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ПОБЕДА И СПАСЕНИЕ
Мы вспоминаем победу — причем победу в уникальном
смысле. По милости Божией, уже выросло несколько поколений, не знавших большой войны, людей, для которых
слово «победа» означало скорее победу в футбольном матче. Что-то волнующее, радостное, но, скажем так, добавочное — что-то, без чего вполне можно обойтись. Жизнь
не кончится, если наша футбольная команда проиграет.
Недавно американцы ликовали по поводу уничтожения
Усамы бен Ладена. Усама, конечно, злодей, и он представлял определенную опасность — но если бы они до него не
добрались, Америка бы не погибла, а ее жители продолжали бы жить, как всегда.
Победа в той войне была вопросом жизни десятков миллионов людей, вопросом выживания русского народа — и других народов восточной Европы,
которым, по генеральному плану «ОСТ» предстояло не просто
попасть в рабство, но и навсегда
исчезнуть со страниц истории.
Мы живем, потому что тогда эта
победа была одержана.
Мы привыкли к тому, что цена
победы — упорство и профессионализм. Ценой той победы
были непосильный труд и голод,
тяжкие страдания и смерть неисчислимого множества людей
— наших дедов и прадедов, и
тех, кто уже никогда не станет
ничьим отцом, дедом или прадедом. К такой бездне человеческого горя и страдания
можно приближаться только с осторожностью и благоговением.
Поэтому так чудовищно неуместны разговоры про то,
что в ту войну столкнулись, де, два сопоставимых по жестокости режима, и еще неизвестно, чья победа была бы
лучше. Нет, в ту войну столкнулись безжалостные захватчики, пришедшие навсегда стереть Россию с карты мира,
и защитники нашей Родины. Остальное уже не так важно.
Важно с благоговением и благодарностью, вспомнить
тех, кому мы обязаны жизнью, тех, чьим страданием и
смертью оплачено само существование нашей страны.
Однако наше восприятие истории не заканчивается на
этом. Как православные христиане, мы верим в то, что
история обладает смыслом, что в ней действует промысел
Божий, что в ней есть уроки, которые мы призваны извлечь. Мы верим, что Бог любит Россию, что у Него есть
замысел о ней. Тогда почему, зачем на нашу землю пришел

весь этот ужас? В другие времена, другой народ, столкнувшийся с нашествием жестоких захватчиков, уже ставил
этот вопрос. И Бог давал на него ответ: «Слушайте, небеса,
и внимай, земля, потому что Господь говорит: Я воспитал
и возвысил сыновей, а они возмутились против Меня. Вол
знает владетеля своего, и осел - ясли господина своего; а
Израиль не знает [Меня], народ Мой не разумеет. Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя
злодеев, сыны погибельные! Оставили Господа, презрели
Святаго Израилева, - повернулись назад. Во что вас бить
еще, продолжающие свое упорство? Вся голова в язвах, и
все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы
нет у него здорового места: язвы, пятна, гноящиеся раны,
неочищенные и необвязанные
и не смягченные елеем. Земля
ваша опустошена; города ваши
сожжены огнем; поля ваши в ваших глазах съедают чужие; все
опустело, как после разорения
чужими»
Дан ли этот ответ только лишь
древнему Израилю? Нет. Богоотступничество, измена правой
вере отцов всегда ведет к катастрофе. В эти дни многие противники Церкви вновь цитируют слова Патриарха, сказанные
им два года назад: «Если мы и
на эту военную катастрофу посмотрим тем взором, которым
взирали на прошлое и настоящее наши благочестивые предки, то разве сможем удержаться от совершенно ясного свидетельства, что сие было
наказание за грех, за страшный грех богоотступничества
всего народа, за попрание святынь, за кощунство и издевательство над Церковью, над святынями, над верой». Их
это приводит в немалое раздражение.
Что же, это раздражение относится не Патриарху, а к
вере в Бога как таковой.
Ибо если мы верим в Бога, который является Господом
человеческой истории и держит в Своих руках судьбы
народов, мы верим, что ничто — особенно такое грандиозное и ужасающее событие, как война — не могло
совершиться без Его промысла. Противники Патриарха
предлагают нам другой взгляд на мир — Бога то ли нет, то
ли ему нет дела до России. Потому, что если Бог есть, и Он
любит Россию — а то и другое несомненно — то именно
Он указывает на неправду тех путей, которыми страна пошла после революции 1917 года.
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Кто-то возмущается тем, что орудием Божиего промысла в этом случае послужил Гитлер; что же, орудием промысла послужил и Иуда — все вообще, в том числе злую
волю безбожных людей, Бог таинственно обращает к исполнению Своих замыслов.
Люди же несут ответственность за свои намерения — ни
Гитлер, ни Иуда, и не намеревались служить промыслу, а
следовали своим страстям. Бог видим помышления каждого сердца - тех, что движим гордыней, алчностью и властолюбием, и тех, кто, даже будучи отторгнут от Церкви,
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полагает душу свою за братьев своих.
Победа, которую одержал наш народ, для верующего человека является знамением того, что Россия нужна Богу
и Он, несмотря все наши грехи, тогда не попустил ей погибнуть — не попустит и сейчас. Спасение России тогда, в
те страшные годы, указывает на то, что в замысле Божием
Россия должна жить — и, значит, принести какие-то новые плоды Богу.
Сергей Худиев

СВЯТАЯ ИРИНА МАКЕДОНСКАЯ
Святая великомученица Ирина жила в I
веке и до крещения
носила имя Пенелопа. Она была дочерью
язычника
Ликиния,
правителя города Мигдонии
(Македония).
Ликиний построил для
дочери отдельный роскошный дворец, где
она жила со своей воспитательницей Карией, окруженная сверстницами и слугами.
Ежедневно к Пенелопе
приходил наставник по имени Апелиан, который обучал
ее наукам. Апелиан был христианином; во время учения
он говорил девице о Христе-Спасителе и наставил ее христианскому учению и христианским добродетелям. Когда
Пенелопа подросла, родители стали думать о ее замужестве. В этот период жизни Господь вразумил ее чудесным
образом: к ней в окно прилетали одна за другой три птицы – голубь с масличной веткой, орел с венком и ворон со
змеей. Учитель Пенелопы Апелиан объяснил ей значение
этого знамения: голубь, означавший добродетели девицы
– смирение, кротость и целомудрие, – принес масличную
ветвь – благодать Божию, получаемую в крещении; орел
– знамение высоты духа, достигаемой через Богомыслие,
– принес венок за победу над невидимым врагом как награду от Господа. Ворон же принес змею в знак того, что
диавол ополчится на нее и будет доставлять печали, скорби и гонения. В конце беседы Апелиан сказал, что Господь
желает обручить ее Себе и что Пенелопа претерпит многие страдания за своего Небесного Жениха. После этого
Пенелопа отказалась от замужества, приняла крещение от
руки апостола Тимофея, ученика святого апостола Павла,
и была наречена Ириной. Она стала убеждать и своих родителей принять христианскую веру. Мать радовалась обращению дочери ко Христу; отец вначале не препятствовал дочери, но затем стал требовать от нее поклонения
языческим божествам. Когда же святая Ирина твердо и
решительно отказалась, то разгневанный Ликиний велел
связать свою дочь и бросить под копыта свирепых коней.
Но кони остались неподвижными, лишь один из них оторвался от привязи, бросился на Ликиния, схватил его за
правую руку, вырвал ее из плеча, а самого Ликиния сбил и
начал топтать. Тогда святую деву развязали, и по ее молитве Ликиний в присутствии очевидцев встал невредимый,

со здоровой рукой. Видя такое чудо, Ликиний с женой и
множеством народа, числом около 3000 человек, уверовал
во Христа и отрекся от языческих богов. Оставив управление городом, Ликиний поселился во дворце своей дочери, намереваясь посвятить себя служению Господу Иисусу
Христу. Святая же Ирина начала проповедовать учение
Христово среди язычников и обращала их на путь спасения. Она жила в доме своего учителя Апелиана. Узнав об
этом, Седекия, новый правитель города, призвал Апелиана и спросил об образе жизни Ирины. Апелиан ответил,
что Ирина, как и другие христиане, живет в строгом воздержании, в непрестанной молитве и чтении Божественных книг. Седекия призвал к себе святую и начал убеждать ее прекратить проповедь о Христе и принести жертву
богам. Святая Ирина бестрепетно исповедала свою веру
перед правителем, не устрашившись его угроз и готовясь
достойно претерпеть страдания за Христа. По приказанию Седекии она была брошена в ров, наполненный змеями и гадами. 10 дней пробыла во рву святая и осталась
невредима, ибо Ангел Господень сохранил ее и приносил
ей пищу. Седекия приписал это чудо волшебству и предал святую на страшную пытку: приказал перепилить ее
железной пилой. Но пилы ломались одна за другой и не
причиняли вреда телу святой девы. Наконец, четвертая
пила обагрила тело мученицы кровью. Седекия со смехом
сказал мученице: «Где же Бог твой? Если у Него есть сила,
пусть Он тебе поможет». Внезапно поднялся вихрь, блеснула ослепительная молния, поразившая многих мучителей, раздался гром, и полился сильный дождь. Видя такое
знамение с Неба, многие уверовали во Христа Спасителя.
Седекия не вразумился явным проявлением силы Божией
и предал святую новым пыткам, но Господь сохранил ее
невредимой. Наконец народ возмутился, глядя на страдания невинной девы, восстал против Седекии и изгнал его
из города. Сменившие Седекию правители также подвергали святую Ирину разным жестоким мукам, во время которых силой Божией она продолжала оставаться невредимой, а народ под влиянием ее проповеди и совершавшихся
чудес все в большем числе обращался ко Христу, оставляя поклонение бездушным идолам. Всего святой Ириной
было обращено свыше 10 000 язычников. Из своего родного города Мигдонии святая перешла в город Каллиполь
и там продолжала проповедовать о Христе. Правитель города по имени Вавадон подверг мученицу новым казням,
но, увидев, что святая остается невредимой, вразумился
и уверовал во Христа. Вместе с ним уверовало большое
число язычников, которые все приняли святое крещение
от апостола Тимофея. После этого святая Ирина посетила и другие города Фракии – Константину, Месемврию с
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проповедью о Христе, творя чудеса, исцеляя больных и
претерпевая страдания за Христа. В городе Ефесе Господь
открыл ей, что приблизилось время ее кончины. Тогда святая Ирина в сопровождении своего учителя старца Апелиана и других христиан удалилась за город к горной пещере
и, осенив себя крестным знамением, вошла в нее, указав

своим спутникам закрыть вход в пещеру большим камнем, что и было исполнено. Когда на четвертый день после
этого христиане посетили пещеру, то тела святой в ней не
обрели. Так преставилась святая великомученица Ирина.
Источник: http://calendar.rop.ru

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Праздник Вознесения в Православной Церкви отмечается на 40-й день после Пасхи (в 2017 году – 25 мая), этот
день всегда приходится на четверг, и относится к двенадцати важнейшим праздникам, наряду с Рождеством, Крещением, Преображением, Успением и др.
Православная Церковь вспоминает в этот день евангельские события связанные с последним моментом пребывания Христа на земле по Его Светлом Воскресении.
Последнее явление Воскресшего Христа Спасителя, заключившееся вознесеньем Его на небо, подробнее всего
описывается Евангелистом Лукой. Вкратце говорит об
этом также Евангелист Марк. Явление это имело место в
Иерусалиме, куда, следовательно, апостолы вновь пришли из Галилеи, по прошествии сорока дней, в течение коих
Господь неоднократно являлся им, уча их о Царствии
Божием, как сообщает об этом св. Лука в 1-й главе книги Деяний Св. Апостолов (1:2-5). Господь дал повеление
апостолам оставаться в городе Иерусалиме, пока они не
облекутся силою свыше, обещая им послать на них обетование Отца Своего, под чем надо понимать ниспослание
Духа Святого для содействия делу их всемирной проповеди. Дух Святой должен был дать им необходимую силу
для совершения этого великого дела — проповеди Евангелия всему миру. Затем Господь вывел учеников Своих
вон из Иерусалима до Вифании, лежавшей на восточном
склоне горы Елеонской, “И, подняв руки Свои, благословил их”, произнося, очевидно, известные слова, как было
принято в Ветхом Завете, но которые Евангелистом здесь
не приведены. Символическое действие поднятия рук при
благословении известно было в Ветхом Завете, как напр.
говорит кн. Левит 9:22.
“И когда благословлял их, стал отдаляться от них и
возноситься на Небо”. “Какой чудный образ действия”,
— говорит об этом Московский Митрополит Филарет:
“Господь благословляет и еще не оканчивает благословения, а продолжает благословлять, и между тем возносится
на Небо. Что это значит? То, что Он не хочет прекратить
Своего благословения, но продолжает без конца благословлять Свою Церковь и всех верующих в Него. Помыслим, братья, что и ныне над нами простерты руки Его, и
взор Его, и благословение Его. Какой стыд и страх для тех,
которые в суете мирской забывают Его. Какая радость для
любящих Его”.
Ученики поклонились возносящемуся к Отцу Своему

Богочеловеку и “возвратились в Иерусалим с радостью великою”. Радость эта происходила от того, что они теперь
своими очами узрели славу своего Господа и Учителя и
ожидали исполнения обетования Его о ниспослании Св.
Духа. Они как будто переродились теперь, в результате,
несомненно, 40-дневного пребывания с ними Воскресшего Господа, Который учил их тайнам Царствия Божья. В
этом молитвенном состоянии высокого духовного подъема они “пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога” за всё, что им пришлось пережить, видеть
и слышать и за предстоящую им высокую миссию проповеди евангельского учения.
Св. Марк добавляет к этому, что Господь, вознесшись на
Небо, “воссел одесную Бога”. Это — образное выражение,
основывающееся на некоторых видениях (Деян. 7:36), которое означает то, что Господь и по человечеству воспринял Божественную власть над всем миром вместе с Богом
Отцом, так как сидение по правую руку на языке Библии
означает разделение власти посаженного так с самим сидящим.
Заключает св. Марк своё Евангелие свидетельством о том,
что произошло уже после сошествия Св. Духа: о том, что
Апостолы”выйдя” из Иерусалима, конечно,”проповедали
всюду“, по всему миру, “при Господнем содействии”, при
помощи Божьей, “и подкреплении слова последующими
знамениями”, — т.е. доказывая истину своего слова сопровождавшими их проповедь чудесами, о чем подробно рассказывает нам книга Деяний Апостольских.
По мысли святителя Фаддея Успенского, не Христос не
хотел пребывать с апостолами видимо во веки, а мир, ненавидящий Христа, не мог вместить пребывания в нем
Христа. Мир не мог долее видеть Христа по причине своей
неправды.
Вознесшись на небо и воссев одесную Отца, Господь не
оставил землю Своим Божественным присутствием. Он
невидим телесными очами верующих, но, как говорится
в кондаке празднику Вознесения, “никакоже (никогда) отлучаяся, пребывает неотступный” и обещает верующим в
Него и любящим Его: “Аз есмь с вами, и никтоже на вы”.
Эти слова Христа вдохновили русских иконописцев
на создание одноименной иконы. Образ «Аз есмь с вами
и никто же на Вы» был написан в переломное время, на
рубеже 19-го, начале 20-го веков в мастерской ИоанноПредтеченского Леушинского монастыря. Удивительно,
иконография самого образа «Вознесения Господне» предполагает изображение Богородицы в центре композиции
среди апостолов и ангелов.
Хотя мы и не имеем свидетельств о Ее участии в этом
событии в евангельском тексте, но церковное предание,
тексты праздничного богослужения указывают на расширенное прочтение событий: будучи в самом прямом смысле храмом невместимого Бога, Богородица изображается
здесь как образ обновленного во Христе человечества, как
образ Церкви.
Источник: http://www.pravmir.ru
Архиепископ Аверкий (Таушев)
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Благодатный Дом

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА МАЙ 2017
В СВЯТО-ТРОИЦКОМ СОБОРЕ ГОРОДА БОРОВИЧИ
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(вт.)........................................................................................................Утреня. Литургия, нач. в 8.00
(пт.).......................Утреня. Литургия, нач. в 8.00; Всенощное бдение, нач. в 17.00
(сб.)...................Исповедь, Литургия, нач. в 8.30; Всенощное бдение, нач. в 17.00
(вс.).....................................Неделя 4-я по Пасхе.........Исповедь, Литургия, нач. в 8.30
(вт.)...................................................................................................Исповедь, Литургия, нач. в 8.30
(ср.)............................................................................................................Утреня. Литургия, нач. в 8.00
(пт.).................................................................Акафист Св. блж. Ксении Петербургской, нач. в 17.00
(сб.)...........................Исповедь, Литургия, нач. в 8.30; Всенощное бдение, нач. в 17.00
(вс.).....................................Неделя 5-я по Пасхе.................Исповедь, Литургия, нач. в 8.30
(чт.)............................................................................................................Утреня. Литургия, нач. в 8.00
(пт.).............................Утреня. Литургия, нач. в 8.00; Акафист Пресвятой Троице, нач. в 17.00
(сб.)..........................Исповедь, Литургия, нач. в 8.30; Всенощное бдение, нач. в 17.00
(вс.).....................................Неделя 6-я по Пасхе..................Исповедь, Литургия, нач. в 8.30
(пн.)..........................................................................................................Исповедь, Литургия, нач. в 8.30
(ср.)................................................Исповедь, Литургия, нач. в 8.30; Всенощное бдение, нач. в 17.00
(чт.)......................................ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ..............Исповедь, Литургия, нач. в 8.30
(пт.)............................................................Акафист Св. блж. Ксении Петербургской, нач. в 17.00
(сб.)...........................Исповедь, Литургия, нач. в 8.30; Всенощное бдение, нач. в 17.00
(вс.).....................................Неделя 7-я по Пысхе..........................Исповедь, Литургия, нач. в 8.30
В ЦЕРКВИ ТИХВИНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ СЕЛА ЁГЛА
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(ср.)...........Акафист Божией Матери перед икон Ея «Тихвинской», нач. в 10.00
(сб.)....................................................................................................Всенощное бдение, нач. в 16.00
(вс.)......................................Неделя 4-я по Пасхе..........Исповедь, Литургия нач. в 8.30
(вт.).................................................Молебен о даровании победы в ВОВ, нач. в 10.00
(ср.)..................................................................................................Водосвятный молебен нач. в 10.00
(сб.)........................................................................................................Всенощное бдение, нач. в 16.00
(вс.).....................................Неделя 5-я по Пасхе.................Исповедь, Литургия, нач. в 8.30
(ср.)..................Акафист Божией Матери перед икон Ея «Тихвинской», нач. в 10.00
(сб.)........................................................................................................Всенощное бдение, нач. в 16.00
(вс.).....................................Неделя 6-я по Пасхе..................Исповедь, Литургия, нач. в 8.30
(пн.)..........................................................................................................Исповедь, Литургия, нач. в 8.30
(ср.)...................................................................................................................Всенощное бдение, нач. в 16.00
(чт.)......................................ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ..............Исповедь, Литургия, нач. в 8.30
(сб.)........................................................................................................Всенощное бдение, нач. в 16.00
(вс.).....................................Неделя 7-я по Пысхе..........................Исповедь, Литургия, нач. в 8.30

Расписание занятий Воскресной школы для взрослых Свято-Троицкого собора г. Боровичи в мае:
7 мая 2017 года
Приглашаются все желающие. Начало 16 часов.
ОБ ОГЛАШЕНИИ ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ ТАИНСТВО СВЯТОГО КРЕЩЕНИЯ
Всеми взрослым и детям старше 12 лет, желающим принять Таинство Крещения необходимо пройти предварительную беседу (оглашение) со священником. Недопустима практика совершения Таинства Крещения над людьми,
к нему не подготовленными. В случае крещения младенцев подготовку должны пройти родители и восприемники.
В нашем храм огласительные беседы будут проводиться после воскресной службы (в 11 часов). О дне совершения
Таинства Крещения следует договориться со священником.
Издаётся Приходом во имя Тихвинской иконы Божией матери с. Ёгла
Наш адрес: 174425 Новгородская область, Боровичский район, с. Ёгла, ул. Советская, д.184
www.egla.cerkov.ru - Храм Тихвинской иконы Божией Матери с. Ёгла.
Главный редактор
Тираж 500 экз.
Отзывы и предложения просим приносить в храм
протоиерей
Распространяется
Тихвинской иконы Божией Матери с.Ёгла.
Алексий Иванов
бесплатно.
Просьба не использовать газету в хозяйственных целях.

