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Издание Серафимовского  
благочиния г. Витебска 

Преподобный Кирилл Новоезер-
ский родился в благочестивой се-
мье. В 15 лет он тайно ушел из до-
ма, чтобы поступить в Псково-
Печерскую обитель. Пути в мона-
стырь он не знал, из дому не взял 
ничего на дорогу и шел, возлагая 
все упование на Господа и на Пре-
чистую Его Матерь. Верстах в 20 
от города отрок встретил благо-
лепного старца-монаха, который 
проводил его до обители и на про-
щание благословил со словами: 
«Бог да благословит тебя, чадо, и 
сподобит Ангельского образа, и да 
будешь сосудом избранным Боже-
ственного Духа». Сказав это, ста-
рец сделался невидим. Отрок по-
нял, что это был посланец Божий, 
и возблагодарил Господа. 

Настоятел ь  монастыря  –
 преподобный Корнилий (память 
20 февраля) много наставлял его и 
облек в иноческий образ с именем 
Кирилл. Инок удивлял братию 
своими подвигами: постом и мо-
литвой изнурял плоть, ревностно 
исполнял послушания, день и ночь 
готов был учиться Слову Божию. 

Однажды на молитве прп. Ки-
риллу было явление Небесного 
света, указавшего место, где он 
должен основать обитель. Дойдя 

до Тихвинского монастыря Бого-
матери, провел в нем три дня и 
три ночи в непрестанной молитве 
к Пречистой Владычице. Во сне 
явилась ему Матерь Божия. 
Одобряя его, Она сказала: 
"Угодник Пресвятой Троицы, раб 
мой, Кирилл, пойди на восточную 
страну к Белоозеру, и явит тебе 
Господь и Сын Мой место упо-
коения для твоей старости". 

На озере увидел он небольшой 
остров. Там Кирилл устроил ша-
лаш и затем построил две келии: 
одну для себя, другую для буду-
щей братии, соорудил две малые 
церкви в честь Воскресения Хри-
стова и Богоматери Одигитрии.  

Много было случаев благодат-
ного исцеления по молитвам 
преподобного; Господь сподобил 
Своего угодника и дара провиде-
ния.  

Предчувствуя свою кончину, 
прп. Кирилл призвал братию, на-
ставив ее, дал последнее цело-
вание братии,  причастил-
ся Святых Божественных Таин, 
осенил себя крестным знамени-
ем и со словами "Слава Богу за 
всѐ!" предал Ему чистую свою 
душу 17 февраля 1532 года. 

Преподобный Кирилл Новоезерский 

Два ангела-путника останови-
лись на ночлег в доме богатой 
семьи. 

Семья была не гостеприимна 
и не захотела оставить ангелов в 
гостиной. Вместо того их уложи-
ли на ночлег в холодном подва-
ле. Укладываясь спать, cтарший 
ангел увидел дыру в стене и за-
делал ее. Младший ангел, уви-
дев это, весьма удивился. На 
следующую ночь ангелы пришли 
на ночлег в дом, где жила госте-
приимная, но очень бедная се-
мья. Супруги разделили с анге-
лами свою скромную трапезу и 
уложили ангелов в свои постели, 
где гости могли бы хорошо вы-
спаться. Утром ангелы были раз-
бужены плачущими воплями хо-
зяина и его жены. Их корова, чье 
молоко было единственным до-
ходом семьи, лежала мертвая в 
хлеве. Младший ангел спросил 
старшего: 

– Как это могло случиться? В 

первом доме, куда мы зашли, бы-
ло все, а ты еще вдобавок помог 
той семье. В другом доме жили 
очень бедно, но эта семья была 
готова поделиться всем, – ты же 
позволил, чтобы у них умерла 
единственная корова. Почему? 

– Вещи не такие, какими кажут-
ся, – ответил старший ангел. – Ко-
гда мы были в подвале, я понял, 
что в дыре стены находится клад 
с золотом. Хозяин был груб и не 
хотел сделать добро, поэтому я 
отремонтировал стену, чтобы 
клад не был найден. Когда на 
следующую ночь мы спали в по-
стели хозяина, пришел ангел 
смерти за его женой. Я отдал ему 
корову. Вещи не такие, какими 
кажутся, – со временем ты пой-
мешь это. Даже если ты имеешь 
крепкую веру, тебе надо еще 
взрастить в себе большое дове-
рие к Богу. Ибо все, что происхо-
дит, по воле Божией направлено 
к твоему благу.                 «Притчи» 

О Божественном Промысле 

...Говоря об нищих, напрасно побирающихся, не подумайте, братия, 
чтобы через это подавался повод различать, кому подавать и кому не 
подавать милостыню. Нет, кому бы вы ни подали милостыню, она име-
ет одинаковую цену в очах Христа Спасителя. Подавая милостыню, вы 
подаете ее ради Христа. Стало быть, Сам Христос от вас ее приемлет. 
Ибо Он Сам сказал во святом Евангелии: «Кто сотворит милость 
меньшей братии Моей, Мне сие сотворит».                             «Святитель» 

Кому мы подаем милостыню? 

http://calendar.rop.ru/svyat1/feb20-korninli.html
http://arh-gavriil.bsu.edu.ru/Calendar/Life/id3039.htm
http://arh-gavriil.bsu.edu.ru/Calendar/Life/id3039.htm
http://arh-gavriil.bsu.edu.ru/Calendar/Life/slovar2375.htm
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хартию и написал: "буду все тер-
петь ради Иисуса Христа, Сына 
Божия"! Привязавши это написа-
ние к поясу, он пришел в новый 
монастырь и остался жить. Как в 
прежних было, так случилось и 
здесь. Спустя самое малое вре-
мя опять начали обижать его. Но 
он уже не унывал, Как только 
получал от кого оскорбление, он 
тут же прочитывал свое написа-
ние и тотчас успокаивался. На-
последок терпение его совер-
шенно восторжествовало. Ос-
корблявшие испросили у него 
прощение и перестали обижать 
его. 

Итак, братие, не свойство лю-
дей, с которыми мы живем, де-
лает нас счастливыми или не-
счастными, а то свойство, кото-
рое мы сами в себе образуем, 
живя с людьми. Люди - везде 
люди, не Ангелы. И мы не на не-
бе, а на земле, потому, вместо 
того, чтобы думать, что нам не-
хорошо оттого, что люди, с кото-
рыми мы живем, нехороши, луч-
ше оглянуться на себя и думать, 
что нам нехорошо оттого, что 
мы сами нехороши, или проще - 
взять терпение. Терпение есть 
лекарство от всех неприятно-
стей, и уметь терпеть значит 
уметь спокойно жить. Аминь. 

Есть люди, которым кажется 
хорошо только там, где их нет. С 
кем они ни поживут, на всех жа-
луются, что все для них нехоро-
ши, все их обижают. "Вот если бы 
там-то я мог поселиться, говорят, 
тогда бы другое дело". Все они 
чего-то ищут, все перебегают с 
места на место. Что же, найдут 
ли они когда покой? Если не ос-
тавят своей горячности и нетер-
пеливости, никогда не найдут; 
если же вооружатся терпением и 
рассудительностью, то найдут 
очень скоро. 

Некоторый инок имел пребы-
вание в общежительном мона-
стыре, и здесь пять братий люби-
ли его, а один оскорблял. Инок не 
стерпел оскорблений и ушел, ду-
мая найти спокойствие, в другую 
обитель. Тут восемь братий стали 
любить его, а двое ненавидеть. 
Он побежал в третью. Здесь семь 
возлюбили его, и пять возненави-
дели. Что делать? "Пойду, сказал 
монах, еще куда-нибудь, там мне 
лучше будет". И отправился в мо-
настырь четвертый. На пути в 
оный, севши однажды отдохнуть, 
инок задумался. "Что же выйдет, 
сказал он самому себе, если я 
буду бегать с места на место? 
Ведь тогда я и в целом мире не 
найду спокойствия. Стану лучше 
терпеть". И с этими словами взял 

Что такое Причащение? 
Причащение есть Таинство, в ко-

тором верующий христианин под ви-
дом хлеба и вина принимает Самое 
Тело и Кровь Господа нашего Иисуса 
Христа. 

Кто установил Таинство При-
чащения? 

Иисус Христос впервые совер-
шил причащение учеников Своих на 
Тайной вечери, накануне Своего 
страдания и смерти. 

Как Иисус Христос причащал апо-
столов? 

Об этом говорится в Евангелии: 
«И когда они ели, Иисус взял хлеб и, 
благословив, преломил и, раздавая 
ученикам, сказал: приимите, ядите: 
сие есть Тело Мое. И, взяв чашу и 
благодарив, подал им и сказал: пей-
те из нее все, ибо сие есть Кровь 
Моя Нового Завета, за многих изли-
ваемая во оставление грехов» (Мф. 
26, 26-28). 

Во время какого богослужения в 
церкви совершается Та-инство При-
чащения? 

Во время самого важного цер-
ковного богослужения, которое на-
зывается Божественная Литургия. 

Какой момент Божественной Ли-
тургии самый важный? 

Пресуществление хлеба и вина, 
которое совершает епископ или свя-
щенник. 

Почему Таинство Причащения 
совершается в церкви постоянно? 

Потому что так заповедовал Ии-
сус Христос: «Сие творите в Мое вос-
поминание» (Лк. 22, 19). 

Почему необходимо прича-
щаться? 

Потому что от этого зависит наша 
вечная жизнь. Иисус Христос ска-

зал: «Ядущий Мою Плоть и пиющий 
Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я 
воскрешу его в последний день» (Ин. 
6, 54). 

Каковы последствия непринятия 
причастия? 

В этом случае мы в смертельной 
опасности, ибо Господь сказал со-
вершенно ясно: «Если не будете есть 
Плоти Сына Человеческого и пить 
Крови Его, то не будете иметь в себе 
жизни» (Ин. 6, 53). 

Как следует готовиться к Та-
инству Причащения? 

Постом и молитвой, исповедани-
ем своих грехов и прощением тех, 
кто согрешил против вас. 

Что мы принимаем через Та-
инство Причащения? 

Мы принимаем в себя Самого жи-
вого Иисуса Христа и, соединившись 
с Ним, получаем жизнь вечную, о чем 
Он Сам говорил так: «Ядущий Мою 
Плоть и пиющий Мою Кровь пребы-
вает во Мне, и Я в нем».(Ин. 6, 56). 

Можно ли объяснить это каким-то 
примером из жизни? 

Младенец принимает молоко сво-
ей матери, которое, по сути, есть ее 
тело и кровь, и, питаясь этим, растет. 
Подобно этому и мы во время При-
частия вкушаем Тело и Кровь Гос-
подню, и от этой пищи души наши 
растут и совершенствуются. 

Как часто можно причащаться? 
Самое малое — четыре раза в год. 

Однако желательно приступать к 
причащению как можно чаще, в зави-
симости от готовности к причастию. 
Особенно важно причащаться во вре-
мя болезни. По этому вопросу надо 
посоветоваться с батюшкой. 

По материалам книги Николая          
Сербского «Православный катехизис»  

Пролог в поучениях  

(Из слова от Патерика о некоем монахе, иже ходившим из монастыря 
в монастырь, не терпя досады от братий) 

О Терпении 
СВЯТОЕ ТАИНСТВО ПРИЧАЩЕНИЯ 

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАТЕХИЗИС 


