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Дивные слова обратил к нам сегодня Господь через послание 

апостола Павла к Титу: «Ибо явилась благодать Божия, 

спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, 

отринув всякую нечистоту и похоть мирскую, целомудренно, 

праведно и благочестиво жили в нынешнем веке» (см. Тит. 2, 11-12). 

Неслучайно эти слова мы читаем в храме в тот день, когда 

освящается вода — силой, действием и наитием Святого Духа. 

Через подвиг всей жизни Христа Спасителя, наипаче же через Его 

страдания, смерть и преславное Воскресение Господь прощает 

всему роду человеческому грех Адама, даруя людям Свою 

благодать, Свою силу. Господь восстанавливает с людьми те 

отношения, которые были в раю, и каждого из нас вновь ставит в то 

положение, в котором пребывал Адам, — исполнять волю Божию 

или не исполнять. Но сила крестной жертвы, подвига Богочеловека 

такова, что никакие наши грехи не могут закрыть более 

благоволения Божия в человецех, ибо дана нам через крестные 

заслуги Христа благодать Божия, спасительная для всех 

человеков.Апостол говорит о том, что эта благодать научает нас, 

чтобы мы отверглись нечестия и мирских похотей. Как же может 

научать благодать? Эти слова апостола помогают нам понять: 

самую главную жизненную задачу — задачу человеческого спасения 

— мы силой своего разума решить не можем, потому что на нашу 

природу оказывается огромное количество разного рода 

воздействий — и на тот же ум, и на волю, и на чувства наши. Без 

помощи Божией, без благодати Божией мы не можем отринуть 

нечестие и похоть мирскую, но способны это сделать силой  

благодати Божией.Благодать нас научает еще и в том смысле, что, 

несмотря на все искушения — интеллектуальные, поведенческие, 

которые обрушивались на людей в течение всех этих двух тысяч лет 

христианской истории, — истина о спасении сохраняется 

неповрежденной в Церкви Божией: только силой Божией хранится истина о спасении. И сегодня, когда мы освящали воду, мы 

совершали действие, которое было бы невозможно, если бы Христос не пострадал и не воскрес и не явил нам благодати Духа Святого. 

Освящение воды, низведение Божественной благодати на физическую природу есть символ и знак того освобождения от греха, которое 

Бог во Христе явил роду человеческому. И каждый из нас, кто прикасается к освященной воде, кто окропляется ею, кто вкушает ее, 

получает эту Божественную энергию, Божественную благодать, которая научает нас отвергнуть нечестие и похоть мирскую, помогает 

нам сохранить себя для Царствия Божия.Потому, почерпая освященную воду, мы должны помнить, что прикасаемся к святыне. Само 

это почерпание воды в храме есть священнодействие. Иногда мы и в храм приносим стихии мира сего — куда-то спешим после службы, 

хотим пораньше почерпнуть воду, можем толкнуть или обидеть человека, стоящего рядом с нами. Не делайте этого. В тишине, с 

молитвой почерпайте святую воду. Как причастие может быть в суд и во осуждение, а не во спасение души и исцеление тела, так и в 

суд и во осуждение может быть приятие святой воды. И тем, кто без благочестия и без страха Божия почерпает воду, сия вода 

перестает быть водой, текущей в жизнь вечную.Придя в храм в этот день, не спешите его покинуть. Стойте возле сосуда со святой 

водой, ждите, когда подойдет ваша очередь и крепко молитесь Господу — о самих себе, о семьях ваших, о детях и внуках, о душевном 

и физическом здоровье, о стране нашей, о народе нашем, о Церкви нашей — дабы Господь силой и благодатью Святаго Духа всем нам 

дал возможность отвергнуться нечистоты и мирской похоти для жизни в нынешнем веке. Аминь.(Из проповеди Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на праздник Крещения Господня)

 

Святое Богоявление - Крещение 
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         Архиепископ Лев возведён в сан  митрополита

8 января 2012 года, в Неделю по 

Рождестве Христовом, Святейший 

Патриарх Московский и всея Руси 

Кирилл совершил Божественную 

литургию в Патриаршем Успенском 

соборе Московского Кремля. За 

литургией он возвел архиепископа 

Новгородского и Старорусского Льва в 

сан митрополита, согласно решения 

Священного Синода Русской 

Православной Церкви от 28 декабря 

2011 года о создании митрополии в 

пределах Новгородской епархии. 

Также в связи с созданием митрополии 

на територии Новгородской области 

образована новая епархия с центром в городе Боровичи. В еѐ состав вошли: Боровичский, 

Мошенской, Окуловский, Хвойнинский, Пестовский и Любытинский районы области. 

Епархиальным Архиереем новой епархии избран наместник Валдайского Иверского мужского 

монастыря архимандрит Ефрем (Барбинягра).    

 До  конца XVI века архиереи обширной 

Новгородской епархии были архиепископами. 

История митрополии на нашей земле 

начинается с 1589 года. Именно тогда, в связи 

с учреждением Патриаршества в Русской 

Православной Церкви, возглавлявший 

Новгородскую кафедру архиепископ 

Александр был возведен в сан митрополита. 

С тех пор торжественные богослужения в 

Софийском соборе возглавляли  шестнадцать 

новгородских владык в белых клобуках. 

Среди них выделялись такие незаурядные личности, как 

митрополит Никон (Минин), ушедший из Новгорода на 

патриаршую кафедру, и митрополит Арсений (Стадницкий). 

Создание Новгородской митрополии восстанавливает 

многовековую историческую традицию и будет способствовать, 

по слову нашего Владыки Льва,   «активизации миссионерской, 

социальной, молодежной, религиозно-просветительской и 

духовнообразовательной деятельности» Церкви  на 

Новгородчине.

************************************************************* 

Сердечно поздравляем  Владыку Льва,  с  возведением в сан 

Митрополита и желаем ему многая и благая лета!                                                            

************************************************************* 
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Как  освящают воду? 

Водоосвящение бывает 

малое и великое: малое 

совершается в течение года 

неоднократно (во время 

молебнов, совершения 

Таинства Крещения), а 

великое — только в праздник 

Крещения Господня 

(Богоявления). 

Водоосвящение называется 

великим по особенной 

торжественности обряда, 

проникнутого воспоминанием 

евангельского события, которое 

стало не только первообразом 

таинственного омовения грехов, 

но и действительным освящением 

самого естества воды через 

погружение в нее Бога во плоти.  

Великое водоосвящение 

совершается по Уставу в конце 

литургии, после заамвонной 

молитвы, в самый день 

Богоявления (6/19 января), а 

также и в навечерие Богоявления 

(5/18 января). В самый день 

Богоявления водоосвящение 

Как пользоваться святой 

водой? 

Применение святой воды в 

повседневной жизни 

православного христианина 

достаточно многоразлично. К 

примеру, ее употребляют натощак 

в небольших количествах, обычно 

вместе с кусочком просфоры 

(особенно это относится к великой 

агиасме (воде, освященной 

накануне и в самый день 

праздника Крещения Господня), 

кропят свое жилище. Особенным 

свойством святой воды является 

то, что, добавленная даже в 

небольшом количестве к воде 

обычной, она сообщает 

благодатные свойства и ей, 

поэтому в случае нехватки святой 

воды ее можно разбавить простой. 

Нельзя забывать, что освященная 

вода – это церковная святыня, с 

которой соприкоснулась благодать 

Божия, и которая требует к себе 

благоговейного отношения. 

Святую воду принято употреблять 

с молитвой: «Господи Боже мой, 

да будет дар Твой святый и святая 

Твоя вода во оставление грехов 

моих, в просвещение ума моего, в 

укрепление душевных и телесных 

сил моих, во здравие души и тела 

моего, в покорение страстей и 

немощей моих по безпредельному 

милосердию Твоему молитвами 

Пречистыя Твоея Матери и всех 

святых Твоих. Аминь». Хотя и 

желательно — из благоговения к 

святыне — принимать 

Богоявленскую воду натощак, но 

по особой нужде в помощи Божией 

— при недугах или нападениях 

злых сил — пить ее можно и 

нужно, не колеблясь, в любое 

время. При благоговейном 

отношении святая вода остается 

свежей и приятной на вкус долгое 

время. Хранить ее следует в 

отдельном месте, лучше рядом с 

домашним иконостасом. 

Различна ли по своим 

свойствам вода, 

освященная в день 

Крещения и в 

крещенский сочельник? 

– Абсолютно никакого отличия 

нет! Вернемся во времена 

патриарха Никона: он специально 

уточнял у Антиохийского 

патриарха, нужно ли освящать 

воду в сам день Крещения 

Господня: ведь накануне, в 

сочельник, уже воду освятили. И 

получил ответ, что греха в 

том не будет, это можно 

сделать еще раз, чтобы все 

могли взять воды. А у нас 

сегодня приходят за одной 

водой, а назавтра за другой 

–  

дескать, тут вода сильнее. А 

чем же она более сильная? 

Так и видим, что люди даже 

не слушают молитвы, 

которые читаются на освящении. 

И не знают, что вода освящается 

одним чином, читаются одни и те 

же молитвы. Святая вода 

абсолютно одинакова в оба дня – 

и в день Крещения, и в сочельник 

Крещенский. 

Почему святая вода 

может испортиться?  

Такое случается. Воду надо 

набирать в чистые емкости, в 

которых вода не должна 

портиться. Поэтому, если мы 

раньше в этих бутылках хранили 

что-то, если они не очень чистые, 

не нужно в них набирать святую 

воду. Помню, летом одна женщина 

стала наливать святую воду в 

бутылку из-под пива… Часто 

прихожане любят делать 

замечания: например, одному 

нашему священнику стали 

объяснять, что освящал он воду 

неправильно – до дна бака не 

достал… Из-за этого, мол, вода не 

освятится… Что же, батюшка 

водолазом должен быть? Или что 

крест не серебряный… Не надо до 

дна доставать и крест может быть 

деревянный. Не нужно делать из 

святой воды культ, но и 

относиться нужно благочестиво! У 

одного моего знакомого 

священника, году в 1988, была 

бутылочка с водой, которая 

хранилась у него с 1953 или 1954 

года… Нужно относиться к воде 

благочестиво и аккуратно и 

самому вести благочестивую 

жизнь.      по материалам сайта 

http://www.pravmir.ru

 Святая вода 

http://www.pravmir.ru/
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          Месяцеслов Январь - Февраль 

25 января – память святой мученицы Татианы. 

Святая мученица Татиана родилась в Риме в семье знатного сановника, тайного христианина. 

Достигнув брачного возраста, святая Татиана не пожелала выйти замуж, а решила посвятить себя 

Богу. Она была поставлена диаконисой в одном из римских храмов и все свои силы отдавала 

служению Церкви. Вступивший на императорский престол шестнадцатилетний Александр Север 

(222 — 235) не был гонителем христиан, но в первые годы его царствования власть 

сосредоточилась в руках врага и гонителя христиан — Ульпиана. Святая Татиана была схвачена и 

приведена в капище Аполлона, где ее принуждали к принесению жертвы языческому идолу. Она 

отказалась и была подвергнута пыткам. В мученичестве святой Татианы Господь показал Свою 

безграничную мощь: по ее молитве трижды разрушались статуи языческих богов как бы сами 

собой, сопровождаемые землетрясением, громом и молниями. Зверские мучения, которым 

подвергали святую Татиану, или не причиняли ей вреда, или за ночь следы их бесследно исчезали. 

Потрясенные ее стойкостью палачи тут же в застенке открыто обращались ко Христу, 

превращаясь из палачей в жертвы, и принимали Крещение в собственной крови. Голодный лев, выпущенный на святую 

Татиану на арене цирка, не причинил ей ни малейшего вреда. Знамения силы и истины Господней, явленные в мученичестве 

святой Татианы, многих привели к вере во Христа. Уставшие судьи прекратили жизнь святой мученицы Татианы ударом 

меча; вместе с нею казнили и ее отца (+226).  http://www.akafist.ru 

27 января – память святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. 

Святая равноапостольная Нина, просветительница Грузии, родилась около 280 года в городе 

Коластры, в Каппадокии. Однажды, когда она, сопереживала евангелисту, описывающему 

распятие Христа Спасителя, мысль ее остановилась на судьбе Хитона Господня. На вопрос святой 

Нины, где пребывает Хитон Господень, её старица Нианфора пояснила, что нетленный Хитон 

Господень, по преданию, отнесен в Иверию (Грузию). Узнав, что Грузия еще не просвещена 

светом христианства, святая Нина денно и нощно молилась Пресвятой Богородице: да сподобит 

ее увидеть Грузию, обращенной ко Господу, и да поможет ей обрести Хитон Господень. Царица 

Небесная услышала молитвы юной праведницы. Однажды, когда святая Нина почивала после 

долгих молитв, Пречистая Дева явилась ей во сне и вручила крест, сплетенный из виноградной 

лозы со словами: «Возьми этот крест, он будет тебе щитом и оградою против всех видимых и 

невидимых врагов. Иди в страну Иверскую, благовествуй там Евангелие Господа Иисуса Христа и 

обрящешь благодать у Него. Я же буду тебе Покровительницею». Пробудившись, святая Нина увидела в своих руках крест 

(ныне этот крест хранится в особом кивоте в Тбилисском Сионском Кафедральном соборе) и возрадовалась духом. Патриарх 

Иерусалимский благословил юную деву на подвиг апостольского служения. По пути в Грузию укрепленная видениями 

Ангела Господня, святая Нина продолжила свой путь и явилась в Грузию около 319 года. Слава о ней вскоре 

распространилась в окрестностях Мцхета, где она подвизалась. Войдя в Мцхета, древнюю столицу Грузии, святая Нина 

нашла приют в семье бездетного царского садовника, жена которого, Анастасия, по молитвам святой Нины, разрешилась от 

неплодства и уверовала во Христа. Царь Мириан, исцеленный святой Ниной от слепоты, принял Святое Крещение вместе со 

своей свитой. В 324 году христианство окончательно утвердилось в Грузии. Совершив свое апостольское служение в Грузии, 

святая Нина была извещена свыше о близкой кончине. Благоговейно приобщившись Святых Таин, святая Нина завещала, 

чтобы ее тело погребли в Бодбе, и мирно отошла ко Господу в 335 году. http://www.akafist.ru 

31 января – память преподобных Кирилла и Марии, родителей преп. Сергия Радонежского.  

Кирилл и Мария Радонежские — родители преподобного Сергия Радонежского. Они жили в 

конце XIII — начале XIV века в Ростовском княжестве, по преданию, владели имением на берегу 

реки Ишни в 4 км от Ростова. Хотя Кирилл был знатным боярином ростовских князей 

Константина Борисовича, а после Василия Константиновича, но супруги предпочитали жить не в 

городе, а на селе. Кирилл и Мария строго следовали церковным правилам, молились и вместе 

ходили в храм, помогали неимущим. Во время беременностей Мария соблюдала пост, избегала 

мяса, рыбы и молока, питаясь лишь хлебом и растительной пищей. У них были дети Стефан, 

Варфоломей (будущий Сергий Радонежский) и Пётр. В конце жизни Кирилл и Мария вместе 

приняли сначала иноческий постриг, а потом и схиму в Хотьковском Покровском монастыре в 3 

км от Радонежа, в то время одновременно мужском и женском. За ними, уже немощными, 

ухаживал Стефан, также поселившийся в монастыре после смерти своей жены. Умерли в 1337 

году (не позже 1339) в старости, после болезней, благословив Варфоломея на иноческий подвиг. 

Дети похоронили их в Покровском соборе, где и поныне находятся их мощи. http://www.adamovka.ru 

http://www.akafist.ru/
http://www.akafist.ru/
http://www.adamovka.ru/
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         Месяцеслов Январь - Февраль 

5 февраля  – Собор Новомучеников и исповедников Российских.  

Память всех, пострадавших за веру в ХХ веке, Русская Православная Церковь отмечает 10 

февраля. В этот же день Святая Церковь совершает поминовение и всех усопших, 

пострадавших в годину гонений за веру Христову. Поминовение это совершается по 

определению Священного Синода Русской Православной Церкви от 30 января 1991 года на 

основании решения Поместного Собора 1917-1918 годов.  Жестокий и кровавый XX век стал 

особенно трагическим для России,  потерявшей миллионы своих сынов и дочерей не только 

от руки внешних врагов, но и от собственных гонителей-богоборцев. Среди злодейски 

убиенных и замученных в годы гонений было неисчислимое множество православных: 

мирян, монахов, священников, архиереев- единственной виной которых оказалась твердая 

вера в Бога. Прославление в лике святых сонма Новомучеников и исповедников Российских 

на юбилейном Архиерейском Соборе 2000 года, на рубеже тысячелетий, подвело черту под 

страшной эпохой воинствующего безбожия. В мировой истории еще не бывало такого, чтобы 

столько новых, небесных заступников, прославила Церковь (к лику святых причислены более 

тысячи новых мучеников). Среди пострадавших за веру в ХХ веке - святитель Тихон, патриарх Московский и всея Руси 

избрание которого произошло в Храме Христа Спасителя  (1925), святые Царственные Страстотерпцы, священномученик 

Петр, митрополит Крутицкий (1937), священномученик Владимир, митрополит Киевский и Галицкий (1918), 

священномученик Вениамин, митрополит Петроградский и Гдовский, священномученик митрополит Серафим Чичагов 

(1937), ключарь Храма Христа Спасителя священномученик протопресвитер Александр (1937), преподобномученицы 

великая княгиня Елисавета и инокиня Варвара (1918), и целый сонм святых явленных и неявленных.  http://www.xxc.ru/ 

6 февраля  – память святой блаженной Ксении Петербургской.  

Блаженная Ксения родилась в первой половине XVIII столетия между 1719 и 1730 годами от 

благочестивых и благородных родителей; отца ее звали Григорием, а имя матери неизвестно. 

По достижении совершеннолетия Ксения Григорьевна сочеталась браком с придворным 

певчим, полковником Андреем Феодоровичем Петровым и жила с супругом в Санкт-

Петербурге. Но недолго судил Господь молодой чете идти вместе по жизненному пути — ангел 

смерти разлучил их: Андрей Феодорович скончался, оставив Ксению Григорьевну вдовою на 

26-м году ее жизни. Этот неожиданный удар так сильно поразил Ксению Григорьевну, так 

повлиял на молодую вдову, что она сразу как бы забыла все земное, человеческое, все радости 

и утехи и вследствие этого многим казалась как бы сумасшедшей лишившейся рассудка... 

Родные Ксении подали даже прошение начальству умершего Андрея Феодоровича, прося не 

позволять Ксении в безумстве раздавать свое имущество. Но начальство умершего Петрова 

вызвав Ксению к себе, вполне убедилось, что она совершенно здорова, а потому имеет право 

распорядиться своим имуществом как ей угодно. Освободившись от всех земных попечений, 

святая Ксения избрала для себя тяжелый путь юродства Христа ради. Облачившись в костюм мужа, то есть, надевши на себя 

его белье, кафтан, камзол, она стала всех уверять, что Андрей Феодорович вовсе не умирал, а умерла его супруга Ксения 

Григорьевна, и уже потом никогда не откликалась, если ее называли Ксенией Григорьевной, и всегда охотно отзывалась, 

если ее называли Андреем Феодоровичем. Какого-либо определенного местожительства Ксения не имела. Большею частью 

она целый день бродила по Петербургской стороне и по преимуществу в районе прихода церкви святого апостола Матфия, 

где в то время жили в маленьких деревянных домиках небогатые люди. Странный костюм бедной, едва обутой женщины, не 

имевшей места, где главу приклонить, ее иносказательные разговоры, ее полная кротость, незлобие давали нередко злым 

людям и особенно уличным мальчишкам повод и смелость глумиться над блаженной. Мало-помалу к её странностям 

привыкли. Ей стали предлагать теплую одежду и деньги, но Ксения ни за что не соглашалась променять свои лохмотья и 

всю свою жизнь проходила в красной кофточке и зеленой юбке или наоборот — в зеленой кофточке и красной юбке. Уча 

людей правдивости, блаженная нередко открывала и тайны тех лиц, кого она навещала. Блаженная Ксения несла подвиг 

добровольного безумия 45 лет, но пришел конец и ее земному странствованию. Около 1803 года, на 71-м году она почила 

сном праведницы. Тело ее было погребено на Смоленском кладбище. И много знамений милости Божией начало 

совершаться у ее гроба. По совершении панихиды над ее могилкой страждущие получали исцеления, в семьях водворялся 

нарушенный мир, и нуждающиеся получали хорошие места. На могиле ее (на Смоленском кладбище) была со временем 

воздвигнута каменная часовня, которая и по сей день служит одной из святынь Петербурга, привлекающей многочисленных 

богомольцев. Со дня кончины блаженной прошло около двух веков, однако творимые по молитвам угодницы чудеса не 

иссякают и народная память о ней не исчезает После многолетнего народного почитания блаженная Ксения Петербургская, 

Христа ради юродивая, была причислена к лику святых в 1988 году на Поместном Соборе Русской Православной Церкви. 

http://www.xxc.ru/
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                                   Православное краеведение 

                        24 января. Память преподобного Михаила Клопского 

Свято-Троицкий Михайло-Клопский монастырь находится в 20 километрах к 

югу от Великого Новгорода, на правом берегу реки Веряжи, недалеко от озера 

Ильмень. Время основания монастыря неизвестно: летописи в первый раз 

упоминают о нем в 1408 году, когда в обитель пришел блаженный Михаил, 

Клопский чудотворец. 

По некоторым сведениям, прп. Михаил принадлежал к роду московского 

князя Иоанна Калиты. Скрывая свое происхождение, он принял на себя 

подвиг юродства Христа ради, оставил Москву и в рубище явился к игумену 

Клопского монастыря Феодосию. За долгие годы пребывания в обители преп. 

Михаил многократно являл дар прозорливости и пророчества, так, например, 

в засушливый год он указал место, где по его молитве забил неиссякаемый 

источник. 

В январе 1440 года, когда у Василия II родился сын Иоанн, блаженный предсказал: «Сего дня радость великая в 

царском граде Москве – у Великого князя Василия родился сын Иоанн. Он разорит обычаи земли 

Новгородской, погубит город наш и страшен будет многим землям». Пророчество преподобного о падении 

Новгорода сбылось в 1478 году, когда Великий Новгород был покорён Иоанном III и присоединен к 

Московскому государству. Преставился блаженный Михаил 24 (11) января, но в каком году – точно неизвестно 

(видимо, между 1453 и 1456 годами). Еще при жизни прп. Михаил Клопский сказал, где его нужно похоронить, и 

именно в том месте земля оказалась талой и мягкой, хотя везде она была промерзлой, крепче камня. Господь 

прославил чудесами Своего угодника вскоре после его кончины: он помогал спастись во время бури на озере, 

получить исцеление от тяжелой болезни тем, кто обращался к нему с молитвой о помощи. По просьбе прп. 

Михаила в 1419 году князем Константином Дмитриевичем был построен первый в обители каменный храм в 

честь Святой Живоначальной Троицы. В 1562 году храм из-за ветхости был разобран и на его месте выстроен 

новый, где и поныне почивают под спудом мощи прп. Михаила Клопского. В XVI в. монастырь стал 

общежительным, здесь была построена каменная трапезная палата с церковью во имя свт. Николая 

Чудотворца. В начале XVII века, в Смутное время, обитель была разорена и сожжена шведами. Лишь через 20 

лет она была возобновлена иждивением царя Михаила Феодоровича. Одна из наиболее трагических страниц 

жизни Михайло-Клопской обители – XX век. Пришедший в упадок монастырь в 1913 году преобразуют в 

женский и настает недолгий период его возрождения и относительного благополучия. В 1920-е годы – борьба 

за сохранение обители. С 1934 года начало варварского разграбления и разрушения архитектурного ансамбля. 

На долгие десятилетия в обители воцарилось запустение. Но люди продолжали почитать чудотворца.  В 2005 

году сооружения Свято-Троицкого Клопского монастыря были 

переданы Новгородской епархии, а в январе 2006 года 

архиепископ Лев освятил престол в честь прп. Михаила 

Клопского в новой деревянной церкви, построенной на 

пожертвование прихожан и паломников. В ноябре 2007 года по 

прошению архиепископа Новгородского и Старорусского Льва 

Священный Синод под председательством Святейшего 

Патриарха постановил возобновить Свято-Троицкий Михайло-

Клопский мужской монастырь в д.Сельцо Новгородского 

района. В настоящие время продолжается восстановление 

обители. Под контролем архитекторов и специалистов ведется 

кропотливая работа по возрождению древних зданий 

монастыря и прежде всего, Троицкого собора, которому предполагается возвратить первоначальный облик 

XVI века. В монастыре живут, молятся и трудятся пока малочисленная братия и трудники. Русская 

Православная церковь с 1547 года празднует память прп. Михаила дважды: 6 июля (23 июня) «летнее 

прихождение» - день его прихода в монастырь, и 24 (11) января день преставления.   
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                                   Православное краеведение 

                        1 февраля. Память блаженного Феодора Новгородского 

Св. блаженный Феодор родился в Новгороде, на Торговой стороне, 

в богатой семье и получил хорошее образование: он хорошо 

изучил Священное Писание. В душу его особенно глубоко 

проникли слова апостольские: «Мы безумны Христа ради» (1 Кор. 

4,10) – и привлекли его к подвигу юродства во Христе. Он долго к 

нему готовился. Сначала он стал поститься до захода солнца, а по 

средам и пятницам не ел ничего; не пропускал ни одного 

богослужения, часто посещал монастыри в окрестностях 

Новгорода и подавал щедрую милостыню, особенно юродивым во 

Христе. Наконец,  подготовясь таким образом, он и сам стал на 

этот путь. Он не оставил Торговой стороны, но стал жить на улице, 

в полной нищете, полуодетый и босой зимой и летом. Ему 

подавали щедрую милостыню, но он все раздавал бедным. По 

ночам он обходил все церкви и горячо молился за свой родной 

город, «и – замечает летописец – не раз спасалась его земная 

родина от предстоявших ей зол молитвами сего угодника 

Божия…». Часто приходилось ему терпеть обиды и оскорбления, но он только молился за своих 

обидчиков и всегда оставался спокоен. Слова и предсказания его всегда сбывались. Иногда он 

говорил: «Берегите рожь, рожь будет сеять рожь и репу», и бывал пожар. Иногда он говорил 

женщинам: «Молись Богу, Бог даст тебе сына» или: «Даст тебе дочь». И это всегда сбывалось.  

В это время на Софийской стороне подвизался святой блаженный Николай, по прозванию Кочанов  

(память его 9 августа,(27 июля). Оба блаженных мнимо враждовали друг с другом, обличая этим 

кровавую вражду между обеими сторонами города - Софийской и Торговой; они нарочито заходили 

на чужую сторону, причем блаженный Феодор кричал: «Не ходи, юродивый, на мою сторону, живи 

на своей!» И не раз они бежали по воде реки Волхов, преследуя друг друга. 

Перед кончиной своей блаженный Феодор говорил: «Прощайте, далеко иду!» Немного дней 

продолжалась его предсмертная болезнь. В течение ее он всю ночь проводил в непрестанной 

молитве. 

Напутствованный Святыми Тайнами, он 

тихо скончался 1 февраля (19 января) 1392 

года и был погребен у церкви Георгия на 

Торгу, на месте, которое он сам избрал 

для себя. 

Над его могилой, с юго-восточной 

стороны храма вскоре была воздвигнута 

деревянная часовня, перестроенная  в 

XVIII веке в каменную. В годы Великой 

Отечественной войны здание часовни 

сильно пострадало и было разобрано. 

 Часовня Федора Блаженного у церкви Георгия на Торгу. Снимок 1912г.  
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                                   Православное краеведение 

                        7 февраля. Память святителя Моисея Новгородского 

Святитель Моисей, в миру Митрофан, был сыном богатых и благочестивых горожан, 

жителей Новгорода. С малых лет он возлюбил Господа. Научившись грамоте, 

мальчик постоянно читал Священное Писание и часто посещал храм Божий. В 

отрочестве он тайно ушел из родительского дома в Тверской Отрочь монастырь и 

принял иноческий постриг с именем Моисей. Юный инок пребывал в неизменном 

послушании и молитве, соблюдая посты и проявляя редкостное смирение. Родители 

и родственники, после долгих поисков нашедшие юношу, упросили его перейти в 

более близкий к Новгороду монастырь. Юный подвижник переселился в Колмов 

монастырь к благочестивому игумену Макарию. Здесь он усугубил свои подвиги. 

Через некоторое время инок Моисей был рукоположен архиепископом 

Новгородским Давидом (1309-1324) во иеромонаха, а затем возведен в сан 

архимандрита и назначен настоятелем Новгородского Юрьева монастыря. В 1325 году, после кончины 

архиепископа Давида, архимандрит Моисей, избранный его преемником, был хиротонисан в Москве 

святителем Петром (+1326; память 3 января) в сан архиепископа Новгородского. В трудное время пришлось 

управлять Новгородской кафедрой святителю Моисею: неоднократные пожары опустошали Великий Новгород 

с его многочисленными храмами; народные волнения, сопровождавшиеся грабежами, держали всех в страхе; 

угрожали набегами татаро-монгольские захватчики, преследующие непокорных им князей. Несмотря на эти 

неблагоприятные обстоятельства, святитель Моисей украшал Новгород храмами Божиими. Так, в 1327 году он 

построил церковь во имя Пресвятой Богородицы в Десятинном монастыре, украсив ее святыми иконами и 

снабдив книгами. Свою жизнь святитель Моисей проводил в строгом воздержании. К бедным он был 

милосерден и сострадателен: помогал обиженным, заступался за вдов, вразумляя их притеснителей, и многих 

исправил своим увещаниями. Святитель отличался особой любовью к духовному просвещению. По его 

благословению были собраны писцы, которые переписали множество книг, главным образом богослужебных. 

Одно из Евангелий, писаных по распоряжению святителя Моисея в 1355 году, находится в собрании рукописей 

Синодальной библиотеки (ныне в Государственном Историческом Музее), другое хранилось в ризнице 

Новгородского Софийского собора. Душа святителя искала иноческого уединения. После пяти лет 

святительства, в 1330 году, владыка удалился в Колмовский монастырь и там принял схиму. Спустя еще пять 

лет он переселился в пустынное место на противоположный берег реки Волхов и основал там Деревяницкий 

монастырь с каменным храмом в честь Воскресения Господня. Но не укрылся и здесь этот светильник от 

людских взоров: бояре и простые люди приходили к схимнику за наставлениями и назидались его 

добродетельной жизнью. Так прошло более 20 лет. После кончины архиепископа Василия Калики (1331-1352) 

святитель Моисей по настоятельным просьбам новгородцев вновь принял на себя управление обширной 

епархией. В том же году он построил каменный храм в честь Успения Богоматери на Волотовом поле. Семь лет 

продолжалось вторичное святительство архиепископа Моисея, 

ознаменовавшееся строительством многих церквей в Новгороде и его 

окрестностях. Попечением святителя Моисея в 1355 году был устроен 

монастырь в местности называемой Сковородка, с каменным храмом в честь 

святого Архистратига Божия Михаила; в 1357 году построены храмы еще в 

трех монастырях: в Успенском Радоковицком, на Волотовом поле, в Духовом 

монастыре и Иоанна Богослова в Радоковицах. Стремясь к уединению, 

святитель Моисей в 1358 году удалился на покой в построенный им 

Сковородский монастырь. Блаженная кончина святителя последовала 25 

января 1362 года. Он был погребен в Сковородском монастыре с великой 

честью, при всенародном плаче. 19 апреля 1686 года были обретены 

нетленные мощи святителя Моисея, положены в особой раке. В 1782 году 

попечением митрополита Новгородского Гавриила(1775-1800) в Сковородском 

монастыре была устроена новая бронзовая рака и в нее переложены мощи 

святителя. В 1920 году Сковородский монастырь закрыли, разместив в нем 

дом инвалидов.В годы воины монастырь был полностью разрушен.                        Михайловский собор. фото нач. XX в. 
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                   РОЖДЕСТВО 
Слава Богу, погода  7 января была 

прекрасная! Солнышко светило на безоблачном 

голубом небосклоне. Чудо! Настоящий подарок всем 

пришедшим на праздник Рождества! Прихожане, 

идущие ранним утром к церкви на Божественную 

литургию, видели сказочную картину: огромная 

яркая луна сверкала на темном небесном бархате – 

настоящая Рождественская звезда! Сердце счастливо 

замирало.  

А в церкви полно народу, прихожане 

обмениваются поздравлениями, горят свечи, звучат 

долгожданные рождественские песнопения,  к 

сияющему вертепу подходят с поклонами, детский 

хор поет рождественские колядки. Торжество 

православия!  

Праздник продолжился на городской 

площади, где уже второй год православные 

новгородцы встречают Рождество.  С радостью и 

чувством доброго привета друг другу  прихожане 

церквей В. Новгорода и Юрьева монастыря  под звон 

колоколов, с пением колядок, с Вифлеемскими 

звездами в руках вошли на площадь и совершили 

поклонение Богомладенцу перед впервые 

установленным  Рождественским вертепом. 

Несколько хоров были удостоены чести выступить с 

пением колядок на сцене:  мужской хор  Духовного 

училища, хоры воскресных школ Софийского и 

Покровского соборов и нашей церкви Александра 

Невского. Каждый приход угощал гостей горячим 

чаем, пирожками (которые наш повар Светлана 

Ивановна пекла всю ночь!), дарились маленькие 

сувениры, сделанные руками детей и их родителей 

на «Семейных посиделках».  До слез трогали 

радостные лица гостей,  принимающих угощение -  

«Бесплатно!»  Да, главные составляющие праздника 

Христославленье и Милость были соблюдены. 
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                   РОЖДЕСТВО 
 

8 января – традиционный праздник   
Рождественской елки в воскресной школе. Как и в 
прошлом году их было три.  На каждом театральная 
студия выступала с двумя спектаклями: 
«Рождественский снег» и «Вифлеемская гостиница».   

Хотелось бы всех артистов поздравить с 
удачей! По понятным причинам, они редко слышат 
похвалу благодарного зрителя. Все больше трудятся. 
Но дети знают – это справедливо. Отчего гордиться? 
Талант и вдохновение – от Бога. Сценарий, костюмы, 
музыкальное сопровождение, организация 
праздника – от церкви и учителей. А вот за труд, 

горение сердца и желание донести до зрителя свет 
Вифлеемской звезды – вам благодарность и 
искренняя признательность! Но никакая похвала не 
сравнится с волшебным чувством атмосферы 
творческого вдохновения и удовлетворения от 
успешно выполненного задания; возможности 
выразить себя и получить энергетический посыл – 
отклик души зрителя. Правда, ребята?! Цените это и 
старайтесь в дальнейшей жизни не скупиться на 
желание – отдать, «не за деньги, а так, в дар 
Младенцу и Матери Его». Концертмейстер Татьяна 
Зиновьевна Соколова удивила зрителей новой 
гранью своего таланта. Она прекрасно исполнила 

зимнюю песню в постановке младшей группы.  
Спектакли получились добрыми  и поучительными.  С 
любовью ко Господу и с радостью к святому 
празднику. Были еще концерты для воинов 
Панковской части и для учащихся школы № 1 г. 
Малая Вишера. Это первая поездка в другой город – 
настоящие гастроли! Хотелось бы отметить, что в 
каждом из наших детей есть готовность жертвовать 
собой ради общего дела, трудиться на протяжении 
нескольких часов с полной отдачей, достаточное 
смирение своей гордыни, доброе отношение друг к 
другу, профессиональная дисциплина и уже взрослое 
понимание ответственности за распространение 

евангельской правды. Благодарим за помощь и 
содействие родителей артистов. Особенно Лору 
Алексеевну Хамуш, которая была и костюмером и 
помощником режиссера. Трое ее детей играли в 
спектаклях. В этом году веселые хороводы вокруг 
елки организовали учащиеся Гимназии № 2 под 
руководством преподавателя воскресной школы 
Елены Анатольевны Сумровой. Ребята просто 
молодцы! Замечательно сыграли свои роли, 
заставили всех забыть о времени и усталости.  

Материал подготовила О.Н. Батманова. 
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«Дружина Александра Невского» 

 в Маловишерском районе. 
  Сегодня, наверное,  никто и  не вспомнит, как 

воспитанники нашей воскресной школы стали 

называть себя «Дружиной Александра Невского». 

Такое название ни в коем случае нельзя 

расценивать как попытку «примазаться» к славе 

Невского Героя - это констатация факта- 

Александр Невский всегда со своей дружиной. 

Подтверждением этого явился очередной «поход» 

нашей дружины, на этот раз в Маловишерский 

район. Целей у «похода» было две: 

миссионерская и патриотическая. «Дружина» в 

этот раз насчитывала 31 «ратника» и 

перемещалась на трѐх «железных конях»: 

автобусе и двух машинах. Наша первая остановка 

была совершена в маловишерской школе №1, 

которой недавно исполнилось 75 лет. Мы решили 

поздравить учителей и учащихся этой школы  с 

Рождеством Христовым и с юбилеем. В качестве 

подарка мы привезли два спектакля: 

«Рождественский снег» и «Вифлеемская 

гостиница». Нас 

радушно 

встретили и 

предоставили класс для костюмерной. Мы даже не удивились, 

когда увидели на стене класса  изображение Александра Невского- 

князь всегда со своей дружиной! Артисты взяли благословение у 

благочинного отца Димитрия — настоятеля  ц. Николая 

Чудотворца в Малой Вишере и пошли на сцену. Руководитель 

театральной студии О. Н. Батманова предварила спектакли 

вдохновенным рассказом о Рождестве Христовом, дабы 

подготовить зрителей к путешествию более чем на 2000 лет назад. 

Оба спектакля дети и взрослые смотрели затаив дыхание. 

Артисты чувствовали отзывчивость публики и играли с полной 

самоотдачей … 

 После спектакля 

был праздничный 

обед и отъезд младшей группы «дружины» в 

Великий Новгород.  Начиналась патриотическая 

часть похода, о которой мы расскажем в 

следующем выпуске газеты.   Во  время поездки  

для  учителей   маловишерской  школы был  

проведен  семинар по подготовке к преподаванию 

курса Основ религиозных культур и светской 

этики (ОРК и СЭ).                        

Материал подготовил А.Н. Митясов. 
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           Выставка  «СВЕТ РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЗВЕЗДЫ»  

 
6-19 января в воскресной школе прошла выставка 

«СВЕТ  РОЖДЕСТВЕНСКОЙ  ЗВЕЗДЫ», на которой было 
представлено около 50 работ. Вышивки, рисунки, 
оригами, изонить, плетение из бисера, аппликация, 
композиции из ёлочной мишуры и конфет – вот далеко 
не полный перечень материалов и техники изготовления 
«ёлочек», «ангелочков», «овечек», «вифлеемских 
звёзд», «снежинок». 
Уже не первый раз 
радуют зрителей своей 
фантазией и качеством 
исполнения Музакко 
Арсений, Попковы 

Даша и Алексей и их мама 
Светлана Леонидовна, 
Добровольская Оксана с 
дочерью Ульяной, Анна и 
Наталья Гридяевы. А какие 
замечательные ёлочки 
принесла на выставку 
Болдесева Даша с мамой 
Антониной Михайловной! 
Желаем всем участникам 
выставки помощи Божией и дальнейших творческих успехов. 

 
 
 

Сердечно поздравляем с именинами всех наших прихожанок,  носящих 
имя святой мученицы Татианы 

и святой равноапостольной Нины! 

Многая  и благая лета! 
 

Матушке Татиане,  
Певчим Нине Александровне и Татиане Зиновьевне, 

 работницам храма Нине Николаевне, 
Татиане Алексеевне, Татиане Юрьевне, Татиане Александровне 

Многая и благая лета! 
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