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Ваше Высокопреосвященство, вла�
дыка митрополит Антоний! Ваши Вы�
сокопреосвященства и Преосвящен�
ства! Уважаемый Вадим Владимиро�
вич, губернатор Орловской земли!
Дорогие отцы, братья и сестры!

Я всех вас поздравляю с особым
праздником — Днем Крещения Руси.
Мы впервые совершили это праздно�

вание в далеком 1988 году, когда пос�
ле трудных десятилетий забвения
веры православной появилась нако�
нец возможность, при большом сте�
чении людей, включая тех, кто по раз�
ным причинам не мог ранее пересту�
пить порог храма, совершить великое
празднование 1000�летия Крещения
нашего народа. С тех пор началась

новая эпоха в жизни страны и в жиз� 
ни Церкви.

Сегодня у нас есть возможность 
обращаться к Богу с верой, молитвой 
и просить Господа, чтобы Он споспе� 
шествовал нам во всех наших делах. 
Мы с вами являемся наследниками 
тех, кто принял Святое Крещение по 
воле князя Владимира как правителя 
земли Русской. Это событие до неуз� 
наваемости изменило лицо нашего 
народа, хоть и не мгновенно. Нельзя 
сказать, что люди, вошедшие в днеп� 
ровскую купель, вышли из нее святы� 
ми, оставив все свои грехи, привычки 
и склонности. Так и князь Владимир 
не вышел святым из корсунской купе� 
ли, где принял крещение, но он вы� 
шел с твердым убеждением пойти на� 
встречу Христу и повести за собой 
весь народ.

Крещение Руси было событием ог� 
ромного исторического, цивилизаци� 
онного масштаба. Ученые говорят о 
его значении для укрепления единого 
русского государства, об открытии 
возможностей для россов, как тогда 
называли наш народ, иметь общение 
и с православным Востоком, и с За� 
падом, который тогда составлял еди� 
ную Церковь вместе с Востоком. Всё 
это действительно имело большое 
значение. Всё это повлияло на разви� 
тие культуры и искусства, на станов� 
ление государственности, на храмост� 
роительство, да и на многие другие 
стороны жизни. Но я бы хотел сегод� 
ня сказать о другом. Я бы хотел ска� 
зать о том, что произошло в душе 
князя Владимира, а затем в душах 
людей, которые после крещения в 
Днепре развернулись в сторону Хрис� 
та Воскресшего и пошли Ему на� 
встречу.

А произошло вот что. Князь Вла� 
димир был мужественным и очень 
жестоким правителем. Так в то время 
и бывало: чем больше власти человек 
имел, тем больше он проявлял несок� 
рушимую силу и жестокость. Князь 
действовал решительно и не всегда 
справедливо и многих оставлял вдо� 
вами и сиротами. Никто не мог пере� 
чить великому князю, и он правил 
единолично, твердо и жестоко. Мно� 
гие приветствовали подобный образ 
правления, потому что Владимиру 
удалось достичь многого, хоть и не 
всего. Ему никак не удавалось окон� 
чательно объединить русскую землю, 
найти внутреннюю силу для поддер� 
жания этого единства. И удивитель� 
ным образом, приняв Христа не по

8 èþëÿ 2016 ãîäà, â äåíü ïàìÿòè ñâÿòîãî ðàâíîàïîñòîëüíîãî âåëè-
êîãî êíÿçÿ Âëàäèìèðà è Äåíü Êðåùåíèÿ Ðóñè, Ñâÿòåéøèé Ïàòðèàðõ
Ìîñêîâñêèé è âñåÿ Ðóñè Êèðèëë ñîâåðøèë Ëèòóðãèþ â Áîãîÿâëåíñêîì
ñîáîðå ãîðîäà Îðëà. Ïî îêîí÷àíèè áîãîñëóæåíèÿ Ïðåäñòîÿòåëü Ðóñ-
ñêîé Öåðêâè îáðàòèëñÿ ê âåðóþùèì ñ Ïåðâîñâÿòèòåëüñêèì ñëîâîì.



3№ 6(162), ИЮНЬ, 2017 г. НИКОЛО–УГРЂШСКЇЙ   ВЂСТНИКЪ

каким�то политическим и прагмати�
ческим соображениям, князь Влади�
мир в первую очередь меняет свою
жизнь. Он распускает гарем, он осво�
бождает невольников, он венчается
браком с царевной Анной, принадле�
жавшей Константинопольскому им�
ператорскому двору. Он настолько
меняется внутренне, что пораженный
народ, который трепетал от страха
при виде своего правителя, начал на�
зывать его Красным Солнышком. Не
мог народ так назвать своего прави�
теля из чувства страха — так можно
назвать только из чувства любви. А
любят люди не тех, кто внушает
страх, а тех, от кого любовь исходит,
ведь страх разделяет, а любовь соеди�
няет. И князь Владимир, опираясь на
великую силу христианского посла�
ния миру, применив к себе нрав�
ственные нормы Евангелия, преобра�
зовал не только себя, но и Древнюю
Русь, ставшую единым мощным госу�
дарством, народ, который вдохнов�
лялся словом Божиим.

Великий князь Владимир должен
быть примером для всех правителей
— как в наших странах, так, может
быть, и во всем мире. Особенно се�
годня, когда на просторах историчес�
кой Руси, Руси князя Владимира, воз�
никают междоусобные брани, страш�
ные конфликты, сопровождающиеся
проявлениями жестокости и злобы. И
очень важно, чтобы правители дума�
ли о необходимости объединять свой
народ вне зависимости от взглядов и
убеждений людей, чтобы правители
руководствовались любовью и хрис�
тианской мудростью, чтобы их лич�
ность и политическая деятельность
были притягательны для народа.

Говоря так, я в первую очередь ду�
маю об Украине. Вы слышали, как
Православная Церковь Украины со�
звала великий крестный ход, для того
чтобы помолиться о единстве народа,
о примирении враждующих. Люди
шли с иконами сотни и сотни кило�
метров, только молясь. Но как тяже�
ло было видеть, когда кто�то, желая
перенести ад в своей собственной
душе на других, стал обвинять этих ни
в чем не повинных людей в полити�
ческом умысле, в подготовке перево�
рота, в угрозе национальной безопас�
ности! Дай Бог, чтобы великий исто�
рический ход с востока и запада Укра�
ины в Киев, свидетельствующий о
том, что Церковь имеет только один
способ примирения людей — молит�
ву и любовь, положил начало подлин�

ному процессу примирения людей на
Украине. Люди должны понять, что
те, кто не разделяет их взгляды — ис�
торические, культурные и даже рели�
гиозные, — им не враги. Что совре�
менный мир, если он хочет сохранять
единство, любая страна, тем более
христианская, если она хочет сохра�
нять единство, не должна силой и
террором сметать с дороги неугодных.
В основе подлинной соборности, под�
линного единства, о чем нередко го�
ворят на Украине, должны быть мир,
взаимное уважение и любовь, — об
этом и молился крестный ход на Ук�
раине.

К сожалению, я по известным при�
чинам не могу ныне посещать Киев. Я
очень любил в этот день вместе с ки�
евлянами возносить молитву в Киево�
Печерской лавре, в том числе о един�
стве украинского народа. И отсюда,
из древнего Орла, одного из цент�
ральных русских городов, я прости�
раю сегодня свою любовь к моим
братьям и сестрам на Украине и мо�
люсь, чтобы предстательством свято�

го равноапостольного князя Влади�
мира, святых преподобных Антония и
Феодосия Печерских и всех святых, в
земле Русской просиявших, мир и
благословение Божие посетили укра�
инскую землю.

Я хотел бы выразить особенно
теплое искреннее чувство в связи с
возможностью посетить Орел. Ни�
когда еще Патриарх не вступал на эту
землю, а ведь орловская земля —
житница русская. Всегда было так,
она кормила очень многих, но одно�
временно воспитывала и воинов, тех,
кто способен защищать свое Отече�
ство. Ныне Орел — это город воинс�
кой славы, и мы знаем, какие судьбо�
носные события, связанные с Вели�
кой Отечественной войной, произош�
ли здесь, на этой земле.

Знаю и о том, как разорена была
церковная жизнь на Орловщине. По�
этому благодарю всех — владыку
митрополита, владыку Ливенского,
господина губернатора, власти и весь
народ Орловщины, всех вас, мои до�
рогие, — за возрождение веры на
этой земле. Каждый из нас должен
вносить свой вклад, чтобы заповеди
великого князя Владимира жили в на�
шем народе. Чтобы, основываясь на
его опыте, основываясь на 1000�лет�
нем опыте Церкви нашей, мы научи�
лись жить в мире и согласии друг с
другом — будь то семейная жизнь,
будь то жизнь трудового коллектива,
будь то село, город или страна. И да
поможет нам Господь через молитву
ко святому равноапостольному князю
оставаться верным заветам, которые
он нам передал, тем самым преобра�
зуя и изменяя к лучшему 1000�летний
лик нашего Отечества.

Пресс�служба Патриарха
Московского и всея Руси
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Для Николо�Угрешской обители
это престольный праздник. Раз в год
на Петра�Павла открывает двери не�
большая деревянная церковь на бе�
регу монастырского пруда. Прежде
скитская, закрытая от мира, она и в
наши дни нечасто слышит слова со�
борной молитвы. Поэтому в день
окончания петропавловского поста
стараются прихожане монастыря
прийти сюда на раннюю Литургию,
чтобы вместе помолится перед обра�
зом святых учеников Христовых.

«Дал еси утверждение Церкви
Твоей, Господи, Петрову твердость и
Павлов разум», — слышим мы в сти�
хире праздника. «Петрова твердость»
— это мужество в исповедании веры
и в страданиях. Одним из первых, ос�
тавив дом, «отложив житейское по�
печение», без сомнений и колебаний,
Петр пошел за Учителем. «Павлов
разум» — это та необыкновенная
мудрость, которая вот уже две тысячи
лет привлекает к Богу сердца людей.
Достаточно почитать послания апос�
тола Павла, чтобы убедиться, что он
действительно имеет «ум Христов»,
как говорится в одном из посланий.

Петр и Павел. Блаженные пропо�
ведники Слова Божия, ревностные
труженики на ниве Христовой, само�
отверженные апостолы оставили мир,
чтобы нести в мир свет Истины. Ко�
нечно, невероятно сложно достичь
такой крепкой веры, как у апостола
Петра, чтобы ходить по водам и вос�
крешать умерших, единицам дан дар
стяжать такую божественную муд�
рость, как у апостола Павла, чтобы
обращать своими словами тысячи
людей к Богу. Но Господь по милости
своей дарит каждому из нас шанс от�
крыть в сердце своем Христа.

Поздравляя прихожан с престоль�
ным праздником, наместник Николо�
Угрешского монастыря игумен Вар�
фоломей напомнил, что вся жизнь
святых апостолов Петра и Павла
была предуготовлена к встрече Спа�
сителя, их души были открыты к при�
зыву Божиему: «С этим призывом
Господь обращается и к каждому из
нас, стучит в двери наших сердец,
чтобы мы очнулись от повседневной
суеты, чтобы среди томления и пусто�
ты мимопроходящих дней подумали о
жизни вечной. Ведь лишь услышав

глас Божий, человек осуществляет
свое призвание на земле, осуществ�
ляет не только в минутном порыве
радости, но и в том, что в течение все�
го земного бытия идет — зачастую
путем ошибок и падений — к Свету
божественной Истины. В день совер�
шаемой памяти первоверховных апо�
столов, вспомнив их жизнь полную с
точки зрения нашего человеческого
понимания испытаний и скорбей, по�
стараться так же, как и они, пронести
через всю нашу жизнь любовь к Богу.
Чтобы, где бы мы ни находились, на
каком бы этапе земного пути ни пре�
бывали — в середине или при его
конце, мы, сохранив эту любовь в
своих сердцах, всегда были готовы
сказать: «Господи, Ты все знаешь, Ты
знаешь, что я Тебя люблю».

Петр и Павел. В жизни они почти
не видели друг друга, тем не менее, от
первых веков христианства Церковь
установила их соборную память, ведь
Петр и Павел среди прочих апостолов
выделяются особо. И не только оби�
лием благодатных даров, непрестанно
совершаемых ими чудес, но и тем, что
они сохраняли глубочайшее смирение
и покаяние. Апостол Петр всю свою
жизнь каялся в троекратном отрече�
нии от своего Учителя. Он никогда
не мог забыть своей немощи. Есть
предание, что каждый раз при крике
петуха апостол Петр горько плакал,
вспоминая происшедшее. Свиде�
тельством его горячего покаяния
является то, что апостол Петр про�
сил распять его не как Христа, а
вниз головой — как недостойного
ученика.

Апостол Павел, некогда по своему
неведению бывший гонителем Церк�
ви Христовой, также всю жизнь каял�
ся в своем юношеском заблуждении.
Чтобы никому не быть в тягость, он
при всех проповеднических трудах
сам зарабатывал себе на кусок хлеба
постройкой палаток. И для нас в этом
великий урок и пример на каждый
день нашей жизни.

После дня святых апостолов Пет�
ра и Павла, как некое постпраздне�
ство, следует еще один значимый
праздник — Собор святых славных и
всехвальных двенадцати апостолов,
который отмечается 13 июня. Совер�
шаемая Церковью, таким образом,
апостольская память становится яр�
ким свидетельством их мученической
смерти, их проповеднической дея�
тельности, свидетельством явления
миру чистоты христианства.
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По�домашнему уютно тикают ста�
ренькие «ходики». В деревенском
доме тихо. Лето. Это к вечеру «пяти�
стенок» оживет, радостно встречая
собирающихся под его кров домочад�
цев, а пока полуденный покой нару�
шает лишь лениво пролетевшая муха.
Ее жужжание возникает вдруг и так
же неожиданно смолкает. Тихо. Сол�
нечный квадрат, разделенный на не�
сколько частей отражением оконных
переплетов, согревает деревянные
доски полов. В верхнем углу, справа
от окна, — икона. Она находится вы�
соко, на небольшой полочке, в об�
рамлении домотканых хрустяще�
крахмальных вышитых «ришелье»
занавесок�салфеток.

И хотя времена тогда были еще
уверенно советские, сколько себя по�
мню, образ всегда хранился на виду.
Маленькая я забиралась на кухонный
стол, чтобы поближе рассмотреть

его. Два человека во весь рост стоят
рядом: в руках открытые книги, один
держит ключи, другой опирается на
рукоять меча. Над головами — то�

ненько начертанные круги — нимбы
(об этом я узнала, конечно, много лет
спустя). За фигурами старцев — пус�
тыня, скалы, вода — не помню точно,
память отчетливо запечатлела лишь
лица святых. Похожие и одновремен�
но разные. Их общее — спокойное,
какое�то особенно�умиротворенное
выражение, — вновь и вновь притя�
гивало внимание. Позже, освоив аз�
буку, с трудом разбирая церковно�
славянские слова, я прочитала их
имена — Петр и Павел. Удивительно
было и то, что не только я с интере�
сом разглядывала благообразных
старцев, но и они, словно принимая
детскую игру, отвечали взглядом «со
смыслом». Была у них своя тайна —
одна на двоих, разгадать которую
очень хотелось. Однако всему свое
время, а пока оно не пришло, мы
общались, молчаливо встречаясь
глазами.

Я никогда не спрашивала бабушку,
что это за икона, откуда она и кто та�
кие апостолы, изображенные на фоне
далекой страны. Гораздо позже, когда
и бабушки уже не было, мне расска�
зали, что когда�то она — всегда ус�
тупчивая и мягкая — проявила на�
стоящее мужество, отстояв для ико�
ны место в «красном углу» избы, для
убедительности взяв в руки топор. И
дедушка — коммунист, бригадир —
отступился, а святые первоверховные
апостолы Петр и Павел, пришедшие
к Господу разными путями, но одина�
ково ревностно послужившие имени
Христову, долгие годы первыми
встречали каждого, перешагнувшего
порог дома мой любимой бабушки.

Мария, прихожанка
Николо�Угрешского монастыря
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Во время иконоборческого гоне�
ния в VIII веке благочестивые люди
скрыли икону в стене обители Пан�
тократора (Вседержителя), где она
оставалась почти сто лет, наглухо за�
ложенная камнями. По особому ука�
занию Матери Божией икону нашли и
с торжеством перенесли на прежнее
место во Влахернскую церковь. Пос�
ле взятия Константинополя турками в
1453 году Влахернская икона была
перенесена на Афон, а осенью 1654

года прислана афонскими иноками в
Москву в дар царю Алексею Михай�
ловичу. В столице икону встретил
патриарх Никон и поставил ее в жер�
твеннике Успенского собора Кремля.

До некоторых пор были известны
три повторения Влахернского образа:
один в настоящее время находится в
фондах Государственной Третьяковс�
кой галереи, второй пребывает в хра�
ме Рождества Пресвятой Богородицы
в Старом Симонове, третий — в со�

20 èþëÿ Ïðàâîñëàâíàÿ Öåðêîâü ñîâåðøàåò ïðàçäíîâàíèå â ÷åñòü 
Âëàõåðíñêîãî îáðàçà Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû. Èçâåñòíûé åùå ñ V 
âåêà, îí áûë ïåðåíåñåí èç Àíòèîõèè, ãîðîäà, êîòîðûé äîëãîå âðåìÿ 
áûë ñòîëèöåþ Ñèðèè, â Êîíñòàíòèíîïîëü, ãäå è íàõîäèëñÿ âî Âëàõåð-
íñêîé öåðêâè.

брании Центрального музея древне�
русской культуры и искусства имени
Андрея Рублева. Все они сохрани�
лись, но вот упоминаний о каких�либо
еще рельефных иконах «Богоматерь
Влахернская» до 2007 года не было.
В тот юбилейный год, словно в па�
мять о древней привезенной из Кон�
стантинополя в Москву иконе, в част�
ном собрании появляется еще одна
резная икона «Влахернская».

Образ выполнен из дерева, пред�
положительно это кипарис. Основа
иконы состоит из двух наложенных
друг на друга досок. Крупный рельеф�
ный нимб Богоматери, украшенный
геометрическим орнаментом со сти�
лизованными цветочными розетками,
является съемным. Под ним скрыты
частицы святых мощей, из коих ше�
стьдесят пять находятся в нимбе Бо�
городицы, и пять частиц — в нимбе
Младенца, не считая частицы Древа
Креста Господня, помещенной, види�
мо, в четырехконечном кресте в са�
мом центре нимба Богоматери. Такое
обилие мощей, общим числом семь�
десят, делает вновь обретенный образ
уникальной по своей значимости пра�
вославной святыней.

Другой особенностью резной ико�
ны является текст, заполнивший фон
и поля образа. Надпись с кратким
сведением о самом образе и истори�
ческими данными о появлении древ�
ней Влахернской иконы в Москве в
1653 году начинается на верхнем
поле и покрывает всю икону строка за
строкой. Надпись, выполненная чер�
ным по золоту, в некоторых местах
утрачена, что затрудняет дословное
прочтение текста. До реставрации,
которая проводилась сотрудником
Третьяковской галереи в 2004 году,
под слоем потемневшей олифы на по�
лях и фоне иконы находилась более
поздняя надпись. Она повторяла ав�
торский текст, но почерк, которым
она выполнена при поновлении,
крупнее, что повлекло за собой не�
совпадение расположения текста на
иконе. Судя по дате, указанной в тек�
сте надписи (1706 год), специалисты
предположили, что икона является
наиболее поздней из всех известных
рельефных образов Влахернской Бо�
гоматери.

По милости Божией 10 лет назад,
в 2007 году, эта икона была привезе�
на в дар Угрешской обители. На вре�
мя реконструкции Никольского собо�
ра святыня находится в запасниках
музея�ризницы нашей обители.
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Рождество Иоанна Предтечи —
это один из великих праздников Пра�
вославной Церкви. Великие праздни�
ки по значимости идут после 12�ти
двунадесятых праздников. Рождество
Иоанна Крестителя отмечается 7
июля по новому стилю. В этот день
верующие вспоминают, как в семье
иудейского священника Захарии и его
жены Елизаветы родился будущий
пророк, который предскажет прише�
ствие Мессии — Иисуса Христа, а по�
том крестит его в водах реки Иордан.

В честь пророка Иоанна, самого
чтимого после Пресвятой Богороди�

цы святого, установлено несколько
праздников, каждый из которых по�
своему значим и памятен для Церкви
Христовой: зачатие, рождество,
усекновение главы Иоанна Предтечи,
три памятных даты, установленных в
честь обретения главы Крестителя
Господня, праздник перенесения его
десной руки с Мальты в Гатчину, а
также Собор Иоанна Крестителя, от�
мечаемый в связи с праздником Кре�
щения Господня.

Господь прославил святого проро�
ка Иоанна, назвав его Ангелом и
сказав, что «из рожденных женами

7 èþëÿ Ïðàâîñëàâíàÿ Öåðêîâü îòìå÷àåò
Ðîæäåñòâî Ïðåäòå÷è è Êðåñòèòåëÿ Ãîñïîäíÿ Èîàííà

не восставал больший Иоанна Крес� 
тителя».

Пророк Иоанн Креститель был 
сыном священника Захарии и правед� 
ной Елисаветы. Жили его родители 
около Хеврона, в Нагорной стране, 
на юг от Иерусалима. Он приходился 
по материнской линии родственником 
Иисуса Христа и родился на шесть 
месяцев раньше Господа. Как пове� 
ствует Евангелист Лука, архангел 
Гавриил, явившись его отцу Захарии 
в храме, возвестил о рождении у него 
сына. И вот у благочестивых супру� 
гов, доживших до преклонной старо� 
сти и лишенных утешения иметь де� 
тей, наконец рождается сын, которо� 
го они испросили в молитвах.

По милости Божией он избежал 
смерти среди тысяч убитых младен� 
цев в Вифлееме и его окрестностях. 
Елисавета, взяв отрока, удалилась в 
пустынные горы. Видя приближаю� 
щихся воинов, она взмолилась Богу о 
спасении, и тогда гора расступилась, 
приняла её вместе с сыном и скрыла 
от преследователей. Не найдя их, во� 
ины допытывались о Предтече у За� 
харии, которого в конце концов уби� 
ли. Елисавета скончалась в горах че� 
рез сорок дней после убиения своего 
праведного мужа, а святой Иоанн 
был питаем ангелом до своего совер� 
шеннолетия. Он вырос в дикой пус� 
тыне, готовя себя к великому служе� 
нию строгой жизнью — постом и мо� 
литвой. Предтеча носил грубую одеж� 
ду, прихваченную кожаным поясом, и 
питался диким медом и акридами. Он 
остался пустынножителем до тех пор, 
пока Господь не призвал его в трид� 
цатилетнем возрасте к проповеди ев� 
рейскому народу.
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День памяти святых Царственных
страстотерпцев позволяет увидеть,
как возможно человеку идти за Хрис�
том и быть верным Ему, несмотря ни
на какие жизненные скорби и испы�
тания. Ведь то, что претерпели свя�
тые Царственные мученики, выходит
за границы человеческого понимания.
Страдания, перенесенные ими (стра�
дания не только физические, но и
нравственные, моральные), превос�
ходят меру человеческих сил и воз�
можностей. Только смиренное серд�
це, сердце, без остатка преданное
Богу, способно было понести столь
тяжкий крест. Вряд ли чье еще имя
так злословилось, как имя царя Ни�
колая II. Но и весьма немногие с та�
кой кротостью и с таким всецелым
доверием Богу все эти скорби пере�
носили, как это делал Государь.

Безропотная покорность воле Бо�
жией, незлобивость и смирение дава�
ли царственным страстотерпцам силы
твердо переносить все страдания. Они
уже чувствовали себя по ту сторону
бытия и с молитвой в душе и на устах
готовились к своему переходу в жизнь
вечную. В Ипатьевском доме было
найдено стихотворение, написанное
рукой Великой княжны Ольги, кото�
рое называется «Молитва»:

Пошли нам, Господи, терпенье
В годину буйных мрачных дней
Сносить народное гоненье
И пытки наших палачей.

Â 2000 ãîäó Ðóññêàÿ Ïðàâîñëàâíàÿ Öåðêîâü ïðè÷èñëèëà ê ëèêó ñâÿ-
òûõ ïîñëåäíåãî ðîññèéñêîãî èìïåðàòîðà Íèêîëàÿ II, èìïåðàòðèöó
Àëåêñàíäðó Ôåäîðîâíó, öàðåâè÷à Àëåêñåÿ, âåëèêèõ êíÿæîí Îëüãó, Òà-
òüÿíó, Ìàðèþ è Àíàñòàñèþ. Îíè áûëè êàíîíèçèðîâàíû çà ïîäâèã ìó-
÷åíè÷åñòâà: â íî÷ü ñ 16 íà 17 èþëÿ 1918 ãîäà ïî ïðèêàçó áîëüøåâè-
êîâ èõ âìåñòå ñ ïðèäâîðíûì âðà÷îì è ñëóãàìè ðàññòðåëÿëè â äîìå
Èïàòüåâà â Åêàòåðèíáóðãå.
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Дай крепость нам, о Боже правый,
Злодейство ближнего прощать
И крест тяжелый и кровавый
С Твоею кротостью встречать.

И в дни мятежного волненья,
Когда ограбят нас враги,
Терпеть позор и оскорбленья,
Христос Спаситель, помоги.

Владыка мира, Бог вселенной.
Благослови молитвой нас
И дай покой душе смиренной
В невыносимый страшный час.

И у преддверия могилы
Вдохни в уста твоих рабов
Нечеловеческие силы
Молиться кротко за врагов.

В ПАМЯТИ
РУССКОГО НАРОДА

В 2008 году в Николо�Угрешском
монастыре был открыт музей Импе�
ратора�страстотерпца Николая II.
Экспозицию  музея составила кол�
лекция Александра Ренжина, кото�
рый передал ее в дар Угрешской оби�
тели. Открытки и фотографии, книги
и портреты, личные вещи и предметы
быта — около двух тысяч докумен�
тальных свидетельств народной памя�
ти о царственных страстотерпцах —
рассказывают о радостном и печаль�
ном, обыденном и трагическом, но
всегда — о близком и волнующем.

В музее находятся уникальные
предметы, созданные в 1913 году к
300�летнему юбилею Дома Романо�
вых. Среди них резное декоративное
панно с портретами Михаила Федо�
ровича, Николая Александровича,
Александры Федоровны, Алексея Ни�
колаевича Романовых и датой 1613–
1913. Сцена избрания Михаила Фе�
доровича Романова на царство изоб�
ражена на замечательном тканом
шерстяном ковре Завидовской ковро�
вой фабрики.

Сохранились выпущенные к юби�
лею кондитерской фабрикой «Эй�
нэм» конфеты в коробках с портрета�
ми Романовых. Особый интерес пред�
ставляют коронационные памятные
предметы: фаянсовые бокалы и та�
релки, украшенные гербами и вензе�
лями Н II и АФ, чудом сохранившиеся
тончайшего стекла стаканы с грави�
ровкой и росписью, чашки, тарелки и
блюдца из сервиза с «гербом нового
образца», введенном в 1856 году.

Этот сервиз, изготовленный на
Императорском фарфоровом заводе в

Петербурге в 1882 году специально
для коронации Императора Алексан�
дра III, состоял из 19 тысяч предме�
тов. Для коронации Императора Ни�
колая II сервиз был повторен, но те�
перь — из 47 тысяч предметов. По
традиции царский стол для коронаци�
онного обеда сервировался золотым
сервизом, посуда с гербом предназна�
чалась для многочисленных гостей.
Сервиз дополняли белоснежные кам�
чатые льняные салфетки с личным
гербом и вензелем Николая II. Важ�
нейшей частью коллекции Александ�

ра Ренжина являются иконы Святи�
теля Николая Чудотворца и святой
царицы Александры — небесных по�
кровителей Императора и Императ�
рицы, — написанные к коронации
1896 года.

В известной мастерской Осипа
Чирикова было заказано 300 икон,
которые Николай II и Александра Фе�
доровна дарили самым дорогим гос�
тям на коронационных торжествах в
Кремле.

Особую ценность музейной экспо�
зиции представляют автографы: хода�
тайство Императрицы Марии Федо�
ровны на имя военного министра В.А.
Сухомлинова от 10 марта 1914 года о
передаче здания Главного Управле�
ния Военно�Учебных Заведений му�
зею Старого Петербурга; записка
Императрицы Александры Федоров�
ны генерал�адъютанту Ф.В. Дубасову
и подписанная ею памятка молитвен�
ная идущему на поле брани воину.
Многочисленные фотографии, от�
крытки, гравюры, книги свидетель�
ствуют о жизни в мирное время и в
годы Первой мировой войны. 22 мая
2008 года, в День перенесения мощей
Святителя и Чудотворца Николая из
Мир Ликийских в Бар�град, состоя�
лось открытие выставки «Страсто�
терпец Государь Император Николай
II в памяти русского народа».

Практически ежедневно музей
Императора�страстотерпца Николая
II посещают паломнические группы,
прибывающие на Угрешу. Экскурсии
оформляются через паломническую
службу монастыря.
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В дореволюционной России цер� 
ковный праздник в честь святых Пет� 
ра и Февронии, олицетворяющих суп� 
ружескую любовь и верность в рус� 
ской культуре и издревле считавших� 
ся на Руси покровителями семьи и 
брака, отмечался очень широко. В 
этот день было принято посещать 
храмы, где молодые люди в своих мо� 
литвах просили о любви, а люди по� 
старше — о семейном согласии. В 
наши дни на государственном уровне 
было принято решении вернуться к 
давней традиции, вспомнить, что 
страницы русской летописи хранят 
рассказ об удивительной супружеской 
паре — Петре и Февронии.

Разговор о святых князе и княгине 
Муромских, наверное, можно начать 
с замечательного изречения: «Браки 
совершаются на небесах». История 
их любви — яркое подтверждение 
тому: люди, предназначенные друг 
другу Богом, должны быть вместе, 
несмотря на, казалось бы, неблаго - 
приятные внешние обстоятельства и 
даже внутреннее нерасположение.

Брачный союз невозможно рас� 
сматривать только в рамках мораль�

ных, нравственных, социологических
или юридических отношений. Брак
нельзя принимать и только как есте�
ственное удовлетворение физиологи�
ческих или душевных потребностей че�
ловека. Православная Церковь утвер�
ждает, что настоящий православный
брак — это таинство, то есть событие
духовное, принадлежащее к духовной
реальности, к духовному бытию.

«Брак есть таинство любви» —
говорит святитель Иоанн Златоуст и
поясняет, что брак является таин�
ством уже потому, что он превышает
границы нашего разума, ибо в нем
два становятся одним. Многие семей�
ные люди знают, что зачастую не хва�
тает своих сил, чтобы справиться с
возникающими в отношениях пробле�
мами. Человеку, надеющемуся и упо�
вающему на Господа, дается терпение
и смиренномудрие в любой ситуации.
Имеющий веру не оставлен Богом.

Святым князю Петру и княгине
Февронии в их жизни пришлось прой�
ти через многие искушения, они с че�
стью справились с испытанием влас�
тью, не смутились человеческой мол�
вой. Со смирением и твердостью,

мудростью и справедливостью прави�
ли они в Муроме, творя дела мило�
сердия с молитвой в сердце. Соста�
рившись, приняли иноческий постриг
с именами Давид и Евфросиния и, как
гласит предание, умолили Бога, что�
бы умереть им в одно время. А похо�
ронить себя завещали вместе в спе�
циально приготовленном гробу с тон�
кой перегородкой посередине. По ми�
лости Божией так все и случилось, и
сегодня мощи святых благоверных
князя Петра и княгини Февронии
пребывают в Троицком соборе Свя�
то�Троицкого женского монастыря.

История жизни святых Петра и
Февронии для каждой семьи — об�
раз, надежда и укрепление. Как гово�
рил Козьма Прутков: «Хочешь быть
счастливым — будь им». А святитель
Феофан Затворник пишет так: «…сча�
стлив тот, кто чувствует себя счаст�
ливым».

«Царствие Божие внутрь вас
есть», — цитируя слова апостола
Луки, священник Павел Гумеров уве�
ряет, что Царство Божие, рай начи�
нается, в первую очередь, в сердце
человека, в его душе. Быть настроен�
ным на радость, на счастье, уметь ра�
доваться тому, что дает Господь, —
не очень просто, это своего рода уме�
ние, искусство. Но это чувство —
ощущать радость и счастье — дос�
тупно всем без исключения людям.

Да, как и любое дело, домострои�
тельство семейного счастья — тяже�
лый, но посильный труд. Пусть мо�
литва и взаимная любовь будут спут�
никами и вашей семейной жизни.

8 èþëÿ îòìå÷àåòñÿ âñåðîññèéñêèé ïðàçäíèê Äåíü ñåìüè, ëþáâè
è âåðíîñòè, Ïðàâîñëàâíàÿ Öåðêîâü â ýòîò äåíü ñîâåðøàåò ïàìÿòü
ñâÿòûõ áëàãîâåðíûõ êíÿçÿ Ïåòðà è êíÿãèíè Ôåâðîíèè Ìóðîìñêèõ.
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Часто невенчанные супруги, ока/ 
завшись в сложной семейной ситуации
— отношения никак не складывают/ 
ся, ссоры следуют одна за другой, —
решают в таинстве венчания полу/ 
чить Божию помощь и благословение. 
О том, всегда ли секрет семейного 
счастья «открывается» парам, на го/ 
ловы которых были возложены брач/ 
ные венцы, отвечает протоиерей Па/ 
вел Гумеров, настоятель храма в 
честь Святых благоверных князя 
Петра и княгини Февронии.

В венчании супруги действительно 
получают благодать Божию и благо� 
словение на семейную жизнь. Но все� 
гда нужно помнить, что «пойти под 
венец» — это не способ удержать 
брак от развода или разрешить тяже� 
лую конфликтную ситуацию. Присту� 
пают к таинству венчания, чтобы со� 
здать домашнюю Церковь, где муж -  
образ священника (и, конечно, Само� 
го Христа), жена — образ диакона, а 
дети — народ Божий — прихожане 
этой церкви. А все вместе они состав� 
ляют тело Христово, которое и есть 
Церковь. Вся семья молится друг за 
друга и старается проводить жизнь 
благочестивую, тогда Господь посы� 
лает свою помощь и благословение.

Венчание не есть некий вол� 
шебный обряд, связывающий навеч� 
но супругов и помогающий им неза� 
висимо от того, как они будут себя ве� 
сти. Та благодать, что преподается

нам в этом таинстве, может быть дана
нам только в ту меру, в которую мы
сами сможем её принять, по нашей
вере и дальнейшей жизни в браке.

Конечно, брак православных лю�
дей должен быть венчанным. Но если
человек не хочет меняться, таинство
ему не поможет. Очень хорошо, если
супруги, готовясь к венчанию, будут
стараться жить мирно, молиться,
вместе ходить в храм и причащаться.
Тогда они подготовятся к таинству и
приступят к нему с верой и осознани�
ем значения венчания. Как в древнос�
ти люди, готовясь принять Крещение,
проходили специальную подготовку
— оглашение. Они молились, ходили
в храм и изучали основы православ�
ной веры.

Хотелось бы ответить и на один до�
статочно часто задаваемый вопрос:

что является большим грехом — раз� 
вод венчанного брака или невенчан� 
ного. Развод в любом случае является 
очень большим грехом, потому что 
невенчанный брак Церковью призна� 
ётся законным супружеским союзом. 
Венчание совершается не для того, 
чтобы наложить на супругов какие�то 
дополнительные путы и узы, нет. 
Каждый имеет свободную волю, но 
венчаемся мы, чтобы получить благо� 
словение и помощь Божию, помогаю� 
щую нам в браке.

Понятие "грех" имеет значение 
только для верующего человека, 
живуще� го по церковным законам. А 
брак верующего должен быть 
освящён Церковью. Поэтому 
супруги, считающие себя 
верующими, но избегающие 
венчания, потому что боятся не со� 
хранить венчанный брак, уже грешат. 
Для таких людей нет разницы — рас� 
падётся венчанный брак или невен� 
чанный, в любом случае они совер� 
шают грех, не сохранив свою семью.
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Меня пугали, что самое страшное
в жизни туриста — это если ночью
тебе в ухо заползет муравей или еще
какая букашка. Она будет топать, как
слон, и это невозможно вынести, осо�
бенно детям. Поэтому надо втыкать
на ночь в уши беруши. Мой папа на�
стоятельно требовал, чтобы я обяза�
тельно взяла: топор, отвертку и пилу.
Без этого поход не поход. Мама твер�
дила про гитару (хотя играю я только
на арфе) и резиновые сапоги. Подруга
кричала в трубку про котелок и мос�
китные сетки. Сама я набрала в поход
два чемодана вещей, из которых при�
годилось… все, потому что когда холод�
но (а холодно было практически все
две выездные недели), надевались все
пять маек и три свитера!

Но самым неприятным в жизни
многодетного туриста оказалось дру�
гое: после отбоя залезешь во влаж�
ный спальник, кое�как согревшись,
заснешь, а в 3 часа ночи дите начина�
ет требовать питания. И вот я выби�
раюсь из спальника, из�под одеяла и
33�х одежек, кормлю, опять уклады�
ваю в коляску. Забираюсь обратно в
спальник, укрываясь одеялом и 33�мя
одежками, а через 30 секунд опять

кряхтение и вопль, опять выбираюсь,
опять качаю, опять долго пытаюсь уг�
нездиться в спальнике. После 5�го
раза, плюнув на все, беру дочку к
себе под бок. Все счастливы, храп.
Ночью вопль: «Мамаааа, я хочу до�
мой!!!». И рыдания. «Спи, сынок, —
успокаиваю старшего, — мы дома!».

ß È ÌÀËÅÍÜÊÀß ÆÈÇÍÜ ÌÎÅÉ ÁÎËÜØÎÉ ÑÅÌÜÈ
Â ÏÀËÀÒÊÅ: ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÎÒÄÛÕÀÞÙÈÕ

Удивительный месяц июль, когда 2
дня из 21 не было дождя. По резуль�
татам ежедневных наблюдений было
установлено, что бывает «дождь
стандартный», когда накрапывает, но
жизнь продолжается. Бывает «дождь
стихийный», когда 2 минуты назад
ничего не было, но вот бабахнуло, и
все�все несутся сломя голову в па�
латку, теряя по дороге ботинки, иг�
рушки, платки и так далее. А есть
«ливень�атас», когда высунутый из
палатки на минутку нос провоцирует
полное затопление палатки. (P.S.
Первый день после возвращения до�
мой: сижу в квартире, за окном на�
чался дождь, первая мысль — надо
убрать обувь в палатку!).

Нечаянно опрокинула стакан ма�
линового варенья на свои кроссовки,
потом прополоскала и поставила су�
шить на улицу. За ночь кроссовки
съели муравьи…

Ночью просыпаюсь оттого, что ря�
дом что�то дико взрывается. Оказы�
вается, было «нападение на лагерь»
отрядом мальчиков. Задача — захва�
тить жизненно важные объекты. Ос�
тальные должны были обороняться.
О «внезапном нападении» всех пре�
дупредили на традиционном вечернем
костре, но мы (сони) ушли раньше и
были поэтому не в курсе. Эффект
внезапности — вещь серьезная. Ска�
зать, что я просто испугалась — не
сказать ничего. У меня была горелка,
я уже собиралась отбиваться ею. Ос�
тановила только раздавшаяся коман�
да «лежать».

А еще на соседнем поле приземля�
лись парашютисты, а мы их долго
считали — 110, 120, 130…

Сидим втроем, пьем полуночный
чай, беседы обо всем, и тут собака то
ли завыла, то ли закашлялась. Мы
оцепенели…

— Что это? — спрашивает кто�то.
— Это лиса кричит… — раздается

голос из ниоткуда. Пауза…
Да, загородный отдых в палатке

имеет массу полезных сторон. Реаль�
ный опыт, который невозможно пере�
дать, а можно только обрести само�
стоятельно. Открытия поджидают
тебя на каждом шагу, а самое боль�
шое открытие — это ты сам, оказы�
вается, умеющий радоваться простым
вещам. Через три недели мы верну�
лись домой немного другими. Мы сча�
стливые, загорелые, наевшиеся вдо�
воль гороха и грибов, насквозь были
пропитаны земляникой и православ�
ной верой…

Полина Уколова
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Завершился очередной учебный
год в музыкально�хоровой студии
«Угреша». Позади остались месяцы
напряженных занятий, потребовав�
ших от юных хористов серьезного
вложения духовных и физических сил.
Ярким событием для всего коллекти�
ва детской студии стал выпускной
праздник, который отметили, как все�
гда, большой дружной семьей — ра�
достно, шумно, незабываемо. Однако
на этом приятные сюрпризы не за�
кончились: начало долгожданных лет�
них каникул для подопечных иеромо�
наха Александра (Богдана) ознамено�
валось поистине щедрым подарком.
По благословению наместника Нико�
ло�Угрешского монастыря игумена
Варфоломея администрация музы�
кального коллектива организовала
для детей отдых в подмосковном
парк�отеле «Тропикана».

Двадцать два юных угрешских та�
ланта провели на свежем воздухе 10
насыщенных дней. Только им, совре�
менным городским детям, дано с осо�
бым чувством переживать встречу с
удивительным миром «живой» при�
роды, любуясь по�девичьи скромной
красотой подмосковных лесов и по�
лей, засыпая и просыпаясь под соло�
вьиные трели: «Всякое дыхание да
славит Господа!». Вторя сладкоголо�
сому вестнику наступающего лета,
ребята все вместе совершали утрен�
нее и вечернее правила, радуясь

каждому дню, проведенному в ду�
шевном ладу.

Ежедневная утренняя гимнастика
способствовала пробуждению у ребят
хорошего аппетита, а разносольный
шведский стол потчевал юных гостей
«Тропиканы» огромным ассортимен�
том всевозможных блюд, среди кото�
рых сразу появились свои лидеры.
Небольшая очередь за полюбившим�
ся лакомством совсем не смущала
студийцев. Нужно сказать, что парк�
отель «Тропикана» как следует под�
готовился к приему постояльцев дош�

кольного и школьного возраста. Каж� 
дому находился досуг по душе: фут� 
больные и баскетбольные поединки 
чередовались с катанием на 
велосипедах и веломашинах; 
нешуточные сражения в настольный 
аэрохоккей продолжались на 
дорожках боулинга. Особо 
понравились ребятам походы в лес с 
песнями под гитару, подвижны� ми 
играми и непременным шашлы� ком. 
Два бассейна — взрослый и дет� ский 
— также не оставались без их 
активного внимания: вдоволь напла� 
вавшись, наигравшись в мяч и нака� 
тавшись с горок, мальчишки и дев� 
чонки (независимо от возраста) пере� 
бирались в детский водоем — отдох� 
нуть на теплом мелководье.

Домашнюю нотку в пансионатную 
жизнь вносили соскучившиеся роди� 
тели. Навещая своих чад, они всегда 
привозили разные вкусняшки на всю 
многочисленную музыкальную ко� 
манду, с умилением наблюдая, с ка� 
ким аппетитом и скоростью поглоща� 
ются привезенные лакомства.

Во время загородного отдыха вос� 
питанники студии «Угреша» отмети� 
ли День России. Для гостей «Тропи� 
каны» был организован праздник под 
открытым небом. На сцене отеля вы� 
ступали танцевальные и цирковые 
артисты, в завершении торжества 
небо над территорией парка озарилось 
разноцветными огнями фейерверка.

Десять дней отдыха, конечно, про� 
мелькнули как один миг. Недолгую 
печаль расставания с полюбившимся 
уголком Подмосковья рассеивало ра� 
достное предвкушение продолжения 
летних каникул.
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Следующая ниже статья�воспоми�
нание помогает нам (благодаря авто�
ру), мысленно побывав в одном из не�
забываемых уголков православной
России, открыть для себя удивитель�
ные страницы ее давней и настоящей
истории.

Расстояние в пятьсот с лишнем ки�
лометров, разделяющее московскую
и воронежскую земли, современные
транспортные средства преодолевают
легко и практически незаметно. Ка�

жется, только вот�вот вечером по�
уютнее устроился в автобусном крес�
ле, как уже сквозь оконное стекло
тебя будят яркие блики южного солн�
ца. Жителю средне�русской полосы,
привычному к сдержанно�неброской
красоте ее природы, встреча с Успен�
ским Дивногорским мужским монас�
тырем — первым пунктом паломни�
ческой поездки — подарила незабы�
ваемые впечатления. Обитель, рас�
положенная в километре от слияния

рек Тихая Сосна и Дон, словно специ�
ально создана для тех, кто, устав от
шума и замкнутости городского бы�
тия, жаждет духовного укрепления и
отдохновения для души. Бескрайние
пойменные луга здесь гармонично со�
седствуют с холмами и каньонами�ов�
рагами, на склонах которых застыли
меловые столбы, называемые мест�
ными жителями «дивами». Пещеры
Дивногорья — Большие и Малые
Дивы — не просто уникальный при�
родный памятник, здесь сохранились
единственные в своем роде подзем�
ные храмы, датируемые XVII веком.
Следуя за экскурсоводом узкими пе�
щерными лабиринтами, пораженные
необычностью увиденного паломники
внимают рассказу о дохристианском
прошлом края, о начале его право�
славной истории, об установителях
Дивногорского монашеского обще�
жития. Словно загадочная иллюстра�
ция к повествованию, на стенах тем�
ных переходов то тут, то там в дрожа�
щем мерцании свечей возникал при�
чудливый рисунок теней.

Следующая остановка на паломни�
ческом маршруте — село Костомаро�
во. Спасский женский монастырь.
Его архитектурной достопримеча�
тельностью также являются пещер�
ные храмы. Всего в меловых холмах
— восемь пещер. В самой большой
размещается Спасская церковь, ко�
торая долгое время являлась основой
Костомаровского святого места.
Этому храму в годы советской власти
не удалось избежать печальной судь�
бы большинства православных мона�
стырей — закрытия и разорения. До
наших дней в монастыре хранится
простреленный Богородичный образ:
шесть пулевых отверстий на иконе
Валаамской Божией Матери — сви�
детельство о гонениях XX столетии. В
2001 году, через 8 лет после первой
Литургии, в восстановленном храме в
честь преподобного Серафима Са�
ровского чудотворная простреленная
икона начала кровоточить. И сегодня
нескончаемым потоком идут бого�
мольцы в Костомарово, чтобы в мо�
литве, коленопреклоненно обрести
утешение.

Пейзаж вокруг Спасской обители
из�за схожести со Святой Землей на�
зывают Новым Иерусалимом: здесь
есть свой Гефсиманский сад, есть и
своя Голгофа. Всякий паломник, не
уклоняясь от традиционного маршру�
та, совершает восхождение на Голго�
фу, к кресту, установленному на са�

ÊÀÆÄÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÌ ÑÂßÒÛÍßÌ —
ÝÒÎ ÂÑÅÃÄÀ ÍÎÂÛÉ ÄÓÕÎÂÍÛÉ ÎÏÛÒ
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По благословению наместника 
Николо�Угрешского монастыря Па� 
ломнический центр обители пригла� 
шает всех желающих в трехдневную 
автобусную поездку в Свято�Троиц� 
кий Серафимо�Дивеевский монас� 
тырь с посещением источника препо� 
добного Серафима Саровского.

Во время движения автобуса экс� 
курсовод, сопровождающий группу, 
расскажет об истории древней право� 
славной обители, которая неразрыв� 
но связана с именем преподобного 
Серафима — одного из самых почи� 
таемых и любимых на Руси святых. 
Предложенная информация поможет 
Вам духовно подготовиться к посеще� 
нию четвертого земного Удела Пре� 
святой Богородицы, как издавна на� 
зывают Серафимов Дивеевский во 
имя Святой Троицы женский монас� 
тырь.

Программа паломнической поезд� 
ки:

1 день — 21 июля (пятница): 
07.00 — отъезд от Святых врат 

Николо�Угрешского монастыря 
(Площадь Св. Николая, д.1);

Около 15.00 — прибытие в Диве� 
ево. Размещение в гостинице.

С 16.30 — свободное время, отве� 
денное для самостоятельного осмотра 
монастыря и его святынь. Вечернее 
богослужение.

2 день — 22 июля (суббота): 
08.00 — Литургия;
10.00 — посещение дальнего ис�

точника прп. Серафима;
15.00 — обзорная экскурсия по

монастырю.
3 день — 23 июля (воскресение):
8.00 — параклис (молебен Божи�

ей Матери) в Троицком соборе;
11.00 — отъезд.
В зависимости от времени в пути,

программа паломничества может быть 
расширена. Планируется посещение 
музея истории Дивеевской обители в 
XX веке, дома�музея блаженной Пара� 
скевы Дивеевской и храма Успения 
Богородицы в с. Суворово.

Около 22.00 — прибытие в г. 
Дзержинский.

Подробную информацию о поездке 
можно узнать по телефону Паломни� 
ческого центра — 8 (495) 550�56�71.

мой вершине горы. Неспешно подни�
маются богомольцы, преодолевая
метр за метром, поддерживая друг
друга, невольно обращая свой мыс�
ленный взор к событиям двухтысяче�
летней давности, к истокам истории
христианства.

В Воронеже для паломнических
групп подготовлена экскурсия в кра�
сивейший кафедральный Благове�
щенский собор, возведенный на месте
утраченного Владимирского. Группы
паломников останавливаются перед
возвышающимся на соборной площа�
ди памятником святителю Митрофа�
ну, первому Воронежскому епископу,
неспешно прогуливаются по Адми�
ралтейской набережной областного
центра — «колыбели русского фло�
та» (об этом историческом факте на�
поминает макет корабля «Мерку�
рий», «пришвартованный» на бетон�
ном постаменте посреди Воронежско�
го водохранилища).

Задонск. Здесь в течение 14 лет
пребывал находящийся на покое свя�
титель Тихон Задонский. Сюда он
приехал в 1769 году и оставался до
самой кончины. Здесь, в Рождество�
Богородицкой обители, епископ Во�
ронежский написал «Сокровище ду�
ховное, от мира собираемое» и «Об
истинном христианстве».

Задонский монастырь — неболь�
шой, с любовью обустроенный уголок
Святой России, ярко�голубой, невы�
сокий и приветливый, с момента сво�
его основания в начале XVII века и до
настоящего дня он находится под
окормлением и заступничеством Вла�
димирской иконы Божией Матери.
Чудотворный образ, доставленный
сюда основателями обители схимона�
хами Кириллом и Герасимом, выход�
цами из московского Сретенского мо�
настыря, долгие столетия являлся
главной святыней иноческой обители.
В середине XIX столетия по проекту
архитектора Константина Тона (авто�
ра проекта Храма Христа Спасителя в
Москве) на месте первого, уничто�
женного в пожаре, построен величе�
ственный пятиглавый собор в честь
Владимирской иконы Божией Мате�
ри. При разборке фундамента старого
собора были обретены нетленные
мощи Воронежского епископа, кото�
рый в августе 1861 года был прослав�
лен в лике святых. У мощей святителя
Тихона Задонского совершались и
продолжают совершаться многочис�
ленные исцеления и чудеса. Здесь, в
тихом провинциальном Задонске, как

правило, завершается традиционная
экскурсионная программа. Много�
численные автобусы разъезжаются
по разным уголкам необъятной Рос�
сии, увозя всех, для кого паломничес�
кое путешествие стало временем чу�
десных открытий и благодатной радо�
сти, духовного укрепления и уверения
в действии Промысла Божия в судьбе
каждого, ожидающего «воскресение
мертвых и жизни будущего века».
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ìîíàñòûðü

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà

â Ìîñêîâñêîì

ðåãèîíàëüíîì

óïðàâëåíèè Êîìèòåòà ÐÔ

ïî ïå÷àòè

Îòïå÷àòàíî

â ÎÎÎ «ÓÃÐÅØÑÊÀß ÒÈÏÎÃÐÀÔÈß»

Âåðñòêà: ìîíàõ Ãðèãîðèé (Øèíêàðåíêî)

Õóäîæíèêè: Â.Êðîòêîâ, Þ.×åðåïàíîâ

Ôîòî: èåðîä.Ìàêàðèé (Óìàðîâ), Ñ.Âëàñîâ, À.Ôåäîðîâ,

Ê.Íîâîòàðñêèé, À.Ãðûçëîâ., Ð.Íèêèôîðîâ

Ïîäïèñàíî: 28.06.2017

Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òèðàæ 999 ýêç.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð: íàìåñòíèê ìîíàñòûðÿ
èãóìåí Âàðôîëîìåé (Ïåòðîâ)

Ðåäàêòîð: Å.Áóðäåéíàÿ
Êîððåêòîð: Å.Ñóðíÿåâà

ПРОСИМ  ВАС  НЕ  ИСПОЛЬЗОВАТЬ  ДАННУЮ  ГАЗЕТУ  В  ХОЗЯЙСТВЕННЫХ  ЦЕЛЯХ

1 ñá — Áîãîëþáñêîé èêoíû Áîæèåé

Ìàòåðè. Ñ 1 ïî 12 èþëÿ ïðîäîëæàåòñÿ

Àïîñòîëüñêèé (Ïåòðîâ) ïîñò.

2 âñ  — Àïîñòîëà Èóäû, áðàòà

Ãîñïîäíÿ. Ñâò. Èîàííà, Øàíõàéñêîãî è

Ñaí-Ôðàíöèññêîãî ×óäîòâîðöà.

3 ïí — Ñâùì÷. Ìåôîäèÿ, eïèñêîïà

Ïàòàðñêîãî.

4 âò — Ì÷. Èóëèàíà Òàðñèéñêîãî.

Îáðåòåíèå ìîùåé ïðï. Ìàêñèìà Ãðåêà.

5 ñð — Ñâÿùåííîìó÷åíèêà Åâñåâèÿ,

eïèñêîïà Ñàìîñàòñêîãî.

6 ÷ò — Ïðàçäíîâàíèå Âëàäèìèðñêîé

èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè. Ñîáîð

Âëàäèìèðñêèõ ñâÿòûõ.

7 ïò  —  Ðîæäåñòâî Èîàííà

Êðåñòèòåëÿ (Ïðåäòå÷è).

8 ñá — Ïðàçäíèê Ïåòðà è Ôåâðîíèè

Ìóðîìñêèõ. Áëã. êíÿçÿ Ïåòðà, â

èíî÷åñòâe Äàâèäà, è êíÿãèíè

Ôåâðoíèè, â èíî÷åcòâå Åâôðîñèíèè,

Ìóðîìñêèõ ÷óäîòâîðöåâ.

9 âñ — Òèõâèíñêîé èêîíû Áîæèåé

Ìàòåðè.

10 ïí  — Îáðåòåíèå ìîùåé

ïðåïîäîáíîãî Àìâðîñèÿ Îïòèíñêîãî.

11 âò — Ïpåïîäîáíûõ Ñåðãèÿ è

Ãåðìàíà, Âàëààìñêèõ ÷óäîòâîpöåâ.

Ïðàçäíîâàíèå èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè

Òðîåðó÷èöà.

12 ñð — Ïðàçäíèê àï. Ïåòðà è Ïàâëà.

Ïðàçäíîâàíèå èêîí Áîæèåé Ìàòåðè

Êàñïåðîâñêàÿ, Äóíèëîâñêàÿ.

13 ÷ò — Ñîáîð ñëàâíûõ è âñåõâàëüíûx

12-òè àïîñòîëîâ.

14 ïò — Áåññðåáðåíèêîâ Êîñìû è

Äàìèàía, â Ðèìå ïîñòðàäàâøèõ.

Âàëààìñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè.

Ïîñòíûé äåíü.

15 ñá — Ïîëîæåíèe ÷åñòíîé ðèçû

Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû âo Âëàõåðíå.

16 âñ — Ïåðåí. ìîùåé ñâò. Ôèëèïïà,

ìèòð. Ìîñê. è âñåÿ Ðîñcèè ÷óäîòâîðöà.

17 ïí — Ïàìÿòü câÿòûõ Öàðñòâåííûõ

Ìó÷åíèêîâ: Öàðÿ - Ìó÷åíèêa Íèêîëàÿ II è

èæe ñ íèì óáèåííûõ.

18 âò — Ïðï. Àôàíàñèÿ Àôîíñêîãî.

Îáðåò. ÷åñòíûõ ìîùåé ïpï. Ñåðãèÿ,

èãóìåíà Ðàäîíåæñêîãî.

19 ñð — Ñîáîð Ðàäîíåæñêèõ ñâÿòûõ.

20 ÷ò — Äåíü ïàìÿòè ïðï. Åâôðîñèíèè,

â ìèðó Åâäîêèè, âåëèêîé êíÿæíû

Ìîñêîâñêîé. Ïðàçäíîâàíèå Âëàõåðíñêîé

èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè.

21 ïò — ßâëåíèå Êàçàíñêîé èêîíû

Ïðåñâÿòoé Áîãîðîäèöû (âî ãðàäå Êàçàíè).

Äåíü ïàìÿòè âåëèêîìó÷åíèêà Ïðîêîïèÿ.

22 ñá — Ñâùì÷. Ïàíêðàòèÿ, eï.

Òàâðîìåíèéñêîãî. Ïðàçä. èêîí Áîæèåé

Ìàòåðè Êîëî÷ñêàÿ, Êèïðñêàÿ.

23 âñ — Ïîëîæåíèå ÷åñòíîé ðèçû

Ãîñïîäà íàøåão Èèñóñà Õðèñòà â

Ìîñêâå. Ïðåïîäîáíîãî Àíòîíèÿ Êèåâî-

Ïå÷åðñêîãî.

24 ïí — Âîñïîìèíàíèå ÷óäà âì÷.

Åâôèìèè âñåõ., èìæå Ïðàâîñëàâèå

óòâåðäèñÿ. Ðàâíîàï. Îëüãè, âeëèêîé

êíÿãèíè Ðîññèéñêîé, âo ñâÿòîì

Êðåùåíèè Åëåíû.

25 âò — Äåíü ïàìÿòè ìó÷åíèêîâ

Ïðîêëà è Èëàðèÿ. Èêîí Áîæèåé Ìàòåðè

Òðîåðó÷èöà, Ñàìîíàïèñàâøàÿñÿ.

26 ñð — Ñîáîð Àðõàíãåëà Ãàâðèèëà.

Ïðåïîäîáíîãî Ñòåôàíà Ñàââàèòà.

Ïîñòíûé äåíü.

27 ÷ò — Àïîñòîëà îò 70-òè Àêèëû.

Ïðåïîäîáíîãî Íèêîäèìà Ñâÿòîãîðöà.

Ïðàçäíîâàíèå Åëèñàâåòãðàäñêîé èêîíû

Áîæèåé Ìàòåðè.

28 ïò — Ðàâíîàïîñòîëüíîãî âåëè-

êîãî êíÿçÿ Âëàäèìèðà. Ñîáîð Êèåâñêèõ

ñâÿòûõ. Ïîñòíûé äåíü.

29 ñá  — Äåíü ïàìÿòè ñâùì÷.

Àôèíîãåíà è äåñÿòè åãî ó÷åíèêîâ.

Ïðàçäíîâàíèå èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè

×èðñêàÿ Ïñêîâñêàÿ.

30 âñ — Ïàìÿòü ñâÿòûõ îòöîâ øåñòè

Âñåëåíñêèõ Ñîáîðîâ. Âåëèêîìó÷åíèöû

Ìàðèíû (Ìàðãàðèòû).

31 ïí  — Ìó÷åíèêà Åìèëèàíà

Äîðîñòîëüñêîãî. Êàëóæñêîé èêîíû

Áîæèåé Ìàòåðè.




