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Тропарь Казанской иконе Пресвятой Богородицы
Заступнице усердная, / Мати Господа Вышняго, / за всех молиши Сына Твоего Христа Бога нашего, / и всем твориши спастися, / в державный Твой покров прибегающим.
/ Всех нас заступи, о Госпоже Царице и Владычице, / иже в напастех и в скорбех, и в
болезнех, обремененных грехи многими, / предстоящих и молящихся Тебе умиленною
душею/ и сокрушенным сердцем, / пред пречистым Твоим образом со слезами / и невозвратно надежду имущих на Тя, / избавления всех зол, / всем полезная даруй / и вся
спаси, Богородице Дево: / Ты бо еси Божественный Покров рабом Твоим.
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О Казанской иконе Пресвятой Богородицы

1 октября 1552 года, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, ночью, Иоанн IV, предводитель русских воинов, готовившихся к решительному
штурму татарской Казани, вдруг услышал благовест
московских колоколов. Царь понял, что это - знамение милости Божией: по молитвам Взбранной
Воеводы Господь восхотел обратить к Себе народ
казанский.
Покорением Казани под покровом Пресвятой
Богородицы было завершено дело, начатое в 1164
году святым князем Андреем Боголюбским. Волга главный водный путь страны - стала русской рекой.
Из татарского плена было освобождено 60 000 русских людей. Началось просвещение татар светом
Евангельской истины. Явились первые мученики
- святые Петр и Стефан (память 24 марта). Новоучрежденная Казанская епархия вошла в состав
Русской Церкви и вскоре просияли своими архиепископами: святителем Гурием († 1563; память 5
декабря) и святителем Германом (†1567; память 6
ноября).
Но особенно способствовало возвышению
Православия среди волжских магометан явление
в городе Казани 8 июля 1579 года чудотворной
иконы Божией Матери.
Трудно шло дело проповеди Евангелия в
покоренном царстве среди закоренелых мусульман и язычников. Пресвятая Богородица, покровительница проповедников Слова Божия, еще
в земной Своей жизни разделявшая со святыми
Апостолами благовестнические труды, видя старания русских миссионеров, не замедлила послать им
Небесную помощь, явив Свою чудотворную икону.
28 июня 1579 года страшный пожар, начавшийся около церкви святителя Николая Тульского,
истребил часть города и обратил в пепел половину
Казанского Кремля. Злорадствовали поклонники
Магомета, думая, что Бог прогневался на христиан.
«Вера Христова, - говорит летописец, - сделалась
притчею и поруганием». Но пожар в Казани явился
предзнаменованием окончательного падения ислама и утверждения Православия на всей златоордынской земле, будущем Востоке Русского государства.
Город вскоре начал вставать из руин. Вместе
с другими погорельцами, недалеко от места начала
пожара строил дом стрелец Даниил Онучин. Его
девятилетней дочери Матроне явилась в сонном
видении Божия Матерь и повелела достать Ее ико-

ну, зарытую в земле еще при господстве мусульман
тайными исповедниками Православия. На слова
девочки не обратили внимания. Трижды являлась
Богородица и указывала место, где укрыта чудотворная икона. Наконец, Матрона со своей матерью
стали рыть в указанном месте и обрели святую икону. На место чудесного обретения прибыл во главе
духовенства архиепископ Иеремия и перенес святой
образ в близрасположенный храм во имя святителя Николая, откуда, после молебна, перенесли его с
Крестным ходом в Благовещенский собор - первый
православный храм города Казани, воздвигнутый
Иоанном Грозным. Во время шествия получили исцеление два слепца - Иосиф и Никита.

Благовещенский собор в Казани

Список с иконы, явленной в Казани, изложение обстоятельств ее обретения и описание чудес
были посланы в 1579 году в Москву. Царь Иоанн
Грозный повелел устроить на месте явления храм в
честь Казанской иконы Божией Матери, где и поместили святую икону, и основать женский монастырь. Матрона и ее мать, послужившие обретению
святыни, приняли постриг в этой обители.
В Никольском храме, где был совершен первый молебен пред Казанской иконой, был в то время
священником будущий Патриарх Ермоген, святитель Московский (†1612; память 17 февраля). Через
пятнадцать лет, в 1594 году, уже будучи митрополитом Казанским, он составил сказание о священных
событиях, очевидцем и участником которых был:
«Повесть и чудеса Пречистая Богородицы честного, славного Ея явления образа, иже в Казани». С
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большой фактической точностью описаны в повести многие случаи исцеления, совершившиеся от
чудотворной иконы по молитвам верующих. Рукопись «Повести» - автограф Святейшего Патриарха
Ермогена - целиком воспроизведена в факсимильном издании: Сказание о чудотворной Казанской
иконе Пресвятыя Богородицы. С предисловием А.
И. Соболевского, М., 1912.
Небольшая икона, обретенная девочкой Матроной на недавно присоединенной инородческой
окраине Российского царства, стала вскоре всенародной святыней, знамением Небесного покрова
Божией Матери, явленного всей Русской Церкви,
ибо душа православного народа чувствовала особое участие Пречистой Владычицы в исторических
судьбах Родины. Не случайно Казанский образ является списком с древней Влахернской иконы, написанной Евангелистом Лукой, и относится по
иконографическому типу к иконам, именуемым
Одигитрия-Путеводительница. Много раз «Матушка
Казанская» указывала путь к победе русским православным воинам в исполнении их священного долга
перед Богом и Родиной.
В год явления ее в Казани (по другим источникам двумя годами позже) начался знаменитый
поход «за Казань» (за Уральские горы) казачьего
атамана Ермака Тимофеевича Повольского, увенчавшийся присоединением Сибири. Благодатной
энергии, излученной чудотворным образом, было
достаточно, чтобы за несколько десятков лет русские землепроходцы-миссионеры прошли на восток, «встречь солнца» многие тысячи километров
и в праздник Покрова в 1639 году вышли в первое
плавание по Тихому океану, благовествуя спасение
окрестным народам.
Православные воины и миссионеры шли на
восток, отступники бежали на запад. Волной самозванцев и «воровских людей» старались затопить
Русь в начале ХVII столетия иезуиты. Промыслом
Божиим в период польского нашествия (16051612), который народ назвал «Смутным временем»,
Русскую Церковь возглавлял великий исповедник
Православия - священномученик Ермоген, Патриарх Московский и всея Руси, почитатель Казанской
иконы Пресвятой Богородицы, автор «Сказания» о
ней и Службы ей.
В трудные дни, когда Москва была занята поляками, а по стране ширились усобицы и нестроения,
непреклонный страдалец за Святую веру и Отечество, находясь под стражей, сумел тайно отправить
в Нижний Новгород воззвание: «Пишите в Казань
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митрополиту Ефрему, пусть пошлет в полки к боярам и к казацкому войску учительную грамоту, чтобы они крепко стояли за веру, унимали грабеж, сохраняли братство, и как обещались положить души
свои за дом Пречистой и за чудотворцев и за веру,
так бы и совершили. Да и во все города пишите...
везде говорите моим именем». Нижегородцы откликнулись на призыв первосвятителя. Собранное
ополчение возглавил князь Димитрий Михайлович
Пожарский.
Присоединившиеся к ополчению казанские
дружины принесли с собой список с Казанской
чудотворной иконы, которую в Ярославле передали князю Димитрию. Пресвятая Владычица взяла
ополчение под Свое покровительство, и Ее заступлением была спасена Россия.
Огромные трудности испытывали русские
войска: внутреннюю вражду, недостаток оружия и
продовольствия. В осеннюю непогоду двинулось
русское воинство на штурм Москвы, находившейся
в руках поляков.
Трехдневный пост и усердная молитва пред
Казанской иконой Божией Матери приклонили Господа на милость. В осажденном Кремле находился
в то время в плену прибывший из Греции, тяжело
больной от потрясений и переживаний, архиепископ Элассонский Арсений (впоследствии архиепископ Суздальский; † 1626; 13 апреля). Ночью келлия
святителя Арсения вдруг озарилась Божественным
светом, он увидел Преподобного Сергия Радонежского (память 5 июля и 25 сентября), который сказал: «Арсений, наши молитвы услышаны; предстательством Богородицы суд Божий об Отечестве
преложен на милость; заутра Москва будет в руках
осаждающих и Россия спасена».
Как бы в подтверждение истинности пророчества архиепископ получил исцеление от болезни. Святитель послал известие об этом радостном
событии русским воинам. На следующий день, 22
октября 1612 года, русские войска, воодушевленные
видением, одержали крупную победу и взяли Китайгород, а через 2 дня - Кремль.
В воскресенье, 25 октября, русские дружины
торжественно, с Крестным ходом, пошли в Кремль,
неся Казанскую икону. На Лобном месте Крестный
ход был встречен вышедшим из Кремля архиепископом Арсением, который нес Владимирскую икону Богородицы, сохраненную им в плену. Потрясенный свершившейся встречей двух чудотворных
икон Богородицы, народ со слезами молился Небесной Заступнице.
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По изгнании поляков из Москвы князь Димитрий Пожарский, по данным Никоновской летописи, поставил святую Казанскую икону в своей
приходской церкви Введения во храм Пресвятой
Богородицы, на Лубянке, в Москве. Позже иждивением князя-патриота на Красной площади был воздвигнут Казанский собор. Святая икона, бывшая в
войсках Пожарского при освобождении Москвы, в
1636 году перенесена была в новоустроенный храм.
Ныне этот святой образ находится в Богоявленском
Патриаршем соборе Москвы.
В память освобождения Москвы от поляков
установлено было совершать 22 октября особое
празднование в честь Казанской иконы Божией Матери. Сначала это празднование совершалось лишь
в Москве, а с 1649 года было сделано всероссийским.
В 1709 году перед Полтавской битвой Петр
Великий со своим воинством молился перед иконой
Казанской Божией Матери (из села Каплуновки). В
1721 году Петр перенес один из списков с Казанской иконы Богородицы из Москвы в Петербург,
где икона вначале была поставлена в часовне, потом
в Александро-Невской Лавре, а с 1737 года в храме в
честь Рождества Богородицы на Невском проспекте. В 1811 году перед Отечественной войной святая
икона Небесной Заступницы перенесена в новосозданный Казанский собор.
В 1812 году Казанский образ Божией Матери
осенял русских солдат, отразивших французское
нашествие. В праздник Казанской иконы 22 октября
1812 года русские отряды под предводительством
Милорадовича и Платова разбили арьергард Даву.
Это было первое крупное поражение французов после ухода из Москвы, враг потерял 7 тысяч человек.
В тот день выпал снег, начались сильные морозы, а
армия покорителя Европы начала таять.
...Казанский собор в Петербурге строился

с 1801 по 1811 год - как бы специально для того,
чтобы стать храмом-памятником русской славы в
Отечественной войне 1812 года. Иконостас главного алтаря тонкой чеканной работы, исполнен
из ста пудов серебра: из них сорок пожертвованы
храму донскими казаками, отбившими в 1812 году
это серебро у французов. Стены собора украшены
трофеями, взятыми у французов в 1812 году. Вражеские знамена склонились у священной гробницы
погребенного в соборе князя Михаила КутузоваСмоленского, спасителя Отечества. Бронзовые изваяния Кутузова и Барклая де Толли стоят перед
храмом у концов колоннады, полукругом обнявшей
соборную площадь...
В многочисленных чудотворных списках с
Казанской иконы прославляется на Руси Пречистая
Богородица, Покровительница православного русского народа. Из множества икон Богородицы, почитаемых в Русской Православной Церкви, ни одна
не распространена в таком числе, как Казанская.
Всей Православной Русью она свято чтится, к ней
чаще всего обращают взоры в бедах и болезнях, взывая: «Заступнице усердная, Мати Господа Вышняго,
за всех молиши Сына Твоего Христа Бога нашего...
всем полезная даруй и вся спаси, Богородице Дево,
Ты бо еси Божественный покров рабом Твоим».
Благодатным осенением расположились иконы Пречистой Богородицы по лицу нашей Отчизны, воистину образуя Небесный покров. Ее неустанным ходатайством ниспосланный Божественным
Сыном, принесшим Себя в жертву для спасения
человечества. Древний Владимирский святой образ
Богородицы хранит и благословляет наши северные
пределы, Смоленская и Почаевская иконы ограждают запад, а на восток, до края земли сияет лучами
неизбывной благодати чудотворный Казанский образ Пречистой нашей Матери.

Казанский собор в Санкт-Петербурге
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8 июля - память святых благоверных князя Петра и княгини Февронии покровителей благочестивых супругов

Когда-то давно, почти 20 лет назад, собираясь
замуж за высокого красавца алтарника с застенчивой
улыбкой, услышала от благочестивых знакомых, что
о счастливой семейной жизни надо молиться благоверному князю Муромскому Петру и супруге его
благоверной княгине Февронии. Разыскала молитву, житие, которое почему-то называлось повестью
и походило на романтическую сказку, в которой герои «жили долго и счастливо и умерли в один день»,
совсем как в произведениях А.Грина. Не особо углубляясь, по-неофитски доверилась знающим людям:
раз так надо молиться о суженом, так и молилась...
Вот уже повенчались,
муж служит в храме, детишки
пошли один за другим, многодетными стали. Слава Богу за
все! А в Муром «к Петру и Февронии» всегда заезжали, когда
паломничали в Дивеево. Начиная со старших, все дети любили слушать аудиосказку Ильи
Литвака о том, как князь Петр
победил коварного змея.
Слушала и я вместе с
детьми, даже наизусть выучила.
А потом узнала о других святых
супругах: Дмитрии Донском
и Ефросинии Московской,
Михаиле Тверском и Анне Кашинской, Кирилле и Марии
Радонежских, царе Николае
и царице Александре. И тогда необычность жития святых
Петра и Февронии стала еще
очевидней. А тут еще несколько лет назад день их памяти 8
июля объявили в нашем государстве «днем семьи, любви и верности». Удивил
такой выбор, ведь в повести почти нет ничего об
их семейной жизни, да и про детей нет ни слова.
То ли дело Дмитрий Донской и Михаил Тверской героические защитники Родины, а жены вдохновляли, ждали, растили детей. А Кирилл и Мария вырастили сына-святого преподобного Сергия. Ну, а про
царскую семью и говорить нечего. Почему же выбрали покровителями семьи муромских святых? Решила еще раз перечитать «Повесть», составленную
иеромонахом Еразмом в переводе с древнерусского
И.Шахматовой.

Для начала выяснила, что общерусское церковное прославление благоверных супругов состоялось спустя почти 400 лет после их кончины. Тогда
же было составлено и житие-повесть священником
дворцового собора Ермолаем-Еразмом (Еразм - имя,
полученное при монашеском постриге). А в Муроме
супругов почитали святыми с 13-го века, то есть с момента их преставления. Во время казанских походов
Ивана Грозного в сороковых-пятидесятых годах 16го века Муром был последним городом, из которого
русские войска выходили на Казань. Перед нелегким
испытанием царь молился в Рождественском соборе
Мурома, где почивали и мощи
местночтимых святых Петра и
Февронии. После взятия Казани в 1552 году на средства царя
был заново отстроен Рождественский собор, а митрополиту Московскому Макарию было
поручено включить имена князя Петра и его супруги Февронии в так называемые списки
общерусских святых. По указу
митрополита о.Ермолай ездил
в Муром и на основе местных
устных преданий составил житие. Но наверное за 400 лет
жизнь муромского князя и его
верной супруги превратилась
в народном сознании в красивую сказку о любви и семейных
добродетелях. Поэтому даже
переработанное и изложенное
в надлежащем виде жизнеописание Петра и Февронии мало
походило на традиционное
житие и стало именоваться сказанием, а митрополит Макарий так и не включил
его в свои знаменитые Четьи минеи.
А что же говорят летописи? Там говорится, что
с 1205 по 1228 год правил в Муроме князь Давид, а
супругу его звали Ефросинией. Давид принял постриг с именем Петр, а о супруге его почти ничего в
летописях нет. В сказании же с именами все наоборот. Давид и Ефросиния - имена супругов в постриге. Историки считают, что летописи и сказание не
противоречат, а дополняют друг друга, и речь идет
об одних и тех же исторических персонажах.
Народное почитание и устные предания со-
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хранили для нас память об удивительных русских
святых, не монахах или святителях, а о супругах,
живших в небольшом русском городе. Такие случаи
нередки, когда о жизни многих русских святых мы
узнавали больше не из летописей, а из народных
преданий. Поэтому нельзя к ним относиться как к
недостоверным, они такой же источник, как и летопись. Также и к сказанию о святых чудотворцах муромских благоверных и преподобных князе Петре и
супруге его княгине Февронии.
Перечитаем его вместе.
«Есть в Русской земле город, называемый Муромом.
Правил в нем когда-то благоверный князь по имени Павел.
Дьявол же, искони ненавидящий род человеческий, сделал так,
что злой на самом деле, а приходящим людям представлялось, будто крылатый змей стал летать к жене того князя
на блуд. И, волшебством своим, перед ней он являлся таким,
каким был это сам князь сидит со своей женой. Долго продолжалось такое наваждение. Жена же этого не скрывала и
рассказала о всем, что с ней произошло, князю, мужу своему.
А злой змей силой овладел ею.
Князь стал думать, как поступить со змеем, но
был в недоумении. И вот говорит жене: «Раздумываю, жена,
но не могу придумать, чем одолеть этого злодея? Не знаю
- как убить его? Когда станет он говорить с тобой, спроси,
обольщая его, вот о чем: ведает ли этот злодей сам - от чего
ему смерть должна приключиться? Если узнаешь об этом и
нам поведаешь, то освободишься не только в этой жизни от
злосмрадного дыхания и шипения его и всего этого бесстыдства, о чем даже говорить срамно, но и в будущей жизни
нелицемерного судью, Христа, тем умилостивишь». Слова
мужа своего жена накрепко запечатлела в сердце своем, и решила она: «Обязательно сделаю так».
И вот однажды, когда пришел к ней этот злой
змей, она, крепко храня в сердце слова мужа, обращается к
этому злодею с льстивыми речами, говоря о том и о другом,
а под конец с почтением, восхваляя его, спрашивает: «Много
всего ты знаешь, а знаешь ли про смерть свою - какой она
будет и от чего?» Он же, злой обманщик, обманут был простительным обманом верной жены, ибо, пренебрегши тем,
что тайну ей открывает, сказал: «Смерть мне суждена от
Петрова плеча и от Агрикова меча». Жена же, услыхав
эти слова, накрепко запомнила их в сердце своем и, когда
этот злодей ушел, поведала князю, мужу своему, о том, что
сказал ей змей. Князь же, услыхав это, недоумевал - что значит: смерть от Петрова плеча и от Агрикова меча?
А у князя был родной брат по имени Петр. Както Павел позвал его к себе и стал говорить ему о словах
змея, которые тот сказал жене его. Князь же Петр, услыхав от брата своего, что змей назвал того, от чьей руки ему
надлежит умереть, его именем, стал думать, без колебаний
и сомнений, как убить змея. Только одно смущало его - не

ведал он ничего об Агриковом мече.
Было у Петра в обычае ходить в одиночестве по
церквам. А за городом стояла в женском монастыре церковь Воздвижения честного и животворящего креста. Пришел он в нее один помолиться. И вот явился ему отрок,
говоря: «Княже! Хочешь, я покажу тебе Агриков меч?» Он
же, стремясь исполнить задуманное, ответил: «Да увижу,
где он!» Отрок же сказал:
«Иди вслед за
мной». И показал князю в алтарной стене
меж плитами щель, а
в ней лежит меч. Тогда благоверный князь
Петр взял тот меч,
пошел к брату и поведал ему о всем. И с
того дня стал искать
подходящего случая,
чтобы убить змея.
Каждый
день Петр ходил к
брату своему и к снохе
своей, чтобы отдать Князь Петр обретает в храме Агриков меч
поклон им. Раз случилось ему прийти в покои к брату своему, и сразу же от него
пошел он к снохе своей, в другие покои, и увидел, что брат
его у нее сидит. И, пойдя от нее назад, встретил он одного
из слуг брата своего и сказал ему: «Вышел я от брата моего
к снохе моей, а брат мой остался в своих покоях, и я, нигде
не задерживаясь, быстро пришел в покои к снохе моей и не
понимаю и удивляюсь, каким образом брат мой очутился
раньше меня в покоях снохи моей?» Тот же человек сказал
ему: «Господин, никуда после твоего ухода не выходил твой
брат из покоев своих!» Тогда Петр уразумел, что это козни
лукавого змея. И пришел он к брату и сказал ему: «Когда
это ты сюда пришел? Ведь я, когда от тебя из этих покоев ушел и, нигде не задерживаясь, пришел в покои к жене
твоей, то увидел тебя сидящим с нею и сильно удивился, как
ты пришел раньше меня. И вот снова сюда пришел, нигде
не задерживаясь, ты же, не понимаю как, меня опередил и
раньше меня здесь оказался?» Павел же ответил: «Никуда
я, брат, из покоев этих, после того как ты ушел, не выходил
и у жены своей не был». Тогда князь Петр сказал: «Это,
брат, козни лукавого змея - тобою мне является, чтобы я не
решился убить его, думая, что это ты - мой брат. Сейчас,
брат, отсюда никуда не выходи, я же пойду туда биться со
змеем, надеюсь, что с Божьей помощью будет убит лукавый
этот змей».
И, взяв меч, называемый Агриковым, пришел он
в покои к снохе своей и увидел змея в образе брата своего, но,
твердо уверившись в том, что не брат это его, а коварный
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змей, ударил его мечом. Змей же, обратившись в свое естественное обличье, затрепетал и умер, и обрызгал он блаженного князя Петра своей кровью. Петр же от зловредной той
крови покрылся струпьями, и появились на теле его язвы,
и охватила его тяжкая болезнь. И пытался он у многих
врачей во владениях своих найти исцеление, но ни один не
вылечил его.
Прослышал Петр, что в Рязанской земле много
врачей, и велел везти себя туда - из-за тяжкой болезни сам он
сидеть на коне не мог. И когда привезли его в Рязанскую землю, то послал он всех приближенных своих искать врачей.

Князь Петр едет в Рязанскую землю к врачам

Один из княжеских отроков забрел в село, называемое Ласково. Пришел он к воротам одного дома и никого не
увидел. И зашел в дом, но никто не вышел ему навстречу.
Тогда вошел он в горницу и увидел удивительное зрелище:
за ткацким станом сидела в одиночестве девушка и ткала
холст, а перед нею скакал заяц.
И сказала девушка: «Плохо, когда дом без ушей,
а горница без очей!» Юноша же, не поняв этих слов, спросил
девушку: «Где хозяин этого дома?» На это она ответила:
«Отец и мать мои пошли взаймы плакать, брат же мой
пошел сквозь ноги смерти в глаза глядеть».
Юноша же не понимал слов девушки, дивился, видя
и слыша подобные чудеса, и спросил у девушки: «Вошел я к
тебе и увидел, что ты ткешь, а перед тобой заяц скачет, и
услыхал я из уст твоих какие-то странные речи и не могу
уразуметь, что ты говоришь. Сперва ты сказала: плохо,
когда дом без ушей, а горница без очей. Про отца же и мать
сказала, что они пошли взаймы плакать, про брата же сказала - «сквозь ноги смерти в глаза смотрит». И ни единого
слова твоего я не понял!»
Она же сказала ему: «И этого-то понять не можешь! Пришел ты в дом этот, и в горницу мою вошел, и
застал меня в неприбранном виде. Если бы был в нашем
доме пес, то учуял бы, что ты к дому подходишь, и стал
бы лаять на тебя: это - уши дома. А если бы был в горнице
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моей ребенок, то, увидя, что идешь в горницу, сказал бы мне
об этом: это - очи дома. А то, что я сказала тебе про отца
и мать и про брата, что отец мой и мать пошли взаймы
плакать - это пошли они на похороны и там оплакивают
покойника. А когда за ними смерть придет, то другие их
будут оплакивать: это - плач взаймы. Про брата же тебе
так сказала потому, что отец мой и брат - древолазы, в
лесу по деревьям мед собирают. И сегодня брат мой пошел
бортничать, и когда он полезет вверх на дерево, то будет
смотреть сквозь ноги на землю, чтобы не сорваться с высоты. Если кто сорвется, тот ведь с жизнью расстанется.
Поэтому я и сказала, что он пошел сквозь ноги смерти в
глаза глядеть».
Говорит ей юноша: «Вижу, девушка, что ты
мудра. Назови мне имя свое». Она ответила: «Зовут меня
Феврония». И тот юноша сказал ей: «Я слуга муромского
князя Петра. Князь же мой тяжело болен, в язвах. Покрылся он струпьями от крови злого летучего змея, которого он убил своею рукою. В своем княжестве искал он исцеления у многих врачей, но никто не смог вылечить его.
Поэтому повелел он сюда себя привезти, так как слыхал,
что здесь много врачей. Но мы не знаем ни имен их, ни где
они живут, поэтому и расспрашиваем о них». На это она
ответила: «Если бы кто-нибудь потребовал твоего князя
себе, тот мог бы вылечить его». Юноша же сказал: «Что
это ты говоришь - кто может требовать моего князя себе!
Если кто вылечит его, того князь богато наградит. Но
назови мне имя врача того, кто он и где дом его». Она же
ответила: «Приведи князя твоего сюда. Если будет он чистосердечным и смиренным в словах своих, то будет здоров!»
Юноша быстро возвратился к князю своему и
подробно рассказал ему о всем, что видел и что слышал.
Благоверный же князь Петр повелел: «Везите меня туда, где
эта девица». И привезли его в тот дом, где жила девушка. И
послал он одного из слуг своих, чтобы тот спросил: «Скажи
мне, девица, кто хочет меня вылечить? Пусть вылечит и
получит богатую награду». Она же без обиняков ответила:
«Я хочу его вылечить, но награды никакой от него не требую. Вот к нему слово мое: если я не стану супругой ему, то
не подобает мне и лечить его». И вернулся человек тот и
передал князю своему, что сказала ему девушка.
Князь же Петр с пренебрежением отнесся к словам
ее и подумал: «Ну как это можно - князю дочь древолаза
взять себе в жены!» И послал к ней, молвив: «Скажите ей
- пусть лечит как умеет. Если вылечит, возьму ее себе в
жены». Пришли к ней и передали эти слова. Она же, взяв небольшую плошку, зачерпнула ею хлебной закваски, дунула на
нее и сказала: «Пусть истопят князю вашему баню, и пусть
он помажет этим все тело свое, где есть струпья и язвы. А
один струп пусть оставит непомазанным. И будет здоров!»
И принесли князю эту мазь; и велел он истопить
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баню. Девушку же он захотел испытать в ответах - так
ли она мудра, как он слыхал о речах ее от отрока своего.
Послал он к ней с одним из своих слуг небольшой пучок льна,
говоря так: «Эта девица хочет стать моей супругой ради
мудрости своей. Если она так мудра, пусть из этого льна
сделает мне сорочку, и одежду, и платок за то время, пока
я в бане буду». Слуга принес Февронии пучок льна и, вручив его ей, передал княжеский наказ. Она же сказала слуге:
«Влезь на нашу печь и, сняв с грядки поленце, принеси сюда».
Он, послушав ее, принес поленце. Тогда она, отмерив пядью,
сказала: «Отруби вот это от поленца». Он отрубил. Она
говорит ему: «Возьми этот обрубок поленца, пойди и дай
своему князю от меня и скажи ему: за то время, пока я очешу
этот пучок льна, пусть князь твой смастерит из этого обрубка ткацкий стан и всю остальную снасть, на чем будет
ткаться полотно для него». Слуга принес к своему князю
обрубок поленца и передал слова девушки. Князь же говорит:
«Пойди скажи девушке, что невозможно из такой маленькой
чурочки за такое малое время смастерить то, чего она просит!» Слуга пришел и передал ей слова князя. Девушка же на
это ответила: «А это разве возможно - взрослому мужчине
из одного пучка льна, за то малое время, пока он будет в бане
мыться, сделать сорочку, и платье, и платок?» Слуга ушел
и передал эти слова князю. Князь же подивился ответу ее.
Потом князь Петр пошел в баню мыться и, как
наказывала девушка, мазью помазал язвы и струпы свои. А
один струп оставил непомазанным, как девушка велела. И
когда вышел из бани, то уже не чувствовал никакой болезни.
Наутро же глядит - все тело его здорово и чисто, только
один струп остался, который он не помазал, как наказывала
девушка. И дивился он столь быстрому исцелению. Но не
захотел он взять ее в жены из-за происхождения ее, а послал
ей дары. Она же не приняла.
Князь Петр поехал в вотчину свою, город Муром,
выздоровевшим. Лишь оставался на нем один струп, который был не помазан по повелению девушки. И от того струпа пошли новые струпья по всему телу с того дня, как поехал
он в вотчину свою. И снова покрылся он весь струпьями и
язвами, как и в первый раз.
И опять возвратился князь на испытанное лечение
к девушке. И когда пришел к дому ее, то со стыдом послал
к ней, прося исцеления. Она же, нимало не гневаясь, сказала:
«Если станет мне супругом, то исцелится». Он же твердое
слово дал ей, что возьмет ее в жены. И она снова, как и прежде, то же самое лечение определила ему, о каком я уже писал раньше. Он же, быстро исцелившись, взял ее себе в жены.
Таким-то вот образом стала Феврония княгиней.
И прибыли они в вотчину свою, город Муром, и
начали жить благочестиво, ни в чем не преступая Божии
заповеди.
По прошествии недолгого времени князь Павел
скончался. Благоверный же князь Петр после брата своего

Венчание свв. Петра и Февронии

стал самодержцем в городе своем.
Бояре, по наущению жен своих, не любили княгиню
Февронию, потому что стала она княгиней не по происхождению своему; Бог же прославил ее ради доброго ее жития.
Однажды кто-то из прислуживающих ей пришел
к благоверному князю Петру и наговорил на нее: «Каждый
раз, - говорил он, - окончив трапезу, не по чину из-за стола
выходит: перед тем как встать, собирает в руку крошки,
будто голодная!» И вот благоверный князь Петр, желая ее
испытать, повелел, чтобы она пообедала с ним за одним
столом. И когда кончился обед, она, по обычаю своему, собрала крошки в руку свою. Тогда князь Петр взял Февронию
за руку и, разжав ее, увидел ладан благоухающий и фимиам.
И с того дня он ее больше никогда не испытывал.
Минуло немалое время, и вот однажды пришли
к князю бояре его во гневе и говорят: «Княже, готовы мы все
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верно служить тебе и тебя самодержцем иметь, но не хотим, чтобы княгиня Феврония повелевала женами нашими.
Если хочешь оставаться самодержцем, пусть будет у тебя
другая княгиня. Феврония же, взяв богатства, сколько пожелает, пусть уходит куда захочет!» Блаженный же Петр, в
обычае которого было ни на что не гневаться, с кротостью
ответил: «Скажите об этом Февронии, послушаем, что она
скажет».
Неистовые же бояре, потеряв стыд, задумали
устроить пир. Стали пировать, и вот, когда опьянели, начали вести свои бесстыдные речи, словно псы лающие, отрицая божий дар святой Февронии исцелять, которым Бог
наградил ее и по смерти. И говорят они: «Госпожа княгиня
Феврония! Весь город и бояре просят у тебя: дай нам, кого
мы у тебя попросим!» Она же в ответ: «Возьмите, кого
просите!» Они же, как едиными устами, промолвили: «Мы,
госпожа, все хотим, чтобы князь Петр властвовал над
нами, а жены наши не хотят, чтобы ты господствовала
над ними. Взяв сколько тебе нужно богатств, уходи куда пожелаешь!» Тогда она сказала: «Обещала я вам, что, чего ни
попросите - получите. Теперь я вам говорю: обещайте мне
дать, кого я попрошу у вас». Они же, злодеи, обрадовались, не
зная, что их ждет, и поклялись: «Что ни назовешь, то сразу
беспрекословно получишь». Тогда она говорит: «Ничего иного
не прошу, только супруга моего, князя Петра!» Они же ответили: «Если сам захочет, ни слова тебе не скажем». Враг
помутил их разум - каждый подумал, что, если не будет
князя Петра, придется ставить другого самодержца: а ведь в
душе каждый из бояр надеялся самодержцем стать.
Блаженный же князь Петр не захотел нарушить
Божиих заповедей ради царствования в жизни этой, он по
Божьим заповедям жил, соблюдая их, как богогласный Матфей в своем Благовествовании вещает. Ведь сказано, что если
кто прогонит жену свою, не обвиненную в прелюбодеянии, и
женится на другой, тот сам прелюбодействует. Сей же блаженный князь по Евангелию поступил: пренебрег княжением
своим, чтобы заповеди Божьей не нарушить.
Злочестивые же бояре эти приготовили для них
суда на реке - под этим городом протекает река, называемая
Окой. И вот поплыли они по реке в судах. В одном судне с
Февронией плыл некий человек, жена которого была на этом
же судне. И человек этот, искушаемый лукавым бесом, посмотрел на святую с помыслом. Она же, сразу угадав его
дурные мысли, обличила его, сказав ему: «Зачерпни воды из
реки сей с этой стороны судна сего». Он почерпнул. И повелела ему испить. Он выпил. Тогда сказала она снова: «Теперь
зачерпни воды с другой стороны судна сего». Он почерпнул. И
повелела ему снова испить. Он выпил. Тогда она спросила:
«Одинакова вода или одна слаще другой?» Он же ответил:
«Одинаковая, госпожа, вода». После этого она промолвила:
«Так и естество женское одинаково. Почему же ты, позабыв
про свою жену, о чужой помышляешь?» И человек этот, по-
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няв, что она обладает даром прозорливости, не посмел больше предаваться таким мыслям.
Когда приспел вечер, пристали они к берегу и начали устраиваться на ночлег. Блаженный же князь Петр
задумался: «Что теперь будет, коль скоро я по своей воле от
княженья отказался?» Предивная же Феврония говорит ему:
«Не скорби, княже, милостивый Бог, творец и заступник
всех, не оставит нас в беде!»
На берегу тем временем на ужин князю Петру
готовили еду. И повар его обрубил маленькие деревца, чтобы
повесить на них котлы. А когда закончился ужин, святая
княгиня Феврония, ходившая по берегу и увидевшая обрубки
эти, благословила их, сказав: «Да будут они утром большими деревьями с ветвями и листвой». Так и было: встали
утром и нашли вместо обрубков большие деревья с ветвями
и листвой.
И вот когда люди собрались грузить с берега на
суда пожитки, то пришли вельможи из города Мурома, говоря: «Господин наш князь! От всех вельмож и от жителей
всего города пришли мы к тебе, не оставь нас, сирот твоих, вернись на свое княжение. Ведь много вельмож погибло
в городе от меча. Каждый из них хотел властвовать, и в
распре друг друга перебили. И все уцелевшие вместе со всем
народом молят тебя: господин наш князь, хотя и прогневали
и обидели мы тебя тем, что не захотели, чтобы княгиня
Феврония повелевала женами нашими, но теперь, со всеми
домочадцами своими, мы рабы ваши и хотим, чтобы были
вы, и любим вас, и молим, чтобы не оставили вы нас, рабов
своих!»
Блаженный князь Петр и блаженная княгиня Феврония возвратились в город свой. И правили они в городе том,
соблюдая все заповеди и наставления Господние безупречно,
молясь беспрестанно и милостыню творя всем людям, на-
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ходившимся под их властью, как чадолюбивые отец и мать.
Ко всем питали они равную любовь, не любили жестокости
и стяжательства, не жалели тленного богатства, но богатели Божьим богатством. И были они для своего города
истинными пастырями, а не как наемниками. А городом
своим управляли со справедливостью и кротостью, а не с
яростью. Странников принимали, голодных насыщали, нагих одевали, бедных от напастей избавляли.
Когда приспело время благочестивого преставления
их, умолили они Бога, чтобы в одно время умереть им. И
завещали, чтобы их обоих положили в одну гробницу, и велели сделать из одного камня два гроба, имеющих меж собою
тонкую перегородку. В одно время приняли они монашество
и облачились в иноческие одежды. И назван был в иноческом
чину блаженный князь Петр Давидом, а преподобная Феврония в иноческом чину была названа Ефросинией.
В то время, когда преподобная и блаженная Феврония, нареченная Ефросинией, вышивала лики святых на
воздухе для соборного храма пречистой Богородицы, преподобный и блаженный князь Петр, нареченный Давидом, послал к ней сказать: «О сестра Ефросиния! Пришло время
кончины, но жду тебя, чтобы вместе отойти к Богу». Она
же ответила: «Подожди, господин, пока дошью воздух во святую церковь». Он во второй раз послал сказать: «Недолго
могу ждать тебя». И в третий раз прислал сказать: «Уже
умираю и не могу больше ждать!» Она же в это время заканчивала вышивание того святого воздуха: только у одного
святого мантию еще не докончила, а лицо уже вышила; и
остановилась, и воткнула иглу свою в воздух, и замотала
вокруг нее нитку, которой вышивала. И послала сказать
блаженному Петру, нареченному Давидом, что умирает
вместе с ним. И, помолившись, отдали они оба святые свои
души в руки Божий в двадцать пятый день месяца июня.
После преставления их решили люди тело блаженного князя Петра похоронить в городе, у соборной церкви
пречистой Богородицы, Февронию же похоронить в загородном женском монастыре, у церкви Воздвижения Честного
и Животворящего Креста, говоря, что так как они стали
иноками, нельзя положить их в один гроб. И сделали им отдельные гробы, в которые положили тела их: тело святого
Петра, нареченного Давидом, положили в его гроб и поставили до утра в городской церкви святой Богородицы, а тело
святой Февронии, нареченной Ефросинией, положили в ее
гроб и поставили в загородной церкви Воздвижения Честного
и Животворящего Креста. Общий же их гроб, который они
сами повелели высечь себе из одного камня, остался пустым
в том же городском соборном храме пречистой Богородицы.
Но на другой день утром люди увидели, что отдельные гробы, в которые они их положили, пусты, а святые тела их
нашли в городской соборной церкви пречистой Богородицы в
общем их гробе, который они велели сделать для себя еще
при жизни. Неразумные же люди как при жизни, так и после

Чудесное соединение тел святых в единой гробнице

честного преставления Петра и Февронии пытались разлучить их: опять переложили их в отдельные гробы и снова
разъединили. И снова утром оказались святые в едином гробе. И после этого уже не смели трогать их святые тела и
погребли их возле городской соборной церкви Рождества Пресвятой Богородицы, как повелели они сами - в едином гробе,
который Бог даровал на просвещение и на спасение города
того: припадающие с верой к раке с мощами их щедро обретают исцеление.
Мы же по силе нашей да воздадим похвалу им».
Перечитала повесть и полезли в голову неблагочестивые вопросы. Они и раньше возникали, а тут
не выдержала и к батюшке со своими сомнениями.
Как-то нетрадиционно начинался их брак. Как-будто
Феврония небескорыстно Петра вылечила и сама замуж напросилась. Да и на обычную влюбленность
тут не походит: никогда не виделись князь Петр и
крестьянская девушка Феврония.
А батюшка так разъяснил, что «брак этот не
по расчету, а по промыслу Божию, и любовь эта не
любовь-страсть, а любовь-предназначение».
Только это предназначение сразу чувствует
одна Феврония: «...если не буду ему супругой, то
не стоит мне лечить его». Так бывает, и трудно это
объяснить, почему люди в разной степени слышат
и исполняют волю Божию о себе. Такой чуткой к
голосу Божию была простая крестьянская девушка
Феврония. А князь Петр - героический победитель
змея - не случайно заболевает трудноизлечимой болезнью. Кровь змея (диавола), приносит Петру болезнь. А мы знаем, что болезни попускает Господь
чаще всего за грехи. Вот и увидел, осознал Петр
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свои грехи благодаря Февронии. И только тогда
окончательно исцелился, когда со стыдом покаялся
и изжил гордыню и неверность своим обещаниям.
И еще в одном месте сказания нетрадиционно активной для русской княгини предстает Феврония, когда помогает Петру преодолеть искушение
властью и даже отказаться от княжеского престола,
чтобы поступить по Евангелию. И как опять не восхититься мудростью и прозорливостью Февронии.
Оставив Муром на время, Петр избавляется не только от тщеславия, но и от боярской оппозиции, и
дальнейшее его княжении проходит мирно и благочестно. А семейная жизнь благоверных Петра и

Февронии достигает гармонии, которая проявляется во взаимном служении и дополнении. И речь
здесь не о том, что хорошая жена исправляла плохого мужа или наоборот. Именно гармония любвипредназначения созидает святость обоих супругов, а
не доминирование кого-то одного.
А завершение такой любви - одновременная
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смерть. Это значит, для такой любви в принципе
нет разлуки. Две частицы мироздания образуют единое целое во веки веков, и никакая сила не может их
разлучить: ни муромские бояре, ни сама смерть. Так
и почивают доныне их святые тела рядом в одном
гробе, а святые души вместе там, где Вечная Жизнь.
После таких размышлений, на которые меня
натолкнул ответ батюшки, подумалось, что все-таки
неслучайно, а промыслительно именно Петр и Феврония стали покровителями семейных людей. Кому,
как не им молиться, когда порой родственники или
так называемые доброжелатели нашептывают, что,
дескать, «он тебе не пара» или «что ты в
ней нашел». Все и всех оставили Петр и
Феврония, чтобы не разлучаться. А вот
еще поучительный эпизод из повести,
когда засмотрелся на Февронию некий женатый человек, и сказала она, разгадав его
помыслы: «Едино естество женское. Зачем же ты, забыв о своей жене, мечтаешь
о чужой?» Верность - это самый трудный
сегодня подвиг. Как часто в наше время
подвергаются супруги искушению искать
счастья на стороне, с другим человеком.
И в этом искушении да поможет Господь
по молитвам святым Петру и Февронии.
Сейчас православная семья как-то по
умолчанию подразумевается обязательно
многодетной. А что же Петр и Феврония?
И хотя в летописях упоминаются два их
сына, в повести же о детях нет ни слова.
Да это, наверное, и неважно. Как неважно, какой семейный крест пошлет Господь супругам: быть многодетными или
однодетными, а может и совсем не благословит детьми. Главное - нести крест
со смирением. И помнить, что известно
много случаев, когда после молитвенного обращения к святым Петру и Февронии Господь даровал отчаявшимся бездетным супругам ребенка. Ну, и конечно,
не счесть историй создания счастливых
семей по молитвам к святым Муромским
супругам. Эти истории бережно собираются насельницами Троицкого монастыря г. Мурома, в котором
сейчас почивают мощи святых Петра и Февронии.
Молитесь, веруйте, и по вере вашей да будет вам.
Т.А.

12

июль

Государыня императрица Александра Федоровна Романова о браке и семейной жизни
Брак – это Божественный обряд. Он был частью замысла Божия, когда Тот создавал человека.
Это самая тесная и самая святая связь на земле.
*****
После заключения брака первые и главнейшие обязанности мужа по отношению к его жене, а
у жены – по отношению к мужу. Они двое должны
жить друг для друга, отдать друг за друга
жизнь. Прежде каждый был несовершенен. Брак – это соединение двух половинок в единое целое. Две жизни связаны вместе в такой тесный союз, что это
больше уже не две жизни, а одна. Каждый
до конца своей жизни несет священную
ответственность за счастье и высшее благо другого.
*****
День свадьбы нужно помнить всегда и выделять его особо среди других
важных дат жизни. Это день, свет которого до конца жизни будет освещать все
другие дни. Радость от заключения брака
не бурная, а глубокая и спокойная. Над
брачным алтарем, когда соединяются
руки и произносятся святые обеты, склоняются ангелы и тихо поют свои песни,
а потом они осеняют счастливую пару
своими крыльями, когда начинается их
совместный жизненный путь.
*****
Первый урок, который нужно выучить и исполнить, это терпение. В начале семейной жизни обнаруживаются
как достоинства характера и нрава, так и
недостатки и особенности привычек, вкуса, темперамента, о которых вторая половина и не подозревала. Иногда кажется,
что невозможно притереться друг к другу, что будут
вечные и безнадежные конфликты, но терпение и
любовь преодолевают все, и две жизни сливаются
в одну, более благородную, сильную, полную, богатую, и эта жизнь будет продолжаться в мире и покое.
*****
Долгом в семье является бескорыстная любовь. Каждый должен забыть свое «я», посвятив себя
другому. Каждый должен винить себя, а не другого,

когда что-нибудь идет не так. Необходимы выдержка и терпение, нетерпение же может все испортить.
Резкое слово может на месяцы замедлить слияние
душ. С обеих сторон должно быть желание сделать
брак счастливым и преодолеть все, что этому мешает. Самая сильная любовь больше всего нуждается в
ежедневном ее укреплении. Более всего непрости-

тельна грубость именно в своем доме, по отношению к тем, кого мы любим.
*****
Еще один секрет счастья в семейной жизни –
это внимание друг к другу. Муж и жена должны постоянно оказывать друг другу знаки самого нежного
внимания и любви. Счастье жизни составляется из
отдельных минут, из маленьких, быстро забывающихся удовольствий от поцелуя, улыбки, доброго
взгляда, сердечного комплимента и бесчисленных
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маленьких, но добрых мыслей и искренних чувств.
Любви тоже нужен ее ежедневный хлеб.
*****
Еще один важный элемент в семейной жизни – это единство интересов. Ничто из забот жены
не должно казаться слишком мелким, даже для гигантского интеллекта самого великого из мужей. С
другой стороны, каждая мудрая и верная жена будет
охотно интересоваться делами ее мужа. Она захочет
узнать о каждом его новом проекте, плане, затруднении, сомнении. Она захочет узнать, какое из его начинаний преуспело, а какое нет, и быть в курсе всех
его ежедневных дел. Пусть оба сердца разделяют и
радость, и страдание. Пусть они делят пополам груз
забот. Пусть все в жизни у них будет общим. Им
следует вместе ходить в церковь, молиться рядом,
вместе приносить к стопам Бога груз забот о своих
детях и обо всем дорогом для них. Почему бы им
не говорить друг с другом о своих искушениях, сомнениях, тайных желаниях и не помочь друг другу
сочувствием, словами ободрения. Так они и будут
жить одной жизнью, а не двумя. Каждый в своих
планах и надеждах должен обязательно подумать и
о другом. Друг от друга не должно быть никаких секретов. Друзья у них должны быть только общие.
Таким образом, две жизни сольются в одну жизнь,
и они разделят и мысли, и желания, и чувства, и радость, и горе, и удовольствие, и боль друг друга.
*****
Бойтесь малейшего начала непонимания или
отчуждения. Вместо того, чтобы сдержаться, произносится неумное, неосторожное слово – и вот между
двумя сердцами, которые до этого были одним целым, появилась маленькая трещинка, она ширится
и ширится до тех пор, пока они не оказываются навеки оторванными друг от друга. Вы сказали что-то
в спешке? Немедленно попросите прощения. У вас
возникло какое-то непонимание? Неважно, чья это
вина, не позволяйте ему ни на час оставаться между
вами.
Удерживайтесь от ссоры. Не ложитесь спать,
затаив в душе чувство гнева. В семейной жизни не
должно быть места гордости. Никогда не нужно тешить свое чувство оскорбленной гордости и скрупулезно высчитывать, кто именно должен просить
прощения. Истинно любящие такой казуистикой не
занимаются, они всегда готовы и уступить, и извиниться.
*****
Когда увядает красота лица, потухает блеск
глаз, а со старостью приходят морщинки или остав-
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ляют свои следы и рубцы болезни, горе, заботы,
любовь верного мужа должна оставаться такой же
глубокой и искренней, как и раньше. Нет на земле
мерок, способных измерить глубину любви Христа
к Его Церкви, и ни один смертный не может любить
с такой же глубиной, но все же каждый муж обязан
это сделать в той степени, в какой эту любовь можно повторить на земле. Ни одна жертва не покажется ему слишком большой ради его любимой.
*****
Верной жене не нужно быть ни мечтой поэта,
ни красивой картинкой, ни эфемерным созданием,
до которого страшно дотронуться, а нужно быть
здоровой, сильной, практичной, трудолюбивой
женщиной, способной выполнять семейные обязанности, и отмеченной все-таки той красотой, которую дает душе высокая и благородная цель.
*****
Первым требованием к жене является верность, верность в самом широком смысле. Сердце ее
мужа должно ей доверяться без опаски. Абсолютное
доверие – это основа верной любви. Тень сомнения
разрушает гармонию семейной жизни. Верная жена
своим характером и поведением доказывает, что она
достойна доверия мужа. Он уверен в ее любви, он
знает, что ее сердце неизменно предано ему. Он
знает, что она искренне поддерживает его интересы.
Очень важно, что муж может доверить своей верной
жене ведение всех домашних дел, зная, что все будет
в порядке. Мотовство и экстравагантность жен разрушили счастье многих семейных пар.
*****
И так течет жизнь истинного дома, иногда
при ярком солнечном свете, иногда во мраке. Но
при свете или во мраке – она всегда учит нас обращаться к Небу, как к Великому Дому, в котором
претворяются все наши мечты и надежды, где соединяются вновь порванные на земле узы. Во всем,
что мы имеем и что делаем, нам необходимо благословение Бога. Никто, кроме Бога, не поддержит
нас во время великого горя. Жизнь так хрупка, что
любое расставание может оказаться вечным. Мы никогда не можем быть уверены, что у нас еще будет
возможность попросить прощение за злое слово и
быть прощенными.
Наша любовь друг к другу может быть искренней и глубокой в солнечные дни, но никогда она не
бывает настолько сильной, как в дни страданий и
горя, когда раскрываются все ее скрытые до этого
богатства.
Из дневниковых записей за сентябрь 1899 г.
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Светлый отрок

17 июля - день памяти святых страстотерпцев царя Николая, царицы Александры, царевича Алексия, великих княжен Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии
Царевич Алексий родился в семье последнего
Российского Императора Николая II и императрицы Александры. Его рождение предсказала блаженная Паша Саровская во время Саровских торжеств
прославления преподобного Серафима.
Год рождения наследника начался тяжелыми
испытаниями для России в русско-японской войне.
Долгожданный наследник родился 12 августа 1904 года по новому стилю в Александрийском
дворце в Петергофе. Родители выбрали ему имя
Алексей в честь царя Алексея Михайловича Романова, великого собирателя Русской земли. Он
был любимым царем Николая II.
Во время крещения новорожденного
произошел замечательный случай. Когда его
помазывали святым миром, он поднял ручку и
простер пальчики, как бы благословляя присутствующих.
Очень скоро у младенца обнаружилась
смертельно опасная болезнь - гемофилия - несвертываемость крови. Поэтому любая травма
доставляла мальчику сильнейшие страдания и
могла закончится трагедией. Поэтому около
ребенка неотступно находились специально
назначенные два матроса. А его мечтой было
играть, как все дети, потому что он был очень
подвижным. Но болезнь не озлобила его. Никакой злобы или раздражения не проявлял никогда. Его радостью было сделать кому-нибудь
какой-нибудь подарок неожиданно.
Это был мальчик умный, наблюдательный,
очень ласковый, веселый и жизнерадостный, несмотря на свое часто болезненное состояние. Он
привык быть дисциплинированным, но не любил

Горка и игрушечный автомобиль царевича Алексея в Александровском
дворце в Царском селе

придворного этикета. В нем гармонично были совмещены черты отца и матери: простота и искренность во всем, а также сильная воля. Совсем не было
в нем никакого самодовольства, надменности, заносчивости. Сильная воля у царевича Алексия была
наследным качеством, но она развилась и окрепла
из-за частых физических страданий, причиняемых
ребенку страшной болезнью. Болезнь вообще стала
своеобразным воспитателем маленького мученика.
Любимой игрой наследника были солдатики,
которых у него было много. Он часами расставлял

их на большом столе, устраивая войны и парады. В
этих играх принимали участие двое сыновей приставленного к нему матроса.
Алексею дарили гораздо больше игрушек, чем
сестрам, чтобы отвлечь от опасных для его здоровья
подвижных игр. Кроме игр с солдатиками, он много
рисовал, играл в картонажный театр и настольные
игры - историческое лото, бирюльки и домино, рассматривал коллекцию марок. А еще наследник виртуозно играл на балалайке!
Царица - мать внушила своему сыну, что перед Богом все равны и гордиться своим положением не должно, а надо быть благородным с людьми,
не унижая своего положения. Наследник принимал
горячее участие, если у прислуги стрясется какоенибудь горе. Он не успокаивался, пока не поможет.
Любимой пищей цесаревича Алексия были
«щи и каша и черный хлеб, который едят все мои
солдаты», как он всегда говорил. Ему каждый день
приносили пробу щей и каши из солдатской кухни
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Сводного полка.
В восьмилетнем возрасте Алексей Николаевич
пережил самое тяжелое обострение своей болезни
и просто чудом остался жив. В течение нескольких
месяцев наследник был прикован к постели. Он не
имел сил даже плакать и долго стонал, повторяя все
одни и те же слова: «Господи, сжалься надо мною!»
Когда царевич окреп от болезни, начались
регулярные классные занятия. Сама императрица
преподавала Закон Божий. Она приучила сына молиться, и мальчик не засыпал, не помолившись, и
не начинал дня без молитвы. Другими предметами
были русский, французский, английский языки, начальная арифметика и счет.
Все его учителя говорили о выдающихся способностях Цесаревича, о его большом пытливом
уме и о трудных вопросах, им задаваемым. Он всех
восхищал благородством своего характера, добротой и отзывчивостью своего сердца.
Царевич очень любил русские сказки, и к
нему каждый вечер тайком приводили солдатарассказчика из Сводного или Конвойного полков.
Частые страдания и невольное самопожертвование развили в характере Алексея Николаевича
жалость и сострадание ко всем, кто болен, а также
удивительное уважение к старшим.

Царевич Алексей. 1916 г.
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Когда началась война, царевичу исполнилось
10 лет. Его друзьями опять были простые мальчикикадеты, с которыми он играл в солдатиков. А уже
через год император взял сына в свою Ставку. Наследник несколько раз объезжал с ним фронт, посещал прифронтовые госпитали. И весь следующий,
1916-й год он провел в ставке и в разъездах с отцом
и, несмотря на то, что ему шел только тринадцатый
год, очень за это время возмужал и внутренне очень
много пережил. Дух войска был поднят обаянием
личности светлого царевича, появлявшегося на различных участках фронта.
Царевич не был гордым ребенком, хотя мысль,
что он будущий царь, наполняло все его существо
сознанием своего высшего предназначения. Когда
Алексей Николаевич бывал в обществе знатных и
приближенных к государю лиц, у него появлялось
сознание своей царственности.
И вот февраль 1917 года. Царевич и все его
сестры заболели корью. А за стенами дворца бушевала февральская революция. Утром 21 марта Алексею Николаевичу сообщили об отстранении Государя от царствования. «В таком случае, кто же будет
императором?» Ни слова о себе, ни единого намека
на свои права как наследника. Все были еще раз поражены скромностью этого ребенка.
С этого времени Царская семья и несколько
преданных им людей стали узниками. Сначала в
Александровском дворце, затем в далеких сибирских городах Тобольске и Екатеринбурге.
Вера в Бога поддерживала их и давала силы в
ту пору, когда друзья покинули их, когда они оказались покинуты той страной, важнее которой для
них не существовало ничего на свете.
Даже солдаты караула проникались каким- то
особым чувством симпатии, уважения и жалости к
Царской Семье и особенно полюбили самого государя и царевича, который для них оставался наследником. Алексей Николаевич завоевал особую
любовь своей простотой, лаской, вежливостью и
общением с солдатами. Он частенько отправлялся вместе с отцом в «караулку» поиграть в шашки с
солдатами и поговорить с ними, причем их меткие
и остроумные выражения заносил в свой дневник и
пользовался ими в разговорах с родными.
Дальше для всей Царской Семьи наступили
дни, которые лучше всего можно характеризовать
словами стихотворения-молитвы, сохранившегося в
дневнике великой княжны Ольги Николаевны:
«Пошли нам, Господи, терпенье
В годину буйных мрачных дней
Сносить народное гоненье
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И пытки наших палачей...».
Перед масленицей 1918 годы Царскую семью
перевели на солдатский паек, разрушили ледяную
горку, царя и наследника заставили снять погоны.
А потом начался сильнейший приступ гемофилии,
от которого наследник уже так и не оправился. Затем последовали новые испытания: императора и
императрицу перевезли в Екатеринбург. А вскоре
и царских детей под сильным конвоем отправили к
родителям и заключили в доме Ипатьева - последнее земное пристанище царственных страстотерпцев. Обращение с узниками становилось все более
жестоким и оскорбительным, но они на все отвечали кротостью и любовным терпением так, что смягчались даже самые грубые стражники. Поэтому их
часто меняли и назначали новых.
Из Ипатьевского дома удалили воспитателей
наследника, а в начале июня арестовали и расстреляли матроса Нагорного, который неотлучно был при
больном наследнике, носил его на руках или возил
в коляске. Нагорный не стерпел грубого обращения
с Алексеем Николаевичем и открыто защищал его.
Доктора к больному сначала приводили под конво-

ем, а потом и вовсе перестали.
В ночь на 17 июля в подвале дома Ипатьевых
совершилось зверское подлое убийство Царской

Семьи и всех, кто еще оставался с ними в доме.
Каждый верующий человек в часы своих страданий молитвенно призывает помощь святого страстотерпца царевича-мученика Алексия и несомненно получает ее.
Святой страстотерпче царевиче мучениче
Алексие, моли Бога о нас!

Летняя воскресная школа

Два года назад я впервые попробовала себя в
качестве преподавателя нашей Дубровицкой воскресной школы. А до этого моя дочь Аня ходила в
воскресную школу при Воскресенском храме в Подольске. Там я наблюдала, как преподавалось рисование в сочетании с разными поделками. Кроме
того, у меня есть художественное и педагогическое
образование (Московский государственный областной университет), и я уже работала с детьми, преподавая рисование в школе раннего развития. Особенно радостно было то, что самые лучшие работы
детей - пластилиновые рождественские композиции, ангелочки, птички, пасхальные яйца - украсили
наш храм в эти великие праздники и все ими любовались.
А когда мы уехали на все лето с Аней в деревню, я задумала организовать там при храме летнюю
воскресную школу. Кроме того, мне очень хотелось
сделать какое-нибудь доброе дело во славу Божию
и в память о моем дедушке, который умер прошлой
зимой. Я, конечно, сразу ощутила помощь и благодать Божию, необыкновенную радость от возможности сделать доброе дело. Но и искушения, т.е. испытания твердости моего намерения, как положено,
Господь посылал.
Наша дубровицкая матушка Татьяна любезно

дала мне два диска мультфильмов «Истории Ветхого завета» телекомпании «Радость моя», которые уже
с успехом использовались на уроках в Дубровицкой
воскресной школе.
Приехав в нашу деревню Вяземка, я заручилась благословением настоятеля Троицкого храма
о. Дионисия и написала объявление о том, что по
воскресным дням после службы будут проходить занятия с детьми, беседы с батюшкой, просмотр мультфильмов и видеофильмов, рисование, лепка и, конечно, чаепитие.
Хочу немного рассказать о нашем храме в Вяземке. Он большой, даже огромный, кирпичный,
очень напоминает по архитектуре Троицкий собор в Подольске. Этот храм строился еще при моей
прабабушке. Потом храм разрушили, а колокольню
так и не смогли взорвать. Чтобы восстановить храм,
нужна помощь благотворителей. А пока на колокольне установили крест, огородили часть храмовой территории забором и сделали молельный дом.
Одна благочестивая женщина отдала для этого свой
дом, и теперь все село в нем молится.
О. Дионисий показывал нам, прихожанам с
детьми, колокольню. Но подниматься наверх было
очень опасно. Зато мы увидели старинную кирпичную кладку, и я рассказала своей дочке Ане, что моя
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прабабушка, тоже Татьяна, когда была совсем
маленькой, помогала носить кирпичики для
строящегося храма.
Потом в Вяземке жили мои дедушка и
бабушка, родители моей мамы. Каждое лето я
проводила у них, там я научилась ходить. А теперь я приезжаю туда со своей дочкой.
В тех местах жили цуране - славянское
племя. Про цуран я читала у Шолохова в романе «Тихий Дон». У них очень своеобразный
певучий «цокающий» говор. Например, они
говорят вместо «ч» - «ц», а вместо «ф» - «х» и у
них получается « цугунок», «цашечка», «Хедя»...
Так что моя прабабушка, бабушка, мама, я и
Аня - потомки цуран. Но теперь так никто не
говорит, конечно. Уже бабушка говорила на
московский манер. А особенная певучесть в
разговоре сохранилась до сих пор.
Еще в тех местах много холмов или курганов. Когда в них проводились раскопки, археологи нашли орудия труда и оружие древних
людей. На верхушке одного холма мы с Аней
тоже обнаружили интересную находку - окаменелую морскую ракушку. Там, где сейчас
поля и холмы, когда-то было море. В районном
центре Земетчино в краеведческом музее мы с
Аней посмотрели самые интересные ископаемые экспонаты.
А еще там есть монастырь «Семиключье».
Когда-то вовремя монголо-татарских набегов 7 монахов приняли мученическую смерть. На этом месте
забили 7 ключей-источников. Сейчас на этом месте
организуется мужской монастырь. Пока монахи выкапывают себе кельи-пещеры и, конечно, собираются строить храм.
Так вот, занятия в нашей летней воскресной
школе мы начали с того, что любят все дети: стали
смотреть мультфильмы, но не простые, а «святые».
Каждый раз это была какая-то история из Ветхого

Отец Дионисий и Т.Третьякова с детьми
воскресной школы Троицкого храма
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Завета. И в каждом сюжете среди ветхозаветных
персонажей обязательно появлялась очень забавная
и трогательная овечка, она то грустила, то радовалась, попадала в кадр в шлеме с копьем.... И все дети
немножко расслаблялись, делали выдох, потому что
темы были все-таки очень серьезные. Особенно
всем было интересно обсуждать историю Иосифа
и его злых братьев. Наверное, она очень актуальна и
сейчас. Завистливые братья решили убить Иосифа,
но Бог сохранил его за верность, честность, праведность, возвеличил до «министра сельского хозяйства», по выражению одного мальчика. Вообще
после каждого фильма мы устраивали обсуждение
увиденного, старались разговорить детей, чтобы
они размышляли и задумались о том, как эти истории применимы к нашей современной жизни.
Мы старались рассказывать детям так, чтобы
они все библейские истории воспринимали не как
красивые сказки. Взрослые пытаются до всего дойти
умом, а сердце не всегда бывает готово. А вот дети
сразу верят, что все так и было. Но и детей, конечно,
тоже впечатлил рассказ, например о том, что остатки Ноевого ковчега нашли, что его размеры равны
размерам футбольного поля, т.е. все, что мы им рас-
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сказывали и показывали - это реально.
После обсуждения истории из Ветхого Завета
о.Дионисий обязательно рассказывал что-то из Нового Завета. Например, запомнилось обсуждение
темы заповедей блаженства. Оказалось, что дети
не совсем понимают, каких людей называют блаженными. Одни думали, что это юродивые, другие
даже говорили, что это не совсем здоровые люди. А
о.Дионисий объяснил, что блаженство - это счастье,
но счастье особое, которое может дать только Бог
тем людям, кто стал смиренным, милостивым, кротким, чистым сердцем.
Еще разговаривали о чудесах, настоящих, а не
сказочных. А настоящие чудеса это - чудеса, совершающиеся по молитвам.
А в конце занятия мы лепили из пластилина поделки по теме просмотренного мультфильма. Например, коллективную работу «Адам и Ева в
раю» создавали все вместе. Младшие дети лепили
животных, которым Адам дал имена в раю. А старшие дети лепили Адама и Еву. Ева была закутана в
роскошные волосы, а Адам был с букетиком вместо
фигового листочка.
Работы детей мы помещали в притворе и обязательно подписывали, и взрослым было приятно
видеть работы своих детей и внуков. А вот коллективную работу мы почему-то не подписали и бабушки наверное не сразу узнали Адама и косились
на подозрительно раздетого мужчину.
Занятие всегда заканчивалось чаепитием. Для
этого купили вскладчину конфеты и печенье. Мама
одной девочки готовила чай, а Аня помогала расставлять чашки, потому что она чувствовала себя
достаточно подкованной после трех лет занятий в
воскресной школе и не всегда могла усидеть на занятиях.
А нам с Аней воскресная школа помогла приучиться ходить на воскресные литургии вовремя.
Раньше мы ходили на службы редко, потому что
надо было рано вставать, далеко идти. А прошлым
летом мы стали ходить в храм каждое воскресенье,
но сначала опаздывали на литургию. Потом мне
стало стыдно, все-таки я преподаватель воскресной
школы.
В нашей деревне нет традиции причащаться
каждое воскресенье, поэтому дети не всегда приходили на всю службу, некоторые только на воскресную школу. В храм детей водили обычно бабушки
- это наверное еще советская традиция. По воскресеньям набиралось много народу, добавлялись еще
москвичи: тоже бабушки с внуками. А те, кто приходили в храм, практически все причащались. И это

очень правильно, потому что еще в раннехристианские времена нельзя было просто присутствовать и
не причащаться на Литургии - «общем деле».
Вместо колокольни у нас построили звонницу, похожую на смотровую башенку. Наверх ведет
лесенка, а там висят колокола, и звонила в них одна
женщина. Но она охотно разрешала звонить всем
детям, а Аня очень любила звонить на моливе «Верую». В конце службы дети получали много-много
просфор. Дело в том, что в нашей деревне такая традиция - за усопшего человека родственники должны
раздать 40 просфор. И поэтому каждому ребенку
доставалось по 5 - 6, а однажды даже 11 просфор. И
сразу после литургии начиналась наша воскресная
школа.
Кстати, я узнала еще об одной нашей деревенской традиции: на Пасху возле каждого дома на столах выкладываются куличи, пасхи, крашеные яйца, а
батюшка ходит по деревне и окропляет пасхальные
угощенья.
А мы решили на одном из последних занятий
сделать пластилиновые пасхальные яйца, как у нас

Аня Третьякова с бабушкой

в Дубровицах. Мы с Анечкой обмазали растаявшим
от жары пластилином яйца, которые заранее выдували. В районном центре Земетчино купили паетки,
бусинки, бисеринки, камешки, выложили всю эту
красоту перед детьми и стали украшать пластилиновые яйца витушечками, узорами, крестиками, буквами «ХВ». А потом устроили выставку, и все бабушки
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были в восторге и говорили, что не видели никогда
ничего подобного - настоящие драгоценные яйца
Фаберже. Потом одна девочка из Вяземки Таня взяла коробку с яйцами к себе домой и пообещала на
Пасху сделать в храме пасхальное дерево из вербных
веточек и украсить его нашими поделками.
Так прошли три месяца наших летних каникул
и нам пришлось расставаться. Конечно, от общения
с детьми, от одного вида доверчивых детских глаз
проходили всякие сомнения, стоило ли затевать летнюю воскресную школу. И искушения было легче
преодолевать, потому что добрые дела даются непросто.
Конечно, меня очень поддержал о.Дионисий,
совсем еще молодой батюшка. У него два образования - военное и духовное. Вместе с матушкой
Ольгой и двумя маленькими детками он живет в
Пензе. На дорогу из Пензы в Вяземку уходит 4 часа
быстрой езды на машине. Так о.Дионисий приезжал каждое воскресенье на службу, а потом еще
оставался, чтобы позаниматься с детьми. Матушка
приезжала, конечно, редко. Но в этом году я с ней
все-таки познакомилась. Она человек очень сильной и глубокой веры, наверное, потому что в ее жизни произошло настоящее чудо. С 11 лет она болела
неизлечимой, по словам врачей, болезнью. Много
лет она лечилась в Пензе, потом в Москве. Все ее
подруги по палате умерли, и ее тоже выписали домой в Пензу умирать. Ее родителям сказали, что все
лекарства перепробовали, остается ей только меньше двигаться, лежать. А Ольга сначала поехала в
Калужскую область к своей тете, очень верующей
женщине. А тетя, может быть, это была ее крестная,
решилась на такой отчаянный шаг: повезла безнадежно больную Ольгу окунуться в святой источник.
Когда Ольга брала благословение перед тем, как в
30-градусный мороз зайти купель, батюшка никак ее
не обнадежил, но сказал: «По вере твоей тебе будет
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дано». Папа, который был с Ольгой,
не выдержал, вышел из воды, а Ольга с одной мыслью «да будет воля
Твоея» прошла ледяную воду, приложилась к иконе и поехала в Пензу
ждать своей участи. Через некоторое время она, как положено, пошла на контрольные обследования
к врачам, а врачи ей сказали, что вы,
девушка, совершенно здоровы, и не
морочьте нам голову. Потом Ольга
поступила в архитектурный институт, вышла замуж, родила двух деток, хотя врачи уверяли, что детей у
нее не может быть никогда. Вот так
сила Божия в немощи совершается для нашего укрепления в вере.
А еще матушка Ольга дала мне очень хороший совет. Я поделилась с ней своими переживаниями из-за того, что, как мне кажется, моя дочь Аня
ведет себя в храме хуже всех. Ольга сказала, что у нее
были такие же ощущения, и опытный священник
посоветовал ей в такие моменты не раздражаться на
ребенка, а отойти и помолиться. Я попробовала так
делать, и Аня стала вести себя поспокойней.
Однажды Аня уступила большую служебную
просфору одной девочке, а потом расстроилась и
даже обиделась на меня, потому что это я уговорила
ее уступить. Тогда о.Дионисий к моему изумлению
стал утешать Аню и даже просить прощения у ребенка. После этого Аня быстро успокоилась.
Дети, как известно, еще и к Причастию стараются встать первыми и даже из-за этого устраивают
толкотню перед амвоном, и моя Аня в том числе.
Тогда я напомнила ей, что самым первым из учеников причастился Иуда, предавший потом Христа.
После этого Аня уже не стремилась первой протиснуться к Святой Чаше.
Так что наша летняя воскресная школа для нас
с Аней оказала очень полезной. А еще мне кажется,
что любой человек, имеющий пусть даже маленький опыт, но главное - большое желание, сможет на
летних каникулах в деревне принести много пользы
и радости детям, которые живут далеко от крупных
городов. Надеюсь, что с Божией помощью удастся
и этим летом продолжить наше начинание. В этом
году для занятий в Вяземке детскими передачами и
фильмами православного канала «Радость моя» поделилась преподаватель нашей воскресной школы
Ольга Вячеславовна Шиленко.
Рассказ Т.В.Третьяковой, члена Союза художников и преподавателя Дубровицкой воскресной школы записала Т.Грицышина
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Расписание Богослужений

16 июля, суббота
Свт. Филиппа, митр. Московского
8.30 Исповедь.Часы. Литургия
16.45 Всенощное бдение. Исповедь
17 Июля, воскресенье
Неделя 5-я по Пятидесятнице
Свв. Царственных мучеников
8.30 Часы. Литургия.
16.45 Всенощное бдение. Исповедь
18 июля, понедельник
Прп. Сергия Радонежского
8.30 Часы. Литургия.
19 июля, вторник
17.00 Молебен с акафистом
пред иконой Божией Матери «Знамение»
20 июля, среда
17.00 Всенощное бдение. Исповедь
21 июля, четверг
Казанской иконы Божией Матери
8.30 Часы. Литургия
23 июля, суббота
Положение честной ризы Господа Иисуса
Христа в Москве
8.30 Исповедь. Часы. Литургия
16.45 Всенощное бдение. Исповедь
24 июля, воскресенье
Неделя 6-я по Пятидесятнице
Равноап. Ольги
7.00 Часы. Литургия.
26 июля, вторник
17.00 Молебен с акафистом
пред иконой Божией Матери «Знамение»
30 июля, суббота
Вмц. Марины
8.30 Исповедь. Часы. Литургия
31 июля, воскресенье
Неделя 7-я по Пятидесятнице
Память свв. отцов шести Вселенских Соборов
8.30 Часы. Литургия.

2 августа, вторник
Пророка Божия Ильи
8.30 Исповедь. Часы. Литургия
17.00 Молебен с акафистом
пред иконой Божией Матери «Знамение»
6 августа, суббота
Мучч., блгв. князей Бориса и Глеба
8.30 Исповедь. Часы. Литургия
16.45 Всенощное бдение. Исповедь
7 августа, воскресенье
Неделя 8-я по Пятидесятнице
Успение прав. Анны
8.00 Часы. Литургия.
9 августа, вторник
Великомученика Пантелеимона
8.30 Исповедь. Часы. Литургия
17.00 Молебен с акафистом
пред иконой Божией Матери «Знамение»
13 августа, суббота
Сщмч. Вениамина, митр. Петроградского
8.30 Исповедь. Часы. Литургия
16.45 Всенощное бдение. Исповедь
14 августа, воскресенье
Неделя 9-я по Пятидесятнице
Изнесение Честных древ Животворящего
Креста Господня
8.30 Часы. Литургия.
16 августа, вторник
17.00 Молебен с акафистом
пред иконой Божией Матери «Знамение»
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