
 

 

 

     

 

С ПРАЗДНИКОМ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

«Дева днесь предстоит в Церкви, и с лики 

святых невидимо за ны молится Богу: ангели 

со архиереи покланяются, апостоли же со 

пророки ликовствуют: нас бо ради молит 

Богородица Превечнаго Бога» – это чудное 

явление Матери Божией произошло в 

середине Х века в Константинополе, во 

Влахернской церкви, где хранилась риза 

Богоматери, Ее головной покров (мафорий) и 

часть пояса, перенесенные из Палестины в V 

веке. В воскресный день, 1 октября, во время 

всенощного бдения, когда храм был 

переполнен молящимися, святой Андрей, 

Христа ради юродивый (память 2 октября), в 

четвертом часу ночи, подняв очи к небу, 

увидел идущую по воздуху Пресвятую 

Владычицу нашу Богородицу, озаренную 

небесным светом и окруженную Ангелами и 

сонмом святых. Святой Креститель 

Господень Иоанн и святой апостол Иоанн 

Богослов сопровождали Царицу Небесную. 

Преклонив колена, Пресвятая Дева начала со 

слезами молиться за христиан и долгое время 

пребывала в молитве, потом, подойдя к 

Престолу, продолжала Свою молитву, 

закончив которую, Она сняла со Своей 

головы покрывало и распростерла его над 

молившимися в храме людьми, защищая их 

от врагов видимых и невидимых. Пресвятая 

Владычица сияла небесной славой, а покров в 

руках Ее блистал «паче лучей солнечных». 

Святой Андрей с трепетом созерцал дивное 

видение и спросил стоявшего рядом с ним 

своего ученика, блаженного Епифания: 

Храм Знамение  иконы 

Божией Матери 

в Захарьине 

Храм- часовня  

Живоначальной Троицы  

на Щербинском кладбище 

   «Имейте знаменье Христово в душах ваших» - Святый Алексий, митрополит Московский 

 
Святый 

Приходской  листок 
№ 37от 14 октября 2013г. 

Тропарь Покрова Пресвятой Богородицы  

Днесь, благовернии людие, светло 

празднуем,/ осеняеми Твоим, Богомати, 

пришествием,/ и к Твоему взирающе 

пречистому образу, умильно глаголем:/ 

покрый нас честным Твоим Покровом/ и 

избави нас от всякаго зла,/ молящи Сына 

Твоего, Христа Бога нашего,// спасти души 

наша. 
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«Видишь ли, брат, Царицу и Госпожу, 

молящуюся о всем мире?» Епифаний 

ответил: «Вижу, святый отче, и ужасаюсь». 

Преблагословенная Богородица просила 

Господа Иисуса Христа принять молитвы 

всех людей, призывающих Его Пресвятое 

Имя и прибегающих к Ее заступлению. 

«Царю Небесный, – глаголаше в молитве на 

воздусе со Ангелы стоящая Всенепорочная 

Царица, – приими всякаго человека, 

молящегося к Тебе и призывающего Имя Мое 

на помощь, да не отыдет от Лика Моего тощ 

и неуслышан». Святые Андрей и Епифаний, 

удостоившиеся созерцать молящуюся 

Богоматерь, «долгое время смотрели на 

распростертое над народом покрывало и на 

блиставшую наподобие молнии славу 

Господню; доколе была там Пресвятая 

Богородица, видимо было и покрывало; по 

отшествии же Ее, сделалось и оно 

невидимым, но, взяв его с Собою, Она 

оставила благодать, бывшую там». Во 

Влахернской церкви сохранилась память о 

дивном явлении Богоматери. В ХIV веке 

русский паломник дьяк Александр видел в 

церкви икону молящейся за мир Пресвятой 

Богородицы, написанную так, как Ее 

созерцал святой Андрей. Но Греческая 

Церковь не знает этого праздника. 

 

 В русском Прологе ХII века содержится 

запись об установлении особого праздника в 

честь этого события: «Се убо, егда слышах – 

помышлях; како страшное и милосердное 

видение и паче надеяния и заступления 

нашего, бысть без празднества... восхотех, да 

не без праздника останет Святый Покров 

Твой, Преблагая». В праздничном 

Богослужении Покрову Божией Матери 

Русская Церковь воспевает: «С чинми Ангел, 

Владычице, с честными и славными пророки, 

с верховными апостолы и со 

священномученики и со архиереи за ны 

грешныя Богу помолися, Твоего Покрова 

праздник в Российстей земли 

прославльшыя». Следует добавить, что и 

святой Андрей, созерцавший дивное видение, 

был славянин, в молодых годах попавший в 

плен и проданный в Константинополе в 

рабство местному жителю Феогносту. В 

России храмы в честь Покрова Божией 

Матери появились в ХII веке. Всемирно 

известный по своим архитектурным 

достоинствам храм Покрова на Нерли был 

построен в 1165 году святым князем Андреем 

Боголюбским. Заботами этого святого князя и 

был установлен в Русской Церкви около 1164 

года праздник Покрова Божией Матери. В 

Новгороде в ХII веке существовал монастырь 

Покрова Пресвятой Богородицы (так 

называемый Зверинский монастырь); в 

Москве царем Иоанном Грозным был 

построен собор Покрова Божией Матери у 

храма Святой Троицы (известный как храм 

Василия Блаженного). 

 

 В праздник Покрова Пресвятой Богородицы 

мы испрашиваем у Царицы Небесной защиты 

и помощи: «Помяни нас во Твоих молитвах, 

Госпоже Дево Богородице, да не погибнем за 

умножение грехов наших, покрой нас от 

всякаго зла и лютых напастей; на Тя бо 

уповаем и, Твоего Покрова праздник 

чествующе, Тя величаем».

  

 

ЧТО ЗНАЧИТ  РОДИНА ДЛЯ НАС 
 

Фрагменты из статьи о. Сергия Булгакова « Моя родина» 
 

 У о. Сергия Булгакова (принял священство в 1918г.) на одном полюсе жизни – высочайший идеал, 

не вмещаемый всей человеческой историей, на другом – текущие, уходящие в родную почву 

социальные и культурные заботы, но - в свете такого идеала. «У меня непоследовательно 

соединяется этот «пророчественный» максимализм и практически-аскетический минимализм, 

подставление своего плеча под очередной прозаический крест…» 

 

 Родина – есть священная тайна каждого человека, также как его рождение. Теми же 

таинственными и неисследимыми связями, которыми соединяется он чрез лоно матери со своими 
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предками и прикрепляется ко всему человеческому древу, он связан через родину с материю-

землей и со всем Божьим творением. Человек существует в человечестве и в природе.  

Индивидуальность и неповторимость человека включает в себя не только личное Я, идущее от 

Бога, но и земную тварную индивидуальность - родину и предков. Нельзя изменить своих предков 

и родину.  

 

Родина – святыня для всякого, и, как таковая, она всегда дорога и прекрасна. И моя родина есть 

прекрасный дар Божий и напутствие на всю мою жизнь. В суете жизни я ушел из отчего дома, и в 

погоне за видимым перестал ощущать невидимое и лишь просвечивающее. 

 

 Чем я становлюсь старше, чем более расширяется и углубляется мой жизненный опыт, тем яснее 

для меня становится значение родины. Там я не только родился, но зародился в зерне, в самом 

своем существе, так, что вся моя дальнейшая сложная и ломаная жизнь, есть лишь ряд побегов на 

этом корне. Все мое – оттуда. И умирая, возвращусь – туда же. 

                         
ПРИРОДА и МЫ 

(По творениям святых отцов) 
                                                                       

 

Унылая пора! Очей очарованье!                                                            

Приятна мне твоя прощальная 

краса...                                                                                                            

А. С. Пушкин  

 
   Митрополит Вениамин Федченков ( 1880 – 

1961 гг.), выдающийся русский иерарх, 

свидетель и участник великих событий 

русской истории 20 века, в гражданскую 

войну епископ армии Врангеля, свою земную 

жизнь окончил на покое в Пскове-Печерском 

монастыре: 

   «Начинающаяся осень… Ещё тепло, 

временами пригревает ласковое солнышко, 

но к вечеру уже свежеет. Липкая паутина 

тянется в прозрачном воздухе. А вот и серое 

хмурое небо, там и морозы уже. Грустное 

время. Но замечательно, что Пушкин из всех 

времён года любил именно осеннюю пору. И 

нет сомнения – это не случайно, а 

знаменательно. Душа поэта чувствовала 

родное в умирающем, но и заготовляющем 

соки для будущего времени.»  
Святой праведный Иоанн Кронштадтский, 

«Мысли христианина»: 

«…Природа видимая – весь прекрасный мир 

Божий; мы видим в нём везде жизнь, 

стройный порядок, делание, но не видим 

Виновника жизни и порядка, не видим 

Художника, а между тем Он во всякое время 

есть на всяком месте, как душа в теле, хотя и  

 

 

не ограничивается им; нет ни краты 

мгновения, в которую бы Он, как Дух 

всесовершеннейший, премудрый, всеблагий, 

всеведущий, всемогущий, вездесущий, не 

мыслил, не изливался в благости и 

премудрости на тварей Своих; нет и краты 

мгновения, в которую Он не прилагал бы к 

делу Своей премудрости и всемогущества, 

ибо Бог есть Существо самодеятельнейшее, в 

бесконечность производящее. Итак, ты 

видишь мир: но виждь, примечай в нём везде 

Виновника его – Бога, везде в нём сущего, вся 

исполняющего и вся действующего и 

устрояющего.» 

«Господь имеет полное уважение к созданной 

Им природе и её законам, посему и волю 

Свою совершает обыкновенно через 

посредство природы и её законов.» 

Святой праведный Иоанн Кронштадский, 

«Мысли христианина»: 

«Смотря на мир Божий, я везде вижу 

необыкновенную щедрость Божию в дарах 

природы: поверхность земли – это как бы 

богатейшая трапеза, приготовленная в 

изобилии и разнообразии самым любящим и 

щедрым хозяином; недра вод также служат 

насыщению человека. Что говорить о 

животных четвероногих и птицах? И здесь 

сколько щедрости в доставлении пищи и 

одежды человеку! Щедротам Господним нет 

числа. Смотрите, чего не доставляет земля 

летом и осенью! Так всякий христианин 
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подражай щедротам Господа, да будет 

трапеза твоя открыта всякому, как трапеза 

Господня. Скупой – враг Господа.» 

Подвижник 19 века, святитель Игнатий 

Брянчанинов, рассказ «Сад во время зимы»: 

«Однажды сидел я и глядел пристально на 

сад. Внезапно упала завеса с очей души моей: 

перед ними открылась книга природы. Эта 

книга, данная для чтения первозданному 

Адаму, книга, содержащая в себе слова Духа, 

подобно Божественному Писанию. Какое же 

учение прочитал я в саду? Учение о 

воскресении мертвых… Гляжу на 

обнажённые сучья деревьев, и они с 

убедительностью говорят мне своим 

таинственным языком: «Мы оживём, 

покроемся листьями, заблагоухаем, 

украсимся цветами и плодами: неужели же не 

оживут сухие кости человеческие во время 

весны своей?» Они оживут, облекутся 

плотию, в новом виде вступят в новую жизнь 

и в новый мир.» 

Святой праведный Иоанн Кронштадтский, 

«Мысли христианина»: 

«Ходя в лесу, в саду или по лугу и видя 

молодые побеги растений плоды на деревьях 

и разнообразие полевых цветов, возьми для 

себя урок от всей этой Божией 

растительности, именно такой урок: всякое 

деревцо в лето даёт непременно 

значительный побег, непременно возрастает в 

объёме и в вышину, - всякое дерево с каждым 

годом как бы усиливается подвинуться 

вперёд богодарованною ему силою; так – 

скажи себе – и я должен непременно с 

каждым днём, с каждым годом становиться 

нравственно выше и выше, лучше и лучше, 

совершеннее и совершеннее, должен 

подвигаться вперёд на пути к Царству 

Небесному, силою Господа Иисуса Христа и 

Духа Его, во мне живущего и действующего. 

Как луг украшается множеством цветов, так 

луг души моей должен благоукрашаться 

всеми цветами добродетелей; как деревья 

приносят цветы и потом плоды, так душа моя 

должна приносить плоды веры и добрых 

дел.» 

Святой праведный Иоанн Кронштадтский, 

«Мысли христианина»: 

«Бог остаётся неизменным, вечным, вечно 

благим и праведным; душа же наша, 

изменяющаяся в отношениях своих к Богу, 

терпит перемены в себе, именно: она 

неизбежно расширяется, покоится в сердце 

вследствие приближения к Богу верою и 

добрыми делами и неизбежно сжимается, 

беспокоится, томится вследствие удаления 

своего от Бога маловерием, неверием истине 

Божией и делами противозаконными.» 

 «В природе иногда веет ветер тёплый, 

благорастворенный, приятно и легко 

проникающий в тело и прикасающийся к 

нему – и на небе бывает светло; а иногда дует 

ветер холодный, как-то тяжко, лихорадочно, 

до самых костей пронизывающий и 

недружелюбно прикасающийся к телу – и на 

небе и на земле бывает мрачно; или бывает 

иногда растворение атмосферы тёплое, 

согревающее, а иногда растворение хладное, 

оцепеняющее. Так и в духовной жизни: 

иногда душу нашу окружает и проникает 

дыхание лёгкое, приятное, согревающее, 

оживляющее – чувствуешь себя легко, 

спокойно; а иногда прикасается к сердцу 

дыхание тяжёлое, убийственное, 

сопровождающееся совершенным мраком 

душевным. Первое – от Духа Божия, второе – 

от диавола. Нужно привыкать ко всему: как в 

первом случае не зазнаваться, так и в 

последнем не упадать духом, не приходить в 

отчаяние, но усердно прибегать к Богу.» 

Святитель Феофан Затворник, 

«Приспособление к обстоятельствам 

жизни»: 

«Относительно течения жизни да ведаем, что 

его переменить не наших сил дело. Наша 

мудрость вся должна состоять в том, чтобы 

прилаживаться ко всякому строю жизни, 

какой пошлёт Господь, так, чтоб нам было, 

сколько это возможно, покойнее. Вот наша 

задача в теперешнем положении. 

Осмотритесь и изберите себе такие занятия, 

какие бы не были вам не по сердцу, а 

доставляли какое-либо удовольствие, и, 

установившись так, ждите с терпением. Без 

терпения нельзя жить, и никого нет на свете, 

кто бы непрестанно чего-либо не терпел. Так 

и держите в мысли, что самые, по-видимому, 

залитые счастьем счастливцы терпят, отчего 

же мне не потерпеть? 

Чем занять себя? Главное – имейте всегда 

работу. Затем читайте. Сделайте из себя 

сестру милосердия: помогайте, сколько и как 

можете. И ещё: возумейте  наслаждаться 

природой – всякое время года имеет свои 

прелести. Сумейте их найти и 

восчувствовать. В сем мудрость. Хотите быть 

мудрою? Извольте ухитриться так делать.» 
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Святой праведный Иоанн Кронштадтский, 

«Мысли христианина»: 

«Не унывай, когда на душу твою налетают 

адские тучи одна другой мрачнее, когда к 

душе твоей приражается адская злоба, 

зависть, сомнение, противление и другое; 

твёрдо знай, что нахождение этих мрачных 

туч на мысленный горизонт неизбежно, но 

оно бывает не всегда и непродолжительно, 

как в природе нахождение мрачных туч на 

небо: поносятся да пройдут, и опять 

прояснится мысленная атмосфера души. В 

природе необходимо быть тучам на небе и 

помрачению дневного света, но эти тучи 

непостоянны, они скоро проходят, и после 

них воссияет опять свет, свет солнечный, и 

притом с новой силою.» 

Святитель Феофан Затворник, 

«Наставления в духовной жизни»: 

«Верно, есть, что из вас выбить, и вот 

Господь направил на вас столько молотков, 

которые и колотят вас со всех сторон. Не 

мешайте же им своим серчанием, 

противлением, недовольством. Верьте, что 

всё от Бога и всё во благо вам. Дайте им 

свободу, пусть, не стесняясь ничем, 

совершают над вами и в вас дело Божие. 

Господь любит вас и взял вас в руки, чтобы 

вытеснить из вас всё негожее. Как прачка 

мнёт, трёт и колотит бельё, чтобы убелить 

его, так Господь трёт, мнёт и колотит вас, 

чтобы убелить вас и приготовить к наследию 

Царствия Своего, куда не войдёт ничто 

нечистое. Ко всем молоткам этим держите 

любовный взор, любовный тон речи, 

любовное обращение и, главное, избегайте 

чем-либо напомнить им о их 

несправедливостях. Действуйте так, как бы 

ничего от них не было. Так взирайте на своё 

положение и утвердитесь в нём. С радостью 

принимайте всякую неприятность как 

врачевство, подносимое Самим Господом. 

Определите себя на неприятности до конца 

жизни. Всякую минуту ждите их и, когда 

придут, встречайте как жданных гостей, 

спокойно и благодушно. В неприятностях же 

не допустите породиться в сердце 

неприятным чувствам.; если породилось хоть 

маленькое, ничего не говорите и не делайте, 

пока не выгоните его: стисни зубы и молчи!» 

 

Чему же нас учит природа? 

Она воспитывает в нас чувство 

прекрасного, душевную щедрость, 

стремление к совершенствованию, веру в 

будущую жизнь, в Бога, учит терпению, 

формирует твёрдость в вере.                                                                                                                 

                                                                                                                                               

Т.Н.Богачева 

 

 

 

ПАЛОМНИЧЕСТВО в ПСКОВСКИЕ ЗЕМЛИ 

 25-29 июня 2013года 

 
Традиционно, ежегодно, в конце июня - 

начале июля наш приход по благословению и 

под руководством настоятеля храма о. 

Николая отправляется на 3-4 дня в 

путешествие - паломничество по святым 

местам земли русской.   На этот раз наш путь 

лежал в северо-западные пределы Руси, на 

псковщину, туда, где Русь отражала 

нашествия западных завоевателей – шведов, 

литовцев, поляков, где благоверный князь 

Александр Невский поразил рыцарей 

тевтонского ордена. В 8 часов утра 

паломники расположились в автобусе, можно 

отправляться, пробки на дорогах 

усиливаются каждую минуту. Оказывается, 

как это обидно, когда тебя не дождались. Тем 

самым мы принимаем на себя все 

последствия более позднего выезда. Москва 

не отпускала нас 5 часов, плохо работал 

кондиционер, барахлил микрофон – все 

потерпели, главное, почти без ропота. В 

довершение всего – русские дороги, 

всегдашняя беда на наших бесхозных 

просторах. Но ведь доехали все же к месту 

назначения, пусть к 4-м часам утра. Быстро 

разместились, на сон осталось 3 часа. 

   Потом стояли литургию в древнем 

Успенском храме Псково-Печерского 

монастыря перед чудотворной иконой 

Успения Божией Матери, поклонялись 

мощам преп. Корнилия Псково-Печерского, 
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исповедались, причастились Святых 

Христовых тайн. 

   Жизнь монастырская сокровенна, 

паломники ее не видят, а только 

напитываются духом процветшей здесь 

святости и благодати. Есть время побродить 

по монастырю, испить водички из колодца, 

подать поминовения за родных и близких. 

Постучались в келью, где жил о. Иоанн 

Крестьянкин – закрыто. Несколько 

счастливчиков отправились на послушание – 

чистить картошку. После обеда 

предполагалась экскурсия в «Богом зданные 

пещеры».  

   Известно, что в начале 15-го века здесь 

проводил отшельническую подвижническую 

жизнь преподобный Марк. К этим пещерам в 

1470-х годах пришел священник (о. Иона) и 

его супруга (преп. Васса), принявшие 

монашество. О. Иона расширил 

монастырскую пещеру и ископал в ней 

первый монастырский храм во имя Успения 

Божией Матери. Освящением этого храма в 

1473г. было положено начало Свято-

Успенской Псково-Печерской обители. В 16-

м веке монастырь устраивался трудами преп. 

Корнилия. Тщанием игумена со братией 

обитель была обнесена мощной крепостной 

стеной, была сооружена большая звонница, 

построена Благовещенская церковь и 

надвратный Никольский храм. Мудрый инок, 

строитель, иконописец и 

летописец, «муж святой, 

во преподобии мног и 

славен» безвинно 

убиенный царем Иваном 

Грозным своими святыми 

мощами ныне покоится в 

Успенском храме.  

   К концу 16 века обитель 

стала еще и важной 

«государевой 

крепостью», 

выдержавшей 

многочисленные осады 

польско-литовских и 

шведских завоевателей. 

   «Богом зданные 

пещеры» со временем 

были еще более 

расширены. Здесь в семи 

подземных коридорах-

«улицах» из века в век 

погребали и погребают 

усопших печерских иноков. По милости 

Божией, Псково-Печерская обитель никогда 

не закрывалась, Матерь Божия сохранила 

Свой Дом от поругания. 

   Начиная с 90-х годов, в печати появились 

жизнеописания старцев и насельников 

Псково-Печерского монастыря, 

подвизавшихся здесь уже в 20-м веке. Отец 

Иоанн Крестьянкин, еще так недавно 

отвечавший на наши письма, ныне покоится в 

пещерах. Двери его кельи отворил нам о. 

Филарет.  

   О. Филарет пришел в монастырь совсем 

юным более 30 лет назад. Когда-то его мать, 

приехавшая вслед за сыном из Чувашии и 

поселившаяся в г. Печоры рассказывала 

историю обращения своего сына к вере. В 

школьные годы сын неожиданно отказался 

вступать в комсомол, потому что он верует в 

Бога. «Когда это ты успел стать верующим?» 

- удивились учителя. Оказывается, несколько 

лет назад учительница построила их класс в 

коридоре у стены. Потом она неожиданно для 

себя скомандовала, чтобы все сделали два 

шага вперед. Как только ребята 

отодвинулись, со стены сорвалась большая 

картина в тяжелой раме. Учительница горячо, 

со слезами благодарила Бога за спасение 

детей. Вот тогда мальчику стало ясно, что Бог 

есть, Он рядом. Мальчик вырос и без 

малейшего сомнения посвятил жизнь Богу.  
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   В келью о. Иоанна мы входили по 

нескольку человек, прикладывались к 

иконкам, о. Филарет помазывал нас 

маслицем, каждому давал маленькую 

книжечку с фотографиями и поучениями о. 

Иоанна Крестьянкина, просфорочки и 

конфетки мы брали сами.  

   Часть группы поспешила ко входу в 

пещеры – там нас уже ждал послушник – 

экскурсовод. И тут разверзлись хляби 

небесные - гроза с ливнем, ветром и градом 

кружила над монастырем около двух часов. 

Те паломники, кто оказался у входа в 

«Богозданные пещеры» побывал там, 

поклонился всем прославленным и 

непрославленным подвижникам там 

погребенным. Буря и не думала утихать, 

паломники не переставали призывать 

Господа, Матерь Божию, святых угодников. 

У самого входа в пещеры деревянный гробик 

– мощи преп. Вассы, стали читать акафист 

преподобной, не успели дочитать – ветер 

стих, дождь перестал, бурные потоки 

иссякли. Когда другая половина группы 

смогла добраться сюда из братского корпуса, 

пещеры уже закрыли для посещения – там 

образовались протечки. Мы планировали, а 

Бог судил иначе.  

   В монастырском Сретенском храме нас 

благословил пожилой схимонах, и мы 

отправились к месту ужина и ночлега – на 

лесную базу отдыха вблизи Старого 

Изборска. Возникло беспокойство – как наш 

большой автобус развернется после такого 

ливня на лесной грунтовой дороге, но 

оказалось, что в тех краях дождя практически 

не было. Слава Богу за все! 

   Спасибо поварам спортивной базы – 

кормили нас как спортсменов вкусно и 

качественно без выбора и разносолов. Через 

час после ужина собрались в зале - слушали 

лекцию – беседу нашего филолога Татьяны 

Николаевны о судьбе Пушкина, о его жизни в 

Михайловском. Татьяна Николаевна просила 

ее остановить, когда мы устанем, потому что 

о Пушкине она может говорить сутками.  

    База расположена на берегу живописного 

озера, нас предупредили, что глубина его 28 

метров, а рядом, вне территории, есть еще 

одно теплое, мелкое озеро, можно купаться 

там. Купались все – и старые и малые, и 

юные, и средние - купались рано утром, 

просто вечером и поздним вечером. На 

территории базы разрешается разводить 

костры в мангалах, поэтому молодежь, и не 

только самая юная, собиралась у костра. 

Удалось поплавать по озеру на лодке - и с 

веслами и без весел (гребли тапочками). В 

лесу, в двух шагах от корпуса – черника и 

земляника.  

   В городе Пскове нас встретил небольшой 

дождик и замечательный экскурсовод, 

сотрудница Псковского музея – Лидия 

Владимировна. Встретить человека, 

знающего и любящего свой город, его 

историю и культуру, можно, но редко кто 

может кратко, вразумительно, с православной 

точки зрения, рассказать об этом. Псковский 

Кремль-Кром, Троицкий собор, Снятогорский 

монастырь, храм Александра Невского мы 

успели посетить до обеда.   После обеда в 

храмовой трапезной отправились на погост 

Камно – место, где люди жили с глубокой 

древности. В тамошней Георгиевской церкви 

служил известный батюшка о. Валентин 

Мордасов, к нему ехали за советом отовсюду, 

а теперь просят помощи и молитв на его 

могилке. Около могилки так тепло, хочется 

плакать и рассказывать ему как живому о 

том, что трудно и где болит. В старинном 

Георгиевском храме на полу слой скошенной 

травки, стоят березки – праздник Троицы 

продолжается. Здесь можно купить книги, 

написанные о. Валентином. Рассказывают, 

что о. Валентин никогда не ездил в отпуск: 

«А вдруг, - говорил он, - у человека нужда, он 

придет, а меня нет?» На погосте Камно 

большое кладбище, здесь хоронят и монахинь 

Снятогорского монастыря. Мы отыскали 

могилу схимонахини Варлаамы(+1999г.) – 

некоторые наши паломники помнят ее – 

маленькую, худенькую, в пуховом платке. 

«Молитесь за врагов, - говорила матушка 

Варлаама, - за врагов надо молиться так: « 

Господи, спаси и помилуй (имя «врага») и 

святыми его молитвами прости мои 

прегрешения!» У нас и врагов никаких нет - 

так мы думали тогда. Только по прошествии 

времени, открылось, почему матушка 

повторяла много раз: «Молитесь за врагов!». 



 8 

   Есть на погосте Камно источник с 

купальней – вода холодная–прехолодная. 

Того, кто не решился окунуться, облили 

водичкой на полянке рядом с источником 

. Надо спешить, тучи близко, а до автобуса 

еще около километра. Настоящий дождь не 

дал нам подойти к памятнику святой 

равноапостольной Ольге, который 

установлен на берегу р. Великой, оттуда было 

ей видение будущего Града Пскова. На все 

три псковских памятника святой Ольге мы 

посмотрели только из окна автобуса.  

   Крепость в Старом Изборске теперь музей, 

выход к источникам-водопадам, к 

сожалению, закрыт, а для подъема на башню 

Луковку надо брать билет. С этой башни 

видно все «словенское поле», так называли 

эту равнину – котловину, открытую с запада. 

Ливонские рыцари с 13-го века шли на Русь 

этим путем. Крепостей, подобных изборской 

нет в древнерусском зодчестве, с 14-го века 

стоит этот богатырь – исполин, создавая 

образ могучей непоколебимой силы русской 

земли. 

   В «Повести временных лет» Изборск 

упоминается в повествовании о призвании на 

Русь трех варяжских братьев-князей, из 

которых «старейший Рюрик седе в 

Новегороде, а другой Синеус, на Беле-озере, а 

третий Изборьсте, Трувор». Труворово 

городоще, где стоял кривичский город 

Изборск, окруженный валами, нам посетить 

не удалось – не хватило времени. 

   После ужина пили чай и пели песни, 

купались, собирались у костра, а наутро наш 

путь лежал в древний Святогорский 

монастырь, туда, где похоронен великий 

русский поэт Александр Сергеевич Пушкин, 

в село Михайловское, где он жил две зимы, 

написал трагедию «Борис Годунов», слушал 

и записывал нянины сказки.  

   Успенский храм Святогорского монастыря 

убран березками, мы приложились к чтимым 

иконам Божией Матери, а в «келье Пимена» к 

мощевикам и другим святыням монастыря.  

О.Николай отслужил панихиду на могиле 

А.С. Пушкина, все стояли со свечками – 

вечная тебе память раб Божий Александр – 

наше национальное достояние. 

   В село Михайловское шли пешком через 

поэтическую поляну, где проходит 

ежегодный Пушкинский праздник. Оглядели 

просторы земли – долину реки Сороти, 

ветряную мельницу, озера - все так, как было 

при Пушкине. В Михайловском стояли 

фашисты - дом поэта, домик няни и другие 
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постройки заново воссозданы по документам 

и описаниям тщанием и трудами Семена 

Степановича Гейченко – директора 

Пушкинского заповедника с 1945 по 1998г. 

Восстановлен дом Прасковьи Ивановны 

Вульф в селе Тригорское – там Пушкин 

бывал почти ежедневно во время своей 

ссылки в Михайловское, восстановлено 

имение Ганнибалов в селе Петровском – 

парки, аллеи, сады. Низкий поклон и вечная 

память Семену Степановичу.  

   На обратном пути нас ждут в селе 

Малахово, неподалеку от города Великие 

Луки. Алевтина Андреевна – директор 

Воскресной школы, пригласила нас 

отужинать к себе в семейный деревенский 

домик, где хозяйничает и держит пасеку ее 

родная сестра. Что может быть лучше, 

роднее, красивее русской деревни на закате 

дня. На столе котел с гречневой кашей, 

соленья, варенье, мед, вкуснейший свежий 

хлеб. А главное, мы все вместе, ощущаем 

себя семьей, братьями и сестрами, а над 

головами кружит птица аист. Верим, аист 

принесет на нашу землю деток, они вырастут 

и преодолеют богопротивную силу, которая 

мучает и одолевает людей. Эта сила зовется - 

ОТЧУЖДЕНИЕ. Мы не чужие друг другу. В 

наших паломнических поездках мы особенно 

чувствуем, как связаны мы друг с другом и 

одновременно как свободны, потому что с 

нами.Бог.      

                                              

Е.Е.Чесалова

                       

  
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главы из книги протоирея о.Николая Киселева 
 

   В великом и славном сонме святых Русской Православной церкви одно из почетнейших 

мест по праву принадлежит святым женам  и подвижницам христианского благочестия  

царского аристократического и дворянского происхождения. За 11 столетий истории 
христианства на Руси жены благородного происхождения, воспитанные в идеалах 

христолюбия и самоотверженного служения Церкви, являют собою высокие примеры 

величия человеческого духа, нравственной цельности и чистоты, мужественного 

терпения скорбей. Среди русских подвижниц и угодниц Божиих находим и державных 

Святые жены и подвижницы благочестия 

Русской Православной Церкви 

царского, аристократического и 

дворянского происхождения. 

К  400-летию  ДОМА РОМАНОВЫХ 

1613 – 2013 гг. 
 

 

 

 и 

подвижницы благочестия 

Русской Православной Церкви 

царского, аристократического и 

дворянского происхождения 

К  400-летию 

 

дома Романовых 

 

1613 – 2013 
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управительниц, и смиренных инокинь, и храмоздательниц, и дев, и благоверных 

супружниц, и страстотерпиц, и богомудрых стариц, и молчальниц, и Христа ради 
юродивых. По-разному складывались их личные судьбы, но их всех объединяет верность 

Матери-Церкви и искренняя и деятельная вера во Единого Бога в Троице поклоняемого 

Отца и Сына и Святого Духа. Вера эта засвидетельствована самой жизнью каждой 

избранницы Божией, представших в Царствии Небесном в полноте ими преумноженных 

духовных богатств. 

 

Елизавета Петровна императрица 

Российская    25 декабря/7 января 
Праведная императрица Российская Елизавета 

Петровна Романова была дочерью императора 

Петра I Великого от брака его с императрицей 

Екатериной I. Родилась она в 1709г. в  

подмосковном с. Коломенском. Детство и всю 

жизнь Елизавета Петровна провела в Санкт – 

Петербурге, но больше любила Москву и 

старалась бывать в ней как можно чаще и 

продолжительней. Воспитанная вместе со 

старшей сестрой Анной, Елизавета с детства 

была окружена любовию и заботою царственных  

родителей, которые готовили их замуж за 

европейских монархов. Елизавету готовили к 

браку с юным  лютеранином Людовиком XV, и в 

ее воспитании преобладала франкофильская 

направленность. Мать их Екатерина Алексеевна,  

сама не будучи образованной, всей душой 

разделяла желание царя Петра дать детям 

разностороннее европейское образование. 

Цесаревны были выучены 

французскому,немецкому, итальянскому и 

шведскому языкам, они любили читать книги, 

были совершенны в танцах и искусстве общения. 

Когда по приезде из-за границы царь Петр 

входил в Зимний дворец, 8-летняя Елизавета 

произнесла наизусть на славянском языке 

приветственное слово отцу, составленное 

митрополитом Феофаном Прокоповичем. О 20-

летней Елизавете испанский посол сообщал: 

«Принцесса такая красавица, каких мало 

встречается. У нее удивительный цвет лица, 

прекрасные голубые глаза и рот, замечательной 

красоты шея и несравненная фигура. Она 

высокого роста, чрезвычайно жива, грациозна, 

превосходно танцует и уверенно, без малейшего 

страха, стремительно ездит верхом. Умна, 

кокетлива, честолюбива и имеет очень нежное 

сердце». После кончины родителей, царя Петра в 

1725г. и царицы Екатерины в 1727г., в мрачную 

пору бироновщины и засилья немцев, Елизавета 

Петровна была почти отлучена от 

императорского двора, ей назначили 

самое скудное содержание и поселили 

на окраине столицы в Александровой 

слободе. Здесь она узнала простой 

народ, его жизнь и нравы. Вместе с 

крестьянскими девушками Елизавета 

водила хороводы и пела песни, каталась 

с горок, угощалась  сладостями. При 

скудости средств, она помогала всем к 

ней с нуждою обращавшихся. Она 

много трудилась, вела хозяйство. За  

время уединения и трудовой жизни  

опальная цесаревна Елизавета много 

пережила и передумала, полюбив 

продолжительное молитвенное 

предстояние на богослужении в церкви 

и в своей келии. Это укрепило ее в 

добродетелях, заложенных в ее душе 

самим Господом Богом. Она искренне 

полюбила народ, и он полюбил ее, все 

желали видеть ее царицею, как 

законную наследницу Петра Великого.  

Воцарение цесаревны Елизаветы в 

1741г. вызвало всеобщую радость, 

которая не иссякала у всех слоев 

российского общества  все 20-летнее 

правление императрицы мудрой, 

человеколюбивой, веселой, доброй и 

набожной. Она не раз хаживала пешком 

на богомолье, прилежно выстаивала 

церковные службы, а в делах 

управления обнаружила живую заботу о 

нуждах православной церкви и 

духовенства. Замечательной чертой ее 

была и горячая любовь ко всему 

русскому и она всецело опиралась  на 

образованных русских 

военноначальников, чиновников и 

ученых. Ей именно принадлежит заслуга 

учреждения первых университетов в 

Москве и Петербурге и других 

образовательных учреждений в России. 

До конца жизни государыня не 

нарушила торжественного обещания 

никого не подвергать в России ни 
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смертной казни, ни пыткам при следствии. 

Личное счастье она нашла в лице сначала 

скромного церковного певчего из малороссов, а 

затем ею возвышенного до графского 

достоинства Алексея Григорьевича 

Разумовского. С этим всеми искренне 

уважаемым и любимым  придворным 

императрица Елизавета в 1742г. вступила в 

тайный морганистический, с позиции церкви 

законный, брак, от коего была рождена дочь 

Елизавета, известная позже в истории как  

«княжна Тараканова (+1810г. 4 февраля)». После 

20-летнего благополучного царствования 

Елизавета Петровна в возрасте 53-х лет 

скончалась 25 декабря в Рождество Христово 

1761г. Она встретила смерть в полном сознании 

и, спокойно призвав священника, приказала ему 

читать отходную, сама повторяла за ним слова 

молитвы.  Императрица Елизавета Петровна 

оставила о себе память доброй и благочестивой 

русской царицы. Она и по сей день сияет как 

яркая звезда в созвездии христиански 

возвышенных монархических особ из династии 

Романовых.   

Игумения Марфа  

матерь царская    

 21 января/ 3 февраля                                                                                                        
 В миру Ксения Ивановна Романова, урожденная 

Шестова родилась  в 1573г. происходила из рода 

костромских бояр. С 1590г. стала супругою 

боярина Федора Никитича Романова, насильно 

постриженного при ц. Борисе Годунове в монахи 

и ставшего сначала митрополитом Ростовским, а 

затем патриархом Всея Руси (+1633).  В 1600г. по 

подозрению в участии в заговоре против царя 

Бориса Годунова и она была взята под стражу, 

разлучена с мужем, детьми, пострижена в 

монахини с именем Марфа и отправлена в 

ссылку на север новгородской земли. В 1605г. ей 

разрешили вернуться в Москву. Опасаясь за сына 

Михаила 1596г.р. в 1611-1613гг. м. Марфа 

скрывалась с ним в с. Домнино Костромского у. 

и затем в Ипатьевском монастыре. По избрании 

Михаила на царство в 1613г., м.Марфа вновь 

вернулась в Москву уже в сане игумении 

Кремлевского Вознесенского монастыря, имела 

большое влияние на сына своего до возвращения 

в Москву из польского плена в 1619г. патриарха 

Филарета Никитича. На Москве цареву матерь 

очень уважали все от мала до велика и называли 

ее «богомольная старица Марфа». Скончалась 

она 21 января 1631г.  

Царевна Ксения Борисовна 

 24 января/6 февраля 
Царевна Ксения Борисовна была 

единственной дочерью царя Бориса 

Ивановича Годунова. Она родилась в 

1582г. и была воспитана при Кремлевском 

дворе в высоких традициях христианского 

благочестия и веры. Царевна Ксения была 

красавица и ангельского  нрава, усердной 

молитвенницей, многое время она 

проводила за шитьем, украшая церковные  

пелены золотой нитью и бисером. Царь 

Борис пытался неоднократно сватать 

Ксению за наследных германских и 

датских монархов, но безуспешно. После 

скоропостижной кончины царя Бориса, 

пришедший к власти Лжедмитрий I  (он 

же Григорий Отрепьев), приказал убить 

царицу и царского наследника Федора 

Борисовича, а царевну Ксению блудом 

осквернил, а затем постриг в монахини 

под именем Ольги, отправив в заточение в 

Воскресенский Горицкий монастырь на 

Белом озере. При воцарении Василия 

Шуйского царственная сирота была 

освобождена, в 1608-1610гг. она 

пребывала при осаде Троице-Сергиева 

монастыря, в 1610г.  испытала грабеж и 

насилие от казаков при взятии ими 

Новодевичьего монастыря. Свои дни 

многострадальная царевна Ксения, она же 

монахиня Ольга окончила в 1622г. в 

Покровском Суздальском монастыре 40 

лет от роду. 

 

Затворница Досифея 

(княжна Тараканова)    

 4/17 февраля                                        

Инокиня Досифея, в миру княжна 

Августина Матвеевна Тараканова, была 

царской крови. Как жертва 

государственной политики и 

антирусских интриг, она во цвете лет 

была заточена в тюрьме, но безропотно 

вынесла тяжкую долю, проявила себя 

инокиней и праведницей, просияв 

подвигами благочестия. Княжна 

Тараканова была дочерью императрицы 

Елизаветы Петровны от тайного, но 

законного брака  ее с графом Алексеем 

Григорьевичем Разумовским. С детства 
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княжна жила заграницей. Императрица 

Екатерина II, узнав, что истинная дочь имп. 

Елизаветы жива и находится в Италии, во 

избежание смут в России в связи с 

престолонаследием, поручила доверенным лицам 

хитростью вывести княжну в Россию. Здесь 

княжна в 1785г. была пострижена в монахини с 

именем Досифея и заключена в Ивановский 

монастырь в Москве. Тогда ей было около 40 лет, 

25 лет княжна провела в затворе, став 

молитвенницей и постницей. Она занималась 

рукоделием, посещала богослужения, из казны ей 

отпускалось значительное содержание, которое 

она раздавала на храмы и бедным. О княжне 

Таракановой, в образе инокини Досифеи, хорошо 

было известно на Москве, и люди всех сословий 

подолгу стояли в молитве у окон келии 

затворницы. К ней обращались за духовными 

советами, неоднократно навещал ее митрополит 

Московский Платон и высокие лица из царской 

фамилии. Последние годы жизни инокиня 

провела в полном добровольном уединении и 

величайших подвигах. Скончалась старица 

Досифея 4 февраля 1810г. и была торжественно 

погребена в московском Новоспасском 

монастыре, в усыпальнице Романовых.  

 

Елена Ивановна, королева Польская и 

великая княгиня Литовская 

           26 февраля/11 марта 
Елена Ивановна была средней дочерью среди 

пяти дочерей-княжон великого князя 

Московского Ивана III от брака его с Зоей 

Палеолог. Родилась она в 1476г. и была 

воспитана в стойком православном благочестии. 

В1495г. вел. княжна Елена была выдана замуж за 

вел. князя Литовского Александра Ягеллона, 

который позже стал и королем Польским. В 

1506г. Елена Ивановна овдовела, не оставив 

наследников. При дворе она проводила 

промосковскую политику, покровительствовала 

православному населению Речи Посполитой. 

После предпринятой ею попытки посадить на 

польско-литовский престол своего брата 

великого князя Московского Василия III и 

выехать на Русь королева Елена была в опале, ее 

сослали, а затем заключили в затвор под 

Вильной, где она была отравлена и скончалась 26 

февраля 1513г. 

 

 

Царевна-инокиня Евдокия   

Сабурова                   1/14 марта 
Евдокия Богдановна дочь калужского 

дворянина Б.Ю. Сабурова была выбрана 

из 200 девиц лучших родов России в 

невесты Ивану Ивановичу, наследнику 

царя Ивана Грозного и обвенчана ему  в 

1571г. Из-за бесплодия царевна была в 

1575г.  отправлена в Воскресенский 

Горицкий монастырь, пострижена в 

монахини с тем же именем. В 1587г. она 

была переведена в Суздальский 

Покровский монастырь, в котором 

подвизалась 30 лет до своей кончины в 

1619г., оставив о себе память как о 

боголюбивой и смиренной 

молитвеннице. 

 

Царица Евдокия Стрешнева                            

1/14 марта                              

Царица Евдокия Лукьяновна Стрешнева 

была 2-ой супругой царя Михаила 

Федоровича Романова, избранная им в 

супруги как «отроковица доброзрачная»  

из сотен лучших дворянских девиц 

России в 1626г., когда и была сыграна 

их свадьба. Благочестивая и набожная 

царица родила царю семь дочерей и трех 

сыновей, большинство из которых 

скончались во младенчестве. По 

молитвам преподобного Елиазара 

Анзерского был рожден, возращен и 

воспитан в православии наследник 

престола российского Алексей 

Михайлович. Праведная, молитвенная и 

добродетельная жизнь царицы Евдокии 

для всех служила примером. На женской 

половине царского двора жили по 

монастырскому уставу, ежедневно 

бывали в церкви, много времени 

проводили за рукоделием. С большой 

любовью и искусством царица вместе с 

дочерьми украсила жемчугом, золотым 

и серебряным шитьем раку с мощами 

прп. Александра Свирского в 1643г. 

Скончалась царица Евдокия в 1645г. во 

цвете лет, спустя месяц по преставлении 

царя Михаила Федоровича.   
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Царица Мария Ильинична      

Милославская    13/26 марта                                     

Царица Мария Ильинична, 1-я супруга царя 

Алексея Михайловича (1645-1676) была дочерью 

боярина И.Д. Милославского. Царская чета 

сочеталась браком в 1648г. Все любили царицу за 

ее добрый нрав и готовность помочь людям в 

любой беде. Добродетельность ее была основана 

на глубокой вере и любви к Богу. Родив 

государю 9 детей, она скончалась при последних 

родах 13 марта 1669г. не дожив до 40 лет от роду. 

 

Царица Российская Анна Ивановна 

Колтовская  игумения Дария                                       

5/18 апреля 
 Анна Ивановна Колтовская, царица Российская, 

4-я супруга царя Ивана Васильевича Грозного. 

Родилась она в семье кремлевских придворных в 

1555г. В 1572г.  она вышла за царя Иоанна, но 

брак был недолгий. Спустя полгода царица Анна 

была подвержена опале и, постриженная в  

монахини с именем Дария, направлена в 

Суздальский Покровский монастырь, а затем в 

Горицкий Воскресенский монастырь. С 1604г. м. 

Дария перешла в Тихвинский Введенский 

монастырь, разорение которого от шведов она 

пережила в 1613г. Став игумениею монастыря 

она восстановила обитель и наполнила ее 

насельницами благородного происхождения, 

прославилась высоким подвижничеством и 

благочестием. Царственная игумения Дария, 

пробыв в монашестве верою и правдою 54 года, 

преставилась в мире о Господе 5 апреля 1626г. 

 

Великая княгиня Александра  

Петровна Романова  в иночестве 

Анастасия 

  13/26 апреля 
Великая княгиня Александра Петровна Романова 

родилась в 1838 году, она была дочерью принца 

Петра Георгиевича Оленбурского и супругой вел. 

кн. Николая Николаевича. Овдовев, и обладая 

огромным состоянием и горячим желанием 

служить людям, она основала в Санкт–

Петербурге  женскую православную общину с 

образцовыми при ней больницей и гимназией. В 

возрасте около 40 лет она заболела легкими, 

жила в  Неаполе, затем на о.Корфу, а в 1880г. 

переехала в Киев. Здесь Александра Петровна 

основала Покровский женский общежительный 

монастырь на 200 насельниц, большую 

благоустроенную больницу для бедных, 

обслуживающей десятки тысяч людей. 

Сама она поселилась в одной из 

скромных келий монастыря, приняв 

монашество с именем Анастасия. 

Снедаемая болезнью, она строго 

постилась и много молилась, все более и 

более расширяя благотворительную 

деятельность в Киеве. Блаженная 

старица почила в любви и всеобщем 

почете в возрасте 62 лет в  1900 году и 

на Светлой седмице была погребена у 

алтаря Покровского собора. 

 

Елена Шереметева, царевна   

 21 мая/  3 июня 
Елена Ивановна дочь боярина 

И.В.Шереметева Меньшого с 1579г. 

была 3-ей женой царевича Ивана 

Ивановича. По причине случившегося у 

нее выкидыша в 1581г. царевич вступил 

в конфликт с царем Иваном 

Васильевичем Грозным и погиб, а 

царевна Елена была пострижена в 

инокини Новодевичьего монастыря в 

1583г., где и закончила свои дни 

неизвестно когда. 

 

Королева-инокиня      Мария 

Владимировна Старицкая 

6/19 июня 
Мария Владимировна, Старицкая 

княжна была дочерью казненного царем 

Иваном Грозным удельного Старицкого 

князя Владимира Андреевича и 

племянницей царя. В 1573г. она была 

выдана дядей замуж за Ливонского 

короля и принца Датского Магнуса. В 

1583г. королева Мария овдовела и была 

вызвана в Москву с 2-летней дочерью. 

Здесь она, во избежание ее претензий на 

престол, всевластным боярином 

Борисом Годуновым была заключена в 

монастырь и пострижена в монахини с 

именем Марфа. Вскоре скончалась ее 

дочь, а 20 лет спустя в 1613г. в 

страданиях скончалась и она сама. 

Королева–монахиня Марфа была  

последней представительницей 

династии Рюриковичей. 
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Мария Годунова царица Московская    

    22 июля/4 августа 
Дочь известного опричника Малюты Скуратова, 

Мария Григорьевна в 1571г. стала супругой 

боярина Бориса Федоровича Годунова, в браке с 

которым имела сына Федора и дочь Ксению, 

воспитанных в христианском благочестии. С 

1598г. Мария Григорьевна – царица Московская. 

После скоропостижной кончины царя Бориса и 

наставшей великой смуты в стране власть в 

Кремле была захвачена Лжедмитрием I, который 

приказал убить царственную вдову вместе с 

наследником престола царевичем Федором, 

которые были задушены придворными. Дочь же 

ее юную царевну Ксению самозванец обесчестил 

и сослал монахиней в отдаленный монастырь.  

Первая царица Российская   Анастасия 

Захарьина 

7/20 августа 
 Благоверная царица Анастасия  Романовна 

Захарьина родилась в 1530г., была дочерью 

боярина Романа Юрьевича Кошкина Захарьина – 

Юрьева от брака с урожденной княжной 

Иулианией Федоровной Литвиной – Масальской. 

В 1547г. Анастасия была выдана замуж за только 

что венчанного на царство Ивана IV Васильевича 

Грозного. Она была избрана царем в супруги из 

нескольких сот невест знатных родов России во 

исполнение пророчества преподобного Геннадия 

Костромского ее матери «быть ее дочери на 

царском троне». В браке с Анастасией царь был 

счастлив, ибо кротостью и любовью  она во 

многом смягчала горячий нрав молодого царя. 

По словам летописца «предобрая Анастасия 

наставляла и приводила Иоанна на всякие 

добродетели». Анастасия Романовна стала 

матерью шестерых детей, в том числе и двух 

царевичей Ивана и Федора. Царица была 

непременной участницей продолжительных 

царских выездов на богомолье по стране. Сама 

она много времени проводила в молитве, на 

богослужениях и за рукоделием, искусно 

вышивая плащаницы Спасителя и Божией 

Матери для вклада в ризницы монастырей. Народ 

любил и уважал свою царицу. Будучи 

отравленная завистниками при дворе медленно 

действующим ядом, она почила, не дожив до 30 

лет, 7 августа 1560г. На похороны первой царицы 

Российской в кремлевском Вознесенском 

монастыре собралось множество народа, «беша 

же о ней плач немал, бе бо милостива и 

беззлоблива ко всем…, а царь Иоанн от 

великого стенания и от жалости едва 

держался на ногах». В памяти народной 

рано почившая Анастасия Захарьина 

осталась на века идеалом русской 

царственной красоты. 

Царица Евдокия Лопухина  в    

иночестве Елена 

27 августа/9 сентября 
Евдокия Федоровна Лопухина, Русская 

царица, первая супруга Петра I (с 1689 

г.) родилась в 1670г. в Москве, в семье 

стрелецкого полковника, позже 

влиятельного окольничего при дворе. 

Воспитанная в строгих понятиях 

Православия и Домостроя, Евдокия 

была умна, хороша собой и нравилась 

матери Петра Н.П. Нарышкиной. Спустя 

год после свадьбы у них родился 

наследник престола царевич Алексий. 

Вскоре впрочем, царь охладел к 

Евдокии и окончательно ее оставил 

после смерти матери в 1694г.  В 1698г. 

царица была сослана в Суздальский 

Покровский монастырь и насильно 

пострижена в монахини с именем Елена. 

В связи с «делом» царевича Алексия 

Петровича, она была подвергнута 

допросам с пытками и сослана в 

Староладожский Успенский монастырь. 

После смерти императора она была 

переведена в Шлиссельбургскую 

крепость, а в 1727г. возвращена в 

Москву и поселена в Кремле. От 

предложенной ей короны, после 

внезапной кончины юного Петра II,  она 

отказалась. Последние годы жизни м. 

Елена  провела в Новодевичьем 

монастыре, где скончалась 27 августа 

1731г. 

Царица Параскева Федоровна                          

из рода Салтыковых                                    

28 октября/10 ноября 
Параскева  Федоровна – царица, супруга 

царя Ивана V Алексеевича родилась в 

1664 году в семье стольника и воеводы 

Ф.П. Салтыкова. В 1684г. царь избрал 

себе в жены статную красавицу девицу 

Параскеву. Сам же юный царь «был от 

природы скорбен главою, косноязычен, 

полуслепой, расслабленный немощью 
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духа и тела».  В силу этого царственная чета 

находилась вне политики и бурных придворных 

интриг при борьбе за власть между царем Петром 

и царевной Софией. Когда царь Иван скончался в 

1696г. в возрасте 30 лет, он оставил после себя 5 

дочерей. Воспитанная в традициях русской 

родовой аристократии Параскева Федоровна и в 

царском достоинстве проводила жизнь близкую к 

монашеской, ибо на женской половине царского 

двора главным деланием были молитва, уставное 

богослужение повседневно, рукоделие, широкая 

благотворительность. Царица Параскева 

славилась щедрой милостынею на монастыри и 

церкви и ежедневным кормлением множества 

городских нищих и сирот, ради поминовения 

усопших сродников. При ее тереме в Кремле 

проживали десятки вдов, старух, девиц и 

девочек-сирот, между которыми были юродивые 

и всякого рода немые, слепые, безрукие и 

безногие калеки. Жалость к несчастным и забота 

о них, казалось, не имела в ней предела. Все на 

Москве уважали и любили царицу Параскеву, в 

том числе и царь Петр I. Скончалась она в 1723г. 

Царица Ирина Годунова                            

29 октября/11 ноября 
Ирина Федоровна, царица Российская, супруга 

царя Федора Иоанновича и сестра царя Бориса 

Годунова, родилась в 1557г. происходила из 

незнатного рода костромских дворян. 

Выдвинувшиеся в опритчину Годуновы, 

оказались в Москве, и Ирина с детства 

воспитывалась при дворе царя Ивана Грозного 

вместе  с его наследником царевичем Федором, 

бывшего ровесником Ирины. В 1575г. Ирина 

становится женой Федора, но брак их был 

бездетным – единственная дочь Феодосия не 

прожила и двух лет. Противники Бориса 

Годунова настаивали на разводе царя и на его 

вторичной женитьбе ради продления рода 

Рюриковичей. Но Федор Иоаннович проявил 

решимость и не захотел расставаться с любимой 

женой. После смерти царя Ирина отказалась от 

царствования в пользу брата и приняла 

монашеский постриг в Новодевичьем монастыре 

с именем Александра  в 1598г. Как и у всех 

цариц, жизнь ее во многом была сродни 

монашеской: стояние в церкви утром и вечером, 

посты, бдения, продолжительные поездки на 

богомолье и в монастыри, многочасовые занятия 

рукоделием. Царица Ирина возглавила 

кремлевскую мастерскую златошвейного и 

жемчугового шитья и сама славилась как 

непревзойденная мастерица по 

изготовлению плащаниц, подвесных 

драгоценных пелен для икон и 

священных облачений для духовенства, 

которые сохранились до сих пор как 

вклады в монастырских ризницах 

России. При встрече патриархов 

Вселенского Иеремии и Московского 

Иова царица Ирина поразила всех 

искусностью ею произнесенной 

приветственной речи, возвышенностью 

и мерностью слога, ясностью и 

краткостью слова.  Монашество 

увенчало многотрудную и 

многозаботливую жизнь, отданной ею 

жертвенно и с любовью ради Отечества 

и во славу Божию. Скончалась царица – 

монахиня  в возрасте 45 лет 29 октября 

1603г. и была похоронена в Кремле в 

Вознесенском соборе. Обследование 

останков показало, что царица 

пострадала от медленно действующих 

ядов, как и прочие члены семьи Ивана 

Грозного. В памяти народной царица 

Ирина осталась как высокий идеал 

благородства, милосердия, верности 

Богу и своему ближнему.   

Молчальница Вера Сырковская                    

17/30 ноября                                                                                                  
Ее происхождение загадочно. В 1834г. 

Вера Александровна под видом 

странницы пришла в г.Тихвин и провела 

там три года у одной благочестивой 

женщины. Затем жила в Олонецкой 

губернии и под  г. Валдаем у крестьян, 

уча детей грамоте и молитвам. Как не 

имеющую паспорта, ее арестовали и 

полтора года держали в остроге г. 

Новгорода, а затем  отправили в дом для 

умалишенных. Вера Александровна 

только благодарила Бога, приговаривая: 

«Господь не то еще терпел за нас 

грешных». По ходатайству графини 

Анны Алексеевны Орловой-Чесменской, 

известной православной 

благотворительницы, Вера 

Александровна была поселена с почетом 

в Новгородском Сырковом монастыре, 

где она в отдельной келии предалась 

уединению, постничеству и 

молчальничеству, выходя из келии 
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только в церковь на богослужения. 

Убедившись в силе молитвы и прозорливости 

подвижницы, народ стал приходить к 

молчальнице Вере, и та жестами 

предсказывала судьбу. Скончалась она в 

глубокой старости в 1861г. Есть предание, 

что это была вдовая императрица Елизавета 

Алексеевна, супруга царя Александра I  

Благословенного, окончившего свои дни под 

видом странника Федора Кузьмича Томского.  

  

СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ПРИХОДЕ 
 

Социальное служение на приходе – это инициированная, организованная, координированная 

и финансируемая с помощью Церкви и благотворителей, деятельность, имеющая своей 

целью оказание помощи нуждающимся. 
    В нашем Храме осуществляется выявление и учет нетрудоспособных, одиноко проживающих 

прихожан, многодетных семей нуждающихся в социальной помощи. Кроме того, собирается 

информация о тех прихожанах, которые добровольно и безвозмездно желают оказывать помощь 

нуждающимся людям – материальную или финансовую для реализации приходских социальных 

программ. Социальный отдел Храма координирует деятельность этих добровольцев. Для 

оказания специализированной консультационной помощи прихожанам организован прием 

посетителей психологом, врачом из числа добровольцев и социальным работником Храма. Через 

программы обучения в Воскресной школе осуществляется воспитание детей и молодежи. 

Социальный отдел Храма принимает участие в реализации социальных программ 

государственных социальных и медицинских учреждений. В настоящее время социальный отдел 

Храма нуждается в увеличении числа добровольцев, желающих принять участие в оказании 

помощи нуждающимся. Потенциальных добровольцев и нуждающихся в оказании помощи 

просим обращаться к помощнику настоятеля по социальному служению Лебедкиной 

Людмиле Алексеевне (тел.8916-363-98-54). 

 

Адрес храма Знамения иконы Божией 

Матери: 113623 ,г.Москва, Южное Бутово, Захарьино, 

ул.Николая Сироткина, 28 А, стр.1. 

Проезд из Москвы: 

От ст.метро «Бульвар Дмитрия Донского» 

автобусом № 737,848,858  до  остановки 2-й микрорайон 

Щербинки 

Из Подольска: 

автобусом №1021,406, 407, 415, 

до остановки «Обводная дорога», далее пешком по аллее 

до села Захарьино. 

Храм работает с 9 до 18 часов 

В нашем храме 

Крестины совершаются по будням, взрослые  проходят 

собеседование. Венчания совершаются по воскресеньям 

и пятницам, кроме постов. Освящение квартир,  

причащение и соборования на дому совершаются по 

будням по предварительной договоренности. 

 

 

 

При храме действуют: 

Библиотека православной 

и исторической литературы. 

Воскресная школа для детей и взрослых 

по воскресеньям с 12 до 16 часов. 

 

 

 
 

Приписная часовня-храм Живоначальной Троицы на 

Щербинском кладбище 

Проезд из Москвы: 

Автобус № 819 от ст.метро «Южная» до конечной 

отстановки «Щербинское кладбище» 

Отпечатано в ОАО «Щербинская типография» 

117623, г.Москва, ул.Типографская, д.10 

Заказ № 

Над номером работали: О. Николай Киселев, 

Е.Е.Чесалова ,Н.Козлачкова. 
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