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С
вятая Православная Церковь вспоминает 
ныне благодеяние, чудесно оказанное Бо-
жией Материю христианам в 910 году в 

Константинополе при греческом императоре Льве 
Премудром. Сарацины с большими силами напали 
на город и грозили ему 
совершенным разруше-
нием. Не видя ниоткуда 
помощи, греки во мно-
жестве стеклись во Вла-
хернский храм, в котором 
хранилась риза Богома-
тери, и молились, как 
вдруг св. Андрей Христа 
ради юродивый, бывший 
тут со своим учеником 
Епифанием, увидел под 
самыми сводами величе-
ственного храма Богома-
терь со множеством Ан-
гелов и святых, стоящую 
в воздухе, сияющую, как 
солнце, с омофором в ру-
ках, молящуюся о всем 
мире и о спасении гра-
да и жителей в нем. На 
следующий день непри-
ятель был рассеян без 
всякого кровопролития 
и греки одержали победу 
по заступлению Божией 
Матери.

Но мы празднуем 
сегодня не только событие, бывшее в Константино-
поле, но и воспоминание о любвеобильном Покрове 
Божией Матери над всеми христианами, прибегаю-
щими к Ее предстательству и заступлению от бед и 
напастей. Мы празднуем этот день в честь испытан-
ного каждым из нас в жизни милосердия Богородицы!

Когда в третий день по Своем Успении Она яви-
лась святым апостолам во славе воскресения, то ска-
зала им: «Радуйтеся, яко с вами есмь во вся дни!»

С тех пор Ее видели многие святые угодники Бо-
жии, которым Она являлась в сопровождении святых 

апостолов, святых муче-
ников и мучениц, святого 
Предтечи Иоанна Кре-
стителя, святителя Ни-
колая Чудотворца и дру-
гих, но от нас, грешных, 
отнята возможность, по 
нечистоте нашей, лицез-
реть Богородицу, охраня-
ющую и нас также Своим 
Покровом и за нас моля-
щуюся Господу Своему 
и Сыну. Мы не могли бы 
выдержать лицезрения 
славы Ее нашими теле-
сными очами. Но, несо-
мненно, мы видим Ма-
терь Божию духовными, 
сердечными очами, пря-
мо ощущаем, сознаем Ее 
помощь и заступление. 
Просим, молим, и Она 
помогает.

Поэтому радуйтесь, 
дети, радуйтесь, сиро-
ты! Вас питает, растит, 
просвещает в науках и 
учит любить Бога Сама 

Матерь Божия, ибо Она с вами во все дни! Вы, 
часто брошенные родителями, голодные и сирые, 
сохраняетесь любовию и заботами Богомате-
ри несравненно лучше, чем все так называемые 
счастливые дети.

(Окончание на стр. 2)

Покров Пресвятой Богородицы
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(Окончание. Начало на стр. 1)
Радуйтесь, хранящие девство и целомудрие! В 

миру ли вы или в монастырях, но о вас особенно 
печется Матерь Божия как о самых близких сердцу 
детях своих и уневестившихся Христу, Сыну Ее. Не 
бойтесь козней врага человечества, не бойтесь со-
блазнов злобствующего на вас мира, но мужайтесь, 
Сама Матерь Божия с вами есть во все дни.

Радуйтесь, подвизающиеся в вере, желающие спа-
сения! Матерь Божия, конечно, с вами, искренними 
учениками Сына и Бога Своего, ибо в лице святого 
апостола Иоанна Сам Христос усыновил вас Бого-
матери. Что было бы с вами без Ее заступления и 
предстательства?! Чем бы вы победили врага, воз-
ненавидевшего вас силою своего адского сердца и 
оклеветавшего, очернившего и обвинившего вас пред 
людьми в небывалых преступлениях? Кто бы утешил 
вас, утер вам слезы, придал силы для терпения не-
правды, нападков и скорбей, если бы не была с вами 
во все дни Пречистая и Всесильная Царица Небесная!

Радуйтесь, ревнители слова истинного! Положите 
всю надежду, ваше упование на Матерь Божию, Ма-
терь Истины, Которая с вами во все дни. Она непре-
станно молит Господа о даровании вам премудрости 
и силы для борьбы с житейской ложью, гордостью 
— высокоумных и заблуждением — неверующих...

Радуйтесь, любящие, благочестивые родители и горя-
чо молящиеся материнские сердца! Ваша молитва силь-
на пред Господом и Богоматерью! Царице Небесной, 
рожденной по слезным молитвам праведных родителей, 
воспитанной в доме Божием, сделавшейся Материю 
Христа и мученицей за Него, Ей ли не понять ваших 
просьб, молитв и слез, после того как оружие пронзило 
Ее материнское сердце, и Ей ли не сочувствовать вашим 
воздыханиям? Теперь, когда Она сильна славою небес-
ною, могущественна дерзновением ко Господу и Ею 
усыновлен весь человеческий род, теперь Богородица 
во имя заслуг Христа, Сына Своего, а также ради сво-
их прошедших страданий вымолит спасение, радость и 
вечную жизнь детям вашим и с вами будет во все дни!

Радуйтесь, подвизающиеся в терпении и уповании 
на Бога! Великими скорбями и испытаниями, может 
быть, даже лишениями, голодом, бессонными ночами 
идете вы по своему крестному пути, но радуйтесь, ибо 
идете путем Христа, святых апостолов, мучеников и 
по этому пути в величайшем смирении шла Сама Ма-
терь Божия. Ныне Она охраняет этот единственный 
путь в Царство Ее Сына и Бога и, облегчая идущих по 
нем, нареклась Радостию всех скорбящих.

Не предавайтесь отчаянию и заблудшие отроки, 
потерявшие свою чистоту юноши, совратившиеся с 
духовного пути люди и все, живущие в забвении! Не 
падайте духом, ибо и вас Матерь Божия любит боль-
ше, чем вы себя! Она хочет вашего спасения, вашего 
вразумления и покаяния! Она смотрит на вас как на 
детей Христа, ради которых также Он страдал и чрез 
это Она мучилась! В усердных молитвах ко Госпо-
ду Матерь Божия просит вас спасти и даровать вам 
дух раскаяния. Радуйтесь, что имеете такую любвео-
бильную Матерь, но поболейте сердцем, посетуйте, 
что столько раз Ее оскорбляли своими грехами. По-
кайтесь и присоединитесь к тем, с которыми Матерь 
Божия пребывает во все дни. Аминь.

Священномученик Серафим (Чичагов). 
Да будет воля Твоя. М.: Сретенский монастырь, 2003.

Праздники октября

Покров Пресвятой Богородицы

К ТЕБЕ, О МАТЕРЬ ПРЕСВЯТАЯ

К Тебе, о Матерь Пресвятая,
Дерзаю вознести свой глас,

Лице слезами омывая:
Услышь меня в сей скорбный час.

Прими мои теплейшие моленья,
Мой дух от бед и зол избавь,

Пролей мне в сердце умиленье,
На путь спасения наставь.

Да буду чужд своей я воли,
Готов для Бога все терпеть,

Будь мне покров во горькой доле,
Не дай в печали умереть.

Ты всех прибежище несчастных,
За всех молитвенница нас;
О, защити, когда ужасный

Услышим судный Божий глас.

Когда закроет вечность время,
Глас трубный мертвых воскресит,

И книга совести все бремя
Грехов моих изобличит.

Покров Ты верным и ограда;
К Тебе молюся всей душой:
Спаси меня, моя отрада,
Умилосердись надо мной!

Н. В. Гоголь
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И
кона Божией Матери, именуемая «Спо-
рительница хлебов», написана по благо-
словению старца Введенской Оптиной 

пустыни иеросхимонаха Амвросия (23.XI.1812 
– 10.X.1891). Отец Амвросий, великий русский 
подвижник XIX века, пламенел детской верой к 

Божией Матери. Он особенно чтил все Богоро-
дичные праздники и в эти дни усугублял молитву. 
Иконой «Спорительница хлебов» отец Амвросий 
благословил основанную им недалеко от Оптиной 
пустыни Шамординскую женскую обитель в честь 
Казанской иконы Божией Матери.

На этой иконе Божия Матерь изображена сидя-
щей на облаках. Ее руки распростерты на благосло-
вение. Внизу – сжатое поле, а на нем среди трав и 
цветов стоят и лежат снопы ржи. Старец Амвросий 
сам указал день празднества – 28 октября и назвал 
образ «Спорительница хлебов», указывая этим, что 
Пресвятая Богородица – «Помощница людям в их 
трудах по снисканию хлеба насущного». Перед сво-
ей блаженной кончиной отец Амвросий заказывал 

во множестве фотоснимки с этой иконы и раздавал и 
рассылал их своим духовным детям. Для пения ака-
фиста перед святым образом старец составил особый 
припев: «Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою! 
Подаждь и нам, недостойным, росу благодати Твоея 
и яви милосердие Твое!»

День погребения старца Амвросия в Шамордин-
ской обители пришелся как раз на 28 октября – день 
празднества иконы. Первое чудо от святой иконы за-
свидетельствовано в 1891 году, когда во всей России 
был голод из-за неурожая, а в Калужской области 
и на полях Шамординской обители хлеб родился. 
В 1892 году, уже после кончины старца Амвросия, 
его послушник Иван Федорович Черепанов послал 
список с иконы в Пятницкую женскую обитель Во-
ронежской области. В той местности была засуха и 
угрожал голод, но вскоре после того, как перед ико-
ной «Спорительница хлебов» был отслужен моле-
бен, пошел дождь и засуха прекратилась.

 
Молитва Божией Матери

 пред иконой Ее Спорительница хлебов
О, Пресвятая Дево Богородице, Премилостивая 

Владычице, Царице Небесе и земли, всякаго дома 
и семейства христианскаго Благоустроительнице, 
труждающихся благословение, нуждающихся неис-
тощимое богатство, сирых и вдовиц и всех людей 
Кормительнице! Питательнице наша, рождшая Пи-
тателя Вселенныя и Спорительнице хлебов наших, 
Ты Владычице, ниспосылаеши Твое Матернее благо-
словение градом нашим, селам и нивам и коемуждо 
дому, на Тя упование имущему. Темже с благоговей-
ным трепетом и сокрушенным сердцем смиренно 
молим Тя: буди и нам, грешным и недостойным ра-
бом Твоим, мудрая Домостроительнице, житие наше 
добре устрояющая. Всякое же сообщество, всякий 
дом и семейство во благочестии и православии, еди-
номыслии, послушании и довольстве соблюди. Ни-
щия и неимущия пропитай, старость поддержи, мла-
денцы воспитай, всех вразуми преискренне взывати 
ко Господу: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь». 
Сохрани, Пречистая Мати, люди Твоя от всякия нуж-
ды, болезни, глада, губительства, града, огня, от вся-
каго злаго обстояния и всякаго нестроения. Обители 
нашей (веси), домам и семействам и всякой души 
христианстей и всей стране нашей исходатайствуй 
мир и велию милость, да славим Тя, Премилостивую 
Питательницу и Кормительницу нашу, ныне и при-
сно, и во веки веков. Аминь.

Праздники октября

«Спорительница Хлебов»
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Азбука веры

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

1. Не говорите: «Не могу». Это слово — не христи-
анское. Христианское слово: «Вся могу». Но не сам 
по себе, а об укрепляющем нас Господе.

2. Угрюмая, отталкивающая жизнь не есть Божия 
жизнь. Когда Спаситель сказал постящимся, чтобы 
умывались, голову помазывали и причёсывали, то 
разумел именно, чтобы не угрюмничали.

3. Враг обычно подбегает и твердит: не спускай, 
иначе заклюют. Врет он. Лучшее охранение от закле-
вания — смиренная уступчивость.

4. О частом причащении ничего нельзя сказать не-
одобрительного. Но мера в месяц однажды или два 
раза — самая мерная.

5. С одним Евангелием или Новым Заветом можно 
целый век прожить — и все читать. Сто раз прочи-
тай, а там всё равно всё будет недочитанное.

6. Следует о житейских делах хлопотать, как о Го-
споднем поручении и как пред Господом. Когда так 
настроитесь, то ни одно дело житейское не отдалит 
вашей мысли от Бога, а, напротив, приблизит к Нему.

7. С весёлыми не знакомьтесь, а с богобояз-
ненными.

8. Есть люди, кои думают, что расширяют круг 
свободы в неограничении своих желаний, но кои на 
деле походят на обезьян, самовольно запутывающих 
себя в сети.

9. Когда придет самовосхваление, собирайте тогда 

все из прежней жизни, чего, по совести, 
похвалить не можете и завалите этим 
восстающие помыслы.

МОЛИТВА  

10. Коль скоро молитва исправна, всё 
исправно.

11. Молясь Богу, лучше не воображать 
Его никак, а только веровать, что Он есть: 
есть близ и всё видит и слышит.

12. Лекари говорят: «Натощак не вы-
ходи наружу». В отношении к душе это 
исполняется утреннею молитвою и чте-
нием. Напитается ими душа — и уже не 
тощею выходит на дела дня.

13. Главное расположение молитвы да 
будет покаянное, ибо мы много согреша-
ем все.

14. Хозяйственные дела могут изви-
нять только недолгое стояние на молитве, а оскуде-
ние внутренней молитвы извинять не могут.

15. Бог не слышит? Бог всё слышит и видит. Толь-
ко желание твое исполнить не находит полезным для 
тебя.

БОРЬБА СО СТРАСТЯМИ

16. Как огня бойтесь действовать по страсти. Где 
хоть малая тень страсти, там не жди проку. Тут пря-
чется враг и всё перепутает.

17. Не думайте, что можно позволять воль-
ность мыслям, чувствам, словам и движени-
ям. Надо держать всё на привязи и управлять 
собою.

18. Пока будете покоить тело, не ждите ничего до-
брого.

19. Когда пьете воду, то вынимаете и малейшую 
попавшую туда мушку; когда занозите палец, то 
будь заноза едва видна по малости, вы спешите 
избавиться от беспокойства, ею причиняемого; 
когда попадет в глаз порошинка самомалейшая 
и мутит глаз, вы поднимаете большие хлопоты, 
чтобы поскорее очистить от нее глаз. Так поло-
жите себе законом действовать и по отношению к 
страстям: в каком бы маленьком виде они не про-
являлись, спешите выгнать их, и так безжалостно, 
чтобы и следа их не осталось.

20. Ока своего умного не сводите с сердца, и всё, 
исходящее оттуда, тотчас схватывайте и разбирайте: 
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хорошо — пусть живёт, не хорошо — тотчас убить 
его надо.

ДУХОВНОЕ РУКОВОДСТВО 
И ПОСЛУШАНИЕ    

21. Бойся оставаться без всякого руководства; взы-
щи его как первого блага.

22. То правда, что все реже и реже становятся лица, 
к которым можно было бы благонадежно обратиться 
за советами о духовной жизни. Но они всегда есть 
и будут. И желающий всегда находит их по милости 
Божией.

23. Надо молиться Богу, идя к духовнику с вопро-
сом, и просить Бога, чтобы вложил нужную мысль 
духовнику.

24. Настоящее послушание слушается, не видя ос-
нований и не смотря на своё нехотение.

СКОРБИ  
  

25. Много на небе уготовано обителей; но все 
они — обители страдавших и скорбевших.

26. Извольте держать в мысли, когда находят 
скорби, что это вам Господь дорогу в Царствие 
Свое пролагает или даже более: берёт за руку 
и ведёт.

27. Спасительная Божественная благодать для 
пробуждения грешника от усыпления, 
направляя свою силу на разорение той 
опоры, на которой кто утверждается и 
почивает своею самостию, вот что дела-
ет: Кто связан плотоугодием, того ввер-
гает в болезни и, ослабляя плоть, дает 
духу свободу и силу прийти в себя и 
отрезвиться. Кто прельщен своею кра-
сотою и силою, того лишает красоты и 
держит в постоянном изнеможении. Кто 
упокоевается на своей власти и силе, 
того подвергает рабству и унижению. 
Кто много полагается на богатство, у 
того отнимается оно. Кто высокоумнича-
ет, тот посрамляется как малосведущий. 
Кто опирается на прочность связей, у 
того они разрываются. Кто положился на 
вечность установившегося вокруг него 
порядка, у того он разоряется смертию 
лиц или потерею вещей нужных.

СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ 
И ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

28. Кто в семье живёт, тому и спасение от семей-
ных добродетелей.

29. Мужа Бог поставил быть блюстителем жены. 
И нередко он, сам того не сознавая, даёт позволения 
или запрещения жене такие, какие внушает ему Бог.

30. Имей жену подругою и сильной любовью за-
ставляй её быть себе покорной.

31. Жене надобно украшать себя преимуществен-
но добродетелями, другие же украшения иметь как 
нечто стороннее, средственное.

32. Нерадение о детях есть величайший из всех 
грехов, в нем крайняя степень нечестия.

33. Я всегда твержу матерям, заботливым о чадах: 
вы — причастницы мученического подвига, ждите и 
венца такого.

34. Нет греха больше неуважения и оскорбления 
матери. Благо обещано чтущим родителей. А для не 
чтущих — лишение благ.

35. Весьма благотворное влияние имеет на детей 
частое ношение их в храм, прикладывание ко свято-
му кресту, Евангелию, также поднесение к иконам, 
осенение крестным знамением, окропление святой 
водой, осенение крестом колыбели, пищи и всего 
прикасающегося к детям, благословение священни-
ка, и вообще всё церковное чудным образом возгре-

Азбука веры
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вает и питает благодатную жизнь дитяти, и всегда 
есть самая безопасная и непроницаемая ограда от 
покушения невидимых тёмных сил.

ТЕЛЕСНОЕ ЗДОРОВЬЕ  

36. Здоровье — что лошадка: загонишь — ехать не 
на чем.

37. Всё, что городят обыкновенно юноши неудерж-
ные, после будет отзываться в старости болезнями и 
немощами

38. Воздержание от страстей лучше всех медика-
ментов, и оно даёт долгоденствие.

СМЕРТЬ И ПАМЯТЬ СМЕРТНАЯ

39. Помни, что ты, говоря, рождаешь слово, и оно ни-
когда не умрет, но будет жить до Страшного Суда. Оно 
станет пред тобою и будет за тебя или против тебя.

40. Очень много зла от мысли, что смерть за гора-
ми. Извольте приблизить её и помните, что ей из-за 
гор ничего не стоит прискочить.

41. Поселите поглубже в себе страх Божий — и он, 
взяв в руки бразды правления вашего внутреннего 
человека, устремит вас вслед Господа.

СПАСЕНИЕ СЕБЯ И ИСПРАВЛЕНИЕ ДРУГИХ

42. Кто же это вам сказал, что трудно спастись? 

Стоит только захотеть и взяться за дело 
решительно — и спасение готово.

43. Везде можно спастись и везде по-
гибнуть. Первый ангел между ангела-
ми погиб. Апостол между апостолами в 
присутствии Самого Господа погиб. А 
разбойник — и на кресте спасся.

44. Станьте исправными — тогда и 
священник тотчас переменится. Поду-
мает: с этими нельзя кое-как исправлять 
дело священное, надо благоговейно слу-
жить и назидательные вести беседы. И 
исправится.

45. Враг, губитель душ, чрез ревность 
о спасении всех оставляет в пагубе душу 
того, кому влагает такие мысли.

ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ И ВЕРА

46. Веровать свойственно душе воз-
вышенной и великой, а неверие служит признаком 
души неразумной и низкой.

47. Надо тебе истину знать и веровать в нее: где ты 
ее возьмешь помимо Церкви, которая есть «столп и 
утверждение истины» (1Тим. 3:15)? Надо тебе бла-
годать приять: где ты обретешь ее, кроме Церкви, 
хранительницы Таинств, без которых не подается 
благодать? Надо тебе руководство верное иметь и в 
деле ведения и в деле жизни: где ты его встретишь 
помимо Церкви, в коей единой есть богоучрежден-
ное и Богом поставляемое пастырство? Надо тебе с 
Господом Иисусом Христом сочетаться: где ты его 
сподобишься, если не в Церкви, коей Глава есть Хри-
стос Господь?

48. Католики помутили апостольское Предание. 
Протестанты взялись поправить дело и ещё хуже 
сделали. У католиков Папа один, а у протестантов 
что ни протестант, то Папа.

49. Кто говорит: «Я, и молясь дома, могу привле-
кать к себе Небесный Дух», тот походит на человека, 
который надеется утолить жажду одним воображе-
нием воды.

50. Когда ослабеют или изменятся начала: Право-
славие, Самодержавие и Народность, русский народ 
перестанет быть русским.

Мысли и изречения святителя Феофана Затворника. 
Собрал и подготовил Антон Поспелов. 
По материалам сайта: Православие.ру

50 СОВЕТОВ И ИЗРЕЧЕНИЙ СВЯТИТЕЛЯ ФЕОФАНА

Азбука веры
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Благоверный князь Владимир Ярославич 
Новгородский, чудотворец

 ПАМЯТЬ ЕГО ПРАЗДНУЕТСЯ 17 ОКТЯБРЯ 
И 23 ФЕВРАЛЯ.

Б
лаговерный князь Новгородский Владимир, 
внук святого равноапостольного князя Вла-
димира, старший сын великого князя Ярос-

лава и благоверной княгини Анны (в миру Ирины), 
родился в 1020 г. Как старший из оставшихся в жи-
вых сыновей великого Ярослава, Владимир еще в 
юных летах (16 лет) получил от него и старейшее 
между областями русское княжение Новгородское. 
Новгородцы, преданные от души Ярославу, скоро по-
любили и сына его Владимира. Он отличался свой-
ственной его роду храбростью в воинских делах, из 
которых известны следующие. В 1042 г. Владимир 
с Новгородскими дружинами ходил на Ямь (нынеш-
нюю Финляндию) и одержал там несколько побед. 
Это была первая воинская попытка юного витязя. 
Потом он вел войну с греками по следующему по-
воду. В Константинополе убили одного знатного 
россиянина. Убийство это чрезвычайно огорчило 
великого князя Ярослава, и он послал против гре-
ков войско под начальством старшего сына свое-
го Владимира и воеводы Вышаты. Молодой князь 
должен был командовать морской силой, а воевода 
- сухопутными войсками. В Греции тогда императо-
ром был Константин Мономах. Этот император, не 
желая войны, прислал к Владимиру послов с друже-
ским письмом, в котором обещал разобрать дело и 
наказать виновных. Князь не уважил этого письма. 
Тогда император Константин велел взять под стражу 
всех русских, бывших в Константинополе, и вышел 
на кораблях против судов Владимировых. Когда оба 
флота сошлись между собой, то император, как го-
ворят, снова предлагал мир Владимиру. «Согласен, 
- отвечал князь, - если вы, богатые греки, дадите на 
каждого моего воина по три фунта золота». Грекам 
такое условие показалось унизительным, и началась 
битва. Три галеры врезались с греческим огнем в се-
редину судов русских и зажгли несколько судов, от 
чего произошло смятение. К этому присоединилась 
еще большая буря, от которой одни из мелких рус-
ских судов потонули, а другие рассеяны были по бе-
регу. Судно Владимира также пошло было ко дну, но, 
к счастью, какой-то воевода Творимирич спас его на 
своей лодке. Воевода Вышата выступил в бой с гре-

ками на сухом пути около крепости Варны; но здесь 
почти все наши воины положили свои головы; оста-
лось только около 800 человек, которых с воеводой 
Вышатой греки взяли в плен и, страшно сказать, всем 
им выкололи глаза. После такой неудачи Владимир 
уже не думал более о завоеваниях и, не теряя време-
ни, сел с остатком дружины своей на уцелевшие суда 
и отправился к Киеву. Между тем греки, упоенные 
победой, желая довершить поражение неприятеля, 
отправили вслед за русскими несколько судов с дву-
мя легионами императорских воинов. Погоня скоро 
настигла русских; лодки сцепились между собой – и 
здесь снова произошел отчаянный бой. Но греки на 
этот раз были разбиты наголову; суда их (числом до 
24-х) сожжены, полководец Мономахов был убит и с 
ним много людей, и Владимир возвратился в Киев с 
богатой добычей и со множеством пленных. 

(Окончание на стр. 10)

Житие святых
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31 августа 2016 года епископ Юрьевский Арсе-
ний совершил Божественную литургию в селе На-
волок Новгородского района в день 20-ти летия 
освящения храма.

По окончании богослужения был совершен благо-
дарственный молебен и крестный ход. Владыка Ар-
сений от имени митрополита Льва вручил грамоты 
прихожанкам храма Мостобаевой Екатерине и Слу-
киной Галине за активное участие в жизни приход-
ской общины. Затем архиерей обратился к молящим-
ся со словами проповеди.

Епископ Арсений отметил, что «благодарение 

Богу - это одна из важнейших добродетелей каждого 
христианина», и если мы присмотримся, то увидим 
очень много благодеяний Божиих: это и дарование 
нам жизни, семьи, здоровья; дарование нам вечной 
жизни с Богом, через просвещение Светом Христо-
вым во святом крещении и других таинствах – за все 
это мы должны благодарить Бога. Ведь и важнейшее 

христианское богослужение «Евхаристия» перево-
дится на русский, как «Благодарение». И сегодня мы, 

совершая здесь Евхаристию, особо благодарили Бога 
за то, что 20 лет назад был освящен этот храм, и мы 

20 лет со дня освящения

Наши новости
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Наши новости

имеем возможность в нем молиться. Также влады-
ка подчеркнул, что храм называют домом Божиим, 
но не потому, что только в нем живет Бог, а вне стен 
храма Его нет; Господь присутствует везде. Однако, 
предназначение храма - собирать нас вместе, чтобы 
мы составляли Церковь, но не как здание, а как На-
род Божий, или по слову апостола Павла, - «Тело 
Христово» (1 Кор. 12:27). И Телом Христовым мы 

становимся, участвуя в таинстве Святой Евхаристии, 
причащаясь Тела и Крови Христовых.

В заключении владыка сказал, что великое благо, ког-
да есть храм, за это мы должны благодарить Бога и це-
нить и беречь храм, ведь, не у каждой общины есть такая 
возможность. Наша благодарность Богу должна прояв-
ляться не только в храме и не только в праздник и день 
посещения церкви, но каждый день всей нашей жизни.

Автор текста: vn-eparhia.ru
Фото: А. Михайлова.

20 лет со дня освящения

Дорогие Братья и Сестры!
Обращаемся к Вам с просьбой о возможности оказания спонсорской поддержки в виде 

материального пожертвования на строительство Духовно-просветительского центра.
 А также ждем добровольцев на стройке.
Банковские реквизиты:
МРО православного Прихода во имя Спаса-Преображения с. Бронница Новгородского 

района Новгородской области Новгородской Епархии РПЦ (МП)
ИНН 5310005939
КПП 531001001
Р/С 40703810043020109759
Отделение №8629 Сбербанка России Великий Новгород
БИК 044959698
Кор/с 30101810100000000698
Назначение платежа: добровольное пожертвование на строительство Духовно-просвети-

тельского центра.

Нам нужна ваша помощь!
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(Окончание. Начало на стр. 7)

Таковы были воинские доблести благоверного 
князя Владимира. Но он не менее известен и по до-
блестям христианским. В Киеве Владимиру весьма 
понравился тамошний великолепный храм Софии 
Премудрости Божией, а потому он пожелал создать 
такой же  храм и в Новгороде. Для скорейшего же 

удовлетворения своему желанию он немедленно вы-
звал строителей и художников из Царьграда и при-
ступил к сооружению храма, подобно Киевскому, 
который был построен по образцу Византийского 
храма Юстинианова. В этом благочестивом занятии 
весьма много и усердно помогали князю мать его - 
благоверная княгиня Анна, и блаженный епископ 
Лука. При их общем содействии и наблюдении, по-
добный во всем Киевскому, Новгородский Софий-
ский собор сооружался только семь лет; так что ос-
нованный в 1045 г., он был торжественно освящен 
27 сентября 1052 г. При любви и усердии к храму 
Божию князь Владимир был преисполнен и други-
ми христианскими добродетелями, в особенности же 
набожностью и благочестием, почему и причтен был 
церковью к лику святых сразу по кончине своей, ко-
торая последовала 17 октября 1052 г. – через три не-

дели по освящении созданного им храма Святой Со-
фии Премудрости Божией. По выражению святой 
церкви, благоверный князь Владимир, живший на 
земле 32 года и княживший в Новгороде 18 лет, был 
«Божественный сосуд избран Богови». В недолгие 
дни своей земной жизни под руководством благоче-
стивой матери успел «и сласти страстныя от души 
отгнать, и Троице селением столь чистым быть», 

что благодатная жизнь духа 
открылась в нетлении тела, и 
оставить по себе вечный па-
мятник благочестия в соору-
жении святого храма, который 
существует и доныне.

Он был погребен вместе с 
родительницею в Корсунской 
паперти Софийского собо-
ра. Отсюда нетленные мощи 
благоверных князя и княгини 
перенесены митрополитом 
Макарием в 1652 г., по указу 
царя Алексея Михайловича и 
по благословению Патриарха 
Никона, в соборную церковь 
и положены на том месте, где 
ныне покоятся.

Нетленные мощи святого 
благоверного князя Владими-

ра Ярославича открыто почивают в богатой раке, 
сделанной из серебра, в коем весу 4 пуда 28 фун-
тов и 7 золотников. Рака же помещается в арке 
стены, отделяющей алтарь придела во имя сего 
князя от главного храма Святой Софии Премудро-
сти Божией.

Тропарь, глас 4

Измлада явился еси, Богомудре княже Владимире, 
Божественный сосуд избран Богови, благочести-
ем воспитан, веру непорочну соблюд и, храм пречу-
ден Премудрости Божия в Великом Новеграде сем 
устроив, тело твое в Нем предложил еси, и ныне, на 
Небесех предстоя Престолу Святыя Троицы, молися 
низпослати и нам велию и богатую милость.

Благоверный князь Владимир Ярославич 
Новгородский, чудотворец

Житие святых
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Р а с п и с а н и е  Б о г о с л у ж е н и й  н а  о к т я б р ь
Храм для посещения открыт ежедневно с 8.00 до 15.00.

Литургия начинается в 9.00, исповедь в 8.30 (праздники и воскресные дни — 8.00).
Вечернее богослужение — в 15.00.                    Крещение: сб. — 12.00, вс. — 11.30.

Телефоны для справок: храм — 8-953-903-41-74, настоятель — 8-911-606-44-49.
1.10 СБ Суббота по Воздвижении.

Иконы Божией матери «Старорусской»
Литургия.
Вечернее богослужение.

2.10 ВС Неделя 15-я по Пятидесятнице, по Воздвижении. Литургия.
3.10 ПН
4.10 ВТ Отдание праздника Воздвижения Животворящего Кре-

ста Господня.
Литургия.

5.10 СР
6.10 ЧТ
7.10 ПТ
8.10 СБ Преставление прп. Сергия, игумена Радонежского, всея 

России чудотворца.
Литургия.
Вечернее богослужение.

9.10 ВС Неделя 16-я по Пятидесятнице.   Преставление апосто-
ла и евангелиста Иоанна Богослова.
Свт. Тихона, патриарха Московского и всея России.

Литургия.

10.10 ПН
11.10 ВТ
12.10 СР
13.10 ЧТ Вечернее богослужение.
14.10 ПТ Покров Пресвятой Владычицы нашей 

Богородицы и Приснодевы Марии.
Литургия.

15.10 СБ Литургия в д. Наволок.
Вечернее богослужение.

16.10 ВС Неделя 17-я по Пятидесятнице.  Литургия.
17.10 ПН Блгв. кн. Владимира Ярославича Новгородского, чудот-

ворца.
Литургия.

18.10 ВТ
19.10 СР
20.10 ЧТ
21.10 ПТ
22.10 СБ Литургия в д. Холынья.

Вечернее богослужение.
23.10 ВС Неделя 18-я по Пятидесятнице.   

Память святых отцов VII Вселенского Собора.
Литургия.

24.10 ПН
25.10 ВТ Вечернее богослужение.
26.10 СР Иверской иконы Божией Матери. Литургия.
27.10 ЧТ
28.10 ПТ
29.10 СБ Литургия.

Вечернее богослужение.
30.10 ВС Неделя 19-я по Пятидесятнице.  

Прп. Антония Леохновского, Новгородского. 
Литургия.

31.10 ПН Апостола и евангелиста Луки.
В расписании возможны изменения!
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МАЛЬЧИШКА

Мальчишку, шедшего домой 
Вприпрыжку из воскресной школы, 

Остановил на мостовой 
Мужчина с взором невеселым.

- Чего так радостен, малец, 
И что лицо твое сияет?

- Есть в небе у меня Отец, 
Меня Он любит и прощает.

- В награду дам я четвертак,
 Сказал в ответ мужчина строго, -

 Если покажешь мне, чудак, 
Кто Он и где ты видишь Бога.

Простым мальчишки был ответ, 
Он не задумывался много:

- Я дам вам пять таких монет,
 Коль скажете, где нету Бога.

В.Кушнир.

ДВЕ ШКОЛЫ

Две школы есть у детворы,
И обе хороши,

Одна из них для головы,
Другая - для души.

В одной мы пробуем читать 
По азбуке сперва, 

В другой мы пробуем понять 
Библейские слова.

В одной мы учимся считать, 
Делить и умножать. 

В другой мы учимся Христа 
Любить и уважать.

В одной нас учат клеить, шить,
Когда урок труда. 

В другой нас учат свято жить, 
Добро творить всегда.

Как хорошо, что с детских лет
В двух школах я учусь, 

В одной директор - человек, 
В другой - Господь Иисус.

С Новым учебным годом!
18 сентября 2016 года состоялось первое в этом 

учебном году собрание учителей, родителей и учени-
ков Церковно-Приходской Воскресной школы. Учеб-

ный год, по традиции, начался с молебна. 
Желаем ребятам успехов в учении, и пусть Радость 

Богообщения наполняет их сердца!

Наши новости


