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«Заступница усердная...»
4 ноября - празднование в честь Казанской иконы Божией Матери (1612),

День народного единства России

Казанские иконы Богоматери в Казани, Петербурге и Москве

Велико для верующей России 
значение чудотворной Казан-
ской иконы, которая пользуется 

в русских православных семьях беспри-
мерным почитанием. Во имя этой иконы 
и для хранения ее воздвигнут в север-
ной столице один из великолепнейших 
в России соборов. Большей частью этой 
именно иконой благословляют молодых 
к венцу, и, озаряемый в детских мирным 
сиянием неугасимой лампады кроткий 
лик Богоматери с любовью смотрит на 
подрастающих детей. В Москве Казан-
ский собор стоит на исторической Крас-
ной площади, против Кремлевских стен, 
в двух десятках шагов от Иверской ча-
совни, в виду возвышающегося на пло-
щади памятника, с которого Минин ука-
зывает Пожарскому на Кремль. Он стоит 
незыблемым воспоминанием милости 
Богоматери к Русской земле в одну из 
ужаснейших годин.

Казанский поход царя Ивана Василье-
вича Грозного походил на крестный ход. 
Казалось, целью было скорее привести 
ко Христу новое стадо, чем покорить но-
вое царство московскому царю. Казань 
пала в день Покрова Богоматери. Взрыв 
стены и башен Казани раздался тогда, 
когда во время обедни в походной цар-
ской церкви дьякон возглашал прошение 
ектении:

«О еже покорити и пособити под нозе 
его всякого врага и супостата». Вступив 
на следующий день в Казань, царь не-
медленно заложил собор во имя Благо-
вещения Пресвятой Богородицы. Тогда 
же царь определил место для построе-
ния и других храмов, а в следующем году 
была учреждена в Казани епархия и при-
слан первый Казанский епископ святой 
Гурий.

При ревностном распространителе све-
та Христова епископе Гурии и его пре-
емнике святителе Германе утверждение 
веры в Казани шло успешно, но потом 
магометанство оказало сильное сопро-
тивление. В эту именно пору для укре-

пления православия Богоматери и угодно 
было прославить Свою икону.

В 1579 году, после страшного пожара, 
превратившего в развалины половину 
Кремля и прилегавшую к нему часть го-
рода, магометане заговорили, что русский 
Бог немилостив к русским и пожаром по-
казал Свой гнев на них. «Вера Христова, 
- замечает летописец, - стала притчею и 
поруганием». Тогда Господь и явил мило-
сердие Свое.

Один стрелец собирался ставить на ме-
сте пожарища себе новый дом. Девятилет-
ней дочери его Матроне явилась во сне 
Богоматерь и приказала поведать архие-
пископу и городским начальникам, чтоб 
они извлекли из недр земли Ее икону, при-
чем Богоматерь во сне указала и место, 
где на пепелище сгоревшего дома скрыта 
икона. Девочка рассказала о сне матери, 
но та не придала никакого значения сло-
вам дочери. Видение повторилось, но 
мать и на этот раз не обратила внимания 
на повеление Богоматери, передаваемое 
устами ребенка. Наконец, в третий раз 
девочка увидела во сне саму икону, от ко-

торой послышался грозный голос: «Если 
не поведаешь глаголов Моих, Я явлюсь 
в другом месте, но ты погибнешь». Де-
вочка проснулась потрясенная и пере-
пуганная и стала звать мать и громко 
требовать от нее исполнить приказание 
Царицы Небесной. Тогда, наконец, та со-
гласилась и отвела дочь к воеводам и к 
архиепископу Иеремии. Но никто из них 
не поверил словам девочки.

8 июля, вернувшись после бесплодных 
хождений, мать взяла в полдень заступ 
и стала сама рыть по указанию дочери. 
Помогали ей и другие. Но икона не по-
являлась. Тогда стала рыть Матрона, и 
около того места, где была в доме печь, 
скоро было найдено заветное сокрови-
ще. Увидели икону Богоматери, оберну-
тую в ветхий суконный рукав мужской 
одежды вишневого цвета. Лик иконы был 
свежий, ничем не попорченный, точно 

икона была только что написана. При-
сутствовавшие при обретении иконы 
немедленно разнесли о том весть по 
всему городу. Когда узнали о событии 
городские власти, все собрались к дому 
стрельца; архиепископ Казанский с ду-
ховенством совершил к месту явления 
крестный ход, и икона была торжествен-
но перенесена в приходскую церковь 
Николы Тульского. Настоятелем ее был 
священник Гермоген, впоследствии ми-
трополит Казанский и затем патриарх 
всея Руси, погибший в смутное время за 
православие. Он и описал событие явле-
ния иконы. У Николы Тульского было со-
вершено торжественное молебствие, и 
затем икону понесли в Благовещенский 
собор. По дороге совершилось первое 
чудо: прозрел Иосиф, который был слеп 
в продолжение трех лет. Затем в самом 
соборе исцелился другой слепец Ники-
та. В последующие времена было заме-
чено, что от Казанской иконы особенно 
много исцелений подается людям, стра-
дающим глазами.

Продолжение на стр. 4
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наша постоянная рубрика
ПАТРИАРХ

Из прошлого нужно делать уроки
Слово Святейшего Патриарха Кирилла в престольный праздник Покровского храма Московских духовных школ 14 

октября 2010 года, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии (Свято-Троицкая Сергиева лавра)

Память о собы-
тии, бывшем 
1100 лет назад 

в Константинополе, заставляет нас по-
думать о том, что такое Покров Пресвя-
той Богородицы. Видел святой Андрей 
видение - простертый над молящимися 
людьми омофор; в честь этого видения 
и последующего освобождения Констан-
тинополя и был установлен на Руси этот 
праздник. Но что означает Покров Пре-
святой Богородицы? Простирается ли 
он над нами всегда и при любых обстоя-
тельствах? Защищает ли он нас от вся-
ких бед и зол? А как же тогда революция, 
гражданская война, закрытие храмов, 
низвержение крестов, национальное 
богоотступничество? А как же, в нынеш-
ние времена, господство греха в обще-

ственной сфере, которое так очевидно 
проявляется через средства массовой 
информации? Как уживаются с заступ-
ничеством Божией Матери все кошмары 
человеческой истории?

Совершенно ясно, что Божия Матерь не 
покрывает постоянно Своим Покровом 
всех и вся. Если б было так, то наруша-
лась бы Божественная справедливость 
и дар Божественного покровительства 
через Пресвятую Деву получали бы те, 
кто этот дар отвергает, кто борется с са-
мой возможностью для людей верить 
в этот дар. Говоря на эту тему — тему 
безбожия, мы обычно вспоминаем атеи-
стические времена. Да, действительно, 
мы прожили трудную историю, когда 
атеизм был государственной политикой. 
Атеистическая идеология стала основой 
политики - и внешней, и внутренней; и 
потому богоотступничество, надруга-
тельство над святыней стали частью 
того, что совершала власть и к чему она 
принуждала народ.

Эти тяжкие времена прошли. Но мож-
но ли сказать, что в ту пору Покров Пре-
святой Богородицы не покрывал тех, кто 
верил в Ее силу, кто обращал к Ней свою 
молитву, кто во имя веры в Ее Сына вос-
ходил на Голгофу, проходил через все 
мучения, лишался жизни? Конечно, этот 
Покров оставался. Он не простирался 
над всеми, защищая всю страну и весь 
народ, но он простирался над теми, кто в 
самых тяжких обстоятельствах призывал 
имя Пречистой Царицы Небесной.

Сегодня времена изменились. Мы на-
слаждаемся религиозной свободой, мно-
гие из тех, кто стоит во главе страны, 

являются православны-
ми людьми. Поддержка 
духовного возрождения 
народа становится сегод-
ня как в России, так и во 
многих других странах, 
составляющих канони-

ческую территорию Московского Патри-
архата, важной частью усилий государ-
ственной власти. Но разве можем мы 
сказать, что все пространство, которое 
мы называем своей канонической тер-
риторией, становится пространством 
Святой Руси? На этом пространстве идет 
невидимая духовная брань, потому что 
никогда диавол не смирится с тем, чтобы 
слово Божие усваивалось людьми и во-
площалось в жизнь. Поэтому и Церковь 
наша земная именуется Церковью воин-
ствующей - потому что участвует в этой 
брани между добром и злом, между прав-
дой и ложью.

Иногда, встречаясь с архиереями, с ду-
ховенством, я слышу такие жалобы: «По-
чему же, владыка, так плохо говорят о 
Церкви? Ведь мы не делаем ничего пло-

хого». Я обычно отвечаю 
так: «Если о Церкви пе-
рестанут говорить плохо 
те, чья деятельность и 
мировосприятие не со-
ответствуют религиоз-
ным убеждениям, зна-
чит, Церковь ведет себя 
неправильно; значит, 
ошибаются архиереи, 
недостойно ведут себя 
священники. Но если мы 
идем узким путем, веду-
щим в Царствие Небес-
ное, то всегда найдутся 
люди, которым это будет 
не нравиться». А сегод-
ня любые утверждения 
- правильные и ложные, 
важные для человека и 
совершенно безразличные, проверенные 
и просто слухи - становятся достоянием 
гласности через современные средства 
массовой информации. Раньше бабуш-
ки на скамеечках сплетничали, а теперь 
сплетничают в Интернете. Непроверен-
ные слухи, страхи, глупости - все точно то 
же, что и раньше, - присутствуют теперь 
в так называемых социальных сетях. Но 
если раньше люди занятые мимо бабу-
шек, сидящих на скамеечке, проходили 
с вежливой улыбкой, то теперь часами 
сидят, читая то, что бездумно может на-
писать каждый.

Говоря обо всем этом, я не призываю 
людей отказываться от работы в Интерне-
те. Но я призываю всех вас иметь остроту 
духовного зрения, не верить словам, ко-
торые выплескиваются в общественное 

пространство без всяких доказательств, 
когда поливаются грязью люди, особенно 
известные. Все те, кто хоть что-то делает 
сегодня для страны, непременно будут 
облиты грязью. Достаточно почитать то, 
что пишут о государственных деятелях, 
о вождях, о правительстве, о Патриархе, 
об архиереях, чтобы быть свидетелем 
этой брани. Но есть очень важное от-
личие всех тех, кто прямо или косвенно 
служит диаволу, от тех, кто служит Богу. 
Если мы служим Богу, то мы находимся 
с Ним в прямых отношениях, мы обра-
щаемся к Нему с молитвой, мы обраща-
емся к Нему с верой и надеждой. Тогда 
Господь приклоняет к нам Свою милость, 
тогда над нами простирается Покров 
Пречистой Царицы Небесной, и все эти 
человеческие страхи и интриги отходят в 
сторону, потому что нет ничего сильнее, 
чем Покров Божией Матери и благосло-
вение Божие над человеческой жизнью.

Вот почему Церковь молится о властях 
и воинстве, вот почему Церковь молит-
ся о Патриархе и иерархах. Вот почему 
Церковь вспоминает в молитвах страж-

дущих, гонимых, всех 
тех, кто переживает 
тяжкие обстоятельства 
жизни, — потому что 
мы верим, что в ответ 
на эту молитву совер-
шается то, что мы не 
видим своими очами, 
но что видел святой Ан-
дрей, взирая на небо в 
самый страшный, быть 
может, момент исто-
рии Константинополя. 
Он видел, как в ответ 
на молитву людей, со-
бравшихся во Влахерн-
ском храме, Пречистая 
Царица Небесная про-
стерла над ними Свой 
Покров.

Из прошлого нужно делать уроки. Про 
того, кто не делает уроков из прошлого, 
мы говорим, что это человек немудрый, 
не умеющий учиться на опыте других. 
Церковь обладает великой мудростью, 
потому что она сохраняет историческую 
память. И памятуя о том, что случилось 
с нами, в том числе с Московской духов-
ной академией, вспоминая ее крестный 
исторический путь, будем помнить о том, 
что Покров Пречистой Царицы Небесной 
как великая защита и мощная крепость 
простирается над каждым, кто с глубокой 
верой и с надеждой обращает к Ней свое 
сердце.

Пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси
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   5 октября в Твери состоялось Епар-
хиальное собрание, посвященное во-
просам православного воспитания 
подростков и молодежи. Открывая 
заседание, архиепископ Тверской и 
Кашинский Виктор выразил обеспо-
коенность по поводу искажений при 
введении в школьную программу экс-
периментального курса «Основы ре-
лигиозных культур и светской эти-
ки» (ОРКСЭ). 

Ц     ель, задачи, содержание ново-
го учебного курса уже не раз об-
суждались в средствах массовой 

информации, в том числе, в газете «Бе-
жецкий Верх». Мы писали о том, каким 
образом Департамент образования, ин-
ститут усовершенствования учителей, 
Отдел религиозного образования и кате-
хизации Тверской области совместными 
усилиями проводили подготовку учите-

   Каждому обучающемуся с его согласия и 
по выбору его родителей (законных пред-
ставителей) предлагается для изучения 
один из шести учебных модулей.
 На сегодняшний день учебно-
методические комплекты, включающие 
книги для учителей, учащихся и родите-
лей, изданы; выбор модулей осуществлен. 
Но как? Число детей, пожелавших изучать 
ОПК, снизилось. Теперь это не 64% уча-
щихся (статистика по Тверской области), 
а 62%. В отдельных районах области эти 
показатели просто удручающие. Предпо-
чтение отдается светской этике. Об этой 
серьезной проблеме и говорил Владыка 
Виктор в своем выступлении. 
    Новый комплексный курс, отвечая на за-
прос современного образования, призван 
решать задачи духовно-нравственного 
воспитания граждан России. Но светская 
этика, либерализм, толерантность в со-

временном их понимании на самом деле 
подменяют наши национальные тради-
ции. Многие забыли, что государство 
Российское «выросло» на православии. 
История России – это история Русской 
Православной Церкви.
  Уход в сторону от норм нравственно-
сти, основанных на  духовных традициях 
русского народа, привело  в 1917 году 
и неизбежно приведет Россию к новым 
потрясениям. Потеря национальной 
идентичности повлечет за собой утрату 
суверенитета, растворение Руси в запад-
ной цивилизации, превращение ее в сы-
рьевой придаток мировой экономики. Об 
этом не раз открыто заявляли ведущие 
западные политики     
   Делая выбор того или иного учебного 
модуля, мы фактически делаем выбор 

СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР

Игумен Филарет (Гусев), председатель Епархи-
ального отдела образования и катехизации.

лей к работе по новому эксперименталь-
ному курсу.
   Напомним кратко, что авторы програм-
мы обозначили главной целью курса 
формирование у младшего подростка 
мотиваций к осознанному нравственно-
му поведению, основанному на знании 
культурных и религиозных традиций 
многонационального народа России, 
и уважения к ним. В рамках апробации 
комплексный учебный курс «ОРКСЭ»  
изучается в объеме 2 часов в неделю 
в 4-ой четверти 4-ого класса и 2 часов 
в неделю в 1-ой четверти 5-ого класса. 
Основные содержательные модули кур-
са:
    - основы православной культуры;
    - основы исламской культуры;
    - основы буддийской культуры;
    - основы иудейской культуры;
  - основы мировых религиозных куль-
тур;
    - основы светской этики.

будущего нашей страны. В связи с этим 
Владыка Виктор поручил благочинным 
вести разъяснительную работу среди пе-
дагогов и родителей о важности выбора 
модуля  ОПК.        
    Каким образом будет проводиться эта 
работа, собравшимся рассказал заве-
дующий Отделом религиозного образо-
вания и катехизации Тверской области 
игумен Филарет (Гусев). Например, в на-
стоящее время между Епархией и Депар-
таментом образования разрабатывается 
новый договор о совместной образова-
тельной деятельности. Владыка Виктор 
выразил пожелание, чтобы подобные 
договоры заключались и на местах, меж-
ду районными Отделами образования и 
благочиниями. 
  Уважаемые педагоги, родители, все, 
кому небезразлична судьба детей и 
будущее России! Сделайте правиль-
ный выбор!

Большой радостью для воспитан-
ников и педагогов стал внешний 
вид реконструируемого здания 

школы. Штукатурные работы были про-
ведены быстро и качественно под руко-
водством опытного строителя, р.Б. Евге-
ния.

  Заниматься в новом здании еще нельзя. 
Но мы надеемся, что и внутренние рабо-
ты будут планомерно проводиться. Мы 
молимся за наших благодетелей.
  В этом году в школу пришли новички – 

ребята-дошкольники. Специально для 
них разработана программа духовно- 
нравственного воспитания средствами 
художественно-продуктивной деятельно-
сти. Разнообразные развивающие заня-

тия и игры, церковное 
пение, небольшие 
театрализованные 
постановки - все вы-
зывает живой интерес 
у ребятишек.
  Приглашаем в вос-
кресную школу всех 
желающих: у нас ин-
тересно и полезно!
В. Внуцких, 
директор 
воскресной школы

Новости воскресной школы
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Вскоре архиепископ и воеводы послали 
царю в Москву подробное донесение об 
обретении иконы с точным ее списком. 
Царь велел на месте явления строить 
женский монастырь для сорока инокинь 
и в нем хранить икону. Отроковица Ма-
трона со своей матерью первыми при-
няли в новом монастыре пострижение. 
Кроме первоначальной церкви, была 
вскоре воздвигнута новая, каменная, с 
трапезой; на содержание обители было 
дано сто душ. В 1594 году был заложен 
и в следующем же освящен митрополи-
том Гермогеном новый обширный собор 
Успения Богоматери. Штат инокинь тогда 
же увеличен до 64 человек; принесены 
были обители богатые вклады утварью, 
иконами, ризами; образ был обложен 
царскими дарами - золотом, драгоцен-
ными камнями и жемчугом.

Новые великолепные украшения воз-
ложены на икону императрицей Екате-
риной. При ней же решено построить 
взамен простоявшего двести лет и об-
ветшавшего храма другой. Он заложен в 
1798 году на отпущенные по повелению 
Екатерины 25 тысяч рублей и освящен в 
1808 году.

Ум человека верующего невольно по-

«Заступница усердная...»

Православные
святыни

ражается одним 
обстоятельством. 
Явление Казанской 
иконы знаменова-
ло собой торже-
ство русских над 
магометанством. 
И все время, пока 
заветная святыня 
красовалась в Ка-
зани, мы считали 
себя с востока спо-
койными. В ночь на 29 июня 1904 
года несколько святотатцев забра-
лись в соборный храм Казанского 
монастыря и, ограбив его, унесли 
с собой и чудотворную Казанскую 
икону. Грабители найдены. Но ико-
на пропала бесследно. И тогда-то 
постигли нас поражения на вос-
токе. Относительно судьбы подлин-
ной Казанской иконы существует        д в а 
мнения.

Одни полагают, что подлинная икона 
хранилась в Москве и перенесена сюда 
по благочестивому желанию царей, но 
без огласки, чтобы не огорчать казанских 
жителей. Русские цари любили сосре-
доточивать в Москве святыни всех мест. 
Мог также привести с собой эту икону из 
Казани Гермоген, при переходе на патри-
аршую кафедру. При перенесении столи-
цы в Петербург, говорят сторонники этого 
мнения, именно эта икона была в числе 
других святынь перенесена в новую сто-
лицу, следовательно, в Петербургском 
Казанском соборе находится подлинная 
Казанская икона. Другие утверждают, 
что подлинная Казанская икона находи-
лась в ополчении Пожарского и, прибыв 
в Москву, осталась в построенном для 
нее Пожарским на Красной Площади со-
боре. Размеры этой иконы значительно 

меньше и пропавшей в Казани, и пребы-
вающей в Петербурге.

Как бы то ни было, все три иконы яви-
лись великими источниками благодати Бо-

гоматери. Петербургская 
Казанская икона является 
заветнейшей и любимей-
шей святыней Петербур-
га. Перед ней всегда сто-
ят богомольцы, и многие 
деловые петербуржцы с 
живым религиозным чув-
ством всякий день прихо-
дят на поклонение иконе, 
как бы при множестве за-

нятий урывая минуту, чтоб 
зайти с приветом к Матери 
своей.

В Казанском соборе от-
дыхает мертвенным сном 
от бессмертного истори-
ческого подвига своего 
Кутузов. Когда в 1812 году, 
внимая гласу народа, тре-
бовавшему поставить его 
во главе русских армий, 
Александр I назначил Ку-
тузова главнокомандующим, последний 
перед отъездом в армию заезжал молить-
ся в Казанский собор. Народ выпряг ло-
шадей из его кареты и взывал: «Прогони 
французов!» На Кутузова, отличавшегося 
всегда набожностью, после молебна была 
возложена Казанская икона. Богоматерь 
не отвергла возложенного на Нее старым 
полководцем упования, и фельдмаршал, 
окруженный незаходимой славой, вернул-

ся во гробе на покой в тот же Казанский 
собор.

Есть и другая память от этого време-
ни - литой из серебра великолепный 
иконостас. Серебро это отбито казака-
ми у французов из награбленной ими в 
московских церквях добычи и принесено 
в дар Казанскому собору. Под чудотвор-
ной иконой золотыми буквами выделя-
ется краткая, но выразительная под-
пись: «Усердное приношение Донского 
войска».

Что-то чудное веет под высочайшими 
сводами Казанского собора меж вели-
чественных гранитных столбов с при-
крепленными к ним знаменами, сим-
волами былых побед. Как московская 
- Иверская, так и петербургская - Казан-
ская икона стоит в средоточии шумной и 
бойкой столичной жизни. Там, за стена-
ми - мир и его дела. А здесь - вечность, 
тихая, задумчивая вечность. Постояв 
хоть несколько минут в этой задумчи-
вой тишине, уже чувствуешь, как даль-
ше стал от житейского мира и ближе к 
миру вечных, непреходящих явлений. А 

Казанская икона Божией Матери, 
хранящаяся ныне в Санкт-Петербурге.

там, перед иконой, теплятся свечи, за-
жженные со страстными мольбами, и от 
земли     подымается к Богоматери зов: 
«Заступница усердная… ».

Происхождение иконы в Московском 
Казанском соборе таково. Она была по-
слана из Казани князю Пожарскому, шед-
шему на освобождение Москвы с дружи-
нами северных городов. Русские бойцы 
усердно молились Богоматери, прося 
помочь им выручить столицу. Поляки 

заперлись в Китай-городе, окру-
жающем Кремль узким кольцом. В 
Кремле томился у поляков в плену 
греческий архиепископ Арсений. 
Ему явился преподобный Сергий 
Радонежский и объявил, что мо-
литвами Богоматери царствую-
щий град избавляется от врагов. 
Весть об этом явлении дошла до 

русских и одушеви-
ла их. 22 октября 
они выбили поляков 
из Китай-города, а 
затем поляки сами 
сдали Кремль. Духо-
венство вышло на-
встречу русской рати 
с заветными москов-
скими святынями, а 
впереди русских дру-
жин шла Казанская 
икона.

В память этого события и уста-
новлено 22 октября празднование 
Казанской иконе, - сперва в Москве, а 
с 1649 года - по всей России.

Е. Поселянин
На фото: Казанский Богородицкий мо-

настырь, откуда в 1904 г. была похи-
щена икона; кафедральный Казанский 
собор в Санкт-Петербурге; храм Казан-
ской иконы Божией Матери в Москве.
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Слово пастыря

Свт. Николай Сербский (Велимирович). О милосердии

Если бы люди каждый день вспомина-
ли о милосердии Божием к ним, они и 

сами были бы милосердны друг к другу. 

Ничто не делает человека столь немило-
сердным, как уверенность, что никто не 

милосерден к нему. Никто? А где же Бог? 
Не вознаграждает ли нас Бог каждый день 
и каждую ночь Своим милосердием за не-
милосердие людей? И разве при царском 
дворе для нас не важнее благоволение са-
мого царя, чем его рабов? Что 
толку, если нас все рабы цар-
ские осыпают милостями, но 
царь на нас гневается? 

Люди становятся немило-
сердными, ожидая, что 

другие первыми проявят к ним 
милосердие. Но взгляните, точ-
но того же ждут от них и другие! 
И в этом взаимном ожидании 
друг от друга милосердия все 
люди, в большей или меньшей 
степени, становятся немило-
сердными. А милосердие - не 
выжидающая добродетель, но 

добродетель, стремящаяся себя проявить. 
Ибо откуда люди вообще узнали бы о ми-
лосердии, если бы Бог первым не проявил 
Свое милосердие? Милосердие Божие вы-
звало милосердие у людей; и если бы Бог 
первым не показал Свое милосердие, мир 
не знал бы даже самого слова милосер-
дие. 

Для того, кто осознает милосердие как 
добродетель активную, а не выжидаю-

щую и так и начнет её исполнять, и небо, 
и земля вскоре окрасятся в иной цвет. Ибо 
человек этот быстро познает и Божие, и 
людское милосердие. Милосердие есть 
удар, неизбежно высекающий искру. И на-
носящий сей блаженный удар, и принимаю-
щий его - оба чувствуют присутствие Бога. 
В этот миг милующая рука Божия ощуща-
ется на обоих сердцах. Потому и сказал 
Господь: Блаженны милостивые, ибо они 
помилованы будут. 

Милосердие больше жалости, которую 
мудрецы в Индии проповедовали как 

величайшую добродетель. Человек может 
пожалеть нищего - и пройти мимо него, но 
человек милосердный пожалеет нищего и 
поможет ему. Милосердие же к нищему не 
есть самое трудное и самое важное в зако-
не Христовом - в сравнении с милосердием 
ко врагу. 

Милосердие больше прощения обид. 
Ибо простить обиду - половина пути к 

Богу, а сотворить дело милосердия - вторая 
половина сего пути. 

Нужно ли и говорить, что милосердие 
больше земной справедливости? Если 

бы не было милосердия, то все люди по 
этой земной, законной справедливости по-

гибли бы. Закон без милосердия не может 
даже поддерживать существующее, в то 
время как милосердие создает в мире но-
вое и великое. Милосердие и весь мир сей 
сотворило. Потому лучше людям с детства 
упражняться в познании сладости милосер-
дия, чем в познании терпкости закона. Ибо 
закону можно обучится всегда, но если серд-
це отвердеет, то трудно обратиться и стать 
милосердным. Ибо люди милосердные не 
согрешат и в законе, но исполнившие весь 

закон могут быть совер-
шенно лишены мило-
сердия и потерять венец 
славы, приготовленный 
Богом для милосердных. 

Милосердие - добро-
детель активная, 

а не выжидающая. Бог 
ясно показывает сие с со-
творения мира. Изо дня в 
день с сотворения мира 
Бог своею щедрою рукою 
рассыпает богатые дары 
всем Своим созданиям. 
Ибо, если бы Он ждал, 

пока Его создания первые Ему что-нибудь 
дадут, не было бы ни мира, ни одного соз-
дания в мире. Если мы любим любящих нас, 
то мы торговцы, производящие обмен. Если 
мы творим добро только своим благодете-
лям, то мы должники, отдающие свой долг. 
А милосердие - не добродетель, которая 
только отдает долги, но добродетель, кото-
рая постоянно дает в долг. И любовь есть 
добродетель, постоянно дающая в долг и не 
ожидающая возврата. Если мы даём взаймы 
тем, от которых надеемся получить обратно, 
то что мы делаем? Перемещаем свои день-
ги из одной кассы в другую. Ибо то, что мы 
дали взаймы, мы считаем своей собственно-
стью, так же как и тогда, когда оно было у 
нас в руках.

Прежде всего, если вы хотите, чтобы 
люди не были вам врагами, не будьте и 

вы врагами людям. Ибо, если правда то, что 
у всякого человека в мире сем есть враги, 
это значит, что и вы сами являетесь чьими-
то врагами. Как тогда вы можете требовать, 
чтобы человек, которому вы враг, стал ва-
шим другом? Потому сначала вырвите ко-
рень вражды из своего сердца, а затем толь-
ко считайте, сколько у вас в мире врагов. 
Насколько лучше вы выполете этот дурной 
корень из своего сердца и вырвете постоян-
но прорастающие из него побеги, настолько 
меньшее количество своих врагов сможете 
насчитать. Итак, если вы хотите, чтобы люди 
вам были друзьями, вы сами обязаны спер-
ва перестать быть их врагами, а затем стать 
и их друзьями. Если же вы станете людям 
друзьями, то число ваших врагов или значи-
тельно уменьшится, или их совсем не будет. 
Но не это главное. Главное, что в таком слу-
чае вашим другом станет Бог. Главное для 
вашего спасения - не быть никому врагом, 
а не самому не иметь ни одного врага. Ибо 

если вы людям враг, то и вы сами, и ваши 
враги мешают вашему спасению; если же 
вы людям друг, тогда и враги ваши бес-
сознательно помогают созидать спасение 
ваше. О, если бы каждый человек думал 
лишь о том, для скольких людей он являет-
ся врагом, вместо того чтобы думать, сколь-
ко врагов у него самого! За один день хму-
рое лицо мира сего засияло бы как солнце. 

Какое пугало делают люди из враждебно-
го отношения к себе! Грех заразил людей 

страхом, и от страха они видят врагов во 
всех окружающих их созданиях. А Бог без-
грешен и бесстрашен, и потому Он не подо-
зревает никого, но всех любит. Он настоль-
ко нас любит, что даже когда нас без особой 
нашей вины окружают враги, мы должны 
верить, что Он знает об этом и попускает 
это ради нашего блага. Будем справедливы 
и скажем, что враги суть наши великие по-
мощники в духовном совершенствовании. 
Если бы не вражда со стороны людей, мно-
гие и многие угодники Божии не стали бы 
Божиими друзьями. Даже вражда самого 

сатаны бывает полезна тем, кто ревнует о 
святыне Божией и о спасении своей души. 
Кто был большим ревнителем святыни Бо-
жией и кто больше любил Христа, чем апо-
стол Павел? И все же сей святой апостол 
повествует, что, открыв ему многие тайны, 
Бог попустил бесу находиться близ него и 
досаждать ему. И чтобы я не превозносил-
ся чрезвычайностью откровений, дано мне 
жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, 
чтобы я не превозносился (2Кор.12:7). А 
если даже бес против своей воли приносит 
пользу человеку, то как же не принесут ему 
пользу люди, несравненно менее опасные 
враги, чем бесы? Можно было бы смело 
сказать, что часто друзья человека прино-
сят намного больше вреда его душе, чем 
его враги. И Сам Господь сказал: И враги че-
ловеку - домашние его (Мф.10:36; Мих.7:6). 
Часто те, кто живет с нами под одним кро-
вом и кто столь занят заботами о нашем 
теле и угождением нам, являются самыми 
лютыми врагами нашего спасения. Ибо их 
любовь и забота относится не к душе на-
шей, а к телу. Сколько родителей погубили 
душу своего сына, сколько братьев - душу 
своего брата, сколько сестер - душу своей 
сестры, сколько жен - души своих мужей! И 
всё это - из любви к ним! Понимание сего, 
ежедневно подтверждающееся, является 
еще одним веским доводом в пользу того, 
что нужно не слишком предаваться любви 
к своим сродникам и друзьям, так же как и 
отказывать в любви врагам. Нужно ли еще 
раз подчеркнуть, что часто, весьма часто 
наши враги суть наши истинные друзья? 
Беспокойства, ими причиняемые, служат 
нам на пользу; обличения их способствуют 
нашему спасению; и то, что они притесняют 
нас во внешней, плотской жизни, помогает 
нам углубиться в себя, найти свою душу и 
возопить к Богу Живому о её спасении. 
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Судьбы людские

«Главное, ко мне люди хорошо относятся...»

Протоиерей Борис 
Ясинский родил-
ся в Белоруссии 

в 1908 г. в семье потом-
ственных священников. 
Закончил Духовную 
cеминарию в Витебске, 
потом два курса богослов-
ского факультета Варшав-
ской Академии.

Смерть отца лишила 
его возможности учить-
ся дальше – нужно было 
сохранить приход, где 
служил отец. Молодой 
Борис Ясинский женится. Его избранни-
цей стала юная Мария Павловна, окон-
чившая гимназию, учительские курсы и 
работавшая педагогом. После замуже-
ства школу ей пришлось оставить, зато 
появилась возможность получить еще 
и медицинское образование. Так они и 
жили, воспитывали сыновей Александра 
и Павла и не знали, что их ждет разлука 
на несколько лет.

На долю батюшки выпало тяжелое ис-

пытание. В 1942 году в 
село, где служил отец Бо-
рис (это было в Белорус-
сии), пришли немцы. Они 
стояли и в соседнем селе, 
где сын священника пошел 
в полицаи. Предатель и его 
родители были расстреля-
ны партизанами. По ука-
занию церковных властей 
отец Борис привез на ло-
шадях их тела в свой храм, 
где в сослужении двух свя-
щенников отпел убитых. В 
1947 году власти обвинили 
батюшку в антисоветской 
пропаганде и вынесли 
приговор - 10 лет лишения 
свободы в исправительно-
трудовых лагерях. И началась нечелове-
ческая жизнь в сибирских 
тюрьмах.

После восьми лет лаге-
рей отец Борис вернулся 
в Белоруссию, но жить 
там ему было запрещено. 
По вызову Калининского 
владыки Варсонофия (они 
были знакомы ранее) ба-
тюшка приехал на службу 
в Бежецк. Сначала он жил 
один, потом приехали 
жена и младший сын Па-
вел. Старший, Александр, 
заканчивал 10-й класс и 
вскоре был призван в ар-
мию. Павлу, как сыну свя-
щенника, пришлось   за-
канчивать десятилетку в 
школе рабочей молодежи. 

  В 1959 году отца Бориса перевели в 
Кесову Гору. Местный храм располагал-
ся на кладбище. При нем была сторож-

ка, в которой поселилась се-
мья священника. Это была 
избушка, в прямом смысле 
- на курьих ножках, так как 
чтобы попасть в нее, надо 
было подниматься по высо-
кой лестнице. 

Спустя не-
которое время 
батюшку напра-
вили в Старицу. 
Здесь трудности 
возникли у его 
супруги. Матуш-
ку не принимали 

на работу из-за священниче-
ского сана мужа. Снова насту-
пило время разлуки: Мария 
Павловна вынуждена была 
уехать в Белоруссию. Лишь 
спустя несколько лет она вер-
нулась к отцу Борису, но его 
вскоре перевели на новое ме-
сто службы – в Зубцов. Живя 
там, ему приходилось слу-

жить и в Торжке. До-
рога была сложной: 
нужно было долгое 
время сидеть, а по-
рой ночевать на вок-
зале из-за проблем 
с транспортом. За-
тем снова переезд. 
Теперь уже в Кона-
ковский район, село 
Свердлово, и опять 
- сторожка. Жители 
Старицы, узнав об 
этих переводах, ста-
ли хлопотать, чтобы 
отца Бориса снова 
назначили в Стари-
цу, что и произошло 
в 1981году. 

«Моя связь с четой Ясинских не пре-
рывалась никогда.- пишет в 
своих воспоминаниях Гали-
на Сергеевна Васильева.- Я 
знаю, что во время оккупа-
ции отец Борис оказывал 
помощь раненым советским 
военнопленным, лежавшим 
в местном госпитале. В 
церкви батюшка просил при-
хожан собирать продукты 
для пленных, а в Пасху раз-
давал их и христосовался со 
всеми. Еще, когда собирали 
взносы в фонд Мира, отец 
Борис перечислял из своей 
мизерной зарплаты боль-
шую часть, за что и был на-
гражден грамотой и значком 
фонда. 

С начала прихода немцев о. Борис Ясин-
ский укрывал у себя раненого украинского 
парня Григория Федоша, семнадцати лет, 
и выдавал его за своего сына (Гриша убе-

жал с поезда, на котором увозили под-
ростков на работы в Германию).

Вот еще один случай. Сибирские лаге-
ря закалили батюшку. Холод и ледяная 
вода были ему нипочем. Река Волга в 

Старице полноводная, 
тем более, ранней вес-
ной. Так было и в тот 
день. Шел ледоход. На 
берегу - взволнованные 
люди. На отдалявшейся 
от берега льдине стоял 
мальчик. Казалось, спа-
сти его невозможно, но 
на берегу появился отец 
Борис и, быстро раздев-
шись, бросился в воду. 
Мальчик был спасен. 
Родители благодарили 
и просили наградить ба-
тюшку, но время было не 
то, чтобы советские вла-
сти награждали священ-

ников».
Отец Борис всегда 

говорил: «Главное, ко 
мне люди хорошо от-
носятся». И это дей-
ствительно было так. 
Где бы он ни служил, 
люди относились к 
нему с особой тепло-
той. Когда батюшке 
присваивали звание 
«Почетный гражда-
нин города Старица», 
все, кто находился в 
зале местного Дома 
культуры, аплоди-
ровали стоя. Отец 

Борис был награжден митрой и другими 
церковными наградами. 

Скончался протоиерей Борис Ясинский 
7 января 2003 года.

В последние годы с экранов телеви-
зоров нас захлестывает поток инфор-
мации с одной общей моралью - «Бери 
от жизни все». Современными героями 
зачастую становятся люди, поправшие 
вечные ценности: верность, честность и 
целомудрие. От жажды наживы многие 
страдают (очень модной нынче) депрес-
сией. Жизненный путь таких людей как 
о. Борис отчетливо показывает  пороч-
ность этой позиции и делает непрелож-
ными  вечные истины - упование на волю 
Божию, милосердие и  всеобъемлющую 
любовь.

Материал основан на дневниковых 
записях Г.С. Васильевой, псаломщицы 
Спасо-кладбищенской церкви. Фото 
из ее архива: протоиерей Борис Ясин-
ский в разные годы; с супругой Марией 
Павловной; с сыновьями Александром и 
Павлом; на ступенях бежецкой Спасо-
кладбищенской церкви.
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Страницы историиПредлагаем вниманию наших читателей еще 
одно эссе известного бежецкого священника, 
краеведа и общественного деятеля - протоиерея 
И.Н. Постникова.

Бежецкий Верх
Священник Иоанн Постников

Историко-географический очерк

На суще-
с т в о -
в а н и е 

особой обла-
сти, тянувшей 
к Бежецку, как 
к своему адми-

нистративному центру, и носившей его 
имя, первые указания находим в двух 
старых документах: в уставе Ярослава о 
мощении Новгорода первой половины XI 
века и Святославовом уставе 1137 года 
об епископской дани; в первом отмечена 
Бежецкая сотня, во втором - Бежецкий 
ряд.

К определению границ этой области до-
кументальных данных не сохранилось, 
но известно, что в древности деление 
земель происходило «по рубежам ста-
рым», с сохранением, по возможности, 
границ еще более древних, т. е. племен-
ных.

Бежецк возник за естественной грани-

цей Новгородских владений как 
колония в земле какого-то чуждо-
го Новгороду племени. Была ли то 
Югра, как думал Европеус, Весь-
ли, как предполагали Покровский и 
Аспелин, или Меря, как утвержда-
ют Уваров и профессор Богданов, 
во всяком случае племя это, живя 
здесь сравнительно долго, занима-
ло определенную территорию. По 
проф. Богданову оно заселяло се-
верную часть нынешней Тверской 
губернии. Границы владений этого 
племени граф Уваров проводит 
между Зубцовом и Ржевом, между 
Тверью и Торжком, между Каши-
ном и Бежецком. Возможно, что 
эта именно территория по мере 
вытеснения отсюда инородческо-
го племени или ославянения его 
со стороны Новгорода  Великого, 
и составила ту область, с которой 
началась колонизация края.

При распределении Руси между 
сыновьями Ярослава эта колония 
осталась за Новгородом и вместе со 
смежной полосой исконной Новгород-
ской  земли, вставшей при образовании 
Бежецка в непосредственную связь с 
ней , составила одну из тех обширных 
пятин, на которые делилось все громад-
ное пространство Новгородских владе-
ний. Правда, учреждение пятин относят 
к позднейшему времени и приписывают 
Иоанну III. Но принято полагать, что при 
этом учреждении имелось в виду уже 

ранее существовавшее разделение Нов-
городской земли на части. В отношении 
Бежецкой пятины это тем вероятнее, что 
ко времени учреждения пятин Иоанном III 
сам г. Бежецк отошел уже к Москве и одна-
ко же пятине усвоено название Бежецкой. 
Очевидно, Бежецкая пятина - это что-то 
исстари сорганизовавшееся около Бежец-
ка, о чем и у правительства и в  народе 
веками  установилось настолько опреде-
ленное представление, что отнять старое 
имя представлялось невозможным.

На западе Бежецкая область была 
смежною с Деревскою землею, на севере 
с Обонежскою, на востоке с землями Бе-
лозерскими и Тверскими и к югу - с Твер-
ской же землёй. Она занимала площадь 
около 40.000 кв. верст и делилась на две 
половины: Белозерскую и Тверскую, соот-
ветственно городам, к которым они были 
обращены. В отношении деления Нов-
городской земли на уезды Бежецкая во-
лость входила в Новгородский уезд.

В одном дошедшем до нас старом 
Новгородском документе, договорной  
грамоте Новгородцев с великим князем 
Ярославом Ярославичем Тверским 1265 
года, мы встречаем между прочим такие 
любопытные условия относительно Бе-
жецка и бежечан: «А в Бежичах, князь, ни 
тебе, ни княгине, ни боярам, ни дворянам 
твоим сел не иметь, не покупать и не при-
нимать в дар... Димитрий и Новгородцы 
дали Бежечанам и Обонежцам на три 
года право судиться собственным их су-

дом; не нарушай сего временного устава 
и не посылай к ним судей. А из Бежич не 
выводи народа в свою землю... Княгиня, 
бояре и дворяне твои не должны брать 
людей в залог по долгам, ни купцов, ни 
земледельцев. Отведем сеяные покосы 
для тебя и бояр твоих, но не требуй от-
нятых у нас князем Александром. Так 
бывало, князь, при отцах и дедах твоих 
и наших».

Так бывало при отцах и дедах. Так было 
исстари: Новгород исстари особенно до-
рожил своею Бежецкой колонией. При-
чина - в тех ее особенностях и условиях, 
которые влекли сюда человека еще в 
доисторическую эпоху, насколько можно 
судить по сохранившимся следам стоя-
нок каменного века. Край богат озерами 
и реками, покрыт был непроходимым 
лесом и всегда отличался тем плодоро-
дием почвы, которое в наше время соз-
дало ему характерное название „Второй 
Украины». Масса рыбы и пушного зверя, 
обилие дичи, роскошные сенные покосы 
и особенно богатство хлебом, в котором 

Новгород так всегда нуждался, 
делали Бежецкую колонию Нов-
городской житницей.

Но то же самое обратило на нее 
завистливое внимание и сосед-
них княжеств. При всяком почти 
раздоре у Новгорода с Тверью и 
Москвой, что бывало часто, враг 
прежде всего старался занять 
своими войсками волости Бежец-
кие или же Бежецкий Верх, как 
стал называться край в послед-
ней четверти XIII века, со време-
ни перенесения областного горо-
да от разоренных Бежич вверх по 
Мологе к крепости Городишко. В 
мирное время соседние князья 
делали попытки  к мирному заво-
еванию колонии. Из приведенной 
грамоты новгородцев мы видим, 
что князья пытаются обзавестись 
здесь селами и людьми на себя, 
на княгиню, на бояр и на дворян 
своих и насадить здесь свое вли-
яние через правительственных 

агентов, через посылку сюда своих су-
дей. Новгород упорно боролся с этим. Он 
добился для бежечан права собственно-
го суда и  твердо говорил великому кня-
зю: «Не нарушай сего временного устава 
и не посылай к ним судей». Попытки ото-
рвать от Новгорода тем или иным путем 
его выгодную колонию тянулись веками. 

Продолжение следует.
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го, в Ближних пещерах (ок. 1114). Прп. Не-
стора, некнижного, Печерского, в Дальних 
пещерах (XIV). Обретение мощей блгв. 
кн. Андрея Смоленского в Переславле-
Залесском (1539).

  10 ноября. Вмц. Параскевы, наречен-
ной Пятница (III). Прп. Стефана Савваита, 
творца канонов (IX). Прп. Иова, игумена 
Почаевского (1651). Свт. Димитрия, 
митр. Ростовского (1709). 

  11 ноября. Прмц. Анастасии Римля-
ныни (III). Прп. Аврамия затворника и блж. 
Марии, племянницы его (ок. 360). 

  12 ноября. Сщмч. Зиновия, еп. Егей-
ского, и сестры его мц. Зиновии (285). Апп. 
от 70-ти Тертия, Марка, Иуста и Артемы 
(I). Озерянской иконы Божией Матери 
(XVI).

  13 ноября. Апп. от 70-ти Стахия, 
Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и 
Аристовула (I). Прпп. Спиридона и Нико-

дима, просфорников Печерских, в Ближних 
пещерах (XII). Прп. Мавры (V).

  14 ноября. Неделя 25-я по Пятиде-
сятнице. Бессребреников и чудотворцев 
Космы и Дамиана Асийских и матери их 
прп. Феодотии (III). Сщмчч. Иоанна епи-
скопа и Иакова пресвитера, в Персии по-
страдавших (ок. 345).

  15 ноября. Мчч. Акиндина, Пигасия, 
Аффония, Елпидифора, Анемподиста 
и иже с ними (ок. 341–345). Шуйской-
Смоленской иконы Божией Матери 
(1654–1655).

  16 ноября. Мчч. Акепсима епископа, 
Иосифа пресвитера и Аифала диакона 
(IV). Обновление храма вмч. Георгия в 
Лидде (IV). 

  17 ноября. Прп. Иоанникия Великого 
(846). Прп. Меркурия Печерского, в Даль-
них пещерах (XIV). Блж. Симона, Христа 
ради юродивого, Юрьевецкого (1584).

  18 ноября. Мчч. Галактиона и Епи-
стимии (III). Свт. Ионы, архиеп. Новго-
родского (1470). Свт. Тихона, патриарха 
Московского и всея Руси ( избрание на 
престол в 1917 г.). 

  19 ноября. Свт. Павла, патриарха Кон-
стантинопольского, исп. (350). Прп. Вар-
лаама Хутынского (1192). Свт. Германа, 
архиеп. Казанского (1567). 

1 ноября. Прор. Иоиля (800 г. до Р. Х.). 
Мч. Уара и с ним семи учителей христиан-
ских (ок. 307). Перенесение мощей прп. 
Иоанна Рыльского (1238). 

  2 ноября. Вмч. Артемия (362). Прав. 
отрока Артемия Веркольского (1545).

  3 ноября. Прп. Илариона Великого 
(371–372). Прп. Илариона, схимника Пе-
черского, в Дальних пещерах (XI). Прп. 
Илариона Псковоезерского, Гдовского. 
Прпп. Феофила и Иакова Омучских (ок. 
1412). Мчч. Дасия, Гаия и Зотика (303). 
Сщмчч. Сергия Смирнова, Иоанна и 
Василия (Козыревых) Бежецких.

  4 ноября. Празднование 
Казанской иконе Божией 
Матери (в память избав-
ления Москвы и России от 
поляков в 1612 г.). Равноап. 
Аверкия, еп. Иерапольского, 
чудотворца (ок. 167). Семи 

отроков, иже во Ефесе: Максимилиана, 
Иамвлиха, Мартиниана, Дионисия, Ан-
тонина, Константина (Ексакустодиана) и 
Иоанна (ок. 250; 408–450).  Андроников-
ской иконы Божией Матери.

  5 ноября. Апостола Иакова, брата 
Господня по плоти (ок. 63). Прп. Иакова 
Боровичского, Новгородского чудотворца 
(ок. 1540). Свт. Игнатия, патриарха Кон-
стантинопольского (877–878). 

  6 ноября. Димитриевская родитель- Димитриевская родитель-Димитриевская родитель-
ская суббота. Иконы Божи-
ей Матери «Всех скорбящих 
Радость» (1688). Престоль-
ный праздник Княжихинского 
храма (правый придел).  Мч. 
Арефы и с ним 4299 мучени-
ков (523). Прп. Зосимы (1833). 
Прпп. Арефы (XII), Сисоя (XIII) 
и Феофила (XII–XIII), затвор-
ников Печерских, в Ближних пещерах. Мц. 
Синклитикии и двух дщерей ее (VI). Свт. 
Афанасия, патриарха Цареградского (по-
сле 1311). По окончании Божественной 
литургии будет отслужена панихида.

7 ноября. Неделя 24-я по Пятиде-
сятнице. Мчч. Маркиана и Мартирия (ок. 
355). Прпп. Мартирия диакона и Мартирия 
затворника, Печерских, в Дальних пеще-
рах (XIII–XIV). Мч. Анастасия (III). Прав. 
Тавифы (I).

  8 ноября. Вмч. Димитрия 
Солунского (ок. 306). Воспоми-
нание великого и страшного 
трясения (землетрясения), 
бывшего в Царьграде (740). 
Прп. Феофила Печерского, ар-
хиеп. Новгородского, в Дальних 
пещерах (1482). 

  9 ноября. Мч. Нестора Солунского (ок. 
306). Прп. Нестора Летописца, Печерско-

  20 ноября. Прп. Зосимы Ворбозом-
ского (ок. 1550). Обретение мощей прп. 
Кирилла Новоезерского (Новгородского) 
(1649). Мч. Феодота корчемника (303). 
Иконы Божией Матери, именуемой 
«Взыграние», Угрешской (1795).

  21 ноября. Неделя 26-я 
по Пятидесятнице. Собор 
Архистратига Михаила и 
прочих Небесных Сил бес-
плотных. Архангелов Гав-
риила, Рафаила, Уриила, 
Селафиила, Иегудиила, Варахиила и 
Иеремиила. 

  22 ноября. Мчч. Онисифора и Порфи-
рия (ок. 284–305). Прп. Матроны (ок. 492). 
Прп. Феоктисты (881). Прп.Иоанна Колова 
(V)/ Свт. Нектария, митр. Пентаполь-
ского, Эгинского чудотворца (1920).  
Иконы Божией Матери, именуемой 
«Скоропослушница» (X).

  23 ноября. Апп. от 70-ти Ераста, 
Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарта 
(Кварта) и Тертия (I). Мч. Ореста врача 
(304). 

  24 ноября. Вмч. Мины (304). Мч. Вик-
тора и мц. Стефаниды (II). Мч. Викентия 
(304). Прп. Феодора Студита, исп. (826). 
Блж. Максима, Христа ради юродивого, 
Московского чудотворца (1434). Прп. Мар-
тирия Зеленецкого (XVII). 

  25 ноября. Свт. Иоанна 
Милостивого, патриарха 
Александрийского (620). 
Престольный праздник 
Княжихинского храма (ле-
вый придел). Прп. Нила 
постника (V). Блж. Иоанна 
Власатого, Ростовского (1580). Прп. Нила 
Мироточивого, Афонского (1651). Иконы 
Божией Матери «Милостивая».

  26 ноября. Свт. Иоанна Златоустого, 
архиеп. Константинопольского (407). 
Мчч. Антонина, Никифора и Германа 
(ок. 308). 

  27 ноября. Апостола Филиппа (I). 
Свт. Григория Паламы, архиеп. Фессало-
нитского (ок. 1360). Заговенье на Рожде-
ственский (Филиппов) пост.

  28 ноября. Неделя 27-я по Пятиде-
сятнице. Мучеников и исповедников 
Гурия, Самона (299–306) и Авива (322). 
Прп. Паисия Величковского (1794). Ку-
пятицкой иконы Божией Матери (1182). 
Начало Рождественского поста.

  29 ноября. Апостола и евангелиста 
Матфея (60). 

30 ноября. Свт. Григория чудотворца, 
еп. Неокесарийского (ок. 266–270). Прп. 
Никона, игумена Радонежского, уче-
ника прп. Сергия (1426). Прп. Лазаря 
иконописца.


