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СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ 

 

В праздник Сретения Господня 

Церковь воспоминает важное событие в 

земной жизни Господа нашего Иисуса 

Христа (Лк. 2, 22 - 40). В 40-й день по 

рождении Богомладенец был принесен в 

Иерусалимский храм - центр религиозной 

жизни богоизбранного народа. 

В то время жил в Иерусалиме 

праведный старец Симеон. Ему было 

откровение, что он не умрет, пока не 

увидит Христа Спасителя. 

В храме была также 84-летняя 

вдовица Анна пророчица, дочь 

Фануилова , "которая не отходила от 

храма, постом и молитвой служа Богу 

день и ночь. И она в то время, подойдя, 

славила Господа и говорила о Нем 

(Богомладенце) всем, ожидавшим 

избавления в Иерусалиме" (Лк. 2, 37 - 38). 

До Рождества Христова все 

праведные мужи и жены жили верой в 

Грядущего Мессию Спасителя мира и 

ожидали Его пришествия. Последние 

праведники уходящего Ветхого Завета - 

праведный Симеон и Анна пророчица 

удостоились встретить в храме 

Носителя Нового Завета, в Лице 

Которого уже встретились Божество и 

человечество. 

С событием Сретения Господня 

связана икона Пресвятой Богородицы, 

именуемая "Умягчение злых сердец", 

или "Симеоново проречение", которую 

необходимо отличать от иконы 

"Семистрельная". Икона "Симеоново 

проречение" символизирует исполнение 

пророчества праведного старца Симеона: 

"Тебе Самой оружие пройдет душу" (Лк. 2, 35).  

 

 

http://days.pravoslavie.ru/Bible/C2922.htm


 
 

 
  

 

ПЕРВАЯ  ЛИТУРГИЯ  В  УКРАДЕННОМ   ХРАМЕ 

 

25 января 2014 года, в день памяти 

святых мученицы Татианы и с нею в 

Риме пострадавших (†226-235), 

Преосвященнейший Ефрем, епископ 

Боровичский и Пестовский, совершил 

первую за 87 лет после закрытия - в 1927 

году - 

Божественную 

Литургию в 

Свято-Троицком 

соборе города 

Боровичи. 

Богослужение было совершено в 

переданном в пользование Русской 

Православной Церкви подцерковье 

(подвальном помещении) Свято-

Троицкого собора г. Боровичи (ныне 

здание Городского дома культуры г. 

Боровичи), в котором до апреля 

прошлого года находилось кафе-бар 

«Сказка». 

За Литургией на заупокойной ектенье 

возглашались прошения об упокоении 

первого Боровичского архиерея - 

архиепископа Никиты 

(Стягова) (†1936), почивших настоятелей 

и строителей, а также благоукрасителей 

храма, послуживших и потрудившихся в 

нем. 

Перед причастием, по благословению 

Преосвященного Ефрема, благочинный 

Боровичского округа протоиерей Иоанн 

Мороко прочел Послание Святейшего 

Патриарха Кирилла и Священного 

Синода архипастырям, пастырям, 

диаконам, монашествующим и всем 

верным чадам Русской Православной 

Церкви в связи с 700-летием рождения 

святого преподобного Сергия 

Радонежского. 

По окончании Божественной Литургии 

Преосвященнейший епископ Ефрем 

обратился к верующим 

с Архипастырским 

словом. 

После проповеди 

Преосвященного 

Владыки был совершен 

Благодарственный 

молебен Господу 

нашему Иисусу 

Христу, даровавшему 

совершить первую 

Святую Евхаристию за 

долгие годы после 

закрытия главного храма города. 

После молебного пения служащие 

диакона, в честь знакового события в 

жизни города и Дня Тезоименитства 

пришедших на богослужение Татиан, под 

осенение Святым Крестом дорогим 

Владыкой всех молящихся, возгласили 

«Многая лета!». 

За богослужением молилось около 110 

человек, 65 из которых сподобились быть 

причастниками Святых Христовых Таин. 

Богослужение сопровождалось пением 

церковного хора Свято-Троицкого собора 

под управлением регента Татьяны 

Ивановой. 

После богослужения освященный 

собор во главе с Боровичским 

Архипастырем и пришедшими 

помолиться верующими города сделали 

памятный снимок на ступеньках главного 

(западного) входа Свято-Троицкого 

собора, еще не переданного местными 

властями православным верующим 

города Боровичи, в котором до сих пор 

располагается городской Дом культуры. 

 

 



 
 

 
  

 ИЗБРАННЫЕ СРЕДИ 

ИЗБРАННЫХ 

 

Среди множества христианских 

святых есть всеми почитаемые: 

избранные среди избранных – три 

Вселенских учителя и святителя:  

Василий Великий, Григорий Богослов и 

Иоанн Златоуст.  

Несмотря на разность характеров 

и особенности служения, они одинаково 

любили Бога, Его Святую Церковь и 

вверенную им паству. Есть особый день, 

когда память трех святителей 

празднуется вместе, – 12 февраля по 

новому стилю. 

Жизнь их пришлась на IV век, 

время встречи двух эпох, культур: 

угасающей античной и нарождающейся 

христианской. Впитав в себя достижения 

античной культуры, три святителя 

получили богатые знания от людей, а от 

Бога -  дар Веры, прославились еще при 

жизни своим влиянием на умы и души 

человеческие.   

И каждый из них получил от 

народа характерное и яркое имя, 

отражавшее особенность его духовного 

устроения и церковной  деятельности. 

 Святитель Василий Великий, как 

никто, умел собрать вокруг себя верных 

Христовой вере. Среди постоянных 

опасностей святитель Василий 

поддерживал православных, утверждая 

их веру, призывая к мужеству и 

терпению. Однажды император Валент, 

сторонник ариан, угрожал святому 

лишением имущества, ссылкой, пытками 

и смертью. На это святитель отвечал: «Я 

не боюсь лишения имущества, потому 

что не имею ничего. Ссылки нет для 

меня, потому что я не связан местом... А 

мучения что могут сделать мне? Я так 

слаб, что только первый удар будет 

чувствителен. Смерть же для меня 

благодеяние: она скорее приведет меня к 

Богу, для Которого живу и тружусь, к 

Которому давно я стремлюсь».  

 Святитель Иоанн был именован 

Златоустом за несравненный талант 

собеседника, церковного учителя-

проповедника. Проповеди святителя, при 

возглашении их с амвона, часто 

прерывались аплодисментами, которые 

пастырь останавливал, говоря: «Что мне в 

ваших рукоплесканиях? Исправление 

жизни и обращение к Богу – вот лучшая 

мне похвала от вас». По прошествии 

некоторого времени весь христианский 

мир узнал святого Иоанна Златоуста и 

полюбил его. Тогда он был поставлен 

архиепископом Константинопольским. 

Слова Златоуста, исполненные верой и 

правдой (нелицеприятной, часто 

обличительной), привели к появлению у 

святителя большого количества недругов 

и среди властителей, и среди 

раскольников-еретиков. 

 Святитель Григорий – подвижник, 

созерцатель, поэт. За свои замечательные 

богословские творения он получил от 

Церкви почетное имя Богослова и 

Вселенского учителя.  

Проповеди святителя насыщены 

такой поэзией, что многие фразы из них 

были использованы для праздничных 

песнопений. Любовь ко Христу и 

стремление к Нему – вот основной мотив 

и смысл его стихотворений, проповедей и 

всей его жизни.  

И в каждом из трех святителей – 

поразительное сочетание талантов: ума, 

памяти, знания, веры и силы духа и 

решимость идти по пути Евангелия до 

конца, до жертвы жизнью.   
 Борис Иванов 



 
 

 
  

 

КОДЕКС   ЧЕСТИ   РУССКОГО   ОФИЦЕРА 

 

 

- Не обещай, если ты не уверен, 

что исполнишь обещание. 

- Держи себя просто, с достоинством, без 

фатовства. 

- Необходимо помнить ту границу, где 

кончается полная достоинства 

вежливость и начинается 

низкопоклонство. 

- Меньше откровенничай — пожалеешь. 

- Помни: язык мой — враг мой! 

- Не кути — лихость не 

докажешь, а себя 

скомпрометируешь. 

- Не спеши сходиться на 

короткую ногу с 

человеком, которого 

недостаточно узнал. 

- Избегай денежных счетов 

с товарищами. Деньги 

всегда портят отношения. 

- Не принимай на свой счет 

обидных замечаний, 

острот, насмешек, 

сказанных вслед, что часто бывает на 

улицах и в общественных - местах. Будь 

выше этого. Уйди — не проиграешь, а 

избавишься от скандала. 

- Если о ком–нибудь не можешь сказать 

ничего хорошего, то воздержись говорить 

и плохое, если и знаешь. 

- Ни чьим советом не пренебрегай — 

выслушай. Право же, последовать ему 

или нет, останется за тобой. Сумей 

воспользоваться хорошим советом 

другого — это искусство не меньшее, чем 

дать хороший совет самому себе. 

- В жизни бывают положения, когда надо 

заставить молчать свое сердце и жить 

рассудком. 

- Тайна, сообщенная тобой хотя бы 

только одному человеку, перестает быть 

тайной. 

- Будь всегда начеку и не распускайся. 

- Старайся, чтобы в споре слова твои 

были мягки, а аргументы тверды. 

Старайся не досадить противнику, а 

убедить его. 

- Разговаривая, избегай жестикуляции и 

не возвышай голос. 

- Ничто так не научает, как осознание 

своей ошибки. Это одно из 

главных средств 

самовоспитания. Не 

ошибается только тот, кто 

ничего не делает. 

- Когда два человека 

ссорятся — всегда оба 

виноваты. 

- Авторитет 

приобретается знанием 

дела и службы. 

- Важно, чтобы 

подчиненные уважали 

тебя, а не боялись. 

- Где страх — там нет любви, а есть 

затаенное недоброжелательство или 

ненависть. 

- Нет ничего хуже нерешительности. 

- Лучше худшее решение, чем колебание 

или бездействие. 

- Упущенный момент не вернешь. 

- Лучшая часть храбрости — 

осторожность. 

- Самые сильные заблуждения — это те, 

которые не имеют сомнения. 

- Скромен не тот, кто равнодушен к 

похвалам, а тот, кто внимателен к 

порицаниям. 

- Правильно мыслить более ценно, чем 

много знать. 

Ротмистр В.М. Кульчицкий                                                                                                                            

«Советы молодому офицеру» 1904 года 



 
 

 
  

 

 

ИСТОРИЯ  О  ВЫМОЛЕННОМ СЧАСТЬЕ 

 

В день венчания мы оба плакали, от 

радости, конечно. Это было второе мое 

венчание – мое выстраданное счастье. Я 

даже представить себе не могла, что мне 

придется пережить за последние 10 лет до 

этого долгожданного дня… 

Две разные жизни. Две разные – я. И 

между ними 10 лет отчаяния и одиночества. 

Но как велика помощь Божия именно в эти 

периоды, когда, кажется, что твоя жизнь 

закончилась навсегда.  

В начале 1990-х гг. венчались многие, 

следуя «моде». С детьми у нас долго не 

получалось. Только на шестом году семейной 

жизни появился сын Данилка, а через полтора 

года я узнала, что у мужа – другая женщина.   

И все. Это был конец. Но тогда! 

Предательство тяжелее утраты. «Лучше бы ты 

умер», — думала я тогда, потом каялась. Грех 

– думать так.  

И все-таки я знала — Господь не 

оставит. А дома — маленький сын. Заботы о 

нем отвлекали от страшных мыслей. Я 

обращалась за советами и помощью не только 

к священникам, но и к психологам. Обычно 

они предлагали мне самой изменить мужу, 

мотивируя меня тем, что месть облегчит боль. 

Мне эта идея совсем не нравилась. Но один 

психолог сказал: «Слушай свое сердце, а не 

советы других – это и есть путь к счастью». А 

сердце меня тянуло в храм. Я просила только 

об одном, чтобы не осталось ненависти. 

Ненависть разрушает, а нам нужно было – 

жить. 

Прошло почти 10 лет.   Я перестала 

ждать, успокоилась и смирилась с 

одиночеством, но безумно хотела еще ребенка 

и решилась на усыновление. Я пошла за 

благословением к отцу Евгению, но он отказал 

в благословении и произнес фразу, которая 

изменила мою жизнь: «Подожди, все еще 

будет. Научись ждать и доверять Богу! Надо 

только сильно-сильно всем сердцем просить 

милости и прощения у Бога, усердно молиться 

и терпеливо ждать». Я была в недоумении, но 

он вселил в меня, уже было, потерянную веру.  

И вдруг, о милость! Мне досталась 

горящая путевка в Турцию. Я поехала. Очень 

хотелось развеяться после насыщенных 

трудовых будней. Наш гид объявила о 

предстоящей экскурсии – паломничество к 

дому Пресвятой Богородицы, и хотя у меня 

было немного денег, я решила во что бы то ни 

стало ехать именно туда. Мы добирались 

больше суток на автобусе, и всю дорогу, все 

800 км пути я просила Пресвятую Деву о 

верующем муже. Оставив в стене святого 

жилища записку с заветной просьбой, я 

вернулась на Родину, а через два месяца в 

моей жизни появился — ОН.  

Однажды, увидев его на автобусной 

остановке, чуть не лишилась чувств. Боясь 

совершить ошибку, я решила идти на 

исповедь к отцу Евгению. Он вел лекции в 

нашем ВУЗе, но узнав, что случилось, бросил 

студентов, и закрылся со мной в 

Университетском храме.  

Шел Великий Пост, и отец Евгений 

предупредил, чтобы у нас не было никаких 

отношений до его конца. «Вот, закончится 

Пост, и все станет ясно», —сказал он, на 

прощанье.  Так и случилось. После Пасхи 

Женя пришел к нам домой, чтобы остаться 

насовсем. Через месяц отец Евгений повенчал 

нас в нашем ВУЗовском храме. Мое второе 

венчание – выстраданное дорогое счастье, а 

еще через два месяца я забеременела. — Ну 

что, вымолила? – Спросила меня наш 

гинеколог, замечательная Марина 

Викторовна.   Большую часть времени 

беременности пролежала на сохранении из-за 

проблем со здоровьем — Да, Слава Богу, 

вымолила!  

Елисей родился здоровым, хотя врачи 

меня постоянно предупреждали об обратном.  

Каждый день утром и вечером я благодарю 

Бога за то, что имею. Счастье – это милость 

Божия.  Его не купишь за деньги. Его можно 

только вымолить.  

Оксана Доброславская 



 
 

 
  

 

 

РАСПОРЯДОК ДНЯ  

Запоминалки малышу 

 

1. Как с кроватки свесим ногу, 

сразу скажем: «Слава Богу!» 

2. После встанем у кроватки, 

чтобы выполнить зарядку. 

3. Чтоб не бегать к докторам, 

чисти зубки по утрам. 

4. Чтоб не ныл животик твой, 

руки мой перед едой. 

5. Перед тем, как подкрепиться, 

надо Богу помолиться. 

6. Чтобы слабым помогать, 

надо кашу доедать. 

7. Кончил кушать или пить - 

надо поблагодарить. 

8. Чтобы папа не ворчал, 

сделай, что пообещал. 

9. Перед делом говори: 

«Господи, благослови!» 

10. Чтобы Бог прибавил силы, 

скажем: «Господи помилуй!» 

11. Если хочешь добрым быть, 

никогда нельзя грубить. 

12. Чтобы быть хорошим самым, 

надо слушать папу с мамой. 

13. Если кто-то рядом злится, 

надо за него молиться. 

14. Если где-то насорил - 

за собою убери. 

15. Сделать что-нибудь любя, 

значит - так, как для себя. 

16. За розеткой ток живет, 

не влезай – он больно бьёт! 

17. Чтоб другому угодить, 

надо жадность победить. 

18. Если будешь уступать, 

будет Ангел помогать. 

19. Ангел - это вестник Божий, 

тот, кто нам в добре поможет. 

20. Чтоб всегда спокойным быть, 

надо правду говорить. 

21. Если ты ходил гулять, 

надо обувь поменять. 

22. Если ты пришел с прогулки, 

надо сразу вымыть руки. 

23. Чтобы утром бодрым встать, 

надо вовремя лечь спать. 

24. Чтобы зубки не лечить, 

ты их вечером почисть. 

25. Если что-то злое снится, 

надо сразу же креститься. 

26. Если страшно, то проси: 

Матерь Божия, спаси! 

27. Чтобы страх напасть не мог, 

скажем: «Да воскреснет Бог!» 

28. Перед сном произнесём: 

«Слава Господу за всё!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
  

 

 

 

Ц Е Р К О В Ь   С В Я Т О Г О   И О А Н Н А             

К Р О Н Ш Т А Д Т С К О Г О    

                             

 

Священник Сергий: тел. 8-963-33-33-269.  

1 ФЕВРАЛЯ Сб 
Молебен для беременных 11:00 Икона «ПОМОЩНИЦА В РОДАХ» 

Всенощное бдение. Исповедь 16:00 
ЕВФИМИЙ   ВЕЛИКИЙ 

2 ФЕВРАЛЯ Вс 
Божественная Литургия 09:00 

Акафист Святой Троице 18:00 Воскресная школа 

6  ФЕВРАЛЯ Чт  
Божественная Литургия         

о.Артемий 
08:00 КСЕНИЯ   ПЕТЕРБУРГСКАЯ 

7  ФЕВРАЛЯ Пт Акафист 16:00 ИОАНН  КРОНШТАДТСКИЙ 

8  ФЕВРАЛЯ Сб 
Молебен для беременных 11:00 Икона «ПОМОЩНИЦА В РОДАХ» 

Всенощное бдение. Исповедь 16:00 СОБОР  НОВОМУЧЕНИКОВ  И 
ИСПОВЕДНИКОВ РОССИЙСКИХ 

9 ФЕВРАЛЯ Вс 
Божественная Литургия 09:00 

Акафист Святой Троице 18:00 Воскресная школа 

оо9 февраля  – Поминовение всех усопших, пострадавших в гонениях за веру Христовуппп 

13 ФЕВРАЛЯ Чт  
Божественная Литургия         

о.Артемий 
08:00 НИКИТА НОВГОРОДСКИЙ 

14 ФЕВРАЛЯ Пт 
ЦРБ. Исповедь. Причастие 09:00 МУЧЕНИК ТРИФОН 

Всенощное бдение. Исповедь 16:00 
СРЕТЕНИЕ   ГОСПОДНЕ 

15 ФЕВРАЛЯ Сб 
Божественная Литургия 09:00 

Всенощное бдение. Исповедь 16:00 
НИКОЛАЙ  ЯПОНСКИЙ 

16 ФЕВРАЛЯ Вс 
Божественная Литургия 09:00 

Акафист Святой Троице 18:00 Воскресная школа 

19 ФЕВРАЛЯ Ср 
Божественная Литургия         

о.Артемий 
08:00 МУЧЕНИЦА ХРИСТИНА  

20 ФЕВРАЛЯ Чт ЦРБ. Исповедь. Причастие 09:00 ПОПРАЗДНСТВО  СРЕТЕНИЯ 

21 ФЕВРАЛЯ Пт Вечернее  богослужение 16:00 ВСЕЛЕНСКАЯ                 

РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА 
22 ФЕВРАЛЯ Сб 

Божественная Литургия 09:00 

Всенощное бдение. Исповедь 16:00 
НЕДЕЛЯ  МЫТАРЯ  и  ФАРИСЕЯ  

23 ФЕВРАЛЯ Вс 
Божественная Литургия 09:00 

Акафист Святой Троице 17:00 Воскресная школа 

23 февраля – Заговенье на мясо / последний день разрешается вкушение мяса / 

С 24 февраля по  2 марта  – МАСЛЕНИЦА – разрешается молочная пища всю неделю  

25 ФЕВРАЛЯ Вт Поездка на Валдай 10:00 
«ИВЕРСКАЯ»                                  

ИКОНА   БОГОРОДИЦЫ 

27 ФЕВРАЛЯ Чт 
Божественная Литургия  

о.Артемий 
08:00 КИРИЛЛ   ПРОСВЕТИТЕЛЬ РУСИ 

28 ФЕВРАЛЯ Пт ЦРБ. Исповедь. Причастие 09:00 АПОСТОЛ  ОНИСИМ 

ррр2 марта  –  ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ.         3 марта  –  НАЧАЛО ВЕЛИКОГО ПОСТАррр 


