость Божия к людям, ибо пра-
ведниками стоит и держится весь 
мир, А святой Креститель Господень 
Иоанн является одним из величай-
ших праведников, более которого, 
по свидетельству Самого Господа 
нашего Иисуса Христа, никто «не 
воста в рожденных женами» (Мф. 
11, 11).

Из Святого Евангелия мы узнаем, 
что уже самое Рождение Предтечи 
Господня было не обыкновенным 
и сопровождалось чудесами. Святой 
Пророк рождается по предсказанию 
Архангела Гавриила от престарелых 
родителей: Захарии и Елисаветы. 
Рождается Предтеча, и священник 
Захария освобождается от немоты, 
которой был наказан за неверие. 
Рождается Предтеча, и радуется 
Елисавета, с которой снимается 
поношение за неплодство.

Но недолго святой младенец 
Иоанн утешался лаской престаре-
лых родителей, Отец его — правед-
ный Захария — был убит в храме, 

а мать — праведная Елисавета, — 
скрывшись в горах, чтобы спасти 
младенца от Иродовых убийц, также 
скоро скончалась. Как проходили 
детские годы святого Иоанна Кре-
стителя — нам неизвестно, так как 
в Священном Писании на это нет 
указаний. «Не спрашивай меня, — 
говорит святитель Иоанн Злато-
уст, — как Иоанн во время зимы и во 
время зноя солнечного жил в пусты-
не, особенно в незрелом возрасте». 
И отвечает: Иоанн в пустыне обитал, 
как на небе.

Укрепляемое Божественной 
помощью, дитя возрастало и укре-
плялось духом, готовясь к вели-
чайшему служению — уготовить 
народ к принятию Мессии — Спа-
сителя мира. Тридцать лет он обитал 
в пустыне, нося одежду из вер-
блюжьего волоса и питаясь лишь 
акридами и диким медом. Но вот 
наступило время, и святой Иоанн 
оставляет пустыню и является на 
берегах Иордана.

«Покайтеся, — раздался голос 
проповедника пос та и  покая -
ния, — приближибося Царствие 
Небесное». Призывом к покаянию 
и креплению во Иордане святой 
Иоанн Креститель приготовлял 
сынов израилевых к принятию Спа-
сителя мира.

Стоя на пределах двух Заветов, 
он, кажется, ничего более не видел, 
кроме двух предметов — это гре-
хов человеческих, в которых уто-
пал грешный мир, и Агнца Божия, 
вземлющего грехи мира. «Покайте-
ся, приближибося Царствие Небес-
ное», — взывает он к народу.

И властный призыв к покаянию 
не остался тщетным. Со всех сто-
рон Иудеи стал стекаться к нему 
народ, жаждущий очищения от 
грехов и креститься во Иордане.

Спасительное дело проповеди 
покаяния остаётся действительным 
и после пришествия в мир Христа 
Спасителя. Ведь и Господь начал 
Свою спасительную проповедь 
теми же словами: «Покайтеся, при-
ближибося Царствие Небесное».

Покаяние и вера в Христа Спаси-
теля — это два необходимых усло-
вия достижения Царства Небесного. 
Слезы покаяния — это благодатный 
дождь, который омывает всякую 
нечистоту душевную, и делающий 
способной душу к восприятию Боже-
ственной благодати. Поэтому при-
зыв Предтечи к покаянию, призыв 
к исправлению, очищению от грехов 
действенен и для нас.

Святой Иоанн Предтеча и ныне 
взывает к нам, как некогда взывал 
к израильскому народу: «Покайтеся, 
приближибося Царствие Небесное». 
«Покайтеся.., и сотворите же достой-
ный плод покаяния» (Мф. 3, 10).

Будем же как можно чаще пере-
носиться мыслью в пустыню Иоан-
нову, постараемся всегда носить 
в своих сердцах подвиги и светлый 
образ святого Предтечи Господня 
и будем молить его, чтобы он и в нас, 
как некогда в народе иудейском, 
уготовал путь Спасителю. Очистим 
свои души от грехов, ибо таково бла-
говоление Божие.

Митрополит Симон (Новиков).

К а з а н с к а я 
икона Божи-
е й  М а т е р и 

— была най -
дена в Казани 
в подвале сго-
ревшего дома 
в 1579 г. Прес-
в я т а я  Д е в а , 
трижды явив-
шись во сне 
девятилетней 
девочке, ука-
зала, где искать икону. Икона была 
найдена и отнесена в ближайший 
храм. От неё стали совершаться 
чудеса. Подробное сказание о них 
было составлено Казанским митро-
политом, впоследствии Патриархом 
Московским и всея Руси, Гермоге-
ном. В 1612 г. икона с казанским 
ополчением прибыла в Москву, 
находилась в стане князя Пожар-
ского и стала предметом особого 
поклонения после освобождения 
Москвы от поляков, в котором пра-
вославный народ видел несомнен-
ную помощь Пресвятой Богородицы. 
Празднование 21 июля.

Приглашаем всех, особенно молодых людей, готовящихся 
к семейной жизни, на молебен о создании семьи, приуроченный 
к дню памяти святых благоверных князей Петра и Февронии. 
Молебен состоится 7 июля в 15.00 в Свято-Духовом монастыре.

12 июля – Память святых первоверховных апостолов Петра и Павла

ВСЁ, ЧТО НУЖНО ИМЕТЬ, — ПРОЩЕНИЕ И ЛЮБОВЬ

РОЖДЕСТВО ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

СВЯТЫНИ ЗЕМЛИ РУССКОЙ
Владимирская 
икона Божией 
М а т е р и  — 
великая святы-
ня земли Рус-
ской. Согласно 
преданию, она 
была написана 
ещё при жизни 
Б огор одицы 
святым апостолом и евангелистом 
Лукой. Привезена в Киев из Конс-
тантинополя в ХII в. Святой Андрей 
Боголюбский перенёс её в Боголюбо-
во, откуда она попала во Владимир, 
а в 1395 г. была перенесена в Москву. 
Празднование 6 июля совершается 
в благодарение за избавление Москвы 
от нашествия хана Ахмата в 1480 г. Тог-
да хан Ахмат с громадными полчища-
ми подошёл к реке Угре. Вся Москва 
молилась Пресвятой Богородице 
о спасении православной столицы, 
и Матерь Божия заступилась за зем-
лю Русскую: враги бросились бежать, 
гонимые страхом.

Т и х в и н с к а я 
икона Божией 
Матери — чудот-
ворная икона, 
написанная, по 
преданию, еван-
гелистом Лукой 
и отправленная 
им в Антиохию. 
Оттуда икона была перенесена 
в Иерусалим, потом — в Константи-
нополь, где для неё был воздвигнут 
храм, известный под названием Вла-
хернского. За 70 лет до падения Кон-
стантинополя, в 1383 г., икона явилась 
над водами Ладожского озера и затем 
остановилась при реке Тихвинке. 
На этом месте был сооружён храм. 
А затем устроен мужской монастырь. 
В 1613 г., когда шведы овладели Нов-
городом и подступили к тихвинско-
му монастырю, чудотворный образ 
с молитвами и песнопениями был 
обнесён вокруг обители, шведы при-
шли в смятение и отступили. Празд-
нование 9 июля.
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29 июля — память отцов Шести Вселенских 
Соборов, и в евангельском чтении пове-

ствуется о молитве, которую вознёс Господь 
наш Иисус Христос Отцу Небесному. Так как 
мы по призванию являемся учениками Хри-
ста, нам очень важно вникнуть в то, о чём 
молился Господь перед Своей крестной смер-
тью и перед восшествием на небо, когда Он 
завершал Своё дело на земле. А молился Он 
о тех, которых Ему дал Отец, то есть, о Своих 
учениках: Я не о всём мире молюсь, а молюсь 
только о них, которых Ты Мне дал, потому что 
они познали вечную жизнь. Дальше Господь 
говорит: «Сия же есть жизнь вечная, да знают 
Тебя, единого истинного Бога, и посланного 
Тобою Иисуса Христа».

Жизнь вечная — это знание Бога, и апо-
столы познали Бога через Иисуса Христа. 
Они исповедовали Его Сыном Божиим и тем 
самым объявили, что видят во Христе прояв-
ление жизни Отца Небесного. Почему Господь 
молился не о всём мире? Он же пришёл весь 
мир спасти, каждого человека, где бы он ни 
жил. Недаром Господь сказал, что последний 
день этому миру придёт только тогда, когда 
Евангелие будет проповедано по всей земле, 
чтобы каждый народ слышал слово Божие.

Мы сейчас как раз в это время и живём, ког-
да практически нет такого языка на земле, на 
который бы не было переведено Священное 
Писание. Везде слышен глагол Христов, но не 
все отзываются на него. Чтобы лучше понять, 
почему это происходит, можно привести такой 

образ: лежит на земле арфа с расстроенными 
струнами, и если рядом играть на настроенной 
арфе, то ослабленные струны первой арфы 
никак не звенят. Но если настроить каждую её 
струну в унисон с настроенной струной и сно-
ва заиграть, то настроенные струны начнут 
отзываться и вибрировать, они начнут зву-
чать, хотя мы их пальцем не теребим. В физике 
такое явление называется резонансом. Нечто 
подобное происходит и в духовной жизни.

Если струны души не ослабли, если душа 
окончательно не расслаблена грехом, то она 
начинает отзываться на слова истины, кото-
рую человек слышит в Евангелии. Сначала, 
может быть, не на все слова; некоторые звуки 
этой Божественной музыки человеку кажутся 
непонятными. А всякая пошлость, которая 
льётся из телевизора, часто ему более понятна, 
потому что душа в грязи земной, а вот когда 
говорят: люби врага своего — ему кажется 
это чуждым, незнакомым, неприятным даже. 
То есть, для какой музыки в данный момент 
настроены струны души человека, на ту она 
и отзывается. Раз мы все попали в храм, значит, 
каким-то образом наша душа в своём развитии 
пришла к тому, что для неё забрезжил свет 
веры Христовой, значит, какие-то её струны 
зазвенели в ответ на слово Божие. Но нам 
нужно всю свою душу привести в такое состоя-
ние, чтобы музыка, которая звучит на небесах, 
звучала и в нас, причем обязательно в унисон. 
Вот тогда и будет у нас единая с Богом жизнь, 
когда каждое слово Божие будет отзываться 
в нашей душе. Именно каждое, а не какое-то 
выборочное, потому что часто мы принимаем 
слово Божие в свою меру: это я принимаю, это 
не принимаю, мимо этого я прохожу, даже не 
замечая, а против этого протестую.

В силу своей греховности, в силу повре-
ждённости той духовной арфы, которая суще-
ствует в нашей душе, мы не можем воспринять 
всё слово Евангелия в полноте. Но если мы 
хотим достичь вечной жизни, то нужно к этому 
стремиться, нужно душу свою настраивать, 

нужно струны её подтягивать до такого тона, 
чтобы они звучали небесным звуком. То есть, 
всю жизнь перестроить на небесный лад, 
потому что иначе мы Бога не познаем, иначе 
у нас будет только знание о Боге: да, вот был 
Сын Божий, вот Он приходил на землю, вот 
Он нечто говорил. Мы даже некоторые слова 
можем запомнить наизусть, но они не станут 
нашей жизнью, потому что мы будем жить 
по-прежнему мирским представлением: вот 
такая-то часть человечества считает нечто 
хорошим, и мы будем так же считать незави-
симо от того, считает ли это хорошим Христос. 
А надо именно все представления человече-
ские отбросить и заменить их совершенно 
новыми представлениями. И тогда начнётся 
жизнь духовная.

Именно для этого нам наша земная жизнь 
и дана, а мы, к сожалению, наоборот, стара-
емся жить по-земному, стараемся играть на 
своей душе вот эти мирские, греховные песни. 
Поэтому мы вроде и в храм ходим, а всё-таки 
нас тянет ко греху. Потому что наша душа раз-
вращена миром, в котором мы живём.

Поэтому нам нужно свою жизнь перестра-
ивать. Как настраивают арфу? По камертону 
настраивают «ля», а от «ля» уже все остальные 
струны. Наш камертон — это Священное Писа-
ние. Беру какую-нибудь заповедь: «Блаженны 
нищие духом» — не слышу, не понимаю, что 
это такое, не чувствую, моё сердце не отзы-
вается; ладно, тогда возьму другую «ноту»: 
«Блаженны милостивые». Что такое милость, 
понимаешь? Ну вот и настраивайся на неё, 
старайся быть милосердным. Настроишь эту 
струну, а от неё уже можно настроить и дру-
гую — поймёшь, что такое «Блаженны нищие 
духом», что такое «Блаженны изгнанные за 
правду» и «Блаженны вы, когда будут поно-
сить вас».

И вот так всю жизнь, потому что этих 
струн — заповедей Божиих — много, но все 
они говорят об одном: о любви, о гармо-
нии, о красоте. Когда все струны настроены, 

тогда по ним провёл — и звучит Божествен-
ная музыка. Но когда одна струна так, другая 
этак, третья вообще висит, четвёртая ото-
рвалась — какая тут будет музыка? Поэтому 
только тот человек, который жизнь потратил, 
чтобы настроить этот божественный инстру-
мент — душу свою бессмертную, вложенную 
в нас Богом, — только тот человек и входит 
в Царство Небесное.

Господь нас призывает: «Будьте совершен-
ны, как совершен Отец ваш Небесный» — вот 
какого совершенства мы должны в Церкви 
достичь, вот для чего нас крестили. Для это-
го мы собираемся каждое воскресенье на 
молитву, для этого мы причащаемся Святых 
Христовых Таин, для этого мы каемся в грехах 
на исповеди.

И если мы стремимся, чтобы каждый при-
ход в храм был шагом вперед навстречу к Богу, 
а не просто «благочестивой» привычкой, тог-
да наша жизнь будет не напрасна. Каждый 
прожитый день должен быть шагом к Богу. 
Надо его так прожить, чтобы в тех заповедях, 
которые мы осознали, обязательно устоять. 
Именно устоять в заповеди, не пасть. А у нас 
постоянные падения: нас раздражают — мы 
раздражаемся, нас обижают — мы обижаемся, 
нас ругают — и мы в ответ тоже ругаемся, у нас 
что-то пропало — мы жалеем. И так во всём, 
и душа погибает для Царствия Небесного. 
Поэтому надо нам всю жизнь пересмотреть.

Вот об этом-то Господь и молился: «Не 
о всём мире молю, но о тех, которых Ты дал 
Мне». Потому что мы же не сами уверовали, не 
своими силами, нам просто веру дали как дар. 
Кому-то не дали, потому что он ещё пока не 
готов, а тебе дали, так надо развивать, выра-
щивать этот драгоценный росток, для того 
чтобы он пророс в Царство Небесное. Поэтому 
по милости Божией будем стараться время 
зря не проводить, а пребывать в постоянном 
духовном труде, чтобы ни день, ни час, ни 
месяц у нас зря не пропадали.

Протоиерей Димитрий Смирнов

Великая княгиня Елизавета Феодоровна 
родилась в благочестивой семье от брака 

великого герцога Гессен-Дармштадтского Люд-
вига IV и принцессы Алисы, дочери Английской 
Королевы Виктории, 1 ноября 1864 г. (20 октя-
бря ст. ст.). У герцогской четы было пятеро 
дочерей и два сына. Их мать принцесса Алиса 
старалась привить детям качества, основанные 
на глубоких принципах христианства. Одежда 
и еда были простыми, дети выполняли домаш-
нюю работу, убирали комнаты. Герцогская чета 
раздала большую часть своего состояния на 
благотворительные нужды. Ими были посеща-
емы госпиталя, приюты, дома для инвалидов, 
куда часто ходили и дети. Одним из главных 
качеств принцессы Эллы (так звали в детстве 
великую княгиню) была высокая религиоз-
ность и любовь к ближнему.

Выйдя замуж за российского великого кня-
зя Сергея Александровича она всем сердцем 
приняла Россию, православную веру. В 1891 г. 
в Лазареву субботу над ней был совершен 
чин принятия в Православную Церковь через 
таинство Миропомазания с оставлением преж-
него имени, но уже не в честь католической 
святой Елизаветы Тюрингенской, а в честь 
святой праведной Елисаветы, матери святого 
Иоанна Предтечи. Император Александр III бла-
гословил свою невестку драгоценной иконой 
Нерукотворного Спаса, с которой Елизавета 

Феодоровна и приняла мученическую смерть.
Дела благотворительности были для неё 

настоящей жизненной потребностью. Учре-
дителем и попечителем ряда благотвори-
тельных организаций и комитетов стала она 
в Санкт-Петербурге и Москве. Во время русско — 
японской войны великая княгиня Елизавета 
Феодоровна устроила в Московском кремле 
мастерские, где шили перевязочный материал, 
тёплую одежду, собирали медикаменты, про-
довольствие для солдат, посылки с образками, 
снаряжали походные церкви. Было сформиро-
вано несколько санитарных поездов, открыт 
госпиталь в Москве, оказывалась помощь сол-
датским вдовам и сиротам.

5 февраля 1905 г. от взрыва бомбы револю-
ционера — террориста Каляева погиб люби-
мый супруг её — генерал-губернатор Москвы 
великий князь Сергей Александрович. Каждый 
наслышан о великом мужестве княгини, когда 
она своими руками собирала куски тела сво-
его мужа. После смерти мужа великую кня-
гиню Елизавету больше ничего не связывало 
со светской жизнью. Привитые ей с детства 
любовь и сострадание к ближним привели её 
к созданию в Москве обители любви и мило-
сердия во имя святых жён-мироносиц Марфы 
и Марии. Когда великую княгиню возводили 
в сан настоятельницы в 1910 г. она сказала: «Я 
оставляю блестящий мир… Но вместе со всеми 
вами я восхожу в более великий мир — в мир 
бедных и страдающих».

При Марфо-Мариинской обители была 
устроена больница, амбулатория, аптека, при-
ют для девочек — сирот, воскресная школа, 
библиотека, столовая для бедных, два храма. 
Великая княгиня Елисавета с 1910 г. была насто-
ятельницей созданной ею обители. Наряду 
с сёстрами она сиделкой проводила бессонные 
ночи у постели тяжелобольных, ассистировала 
при операциях, посещала московские трущо-
бы. Подвижническая жизнь и деятельность 
созданной ею обители снискала у русского 
народа уважение к этой светлой женщине, её 
при жизни почитали святой.

На третий день святой Пасхи 1918 г. в день 
Иверской иконы Божьей Матери большеви-
ки арестовали великую княгиню Елизавету 
и увезли её в г. Пермь. С ней разрешили ехать 
только двум сёстрам — Варваре и Екатерине. 
В Перми их поместили в женский монастырь. 
По дороге в Алапаевск они находились в Ека-
теринбурге несколько дней. Весной 1918 г. 

в Екатеринбург привезены и помещены были 
в грязной гостинице великий князь Сергей 
Михайлович с секретарём Фёдором Михайло-
вичем Ремезом, три брата, сыновья великого 
князя Константина Константиновича, — Иоанн, 
Константин, Игорь и князь Владимир Палей.

20 мая великая княгиня Елизавета Феодо-
ровна и остальные узники были привезены 
в г. Алапаевск и помещены в Напольной школе 
на краю города. Сначала они пользовались 
относительной свободой, работали на школь-
ном дворе, разбили огородик, посадили цветы, 
ходили в храм, гуляли в поле около школы; 
жили в большой дружбе и любви. С середи-
ны июня для узников ужесточился тюремный 
режим. Сестёр Варвару и Екатерину перевезли 
в Екатеринбург и предложили идти на свободу, 
но сёстры умоляли оставить их при Матушке. 
Варвара сказала, что готова даже дать подписку 
кровью, что желает разделить судьбу с вели-
кой княгиней. Она была отправлена обратно 
в Алапаевск.

В ночь с 17 на 18 июля узников вывезли 
на конных повозках к заброшенной Нижне — 
Селимской шахте, что находилась в 12-ти вер-
стах от города. Князья были сброшены живыми 
в шахту. Великий князь Сергей Михайлович, 
оказавший сопротивление, был убит выстрелом 
из револьвера. Шахту забросали хворостом 
и гранатами. Скрыть злодеяние не удалось, 
по городу стали распространяться слухи, что 
Романовы убиты алапаевскими большевиками. 
По преданию, один из крестьян, оказавшийся 
случайным свидетелем той страшной ночи, 
рассказывал, что святая преподобномученица, 
стоя на краю шахты, повторяла слова Спасителя, 
молясь об убийцах: «Господи, прости, ибо не 
ведают, что творят».

После взятия Алапаевска сибирскими 
войсками Белой Армии 28 сентября, вскоре 
было обнаружено местонахождение шахты. 
11 октября тела были подняты на поверхность 
и проведена медицинская экспертиза. Свя-
тая преподобномученица Елисавета упала 
на выступ 15-метровой глубины, сама сильно 
пострадавшая при падении, перевязала в тем-
ноте рану Князя Иоанна, употребив для этого 
свой белый апостольник.

Тела были перенесены в прикладбищен-
скую церковь св. вмц. Екатерины. Весь день 
18 октября над телами мучеников служились 
панихиды, а вечером была отслужена заупо-
койная всенощная служба. На следующий день 

крестным ходом при стечении большого числа 
людей, священства, подняв гробы на раме-
нах, тела понесли в Свято- Троицкий собор, 
где была отслужена заупокойная Литургия 
и отпевание. Распоряжение о месте погребения 
сделал адмирал А. В. Колчак. Под печальный 
перезвон колоколов, общенародное пение 
«Святый Боже» гробы мучеников перенесли 
в склеп, устроенный с южной стороны алтаря 
собора.

14 июля 1919 г. при отступлении Белых 
частей, останки убиенных были вывезены 
в Сибирь. Шесть тел были захоронены в апреле 
1920 г. под сенью храма преподобного Серафи-
ма Саровского при Русской Духовной миссии 
в Пекине. Тела же святых мучениц великой 
княгини Елисаветы Феодоровны и инокини 
Варвары были сопровождены далее во Святую 
Землю, в Иерусалим и были упокоены в усы-
пальнице при храме святой равноапостольной 
Марии Магдалины.

В 1992 г. Архиерейский Собор Русской Пра-
вославной Церкви причислил к лику Святых 
Новомучеников Российских великую княги-
ню Елизавету и инокиню Варвару, установив 
празднование им в день их кончины 18 июля.

НАШ КАМЕРТОН — СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ

ЕЁ ПРИ ЖИЗНИ ПОЧИТАЛИ СВЯТОЙ
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8  и ю л я  Ц е р к о в ь  п р а з д н у е т 
память святых благоверных 

Петра и Февронии Муромских. Их 
житие являет нам пример чисто-
ты, святости, красоты семейной 
жизни и счастья от общения двух 
любящих сердец. Замечательно, что 
в стране нашей день памяти святых 
муромских князей стал праздником 
семьи, любви, верности. Эта ини-
циатива, обращённая к современ-
ным людям, очень своевременна, 
потому что в переживаемое нами 
время как никогда испытывается 
на прочность сам институт семьи, 
само понятие брака.

Опасная тенденция, направ-
ленная на разрушение семейных 
отношений, началась во второй 
половине XX в. Её окрестили стран-
ным наименованием «сексуальная 
революция». На самом деле то 
была попытка — удавшаяся попыт-
ка — раскрепостить человеческий 
инстинкт, поставить его над разу-
мом, над человеческой свободой, 
над человеческим достоинством, 

создать к ульт уру пок лонения 
этому инстинкту, ввести его как 
некую норму жизни, как некое 
правило общения между мужчиной 
и женщиной.

Если бы ещё сто лет назад кому-
то сказали, что люди сами, своими 
руками, в том числе, опираясь на 
государственную поддержку, на 
поддержку общества, средств мас-
совой информации, будут разру-
шать семью, — то никто бы в это не 
поверил, как ещё совсем недавно 
никто бы не поверил в то, что во 
многих странах будет законода-
тельно закрепляться возможность 
устраивать «семью» на основе гре-
ховных отношений между людьми 
одного пола. Никакой «продвинуто-
стью», никаким интеллектуальным 
развитием невозможно объяснить 
движение людей в бездну. А ведь 
там, где разрушаются основопола-
гающие принципы человеческого 
бытия, — там бездна, там гибель.

Потому, что Бог создал челове-
ка и этот мир. Кто-то в это верит, 
как в непреложную истину, кто-то 
сомневается, а кто-то эту истину 
отвергает. Но от этого сама исти-
на не исчезает. И Богу было угод-
но положить в основу бытия этого 
мира законы и правила. Именно 
так функционирует физический 
мир — по законам и правилам. Но 
Бог положил в основу человече-
ской жизни и нравственные законы, 
нарушение которых так же опасно, 
как игнорирование законов физиче-
ских. И один из этих законов связан 
с созданием человеческой семьи: 
«Оставит человек отца своего и мать 
свою и прилепится к жене, и будут 
два в одну плоть. И то, что Бог сое-
динил, человек да не разлучает» 

(Мф. 19, 5–6). Это Божественное сло-
во — это не человеческое слово, это 
не человеческая мудрость. И если, 
опираясь на человеческие знания, 
человеческий опыт, люди пытаются 
эту истину и эту мудрость отменить, 
то результат — гибель, потому что 
в них — один из основополагающих 
законов человеческого общежития.

Потому, что именно в жизни двух 
людей, соединяющихся в одну плоть, 
проявляется как ни в чём больше 
любовь одного человека к друго-
му — до полного соединения, до 
жертвенного служения друг другу. 
И если разрушить семью, где прояв-
ляется сила Божественной любви, — 
то и сама любовь исчезнет. Она 
будет заменена некими эрзацами, 
которые уже сегодня нам пытают-
ся предложить в качестве опасной 
подмены семейных отношений.

Размышляя о браке и вспоминая 
то, что произошло в Кане Галилей-
ской, когда Господь претворил воду 
в вино, чтобы порадовать участни-
ков брачной трапезы (см. Ин. 2, 1–11), 
Григорий Богослов говорит: там, где 
Христос, там всё обретает достоин-
ство, — и вода претворяется в вино, 
и всё изменяется к лучшему. Эти 
замечательные слова отца Церкви 
помогают нам многое понять. И на 
вопрос, почему нужно благослове-
ние Церкви на семейные отношения, 
мы отвечаем: там, где Христос, там 
всё обретает достоинство. Там осо-
бое достоинство обретают личности 
мужа и жены. Там особое достоин-
ство обретает сам брачный союз, 
и всё меняется к лучшему, подобно 
тому, как вода в Кане Галилейской 
преложилась в вино.

Именно в браке рождаются дети. 
Размышляя на эту тему, святитель 

Иоанн Златоуст сказал: человеколю-
бивый Бог, чтобы исцелить человека 
от страха смерти, даровал деторо-
ждение, в котором является нам 
образ воскресения. Действительно, 
даже неверующие люди, когда их 
спрашиваешь: «а вы действительно 
предполагаете, что с концом вашей 
жизни прекращается всё?», — и то 
говорят обычно: «нет, я верю, что 
я буду продолжаться в своих детях».

Великое таинство брака и дето-
рождения не может быть отменено 
злой человеческой волей и чело-
веческой мыслью, потому что эта 
отмена означала бы прекращение 
жизни рода человеческого. Брак 
и деторождение, несомненно, всег-
да сохранятся в роде человеческом, 
потому что так восхотел Господь.

Сегодня перед людьми сто -
ит и  другая проблема. Безбож-
ный XX век с его страшными гра-
жданскими конфликтами и войнами, 
с морем крови, утвердил в сознании 
людей и другую греховную мысль — 
о том, что законно и возможно про-
ливать кровь неродившихся мла-
денцев. Ничего более чудовищного 
люди придумать не могли — чтобы 
во имя каких-то прагматических 
целей, чаще всего связанных с обес-
печением более комфортной жизни, 
идти на то, чтобы убивать исчадия 
своя. И сегодня Церковь обраща-
ется к народу нашему, молодым 
мужчинам и женщинам, с призывом 
принять на себя ответственность за 
рождение детей. Величие страны 
нашей, величие всей исторической 
Руси невозможно в условиях резко-
го сокращения рождаемости и опас-
ности вымирания нации.

Пусть Господь всех нас вразумит: 
верующих людей укрепит в страхе 

Божием, в желании исполнять запо-
веди, а у неверующих — хотя бы 
разовьёт инстинкт самосохране-
ния, потому что состояние семьи 
и рождение детей есть непремен-
ный залог успеха национальной 
жизни и государственного развития.

Мы вспоминаем сегодня святых 
благоверных Петра и Февронию 
Муромских, в жизни которых было 
всё: и сильная любовь, и чистота 
взаимных отношений, и судьбонос-
ная помощь жены мужу, и взаимные 
испытания, и даже гонения — всё то, 
о чём говорит сегодняшнее Еванге-
лие в заповедях блаженства. Они 
умерли в один день и в один час, 
и жизнью, и смертью являя нам 
пример любви. И, размышляя на 
тему любви, семьи и верности, мы 
должны также сказать и о тех людях, 
у кого нет семьи или детей. Это не 
означает, что такие люди являются 
Богом обиженными. Бог каждому 
определяет путь в жизни и каждому 
дает своё призвание. Люди, лишён-
ные семьи и детей, не лишены люб-
ви Божией. И на них проливается 
милость Божия, и чаще всего эти 
люди становятся способными нести 
жертвенное служение ради ближ-
них, исполняя слова апостола Павла 
из послания к Галатам: «Друг друга 
тяготы носите и тако исполните 
закон Христов» (Гал. 6, 2).

У Бога нет детей первого и вто-
рого сорта. Бог каждого призывает 
к служению, Бог каждого призыва-
ет к жизни по Его заповедям. Нам 
же остается лишь откликнуться на 
этот призыв и идти навстречу Богу, 
утверждая любовь, мир и правду 
в своей жизни и в жизни окружаю-
щего нас мира.

Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл.

8 июля 2016 г.

27 мая 2018 г., в празднование дня Святой 
Троицы, в Боровичах состоялось событие, 

которого в городе на Мсте ждали без малого 
век. Впервые с 1927 г. в верхнем храме кафе-
дрального Свято-Троицкого собора прошла 
Божественная литургия. При большом стечении 
народа, в переполненном храме её совершили 
митрополит Новгородский и Старорусский Лев 
и епископ Боровичский и Пестовский Ефрем 
в сослужении духовенства епархии. На этом 
историческом престольном празднике собо-
ра присутствовали губернатор Новгородской 
области Андрей Никитин, глава Боровичского 
района Швагирев, руководители ряда крупных 
предприятий города. Лица верующих светились 
неподдельной радостью. Торжественная служба 
прошла на едином дыхании, вместе с клиросом 
пел весь храм. Людей, кстати, собралось столько, 
что когда после Литургии они пошли крестным 
ходом вокруг собора, начало шествия, описав 
полный круг, уже приблизилось к входу в храм, 
в то время как из него всё ещё выходили замы-
кавшие крестный ход участники богослужения.

Вопрос о передаче главного собора горо-
да верующим поднимался ещё в 2000–2002 гг. 
Тогда была создана городская общественная 
организация «За сохранение здания Боро-
вичского Троицкого Собора и возвращение 
его Русской Православной Церкви». Она 
собрала подписи в поддержку передачи 
собора Русской Православной Церкви. Своё 
согласие высказали около 4 тысяч чело-
век, указывает сайт Боровичской епархии. 
31 мая 2013 г. верующим был передан нижний 

предел собора Святой Живоначальной Троицы. 
Предприниматель Андрей Васильев — дирек-
тор гостиничного комплекса «Ткачи», в те годы 
арендовал нижние помещения храма под 
кафе «Сказка», но добровольно отказался от 
них в пользу церкви. А затем освободил ещё 
и северный придел собора, которое занимал 
под кафе «Карамелька». Тогда же в админист-
рации района было принято решение о воз-
вращении здания РПЦ в безвозмездное поль-
зование во исполнение федерального закона 
«О передаче религиозным организациям иму-
щества религиозного назначения, находяще-
гося в государственной или муниципальной 
собственности». Но перед этим необходимо 
было построить новый дом культуры. К его 
возведению приступили в 2015 г., но начатое 
строительство чуть было не перешло в статус 
печального долгостроя.

— Главное, что нам удалось завершить этот 
долгострой — дом культуры в Боровичах, — 
отметил глава региона губернатор Андрей 
Никитин. — Это позволило творческим кол-
лективам переехать в новое здание. А дальше 
с помощью Божьей, с помощью и силами боро-
вичских предприятий храм будет ремонтиро-
ваться, восстанавливаться, будет строиться 
колокольня.

Губернатор выразил надежду, что к юбилею 
города через два года кафедральный собор 
Боровичей приобретёт свой первоначальный 
вид.

На высоком холме деревенского погоста, на 
правом берегу Мсты, стоит красивый пяти-

купольный храм, воздвигнутый в честь иконы 
Тихвинской Божией Матери. Рядом с сельским 
кладбищем расположена деревня Ёгла, про-
тянувшаяся на 3 км по обеим сторонам шоссе 
Боровичи — Опеченский посад. Своё название 
Ёгла (Иогла) получила от порога Иогла, одно-
го из самых опасных Боровичских порогов, 
наименование которого происходит от сло-
ва «ёглить», «ботаться», — болтаться, метаться, 
падать с шумом.

К середине 19 в. Ёгла была самой большой 
деревней Боровичского уезда. В 1865 г. в ней 
было 236 дворов, в которых проживало 1379 
человек. Народ был верующий, но не имел сво-
ей церкви. Деревня относилась к Ровенскому 
приходу. Только в Спасо-Преображенском храме 
села Ровное всегда крестили, венчали и отпевали 
жителей деревни. Там же на ровенском кладбище 
двести лет их и хоронили, как и жителей других 
населённых мест прихода. Но кладбище было 
небольшое, население быстро росло, поэтому 
в середине 19 в. образовался нынешний ёголь-
ский погост.

По преданию, не подтверждённому докумен-
тами, в начале 60-х гг. XIX в. мстинские воды при-
несли к берегу Ёглы список иконы Тихвинской 
Божией Матери. Жители, приняв этот Божий дар, 
построили в честь сей иконы в центре деревни 
деревянную часовню иконы Тихвинской Божи-
ей Матери. Около неё на двух высоких столбах 
с поперечиной наверху висел колокол, который 
созывал не только на молитву, но и бил набатом 

при пожаре. Часовню разрушили в конце 30-х гг. 
20 в. Тогда же на этой площади из брёвен часовни 
построили деревянный клуб.

Строительство каменного храма началось 
в конце 60 гг. XIX в. Строился он всем миром. 
Деньги жертвовали и дворяне, и купцы, и кре-
стьяне. Кто гривенник, кто рубль, а кто и тысячу. 
Яйца для раствора кладки приносили жители 
окрестных деревень. А дети подносили стро-
ителям кирпичи. В 1874 г. строительство было 
завершено, храм освящён и включён в состав 
Ровенского прихода, священники которого 
и проводили в нё м службы. Наконец-то жители 
Ёглы получили свой храм.

Но в 1938 г. церковь была закрыта. Вскоре 
рядом с ней был образован лагерь управления 
НКВД № 270 для репрессированных, а во время 
войны — военнопленных. Храм использовал-
ся для хозяйственных нужд лагеря, а после его 
закрытия в 1947 г. служил колхозным складом. 
В этот период произошло полное разрушение 
храма. Разобрали на кирпичи каменную звон-
ницу, сняли с купола кровлю. Храм стал гибнуть.

Летом 1988 г. по мстинским порогам приплыл 
образ Царицы Небесной — Тихвинской Богома-
тери и пристал к берегу недалеко от места, где 
некогда красовался храм Ее имени. Образ этот — 
старинного, чудного письма — был довольно 
больших размеров. Местный житель посёлка 
Петр поднял икону из воды и схоронил на чер-
даке в одном из домов. Кто мог подумать, что 
Сама Царица Небесная берёт под покров Свой 
и судьбу храма, и живущих там?

Прошло совсем немного времени и первой 
во всей округе, заговорившей о себе в полный 
голос, стала вновь организованная православная 
община в селе Ёгла. В самом начале 1990 г. приход 
получает официальную регистрацию и разру-
шенное здание бывшей Тихвинской церкви. Для 
совершения богослужений община покупает дом 
в посёлке и оборудует его под церковь. Приплыв-
шую икону принесли в молитвенный дом вместе 
с другими иконами. В апреле 1990 г. молитвенный 
дом был освящён, а через два месяца на новый 
приход был назначен священник Николай Сер-
гиевский — первый настоятель возрождённого 
прихода. С 1996 г. по 2005 г. настоятелем храма 
являлся священник Валерий Дьячков.

В 1999 г. храм был восстановлен, а 24 ноября 
2001 г. архиепископ Новгородский и Старорус-
ский, ныне митрополит Лев, совершил чин освя-
щения возрождённой святыни. С 2005 г. и по сей 
день настоятелем церкви является протоиерей 
Алексий Иванов.

По материалам сайта egla.cerkov.ru.

27 мая 2018 года
Веточки берёзы…Свечи и лампады.

Разлился над миром колокольный звон.
И цветы, и травы в утренней прохладе…

В зелени весенней перед храмом склон.

О, великий праздник — и Отца, И Сына,
И Святого Духа — Троицы Святой!

В праздник наш престольный отмечаем ныне
День сверженья ига суеты земной.

Слава Тебе, Боже! Ты простил нас грешных,
Возвратил народу Троицкий собор.

В нём уже не будет ни зверей потешных,
Ни прикольных танцев, ни греховных ссор…

Бедный, обветшалый, но любимый нами,
Памятью хранимый Троицкий собор!
Веры дух народный крепкими руками

Вновь тебя воздвигнет. Завершился спор!
Сусанна Лунёва.

ЗАЛОГ УСПЕХА НАШЕЙ ЖИЗНИ

ПЕРВАЯ ЛИТУРГИЯ ЧЕРЕЗ 91 ГОД
Храмы нашей епархии

ЦЕРКОВЬ В ЁГЛЕ
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«Вот принесли некоторые на посте-
ли человека, который был расслаблен, 
и старались внести его в дом и поло-
жить перед Иисусом; и, не найдя, 
где пронести его за многолюдством, 
влезли на верх дома и сквозь кровлю 

спустили его с постелью на средину 
пред Иисуса. И Он, видя веру их, ска-
зал человеку тому: "Прощаются тебе 
грехи твои» (Лк. 5: 18–19).

Что за удивительное событие! Что 
за дерзновение! Ведь когда они раз-
бирали кровлю, то на головы всех, 
в том числе и Господа Иисуса Христа, 
сыпались глина и пыль. Любой другой 

человек на Его месте, конечно бы, 
возмутился, но Господь не произнес 
ни одного слова укора. Вместо этого 
Он воздал им величайшее благодея-
ние, исцелив несчастного и простив 
ему грехи.

Смотрите, как действовали эти 
люди. Ведь они в буквальном смысле 
слова шли к Господу напролом, не заду-
мываясь над тем, что затевают совер-
шенно небывалое дело, ибо сердца 
их горели горячей верой в Великого 
Чудотворца. Так и произошло. И в дру-
гих случаях Господь исцелял больных 
по вере их, не раз одобрял великое 
дерзновение, с которым приступали 
к Нему нуждающиеся в Его помощи. 
Мы всегда должны приступать к Богу 
с великим дерзновением. В молитве 
мы должны быть подобны хананеян-
ке, с неотступной верой ожидающей 
получения просимого. Мы должны 
быть подобны маленькому ребёнку, 
который с протянутыми ручонками 
всем существом своим тянется к мате-
ри, ожидая помощи. Мы должны быть 
подобны несчастному бедняку, поги-
бающему от голода, который пришёл 
искать сострадания у человека, извест-
ного своим милосердием.

Итак, для того, чтобы молитва 
наша была принята Богом, нужны два 
условия: глубокая вера в бесконеч-
ное милосердие Господа, исключа-
ющая всякие сомнения и колебания, 
и неотступность. С первых слов нам 
не будет дано то, что просим. Господь 
Иисус Христос сказал такую притчу 
ученикам: «Положим, что кто-нибудь 
из вас, имея друга, придёт к нему 
в полночь и скажет ему: «Друг! Дай мне 

взаймы три меры хлеба, ибо друг мой 
с дороги зашёл ко мне, и мне нечего 
предложить ему»; а тот изнутри скажет 
ему в ответ: «Не беспокой меня, двери 
уже заперты, и дети мои со мною на 
постели; не могу встать и дать тебе». 
Если, говорю вам, он не встанет и не 
даст ему по дружбе с ним, то по неот-
ступности его, встав, даст ему, сколько 
просит» (Лк. 11: 5–8).

Что же значит непрестанно молить-
ся? Разве у нас мало дел житейских? 
Разве мы можем заниматься только 
одной молитвой? Это требование 
кажется неисполнимым. Но Господь 
ничего неисполнимого от нас не 
требует. Непрестанно молиться не 
значит только стоять на молитве 
и класть поклоны. Молиться можно 
везде и всегда; нужно только, чтобы 
у нас в сердце всегда было молит-
венное настроение, чтобы оно пос-
тоянно было исполнено сокрушения 
о нашем недостоинстве и греховно-
сти и страха перед величием Бога, 
Которого мы прогневляем. И если это 
святое настроение никогда не будет 
нас покидать, то мы будем молиться 
всегда и везде, среди всех наших дел 
житейских, чтобы сердце было устрем-
лено к Богу.

Нужно молиться не только слова-
ми заученных молитв. Нужно, чтобы 

"от избытка сердца говорили уста" (см. 
Мф. 12: 34), чтобы в молчании, из глу-
бины сердца мы воссылали молитвы 
к Богу. Как молча, всем сердцем, молил-
ся св. пророк Божий Моисей, прося 
Бога отменить уготованное народу 
израильскому страшное наказание — 
даже уста его не двигались. Господь 

же сказал: «Что ты вопиешь ко Мне?» 
(Исх. 14: 15). Его пламенная безмолвная 
мольба сердца возносилась к Богу, как 
громкий вопль.

А как молится большинство из нас? 
Наша молитва бывает обычно только 
машинальным повторением заученных 
слов, и при этом духом мы совсем не 
молимся и не думаем о том, чего про-
сим. Мы сами не слышим своих молитв, 
как же Бог может услышать нас?

Бог не слышит и не исполняет тех 
молитв, которые Ему неугодны, кото-
рые направлены во зло людям, напри-
мер, когда мы умоляем о наказании 
наших врагов или когда бессознатель-
но просим вредного для ближнего. Ког-
да мы немощны, мы сильны и имеем 
дерзновение к Богу. Об этом нужно 
помнить всегда и просить у Господа 
только истинных духовных благ, а не 
того, что мы, в заблуждении своём, счи-
таем благом. Господь лучше нас знает, 
что нам полезно, Он даёт нам то, чего 
мы заслуживаем.

Нужно неустанно молиться, несмо-
тря на то, что Господь медлит испол-
нять наши прошения, помня слова 
Христовы: «Просите и дано будет вам; 
ищите и найдёте; стучите и отворят 
вам; ибо всякий просящий получает 
и ищущий находит, и стучащему отво-
рят» (Лк. 11: 9, 10). Будем же неустанно 
стучать в дверь милосердия Божия, 
воссылая молитвы не только о себе, 
но и о тех, кто никогда не молится. 
И Господь услышит наши молитвы 
и воздаст нам по безмерному мило-
сердию Своему.

Святитель Лука 
(Войно-Ясенецкий)

Грешно смеяться над чужими немощами. 
Очень грешно! Но Любаша хихикала и ниче-

го с собой поделать не могла. Она ещё раз 
поглядела на бабу Зину и, чтоб не искушать-
ся лишний раз, пошла в глубь храма, а то ни 
молитвы тебе, ни покаяния…

А баба Зина продолжала свой рассказ. Её 
слушатель — Мария Георгиевна из свечного 
киоска — украдкой зевнула и сделала внима-
тельное лицо:

— Говори, Зиночка, говори! Я слушаю 
внимательно…

Баба Зина была дворником. Жила в одном 
доме с Марией Георгиевной. Считала себя 
человеком верующим и весьма продвину-
тым в вопросах «православного этикета». 
Этот самый этикет она с упоением придумы-
вала самостоятельно, щедро сдабривая свои 
придумки суевериями. Строго следила, чтоб 
свечи передавались через правое плечо, чтоб 
тушились исключительно левой рукой, чтоб 
записочку о здравии обязательно перекре-
щивали, перед тем как отдать в свечной киоск 
(и упаси вас Господь написать семью на раз-
ных бумажках — всех в одну непременно! Ина-
че семья разделится!). «Православный этикет» 
бабы Зины с годами обновлялся и становился 
необъятным. Все её придумки не описать и за 
сутки. Казалось бы, банальная ситуация. Таких 
бабулек на каждом приходе по две, по три. 
Они шикают на молодежь в коротких юбках, 
на женщин без платков, переставляют свечи 
и делают период воцерковления для мно-
гих мученическим подвигом. Но баба Зина 
особенная. Она ни на кого не шикает. Не 

исправляет ошибки «этикета». Она страдает! 
По-настоящему! Она никогда бы не дерзнула 
подойти и объяснить незадачливому при-
хожанину, что записочку перекрестить бы 
надо, а то «молитва до Бога не дойдёт!». Она 
лишь внимательно следит за людьми, а потом 
страдает. Что молитва не дойдёт, что с нога-
ми маяться будет девушка (виданное ли дело 
подпаливать кончик у свечи — себе на ноги 
болезни собирать). В общем, поводов страдать 
у бабы Зины предостаточно. А страдать молча 
совсем уж тяжко, поэтому она и не молчала. 
В основном, доставалось Марии Георгиевне. 
Иногда Любаше. А изредка даже батюшке. 
Самое удивительное, что никакие аргументы 
на страдалицу не действовали. Она упорно 
чтила свой «православный этикет» и без боя 
сдаваться не собиралась.

На этот раз Мария Георгиевна слушала про 
новую квартирантку бабы Зины (дворничиха 
периодически сдавала одну из комнат своей 
двухкомнатной квартиры студентам). История 
в корне отличалась от обычных пережива-
ний хранительницы «православного этике-
та». Баба Зина взяла в постоялицы девчушку 
Ниночку. Ниночка приехала из провинции, 
поступить в институт не смогла, но остать-
ся в областном городе очень хотелось. Она 
устроилась официанткой в ресторане и за 
копейки сняла угол у бабы Зины. Город боль-
шой. Соблазнов много. Баба Зина видела, как 
уже раза два или три Ниночка приходила 
с едва уловимым запахом алкоголя, пару раз 
её подвозил до дома какой-то парень, а сов-
сем недавно вообще на ночь не пришла — ска-
зала, что на дискотеке была. Вот так. Пропадёт 
девка… точно пропадёт… А как её уму-разуму 
научить? Родители далеко, а дискотека, с её 
манящими огнями, — рядом. Тут без Божией 
помощи никак. Баба Зина молилась, конечно, 

о ней. Но этого мало. Ниночка сама должна 
была прийти в храм. А как это сделать? Как 
передать всю красоту духовного мира? Какие 
найти слова, чтоб подтолкнуть человека 
к поиску Отца?.. Вот о чём теперь думала баба 
Зина, всё меньше и меньше уделяя внимания 
«этикету».

Теперь она торопила Марию Георгиевну: 
срочно нужна какая-нибудь книга или бро-
шюрочка, чтоб Ниночка прочла и всё поняла! 
Чтоб сразу побежала в храм. Искали долго. 
Пересмотрели всё, что стояло на полках цер-
ковной лавки. Всё не то — слишком длинно, 
слишком невнятно, слишком витиевато. Устав-
шая Мария Георгиевна сказала:

— Евангелие. Человек лучше Бога никогда 
не напишет, даже если он святой. Бери, Зина, 
Евангелие. Если от слов Господа сердце не 
дрогнет, то остальное точно не поможет уже.

Теперь у бабы Зины появилась новая зада-
ча: как не спугнуть свою постоялицу. Как 
вкрадчиво и ненавязчиво подвести к храму. 
Она хитрила. Сославшись на ухудшающееся 
зрение (что было чистой правдой), попроси-
ла Ниночку читать ей перед сном по главе из 
Евангелия. Это лишь пару минут. Необреме-
нительно. Ниночка не отказала.

Через какое-то время аккуратненько под-
сунула книгу с житием святой Нины, покро-
вительницы девчушки. Книгу Ниночка прочла.

И наступил долгожданный момент:
— Зинаида Фёдоровна, а можно мне с Вами 

в воскресенье на службу пойти? А то мне 
хочется, а одной страшновато. Я ж не знаю 
там никого. Да и юбки длинной у меня нет, 
вдруг не впустят меня?

И вот баба Зина раскрывает перед Ниной 
двери храма. Показывает иконы. Подводит 
к свечной лавке. Ниночка покупает несколько 
свечей и несёт ставить к иконе Божией Мате-
ри «Казанская». Баба Зина смотрит с умилени-
ем, как девушка робко ставит свечи в ячейки. 
Но свечи тоненькие и норовят упасть. Тогда 
Ниночка подпаливает кончик свечи и ста-
вит на прежнее место, смущенно перекре-
стившись. Баба Зина продолжает умиляться. 
Потом Ниночка пишет записочки о здравии 
своей семьи. Семья большая, и приходится 
брать второй листик. Записки крестить Нине 
и в голову не пришло, а улыбка не сходит 
с лица Зинаиды Фёдоровны.

— Зин! А как же этикет?! Дойдут молитвы-
то? — весело спрашивает наблюдающая за 
ними Мария Георгиевна.

— Да какой тут этикет?! Ты что, Маш, не 
видишь? Человек к Богу пришёл! Конечно, 
дойдут молитвы!

С тех пор баба Зина про «этикет» не 
вспоминала.

Те п ер ь о на «в о цер ко в л я ла»  св о и х 
студентов-постояльцев.

Наталия Климова

БОГ СПАС!
Большинство из нас, прошедших в школь-

ные годы через пионерские и комсо-
мольские организации, воспитано в ате-
изме. И далеко не каждый и не сразу 
приходит к вере в Бога. Многие не верят 
в то, что Иисус Христос — Бог, не верят 
в чудеса, сотворённые Им. Подай человеку 
чудо, да чтоб видел он его своими собст-
венными глазами, — тогда он, может быть, 
и поверит в Бога.

Примерно так же жил и я. Хотя крещён 
был в младенчестве, нательный крестик 
одел сознательно только около пяти лет 
назад. Церковь посещал раз в полгода, 
исповедовался и того реже. В своём авто-
мобиле прикрепил иконку Божией Мате-
ри. Со временем перед каждой поездкой 
я стал молиться своими словами (не зная 
полагающихся традиционных молитв) 
Господу Богу и Божией Матери. И вот 
однажды я подъезжал к крутому повороту. 
Скорость чуть меньше сорока километров. 
Асфальт мокрый после дождя. Встречный 
автомобиль, не вписавшись в поворот, 
вылетел на мою полосу — и столкновение 
почти «в лоб». От моего автомобиля целы-
ми остались два задних колеса и правая 
задняя дверь. Очнулся я уже после того, 
как меня вытащили из машины, выломав 
остатки двери. Увидев, в каком состоянии 
было водительское сидение, изумился: 
в каком же положении я там находил-
ся? Я отделался несколькими ушибами, 
а в кулаке моём каким-то образом оказа-
лась зажатой иконка Божией Матери. Как 
здесь не поверить?.. Бог спас!

Евгений К.

8 июля — Неделя 6-я по Пятидесятнице, об исцелении расслабленного

О МОЛИТВЕ

БАБА ЗИНА
(рассказ из серии «Окна нашего двора»)
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Понедельник Богослужений нет.
Вторник Утреня. Часы. Литургия. Молебен. 7.30
Среда Утреня. Часы. Литургия. Молебен.

Вечерня. Утреня. Акафист свт. Николаю. 
7.30
17.00

Четверг Часы. Литургия. Молебен. 8.30

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

7.30
17.00

Суббота Часы. Литургия. Молебен.
Всенощное бдение.

8.30
17.00

Воскресенье Часы. Литургия. Молебен. 8.30

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

• Церковь Умиления

• Церковь Всех святых г. Боровичи • Расписание архиерейских богослужений

• Богослужения  в храме св. Иоанна Предтечи

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

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

1  июля вс. Неделя 5-я по Пятидесятнице. 
Боголюбской иконы Божией Матери.

Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.

8.30
9.30

5 июля чт. Сщмч. Евсевия, еп. Самосатского. Всенощное бдение. 16.00
6 июля пт. Владимирской иконы Божией Матери. Часы. Исповедь.

Божественная Литургия.
Всенощное бдение. 

8.30
9.00
16.00

7 июля сб. Рождество Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна.

Часы. Исповедь.
Божественная Литургия. 

8.30
9.00

11 июля ср. Иконы Божией Матери «Троеручица» Всенощное бдение. 16.00
12 июля чт. Славных и всехвальныхпервоверхов-

ных апостолов Петра и Павла.
Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.

8.30
9.00

14 июля сб. Бесср. Космы и Дамиана Всенощное бдение. 16.00
15 июля вс. Неделя 7-я по Пятидесятнице. 

Положение честной ризы Пресвятой 
Богородицы во Влахерне

Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.

8.30
9.30

17 июля вт. Святых Царственных
 страстотерпцев

Утреня. Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.

7.30
9.00

21 июля сб. Казанской Божией Матери Всенощное бдение. 16.00
22 июля вс. Неделя 8-я по Пятидесятнице Часы. Исповедь.

Божественная Литургия.
8.30
9.30

24 июля вт. Равноап.  вел.кн. Ольги Утреня. Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.

7.30
9.00

28 июля сб. Равноап. вел кн. Владимира Всенощное бдение. 16.00
29 июля вс. Неделя 9-я по Пятидесятн. Память свв. 

отцов шести Вселенских Соборов. 
Часы. Исповедь.
Божественная Литургия

8.30
9.30

30 июля вс. Вмц. Марины Утреня. Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.

7.30
9.00

1 июля вс. Божественная литургия. 9.30 Свято-духов монастырь.
5 июля чт.  Всенощное бдение. 17.00 Свято-духов монастырь.
6 июля пт.  Божественная литургия.

Всенощное бдение.
9.30
17.00

Свято-Духов монастырь.
Свято-Духов монастырь.

7 июля сб. Божественная литургия.
Всенощное бдение.

9.30
17.00

Успенский кафедр. собор. 
Свято-Духов монастырь.

8 июля вс. Божественная литургия.
Всенощное бдение.

9.30
17.00

Свято-духов монастырь.
Свято-духов монастырь.

9 июля пн. Божественная литургия. 9.30 Свято-Троице Никандров женский. 
монастырь с. Никандрово.

11 июля ср. Всенощное бдение 17.00 Свято-духов монастырь.
12 июля чт.  Божественная литургия. 9.30 Ц-вь мц. Параскевы Пятницы. 
14 июля сб. Всенощное бдение 17.00 Свято-духов монастырь.
15 июля вс. Божественная литургия 9.30 Ц. Архистратига Михаила, с. Боровёнка.
16 июля пн. Всенощное бдение 17.00 Свято-духов монастырь.
17 июля вт. Божественная литургия.

Всенощное бдение
9.30
17.00

Ц-вь. новомучеников и исповедн. Цер-
кви. Русской пос. Неблочи.  

18 июля ср. Божественная литургия. 9.30 Свято-Духов монастырь.
20 июля  пт. Всенощное бдение 17.00 Свято-Духов монастырь.
21 июля сб.  Божественная литургия.

Всенощное бдение.
9.30
17.00

Ц-вь.Умил. Бож.Матери г. Боровичи.
Свято-Духов монастырь.

22 июля вс. Божественная литургия.
Всенощное бдение

9.30
17.00

Троицкий собор г. Боровичи.
Свято-Духов монастырь.

23 июля пн. Божественная литургия.

Всенощное бдение

9.30

17.00

Ц-вь .мчч.Флора и Лавра с. Большие 
Светитцы.
Свято-Духов монастырь.

24 июля вт. Божественная литургия.
Полиелей

9.30
17.00

Свято-Духов монастырь.
Свято-Духов монастырь.

25 июля ср.  Всенощное бдение. 17.00 Свято-Духов монастырь.
26 июля чт. Божественная литургия 9.30 Свято-Духов монастырь.
27 июля пт. Всенощное бдение. 17.00 Свято-Духов монастырь.
28 июля сб. Божественная литургия.

Всенощное бдение

9.30

17.00

Ц-вь. мчч. Кирика и Иулитты
с. Юрьево Окуловское благочиние.
Свято-Духов монастырь.

29 июля вс. Божественная литургия. 9.30 Ц-вь.Успения Божией Матери
пос. Любытино.

7 июля сб. Рождество Пророка, Предтечи и Кре-
стителя Господня Иоанна

Всенощное бдение. 16.00

8 июля вс. Неделя 6-я по Пятидесятнице. Блгвв. 
кн. Петра и кн. Февронии Муромских

Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.

8.30
9.30

14 июля сб. Бесср. Космы и Дамиана Утреня. Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.

7.30
9.00

20 июля пт. Прп. Ефросинии Всенощное бдение. 16.00
21 июля сб. Казанской Божией Матери Часы. Исповедь.

Божественная Литургия.
8.30
9.00

23 июля пн. Прп. Антония Киево-Печерского Утреня. Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.

7.30
9.00

28 июля сб. Равноап. вел кн. Владимира Утреня. Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.

7.30
9.00

1 июля вс. Неделя 5-я по Пятидесятнице. Исповедь. Часы. 
Литургия.

8:30
9:00

6 июля пт. Вечернее богослужение. Всенощное бдение. 17:00
7 июля сб. Рождество честно́го славного Пророка, 

Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Исповедь. Часы. 
Литургия.

8:30
9.00

Вечернее богослужение на воскресный день. Всенощное бдение. 17:00
8 июля вс. Неделя 6-я по Пятидесятнице. Исповедь. Часы. 

Литургия.
8:30
9:00

11 июля ср. Вечернее богослужение. Всенощное бдение.  17:00
12 июля чт. Славных и всехвальных первоверховных

апостолов Петра и Павла.
Исповедь. Часы.
Литургия.

8:30
9:00

14 июля сб. Вечернее богослужение на воскресный день. Всенощное бдение. 17:00
15 июля вс. Неделя 7-я по Пятидесятнице. Исповедь. Часы.

Литургия.
8:30
9:00

18 июля ср. Обретение честных мощей прп. Сергия, 
игумена Радонежского.

Утреня. Литургия. 8:00

21 июля сб. Явление иконы Пресвятой Богородицы в 
Казани.

Исповедь. Часы.
Литургия.

8:30
9:00

Вечернее богослужение на воскресный день. Всенощное бдение. 17:00
22 июля вс. Неделя 8-я по Пятидесятнице. Исповедь. Часы. 

Литургия. 
8:30
9:00

25 июля ср. Молебен пред иконой Богородицы «Неупива-
емая чаша» с акафистом и водоосвящением.

Вечернее богослу-
жение.

17:00

28 июля сб. Равноап. вел. кн. Владимира, во Св. Креще-
нии Василия.

Исповедь. Часы.
Литургия.

8:30

Вечернее богослужение на воскресный день. Всенощное бдение. 17:00
29 июля вс. Неделя 8-я по Пятидесятнице. Исповедь. Часы.

Литургия.
8:30
9:00

Диакон Николай Адрианович Юрьев-
ский родился в 1821 г. в семье Адри-

ана Васильевича Юрьевского, дьячка 
Георгиевской церкви с. Юрьево Боро-
вичского уезда. Закончил низшее отделе-
ние Новгородской Духовной семинарии 
в 1842 г. и был определён пономарём 
к церкви с. Старое Рахино Крестецкого 
уезда. Через пять лет 20 февраля 1847 г. 
отец Николай был перемещён во дьяч-
ка к Успенской церкви с. Нальцы, где 
и прослужил до конца своей жизни. 
16 октября 1892 г. он был рукоположен 
в сан диакона.

24 октября 1892 г. за пятидесятилет-
нюю безпорочную усердную службу 
отец Николай был Всемилостивейшее 
пожалован золотой медалью (на одной 
стороне её изображён портрет импера-
тора Николая II, на другой — надпись «За 
усердие») для ношения на шее на Аннин-
ской ленте.

Брат отца Николая — Александр 
Адрианович Юрьевский, 1815 г. рожде-
ния, был дьячком и служил в с. Кострицы, 
а в 1857 г. был переведён к церкви с. Юрь-
ево, где прослужил до 1889 г. и погребён 
на Юрьевском погосте вместе со своей 
супругой Ириной Ивановной и вероятно 

со своим отцом дьячком Адрианом 
Юрьевским.

У диакона Николая Адриановича 
Юрьевского и его супруги Анны Нико-
лаевны были дети: Алексей, Владимир, 
Александра и Евдокия. Алексей исправ-
лял должность псаломщика при Волоко-
держковской Никольской церкви. Влади-
мир из высшего отделения Боровичского 
Духовного училища был уволен в епар-
хиальное ведомство. Дочь, Александра 
Николаевна Юрьевская, вышла замуж за 
псаломщика Осиновского погоста Васи-
лия Михайловича Никольского. В семье 
родились дети: Михаил, Анна, Александр, 
Василий, Мария.

Сын Александр Васильевич Николь-
ский родился 9 ноября 1887 г. в с. Оси-
новец. Окончил Духовную семинарию, 
женился на Надежде Александровне, 
дочери псаломщика Успенской церкви 
с. Опеченкий Посад Александра Пет-
ровича Ааронова. Жили в селе Селище 
Валдайского района — по месту служ-
бы псаломщика Александра Василь-
евича Никольского, который был два-
жды репрессирован. В последний раз 
30 апреля 1930 г. был приговорён к пяти 
годам концлагерей, где и умер.

Жену его, Надежду Александровну, 
сразу выселили из дома и всё имуще-
ство конфисковали.. Двое младших 
детей, двух и четырёх лет, умерли от 
голода. Односельчане старались скрыт-
но помочь бедствующей многодетной 
матери с детьми, по ночам вешая к ручке 
её двери еду и одежду — все боялись 
репрессий. И тогда Надежда Александ-
ровна переехала в Боровичи. Её прию-
тили сёстры и разместили у себя шесте-
рых её детей. Псаломщик Александр 
Васильевич Никольский, внук диакона 
Николая Адриановича Юрьевского, был 
реабилитирован 10 мая 1989 г.

О другом внуке диакона Николая 
Юрьевского мы рассказывали в май-
ском «Боровичском епархиальном вест-
нике». Род Юрьевских дал Новгородской 
земле мучеников и исповедников за 
веру Христову. Потомки Юрьевских 
бережно хранят реликвии семейного 
архива. Изучают историю своей семьи. 
Прапраправнучка диакона Николая 
Юрьевского — Ольга Вадимовна 
Купфер — возглавляет общество реа-
билитированных Боровичского райо-
на, а дочь её — Светлана Владимировна 
Семёнова — работает главным редакто-
ром газеты «Для Вас».

Надежда Пожарнова

Мать моя была благочестивая женщина и принимала к себе странников 
и странниц. Помню одного старца — батюшку с длинными седыми воло-

сами, одетого в холщовый подрясник. За спиной он носил тяжёлую сумку, как 
песком набитую, а в руке железный посох, такой тяжёлый, что мы, дети, не могли 
поднять его.

Умер у нас отец, оставив мать с шестью малолетними детьми. Мать реши-
ла открыть белошвейную мастерскую, чтобы прокормить детей. Взяла денег 
в долг, накупила материала, наняла мастериц и у парадного входа повесила 
дощечку — вывеску о приёме заказов. Начала ждать заказчиков, а они и не идут. 
Месяц к концу подходит, жалованье мастерицам платить надо, а денег нет. Мать 
в отчаянье начала впадать.

Вдруг приходит тот странник. Мама со слезами рассказывает ему своё горе. 
«Не горюй, Ульянушка, — говорит странник, — я тебе дам великую помощницу, 
от заказов отбою не будет. Пошли со мною для помощи кого-либо».

Мама послала нашу няню, и они принесли большой Владимирский образ 
Божией Матери из кельи странника. Тот мало бывал в своей келье, а больше всё 
ходил по святым местам.

Странник велел повесить этот образ в мастерской и чтобы перед ним горела 
неугасимая лампада. Когда повесили образ и зажгли лампаду, мама собрала всех 
нас, детей. Странник читал молитвы, и мы с ним долго молились. Мама молилась со 
слезами. Потом странник благословил всех нас, не велел маме отчаиваться и ушёл.

И вдруг начались звонки от заказчиков. Звонок за звонком — до обеда две-
надцать заказов приняли. А на другой день временно прекратили брать заказы: 
их набралось за один день на целый месяц. Потом пришлось даже расширять 
мастерскую.

Мария Колосова

ЗАСТУПНИЦА
Во время войны 1812 г., спаса-

ясь от французов, московская 
монахиня Мирония Данкова 
отправилась в Тамбовский Воз-
несенский монастырь. Она везла 
с собой Казанскую икону — роди-
тельское благословение. В дороге 
её хотел ограбить и убить ямщик. 
Монахиня взмолилась к Богоро-
дице и от иконы услышала голос: 
«Не бойся, Я твоя Заступница». 
Ямщик внезапно ослеп и толь-
ко после раскаяния и обещания 
довезти монахиню до монастыря 
вновь прозрел.

Эту икону Божией Матери 
матушка Мирония хранила у себя 
в келии. Однажды она вновь услы-
шала голос, исходящий от иконы 
Божией Матери, повелевающий 
ей передать образ в Вышенскую 
пустынь. Но монахиня молила 
Богородицу, прося Её, чтобы ико-
на осталась с ней до её кончины. 
Она завещала после своей кончи-
ны передать образ в Свято-Успен-
ский Вышенский монастырь, куда 
он и был перенесён 7 марта 1827 г.

В обители от святого образа 
многие получили исцеление от 
тяжких недугов. Иногда ночью 
видели чудный свет, исходивший 
от иконы Божией Матери. В 1841 г. 
заступничеством Божией Матери 
через Её икону Казанскую Вышен-
скую был спасён от холеры весь 
город Тамбов. В память об этом 
событии образ приносили в Там-
бов с крестным ходом каждый год.

После революции во времена 
антибольшевистских крестьян-
ских восстаний в Тамбовской 
области верующие спрятали 
чудотворную икону в земле, в спе-
циальном футляре. Однако кто-
то из местных жителей донёс 
властям, образ нашли и содрали 
с его оклада золото и драгоцен-
ные камни. Сам он, по Промыслу 
Божию, оказался в семье священ-
ника, который в 1946 г. передал 
его в храм во имя преподобно-
го Сергия Радонежского в селе 
Эммануиловка. В пятидесятые 
годы на собранные средства для 
иконы изготовили золочёную 
ризу.

Свято-Успенский Вышенский 
монастырь в 20-х годах прош-
лого столетия был закрыт, зда-
ния и имущество его национа-
лизированы, монахи выселены. 
В настоящее время в возрождён-
ном прежде мужском, а ныне 
женском Вышенском монастыре 
(Рязанская область) есть древ-
ний список с чудотворной иконы 
Божией Матери, который после 
революции хранился в тайной 
монашеской общине.

ВЕЛИКАЯ ПОМОЩНИЦА
СЛУЖИТЕЛИ НА НИВЕ ХРИСТОВОЙ
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1 июля вс. Неделя 5-я по Пятидесятнице. Исповедь. Часы.
Литургия.

8:30
9:00

5 июля чт. Сщмч. Евсевия, еп. Самосатского.  Утреня. Литургия. 8:00
6 июля пт. Владимирской иконы Божией Матери Утреня. Литургия.  8:00

Вечернее богослужение. Всенощное бдение. 17:00
7 июля сб. Рождество Предтечи и Крестителя  Господня Иоанна. Исповедь. Часы.

Литургия.
8:30
9.00

Вечернее богослужение на воскресный день. Всенощное бдение. 17:00
8 июля вс. Неделя 6-я по Пятидесятнице. Исповедь. Часы.

Литургия.
8:30
9:00

11 июля ср. Вечернее богослужение. Всенощное бдение. 17:00
12 июля чт. Славных и всехвальных первоверховных апостолов 

Петра и Павла.
Исповедь. Часы. 
Литургия.

8:30
9:00

13 июля пт. Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов. Утреня. Литургия. 8:00
Молеб.с Акаф. св.блж. Ксении Петербургской. Вечерняя служба. 17:00

14 июля сб. Бессребреников мчч. Космы и Дамиана, в Риме постра-
давших.

Исповедь. Часы.
Литургия.

8:30
9:00

Вечернее богослужение на воскресный день. Всенощное бдение. 16:00
15 июля вс. Неделя 7-я по Пятидесятнице. Исповедь. Часы.

Литургия.
8:30
9:00

19 июля чт. Собор Радонежских святых. Утреня. Литургия. 8:00
20 июля пт. Прп. Фомы, иже в Малеи. Утреня. Литургия. 8:00

Молебен с Акаф. Пресв. и Животвор. Троице. Вечерняя служба. 17:00
21 июля сб. Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани. Исповедь. Часы.

Литургия.
8:30
9:00

Вечернее богослужение на воскресный день. Всенощное бдение. 17:00
22 июля вс. Неделя 8-я по Пятидесятнице. Исповедь. Часы.

Литургия.
8:30
9:00

24 июля вт. Равноап. Ольги, вел. княгини Российской, во Святом 
Крещении Елены.

Утреня. Литургия. 8:00

26 июля чт. Собор Архангела Гавриила. Утреня. Литургия. 8:00
27 июля пт. Молеб.с Акаф. св.блж.Ксении Петербургской. Вечерняя служба. 17:00

28 июля сб. Равноап. вел. кн. Владимира, во Святом Крещении 
Василия.

Исповедь. Часы.
Литургия.

8:30
9:00

Вечернее богослужение на воскресный день. Всенощное бдение. 17:00
29 июля вс. Неделя 8-я по Пятидесятнице. Исповедь. Часы.

Литургия.
8:30
9:00

1 июля вс. Неделя 5-я по Пятидесятнице
Боголюбской иконы Божией Матери ,мч.Леонтия

Братское правило. Часы. Исповедь.
Литургия.
Полиелей

8.45
9.30
17.00

2 июля пн. Свт. Иоанна архиеп.Шанхайского Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.

8.30
17.00

3 июля вт. Сщмч.Мефодия ,еп.Патарского Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.с акафистом 
св. прав. Иакову Боровичскому.

8.30
17.00

4 июля ср. Прп.Максима Грека Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.

8.30
17.00

5 июля чт. Сщмч. ЕвсевияСамосатского Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня

8.30
17.00

6 июля пт. Владимирской иконы Божией Матери. Прав.
Артемия Веркольского.

Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение. 

8.30
17.00

7 июля сб. Рождество св.Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна

Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение

8.30
17.00

8 июля вс. Неделя 6-я по Пятидесятнице
Блгв. кн.Петра и кн.Февронии Муромских чудот-
ворцев

Братское правило. Часы. Исповедь.
Литургия.
Всенощное бдение

8.45
9.30
17.00

9 июля пн. Тихвинской иконы Божией Матери. Свт.Диони-
сия, архиеп.Суздальского

Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.

8.30
17.00

10 июля вт. Прп. Сампсона 
странноприимца

Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей

8.30
17.00

11 июля ср. Прпп. Сергия и Германа Валаамских,чудотворцев Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение

8.30
17.00

12 июля чт. Святых славных и всехвальныхпервоверховных 
апостолов Петра и Павла

Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.

8.30
17.00

13 июля пт. Собор славых и всехвальных 12-ти апостолов. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с акафистом 
Иверской иконы Божией Матери. 

8.30
17.00

14 июля сб. Бессребреников Космы и Дамиана, в Риме постра-
давших.

Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение. 

8.30
17.00

15 июля вс. Неделя 7-я по Пятидесятнице
Положение честной ризы Пресвятой Богородицы 
во Влахерне

Братское правило. Часы. Исповедь.
Литургия.
Вечерня и утреня с Акафистом 
Воскресению Христову

8.45
9.30
17.00

16 июля пн. Свт.Филиппа митр.Московского Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение. 

8.30
17.00

17 июля вт. Свв. царственных страстотерп-цев – царя Ни-
колая, царицы Александры, царевича Алексия, 
царевен Ольги,Татьяны, Марии, Анастасии.

Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

8.30
17.00

18 июля ср. Прпмцц. вел.кн. Елисаветы и инокини Варвары. Часы.Исповедь. Литургия.
Крестный ход.
Полиелей.

8.30
17.00

19 июля  чт. Прп. Афанасия Афонского. Часы.Исповедь. Литургия.
Полиелей. 

8.30
17.00

20 июля  пт. Прп. Фомы Часы.Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

8.30
17.00

21 июля сб. Казанской иконы Божией Матери Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

8.30
17.00

22 июля вс. Неделя 8-я по Пятидесятницы
Сщмч.Панкратия еп.Тавроменийского.

Братское правило. Часы. Исповедь.
Литургия.
Всенощное бдение.

7.00
8.00
8.30
17.00

23 июля пн. Прп. Антония Киево-Печерского Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение. 

8.30
17.00

24 июля вт. Равноап. вел. кн. Ольги Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей.

8.30
17.00

25 июля ср. Иконы Божией Матери Троеручица. Прп.Арсения 
Новгородского.

Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

8.30
17.00

26 июля чт. Собор Архангела Гавриила Часы.Исповедь.Литургия.
Полиелей

8.30
17.00

27 июля пт. Мчч. Кирика и Иулитты. Часы.Исповедь.Литургия.
Всенощное бдение.

8.30
17.00

28 июля сб. Равноап. вел. кн. Владимира Часы.Исповедь.Литургия.
Всенощное бдение. 

8.30
17.00

29 июля вс. Неделя 9-я по Пятидесятнице
Святых отцов 6-го Вселенского собора

Братское правило.Часы. Исповедь.
Литургия.
Вечерня и утреня с акафистом 
Киево-Печерским святым.

8.45
9.30
17.00

30 июля пн. Вмц.. Марины Часы.Исповедь.Литургия.
Вечерня и утреня.

8.30
17.00

31июля вт. Прп. Иоанна Киево-Печерского в ближних 
пещерах

Часы.Исповедь.Литургия.
Всенощное бдение.

8.30
17.00

Сам Господь сказал: Терпением вашим спа-
сайте души ваши (Лк. 21:19). Почему это так? 

Потому что, — говорит Иисус Христос, — тесны 
врата и узок путь, ведущие в жизнь (Мф. 7:14). 
Путь христианской жизни — это путь стра-
даний и скорбей. В мире, — предупреждает 
Господь, — будете иметь скорбь, но мужайтесь: 
Я победил мир (Ин. 16:33). Только терпением 
мы можем спасти души наши.

Святой апостол Иаков говорит в своем 
Соборном Послании: С великой радостью 
принимайте, братия мои, когда впадаете 
в различные искушения, зная, что испытание 
вашей веры производит терпение; терпение 
же должно иметь совершенное действие, что-
бы вы были совершенны во всей полноте, без 
всякого недостатка (Иак. 1:2–4). Слышите? Тер-
пение делает нас совершенными, без всяких 
недостатков. А святой апостол Павел пишет: 
Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю 
Божию, получить обещанное– жизнь вечную, 
царство Божие. (Евр. 10:36)

Все апостолы, кроме Иоанна Богослова, тер-
пели много великих скорбей, гонений, пре-
следований и в конце мученическую смерть 
(только апостол Иоанн умер естественной 
смертью). Признаки апостола, — говорит апо-
стол Павел, — оказались пред вами всяким 
терпением, знамениями, чудесами и силами 
(2 Кор. 12:12). Мы же являем себя, как служите-
ли Божии, в великом терпении в бедствиях… 
в тесных обстоятельствах (2 Кор. 6:4). Этими 
словами великий апостол явил всем нам лицо 
апостольское в великом терпении. А своему 
ученику, епископу Тимофею, апостол завещал: 
Ты же, человек Божий… преуспевай в правде, 
благочестии, вере, любви, терпении, кротости 
(1 Тим. 6:11). И если епископу было завещано 
преуспевать в терпении, то как же нам, слабым 
хри- стианам, отвергать эту добродетель?

Ведь без терпения невозможен путь в цар-
ство Божие. Как же стяжать терпение? Нуж-
но привыкать терпеть, стараться не роптать, 
и, конечно, просить у Бога помощи. Если будем 

просить у Бога неотступно, то будет с нами 
по слову Христову: Если вы, будучи злы, уме-
ете деяния благие давать детям вашим, тем 
более Отец ваш Небесный даст блага просящим 
у него (Мф. 7:11). А терпение и есть высшее благо. 
Прошение о терпении угодно Господу, и Бог 
поможет каждому христианину, взывающему 
к Нему под тяжестью креста своего. Но просят 
помощи и злые люди, идущие путем грехов-
ным. Им Бог терпения не даст: это значило бы 
облегчать их темную, греховную жизнь. Им 
не даст, а добрым христианам, которые идут 
смиренно путем Христовым, Господь поможет, 
ведь, по слову апостола, верен Бог, Который не 
попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но 
при искушении даст и облегчение, так чтобы 
всё могли перенести (1 Кор. 10:13).

Наше горе — ничто по сравнению с тем, что 
претерпел за нас Господь наш Иисус Христос. 
Поэтому нам надо много терпеть, ища утеше-
ния и взирая на Начальника и Совершителя 
веры Иисуса, Который вместо предлежавшей 
Ему радости претерпел крест, пренебрегши 
посрамление, и воссел одесную Престола 
Божия. Помыслите о Претерпевшем такое над 
Собой поругание от грешников, чтобы вам не 
изнемочь и не ослабеть душами вашими (Евр. 
12:2–9). Вот чем надо укрепляться, откуда можно 
без конца черпать терпение. Взирайте почаще 
на святой Крест, Спасителя, распятого на нём, 
и молитесь вместе со святым Ефремом Сири-
ным: «Господи и Владыко живота моего, дух 
терпения даруй ми, рабу Твоему»

Свт. Лука (Войно-Ясенецкий)

Один еврей, владелец 
самой знаменитой пекар-

ни в Германии, часто говорил:
— Знаете почему я сегод-

ня жив? Был ещё подростком, 
когда нацисты в Германии 
убивали безжалостно евреев. 
Нацисты отвезли нас поездом 
в Аушвиц. Ночью в отсеке был 
смертельный холод. Нас оста-
вили дни напролет в вагонах 
без еды, без кроватей, а зна-
чит без возможности как-то 
согреться. Всюду шёл снег. 
Холодный ветер морозил нам 
щёки ежесекундно. Нас было 
сотни людей в те холодные, 

ужасные ночи. Без еды, без 
воды, без укрытия. Кровь 
замерзала в жилах. Рядом 
со мной был пожилой еврей, 
уважаемый в моём городе. Он 
весь дрожал и выглядел ужас-
но. Я обхватил его своими 
руками, чтобы согреть. Обнял 
его крепко, чтобы отдать нем-
ного тепла. Растёр ему руки, 
ноги, лицо, шею. Я умолял его 
остаться в живых. Я ободрял 
его. Таким образом я всю 
ночь согревал этого человека. 
Я сам был уставшим и замёр-
зшим. Пальцы окоченели, но 
я не переставал массировать 
тело этого человека, чтобы 
согреть его.

— Так  п р о ш л о м н о го 
часов. Наконец наступило 
утро, солнце начало свер-
кать. Я  оглянулся вокруг 
себя, чтобы увидеть других 

людей. К своему ужасу, всё, 
что я мог видеть, — это были 
замёрзшие трупы. Всё, что 
мог слышать, — это была 
тишина смерти. Морозная 
ночь убила всех. Они умер-
ли от холода. Выжили толь-
ко два человека: старик и я. 
Старик выжил, потому что 
я не давал ему замёрзнуть, 
а я выжил, потому что согре-
вал его. Позволишь мне ска-
зать секрет выживания в этом 
мире? Когда ты согреваешь 
сердце других, тогда и ты 
согреешься. Когда ты поддер-
живаешь, укрепляешь и воо-
душевляешь других, тогда 
и ты получаешь поддержку, 
укрепление и воодушевление 
в своей жизни.

Это и есть секрет счаст-
ливой жизни! Берегите друг 
друга…

СПАСЕНИЕ — В ТЕРПЕНИИ

СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ

Паломнический отдел Боровичской епархии организует поездки 

18 июля д. Сутоки - Рядок Боровичского района. Церковь Сергия Радонежского. 
Литургия. Святой источник. 

9-12 августа г. Владимир. Храмы и монастыри городов Владимира и Мурома. Мощи 
святых Петра и Февронии. 

15-16 сентября г. Вологда. Кирилло-Белозерский мужской монастырь. (День памя-
ти. 100 лет со дня расстрела Кирилловских новомучеников и сщмч. Варсонофия). 
Литургия. Крестный ход к месту расстрела. Храмы и монастыри города Вологды. 

Справки по тел. +7-921-739-35-90. Валентина.



Июль 2018 7Епархиальный вестник
Событие, которое повлекло за собой неис-

числимые беды для России и её наро-
да, произошло 100 лет назад в ночь с 16 на 
17 июля 1918 г. в Екатеринбурге в подвале 
Ипатьевского дома, где были зверски убиты 
Государь Император Николай Александро-
вич, его семья и верные люди, добровольно 
оставшиеся с Царственными узниками и раз-
делившие их участь: лейб-медик Е. С. Боткин, 
горничная А. С. Демидова, повар И. М. Хари-
тонов и лакей А. Е. Трупп. Несколькими днями 
раньше были зверски убиты дядька Наслед-
ника Престола К. Г. Нагорный и служивший на 
Царской яхте «Штандарт» И. Д. Седнёв, а также 
сопровождавшие Государя от Царского Села 
до Екатеринбурга граф И. Л. Татищев и князь 
В. А. Долгоруков. Несколько позднее смерть 
постигла двух замечательных женщин — гоф-
лектрису Е. А. Шнейдер и фрейлину графиню 
А. В. Гендрикову.

О духовной связи Царя-страстотерпца 
и русского народа за два года до мучениче-
ской кончины Царской Семьи, в 1916 г. препо-
добный оптинский старец Анатолий (Потапов) 
говорил: «нет греха большего, чем сопротив-
ление воле Помазанника Божия. Береги Его, 
ибо Им держится земля Русская и Вера Пра-
вославная… Судьба Царя — судьба России. 
Радоваться будет Царь — радоваться будет 
и Россия. Заплачет Царь — заплачет и Россия… 
Как человек с отрезанной головой уже не чело-
век, а смердящий труп, так и Россия без Царя 
будет трупом смердящим».

Великий праведник земли Русской святой 
Иоанн Кронштадтский в 1905 г. писал: «Царь 
у нас праведной и благочестивой жизни, Богом 
послан ему тяжёлый крест страданий, как Сво-
ему избраннику и любимому чаду, как сказано 
тайновидцем судеб Божиих: «Кого Я люблю, 
тех обличаю и наказываю» (Отк. 3,19). Если 
не будет покаяния у русского народа, конец 
мира близок. Бог отнимет у него благочести-
вого Царя и пошлёт бич в лице нечестивых, 
жестоких, самозваных правителей, которые 
зальют всю землю кровью и слезами». И ещё: 
«Держись же, Россия, твёрдо Веры своей и Цер-
кви, и Царя православного, если хочешь быть 
непоколебимою людьми неверия и безначалия, 
и не хочешь лишиться Царства и Царя Пра-
вославного. А если отпадёшь от своей Веры, 
как уже отпали от неё многие интеллигенты — 
то не будешь уже Россией или Русью Святою, 
а сбродом всяких иноверцев, стремящихся 
истребить друг друга… И если не будет пока-
яния у Русского народа, — конец близок. Бог 
отнимет у него Благочестивого Царя и пошлёт 
бич в лице нечестивых, жестоких, самозваных 
правителей, которые зальют и всю землю кро-
вью и слезами».

Всероссийскому пастырю о. Иоанну Крон-
штадтскому довелось сыграть важную роль 
в жизни Царской семье: он лично присутст-
вовал при последних днях и кончине Госуда-
ря Императора Александра III в Ливадийском 
дворце в Крыму. Умирая, по принятии Святых 
Тайн и таинства елеосвящения, Государь про-
сил отца Иоанна положить ему на голову руки, 
сказав: «Когда вы держите руки свои на Моей 
голове, Я чувствую большое облегчение, а ког-
да отнимаете, очень страдаю — не отнимайте 
их». Отцом Иоанном был совершён Чин при-
соединения к Православной Церкви супруги 
Николая Александровича принцессы Алисы 
Гессен-Дармштадтской, наречённой во время 
Миропомазания Александрой в честь святой 
царицы-мученицы

Тайна подвига Царя России Николая Алек-
сандровича велика, не случайно, что Промы-
слом Божием родился он в день святого пра-
ведного Иова Многострадального 6/19 мая. «Я 
родился в день Иова Многострадального, — 
говорил император, — и мне предназначено 
страдать». Подобно праведному Иову, Импе-
ратору Николаю II были попущены великие 
крестные испытания. Многие святые русского 
Православия, знавшие при жизни Царя-муче-
ника, особенно почитали Императора и его 
убиенную семью.

Он был глубоко внимателен к нуждам своих 
подданных и хотел ясно и близко себе пред-
ставить их труд и служение. Всем известен 
случай, когда он прошёл один несколько вёрст 
в полном солдатском снаряжении, чтобы ближе 
понять условия солдатской службы.

Чем же воздала Россия своему чистому сер-
дцем, любящему её более своей жизни Госу-
дарю? Она отплатила ему клеветой. Он был 
высокой нравственности — стали говорить 
о его порочности. Он любил Россию — стали 
говорить об измене. Даже люди близкие Госу-
дарю повторяли эту клевету, пересказывали 
друг другу слухи и разговоры. Под влиянием 
злого умысла одних, распущенности других 
слухи ширились, и начала охладевать любовь 
к Царю. Потом стали говорить об опасности для 
России и обсуждать способы освобождения от 

этой несуществующей опасности, и во имя яко-
бы спасения России, стали говорить, что надо 
отстранить Государя. Расчётливая злоба сде-
лала своё дело: она отделила Россию от своего 
Царя и в страшную минуту во Пскове он остал-
ся один. Близких нет. Были преданные, но и их 
не допустили. Страшная оставленность Царя… 
Но не он оставляет Россию, Россия оставляет 
его, любящего Россию больше своей жизни. 
Видя это и в надежде, что его самоумаление 
успокоит и смирит разбушевавшиеся страсти 
народные, Государь отрекается от престола. Но 
страсть никогда не успокаивается, достигнув 
желанного, — она разгорается ещё больше. 
Наступило ликование тех, кто хотел низверже-
ния Государя. Остальные молчали. Последовал 
арест Государя, и дальнейшие события были 
неизбежны.

Под сводом екатеринбургского подвала 
был убит Повелитель Руси, лишённый людским 
коварством Царского венца, но не лишённый 
Божией правдой священного миропомаза-
ния. Все цареубийства в истории России были 
произведены кучкой людей, но не народом. 
Когда был убит Павел I, народ и не знал об 
этом, а узнав, долгие годы приносил к его гробу 
сочувствие и молитвы. Убийство Александра II 
вызвало в России бурю возмущения, которая 
оздоровила нравственное состояние народа, 
и это сказалось в царствование Александра III. 
Народ остался чист от крови Царя Освободите-
ля. Здесь же народ виновен в пролитии крови 
своего Царя. Одни убили, другие одобряли 
убийство и тем совершили не меньший грех, 
третьи не помешали.

В  п е р и о д  п р а в л е н и я  И м п е р а т о р а 
Николая государство Российское сде -
лало большой рывок в  экономическом 

и социально-политическом развитии: за 23 года 
прирост населения увеличился вдвое, строи-
тельство железных дорог, бурный рост про-
мышленности и сельского хозяйства. Россия 
была одним из наиболее развитых государств 
Европы. Все важнейшие реформы царствова-
ния Николая II проводились благодаря личной 
воле Императора, под его непосредственным 
руководством. В царствование Императора 
в России были построены Китайско-Восточ-
ная и Южно-Маньчжурская железные дороги, 
разработан план электрификации всей страны, 
проект нефтепровода от Баку до Персидско-
го залива, проект Беломорско-Балтийского 
канала. Было спроектировано строительство 
крупных заводов на Урале и Дальнем Востоке, 
крупнейшей Байкало-амурской железнодо-
рожной магистрали.

Царская Семья беззаветно любила Россию. 
Флигель-адъютант А. Мордвинов писал: «Буду-
чи глубоко верующими христианами, они были 
русскими и православными в особенности. 
Из этого мировоззрения главным образом 
и вытекали их национальный патриотизм, их 
мистическое настроение, их покорность судьбе 
и стремление полагаться во всем на волю Бога. 
Но они всем сердцем и всей душой любили 
свой народ, притом с той силой и благород-
ством, которые даются в удел лишь немногим, 
только избранным аристократам по духу и кро-
ви: такими они и были в действительности…».

Царская Чета являла собой образец подлин-
но христианской семейной жизни. Отношения 
августейших супругов отличались искренней 
любовью, сердечным взаимопониманием 
и глубокой верностью. «Наша любовь и наша 
жизнь — это одно целое, мы настолько сое-
динены, что нельзя сомневаться и в любви, 

и в верности — ничто не может разъединить 
нас или уменьшить нашу любовь», — писала 
мужу в 1909 г. Александра Феодоровна. Алек-
сей Волков, камердинер императрицы, вспо-
минает: «Я не умею рассказать про характеры 
царской семьи, потому что я человек неученый, 
но я скажу, как могу. Я скажу про них просто: 
это была самая святая и чистая семья». Пол-
ковник Кобылинский свидетельствовал: «Про 
всю августейшую семью в целом я могу сказать, 
что все они любили друг друга, и жизнь в своей 
семье всех их духовно так удовлетворяла, что 
они иного общения не требовали и не искали. 
Такой удивительно дружной, любящей семьи 
я никогда в жизни не встречал и, думаю, в своей 
жизни уже больше никогда не увижу».

Государыню называли настоящей подвижни-
цей благотворительности. Будучи безупречной 
женой и матерью, она особенно сочувствова-
ла горестям других матерей и оказывала им 
посильную помощь и заботу. Государыня устра-
ивала благотворительные базары, выручка от 
которых шла на помощь больным; она органи-
зовала по всей стране учебные мастерские для 
бедных и открыла училище сестёр милосердия. 
На свои личные средства Царица построила 
дом для солдат-инвалидов русско-японской 
войны, где они обучались всякому ремеслу.

Господь благословил царский брак рожде-
нием четырёх дочерей — Ольги, Татьяны, 
Марии, Анастасии — и сына Алексея. Долго-
жданный Наследник престола родился 12 авгу-
ста 1904 г. и стал любимцем всей семьи. Близкие 
отмечали благородство характера царевича, 
доброту и отзывчивость его сердца. Неизле-
чимая наследственная болезнь — гемофилия, 
обнаруженная у царевича вскоре после рожде-
ния, постоянно угрожала его жизни. Этот недуг 
потребовал от семьи огромного напряжения 
душевных и физических сил, безграничной 
веры и смирения. Во время обострения болез-
ни в 1912 г. врачи вынесли мальчику безнадёж-
ный приговор, однако, Государь на вопросы 
о здоровье царевича смиренно отвечал: «Над-
еемся на Бога». Сам отрок с большим мужест-
вом воспринимал свою болезнь, безропотно 
отдаваясь в руки Промыслу Божьему.

Царь и Царица воспитывали детей в предан-
ности русскому народу и тщательно готовили 
их к предстоящему труду и подвигу. «Чем выше 
человек, тем скорее он должен помогать всем 
и никогда в обращении не напоминать свое-
го положения, — говорил Государь, — такими 
должны быть и мои дети». Свои заботы и вни-
мание царевич и великие княжны распростра-
няли на всех, кого знали. Они воспитывались 
в простоте и строгости.

Самый настоящий образец кротости, смире-
ния, благородства, терпения и благочестия — 
Царь Николай Александрович и члены его 
семьи оказались всеми оставлены в период 
страшных, лютых жизненных испытаний.

Павел Трощинский

И з с л о в а с в я т и т е л я И о а н н а Са н -
Францисского на убиение Царя-мученика 
Николая II:

«Живым напоминанием о страданиях Хри-
стовых явился Царь Николай во дни своих 
испытаний. Почти все приближённые его оста-
вили и, как друзья Иова, обвиняли его в несо-
вершённых преступлениях. Толпы, ещё недавно 
его приветствовавшие, теперь поносили его. 
Распни его, слышалось всюду. А друзья молча-
ли «страха ради иудейского». Царь сохранял 
крепость духа и всё переносил с беззлобием 
и всепрощением. Этим он прославился на весь 
мир ещё больше, чем славными деяниями сво-
его царствования. Отличаясь с детства благо-
честием, Государь старался в жизни подражать 
святым Иову и святителю Николаю. Он до дна 
выпил чашу своих страданий. Но кто с Христом 
страдает, с ним и прославится. На Государе 
сияет венец Страстотерпца, последовавшего 
с крестом своим за Сыном Божиим»

Из « Деяния о  соборном прославле-
н ии новому че н и ков и  ис повед н и ков 
Российских XX века»:

«Прославить как страстотерпцев в сонме 
новомучеников и исповедников Российских 
Царскую семью: Императора Николая II, Импе-
ратрицу Александру, царевича Алексия, вели-
ких княжен Ольгу, Татиану, Марию и Анастасию. 
В последнем православном Российском монар-
хе и членах его Семьи мы видим людей, искрен-
не стремившихся воплотить в своей жизни 
заповеди Евангелия. В страданиях, перенесён-
ных Царской семьёй в заточении с кротостью, 
терпением и смирением, в их мученической 
кончине в Екатеринбурге в ночь на 4 (17) июля 
1918 года, был явлен побеждающий зло свет 
Христовой веры, подобно тому, как он воссиял 
в жизни и смерти миллионов православных 
христиан, претерпевших гонение за Христа 
в XX веке…».

СКОРБНЫЙ ЮБИЛЕЙ
17 июля Святая Русская Православная Церковь отмечает день памяти Святых 
Царственных Страстотерпцев: царя Николая, царицы Александры, царевича 
Алексия, великих княжен Ольги, Татияны, Марии и Анастасии.
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В главном соборе Свято-Духова монастыря 
собралось множество народа. Люди шли 

и шли, неся белые розы, белые хризантемы, 
алые гвоздики. Цветы ставили в большие 
вазы, которые окружали стоящий перед Цар-
скими вратами храма гроб с телом монахини 
Василиссы. Богослужение было, как заметил 
потом Владыка, не траурное, а торжествен-
ное, праздничное. Конечно, были у многих 
и тихие слёзы, но это не нарушало общего 
настроя службы. Никто, пожалуй, не сомне-
вался в доброй посмертной участи покой-
ной матушки, и от этого скорбь по усопшей 
сменялась лишь лёгкой, светлой печалью от 
разлуки с ней.

Попрощаться с матушкой пришли прихо-
жане монастырского храма и других церквей 
города, пришли и не очень воцерковлённые 
люди. Пришли те, кто знал её лично, и те, кто 
знал матушку Василиссу по её замечательной 
газете «Для Вас» и по её не менее замеча-
тельным книгам «Дорогу осилит идущий» 
и «Спешите не опоздать». У гроба собрались 
мама усопшей Лидия Степановна Васильева, 
родные и близкие, монахини Свято-Троицко-
го Никандрова монастыря, к которому была 

приписана монахиня Василисса и который, 
живя в Боровичах, очень любила. Пришли 
и те, кто благодарен матушке, кому она при 
жизни помогала.

На богослу жениях в  Свято-Ду ховом 
монастыре она бывала часто, каждую неде-
лю причащалась. И когда бы ни появлялась 
там, словно магнитом притягивала к себе 
людей. Она всегда встречала подходив-
ших к ней улыбкой, для каждого находила 
добрые слова, утешала, поддерживала — 
сама такая немощная и хрупкая. Было вре-
мя, когда Любочка Семёнова могла ходить 
хоть и с трудом, прекрасно играла на гита-
ре и пела, но тяжкая неизлечимая болезнь 
брала своё, постепенно отвоёвывая у тела 
всё новые и новые участки. Первыми отка-
зали ноги, и перемещаться с места на место 
матушка могла уже только в инвалидной 
коляске. Наконец дошло до того, что у неё, 
инвалида 1 группы, двигались только кисти 
рук и голова, но ум она имела ясный и духом 
была посильней многих из нас. Стоя у гроба 
матушки Василиссы и глядя на людей, при-
шедших проститься с ней, вспомнила я слова 
апостола Павла, утверждавшего в Послании 
2 Коринфянам, что сила Божия в немощи 
совершается.

В последнее время состояние монахини 
Василиссы ещё более ухудшилось, ей не хва-
тало воздуха, она задыхалась, Но никогда не 
жаловалась, не роптала, не подавала другим 
вида, что ей очень тяжело, во всём полагалась 
на Господа, за всё Его благодарила. И очень 
много молилась. Она — всем нам пример, нам, 
которые нередко начинают торговаться сами 
с собой, мол, я устала или устал, и потому не 
молюсь. А вот она жила по-другому — не могу, 
но молюсь. Причём, молилась за всех, кого 
знала. И обо всех заботилась. Многие люди 
ей благодарны, каждый по-своему за что-то 
своё. У неё было много друзей. Несмотря на 

болезнь, она не растеряла их и с их помощью 
пристраивала людей на работу, нуждающим-
ся помогала деньгами, да и просто согревала 
окружающих своей добротой.

При таких тяжёлых и неизлечимых болез-
нях люди нередко замыкаются в себе, в своём 
недомогании, впадают в уныние и не думают 
о том, что можно ещё жить, принося хоть 
какую-то пользу, получая от этого удов-
летворение и продлевая этим себе жизнь. 
А матушка Василиса, несмотря на физическую 
немощь, полноценно, с большой отдачей 
трудилась, была открыта людям, открыта 
к общению. Её чистые глаза излучали на окру-
жающих свет любви. Её книги и газета через 
живое, простое слово, без заумных фраз, 
повествуют людям о вере, о Боге и очень нра-
вятся читателям, пользуются у них большим 
спросом. Она боролась со своей болезнью 
сколько могла, до последнего. В немощном 
теле жил мощный дух.

— Матушка любила свой монастырь 
в Никандрово и часто туда ездила, — рас-
сказывает Владыка Ефрем.  — Я  всегда 
удивлялся, как она выдерживает плохую 
дорогу. В последний свой приезд туда она 
долго молилась в храме. Ей уже было труд-
но дышать, угасали мышцы диафрагмы. Она 
просила:«Господи, мне уже очень тяжело, 
если будет воля Твоя, дай мне лучше уйти». 
Дома в Боровичах она пролежала неделю, 
задыхалась, даже кислородный аппарат не 
помогал. Отец Григорий, её духовник, собо-
ровал матушку, каждый день причащал. 
Вечером 31 мая она скончалась, закончила 
жизнь, словно уснула. Матушка Василисса — 
образец жизни для каждого человека, потому 
что в тяжелейшей болезни показала пример 
того, что никогда не надо падать духом. Она 
много помогала Церкви, монастырю, людям. 
Она стремилась к жизни и всегда полага-
лась на волю Божию. Вот Господь и давал ей 

силы. Думаю, что Он её не оставит, и она будет 
в Царстве Небесном за своё милосердие, за 
своё терпение, свои труды, за перенесение 
болезни безропотно, с упованием на Бога.

Монахиня Василисса прожила свою жизнь 
с верой в Бога, с любовью к Нему и к людям. 
«Спешите не опоздать, — пишет матушка 
в своей одноимённой книге, — быть в этой — 
кратковременной — жизни с Богом, чтобы 
в будущей — вечной — радоваться с Ним 
и купаться в объятиях Его любви». Сама она 
не опоздала и с полным моральным правом 
может обратиться к нам от себя строками 
стихотворения старца Николая Гурьянова из 
напечатанного в этой же её книге.

Не ропщи ты, больной
Долголетним недугом,

Через Крест тот святой
Будешь Господу другом.

Верь, надейся, терпи
Чашу бед — без сомнений,

И спасёшь душу ты
Для небесных селений.

Монахиня Евфимия

У меня иерусалимский синдром. Удивительно, 
но картинки моей паломнической поезд-

ки возникают так ярко, отчётливо и реально, 
что начинаешь понимать глубину выражения: 
«Время не властно!».

Но сегодня я переношусь в своих воспоми-
наниях к событию, я бы сказала, даже опасному 
для моей жизни, которое произошло в самом 
Храме Воскресения, как называют его греки, 
или Храме Гроба Господня, как называем его 
мы, паломники из России.

Наша паломническая группа спешила в Храм 
на Литургию Греко-Православной Патриар-
хии, которая проходила ночью. Спешили мы, 
желая до Литургии успеть поклониться Гробу 
Господню, то есть попасть в Кувуклию: придел 
Святого Ангела и саму часовню Святого Гроба 
с каменным выступом, три дня служившим 
Спасителю смертным ложем. Время поджимало, 
но мы всё-таки заняли место в очереди, кото-
рая образовалась в Ротонде (круглом здании, 
покрывающим Могилу Христа). Народ быстро 
прибывал. Это были паломники и туристы из 
разных стран и концов света. Пространство 
вокруг Кувуклии заполнялось людьми. Засуети-
лись арабы Святогробского братства, понимая, 
что им предстоит нелёгкая работа этой ночью 
по сдерживанию натиска паломников. Слы-
шалась их отрывистая непонятная речь над 
разноязыким гулом людского моря. Удивляясь 

планетарному масштабу поклонения святыне, 
я вспомнила предупреждения экскурсово-
да о том, что ни Патриарх Иерусалимский, ни 
арабы, охраняющие Гроб Господень, не могут 
предугадать огромного «наплыва» паломников 
в Храме. В такие дни им приходится особенно 
туго, и они изо всех сил пытаются сохранять 
порядок, сдерживая натиск толпы.

Когда я окинула взглядом людское море. 
Мне стало не по себе. Но ещё больший ужас 
я испытала, когда поняла, что нахожусь между 
этим бескрайним потоком людей и каменной 
Кувуклией, причем живой поток медленно 
и верно прижимал меня к мраморным стенам 
Святой Пещеры.

Люди молились. То там, то здесь коллективно 
читалась молитва «Отче наш» на разных языках. 
Когда молилась группа сербов, я поняла, что 
имею все шансы быть «размазанной» по сте-
не людским потоком. В голове промелькнула 
мысль: «Конечно, умереть у Гроба Господня — 
это, наверное, для христианина хорошо! Но 
я не готова к такому скорому и неожиданному 
концу».

— Господи! Я не готова! Помилуй меня! — 
завопила я про себя, одновременно начав борь-
бу за своё выживание. Руками и ногами отжи-
мая своё тело от стены и металлических 
стержней, которыми была обнесена Часовня, 
я продолжала «вопить» про себя, чтобы Господь 
не допустил раздавить меня толпой паломни-
ков. Медленно мы приближались к Фронтону. 
Вот — византийские колонны, огромные под-
свечники и сбоку я уже вижу дверь, через кото-
рую входят внутрь Кувуклии. Но силы покидают 
меня. В глазах начинает темнеть, пересохшими 
губами, почти шёпотом, я говорю окружающим 
меня людям, что сейчас «отключусь». Москвич-
ка из нашей группы злобно «шипит» на меня, 
чтобы я замолчала: «Всем тошно!», но мужчина, 
стоящий передо мною, пропускает меня вперёд 

и поддерживает сзади, чтобы я, действительно, 
не опустилась на пол в этой огромной толпе. 
Отступать некуда. Везде люди, люди, люди 
и мраморный угол Кувуклии.

Но вот человеческий поток подхватил меня 
и уже, теряющую сознание, выбросил вперёд. 
Я почувствовала живую преграду, на которую 
бросила меня толпа. Это был человек. Я слы-
шала стук его сердца, даже, мне кажется, ощу-
щала ток его крови. Я подняла глаза вверх. Это 
был араб Святогробского братства, огромный 
великан, исполин. Он смотрел поверх толпы 
и, держась за руки с другими братьями-ара-
бами что-то кому-то кричал. На меня он даже 
не взглянул, наверное, воспринимая, как часть 
людского потока, соприкасающегося с его 
телом. Я висела на его животе как муха, почти 
не касаясь ногами пола. И с каждой минутой 
мне становилось легче. Его огромный живот 
был «островком отдыха» для меня в данный 
момент. Энергия этого сильного молодого 
человека возвращала меня к жизни.

Но, наконец, этот огромный араб опустил 
свой взгляд на прилипшую к нему паломницу 
и с удивлением воззрился на меня. Понимая, 
что мы разговариваем на совершенно разных 
языках, я начала жестикулировать: махнув 
рукой в сторону Кувуклии — резко замотала 
головой.

— Мне туда не надо! Меня туда выпусти!
Указываю рукой по направлению к выходу 

из храма. Арабы активно оттесняют палом-
ников, перекрывая вход на низкое крыльцо 
из белого мрамора у Пещеры. Сейчас начнёт-
ся Литургия. Но страж Гроба Господня, глядя 
на мое лицо, кладет свою руку мне на спину 
(ладонь его заполняет все пространство между 
лопатками) и сильным движением, вывернув 
меня из толпы, уверенно подталкивает к входу 
в Кувуклию. Я последний человек, кого в эту 
ночь впускают в Святую Пещеру.

Попав в предел Святого Ангела с частью 
камня, отваленного Ангелом от Гроба Господня, 
бухаюсь на колени. Вот он — Гроб Господень. 
Пещера чуть выше человеческого роста, обло-
женная белым мрамором. Вот он каменный 
выступ с мраморной плитой, по которой я про-
вожу губами, признаваясь Спасителю в любви. 
Ведь это смертное ложе Его. Здесь Он воскрес 
во искупление грехов человеческих. Шепчу 
слова молитвы и выползаю, пятясь назад, из 
пещеры. Спускаюсь с крыльца.

Начинается Литургия. Но что со мной?! 
Небывалая лёгкость в каждой клеточке мое-
го тела. Мне кажется, я сейчас вспорхну как 
бабочка и полечу по храму. Мои ощущения 
противоположны тем, которые были несколько 
минут назад, когда я «умирала» в толпе. Радость, 
даже больше, ликование наполняет всю меня. 
Кажется, даже воздух насыщен Божественной 
благодатью. Я растворяюсь в своих ощущениях. 
Как редко в жизни мы испытываем подобное.

— Я люблю тебя, Господи! — кричу я про 
себя. — Не оставляй меня никогда!

С другой стороны от Святой Пещеры вижу 
знакомые лица паломников из моей группы 
(они не сумели попасть в Кувуклию в этот раз), 
но лица их просветлённые, счастливые; востор-
женные взгляды следят за священнодействи-
ями Литургии. А в стороне сосредоточенно 
и серьёзно стоит мой араб-исполин, бдительно 
следя за порядком в самом Святом месте хри-
стианского мира.

Любовь Афанасьева

С ЛЮБОВЬЮ И ВЕРОЙ

ИЕРУСАЛИМСКИЙ СИНДРОМ

31 мая 2018 г. на 59-м году жизни отошла ко Господу монахиня Василиса (в миру 
Любовь Анатольевна Семёнова, принявшая монашеский постриг 16сентября 
2015 г.). 2 июня Преосвященнейший Владыка Ефрем в сослужении духовенства 
Боровичской епархии совершил Божественную Литургию и отпевание новопре-
ставленной монахини. Затем духовенство простилось с матушкой Василиссой 
и проводило на место погребения в Свято-Троицкий Никандров женский мона-
стырь с. Никандрово.

Храм Гроба Господня


