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14 июля — День Святых мучеников,
бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана —
престольный праздник нашего храма.
Из истории храма
В канун праздника Покрова Богородицы
в октябре 2001 года на месте будущего
храма был установлен закладной крест.
Благочинный Раменского округа отец
Алексей Пономарев провел молебен и чин
освящения креста.
В торжественном богослужении приняли
участие настоятель будущего храма о.
Александр Топоров, настоятель храма
Державной иконы Божией матери о.
Николай Булгаков, настоятель храма
архангела Михаила о. Алексей Агапов,
настоятель храма Петра и Павла о. Павел
Жилин, настоятель храма Воскресения
о. Олег Варенцов, священник храма
великомученика и целителя Пантелеимона
о. Владимир Подопросветов. «Здесь будет
заложен 51-ый храм Раменского округа»,
- сказал благочинный, обращаясь к
собравшимся.
Слева направо иерей Владимир
Подопросветов, иерей Александр
Топоров, протоиерей Алексий Пономарев,
иерей Павел Жилин.

иконография

СВЯТЫЕ ЛИКИ
В Страстную пятницу в наш храм
привезли списки двух икон — Божией
Матери «Всецарица» и «Отечество»,
выполненные художником Дмитрием
Лазаревым из творческой мастерской
«Диалог».
Напомню, что с 2006 года по январь 2009 г. проводились работы по росписи нашего храма, авторами проекта
являются художники-монументалисты
и иконописцы Дмитрий Лазарев и
Константин Охотин. Дмитрий Лазарев
— выпускник МГХИ им. Сурикова,
член Союза художников России.
Образ «Всецарицы» был установлен на месте старой иконы, напечатанной на струйном плоттере, а над ним
была установлена икона «Отечество».
Икона Божией Матери «Всецарица» (греч. Пантанасса), почитаемая в
Православной церкви икона Богородицы, находится на Святой горе Афон
в Ватопедском монастыре. Написана в
XVII веке. Впервые икона Божьей Матери Всецарица прославилась случаем,
когда подошедший к ней молодой человек вдруг был брошен на землю невидимой силой. Тут же юноша слёзно
признался, что занимается магией, и
после раскаяния начал вести благочестивый образ жизни.

Когда к прославившейся иконе
Божьей Матери стали притекать паломники, обнаружилось, что после молитв перед ней многие излечились от
раковых заболеваний.
Иконография «Всецарицы» относится к типу «Панахранта» («Всемилостивая»). Богоматерь восседает
на троне с Младенцем на левой руке
в окружении архангелов. Из западных
картин на этот сюжет наиболее известна «Богоматерь на троне в окружении
ангелов» Чимабуэ.
Новозаветная Троица (Отечество)
— особый вариант изображения Триединого Божества — Отца, Сына и Святого Духа — основывается на евангельских словах Христа: «Я и Отец одно»
(Ин. 10: 15), «видевший Меня, видел
Отца» (Ин. 14: 9).
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПАТЕРИК

Святая мученица Елизавета

Великая княгиня Елизавета Федоровна родилась 1
ноября 1864 года в Германии
в городе Дармштадте и была
второй дочерью великого
герцога Гессен Дармштадского Людвига 1У и принцессы Алисы, внучкой английской королевы Виктории.
Ее младшая сестра Алиса в ноябре 1894 года стала
русской императрицей Александрой Федоровной, женой
императора Николая П.
С детских лет Елизавета
участвовала в делах благотворительности вместе со
своей матерью, великой герцогиней Алисой, умершей в
1878 году. Большую роль в

Фрагмент западного фасада

духовной жизни семьи играл
образ святой Елизаветы Тюрингской, в честь которой и
была названа Елизавета.
3 (15) июня 1884 года в
Придворном соборе Зимнего
дворца Елизавета в возрасте 20 лет венчалась браком
с великим князем Сергеем
Александровичем,
братом
российского
императора
Александра III.
Елизавета Федоровна в
совершенстве знала русский
язык, и еще исповедуя протестантизм, посещала православные богослужения. В
1888 году, вместе с супругом
она совершила паломничество в Святую Землю.
В 1891 году великая княгиня Елизавета Федоровна
приняла православие. В ка-

честве супруги князя Сергея
Александровича московского генерал-губернатора она
организовала в 1892 году
Елизаветинское
благотворительное общество, учрежденное для призрения
младенцев.
Деятельность
общества затем распространилась на всю московскую
губернию.
Кроме того Елизавета
Федоровна возглавила Дамский комитет Красного Креста.
С началом русско-японской войны Елизавета Федоровна организовала особый
комитет помощи воинам, при
котором в Большом Кремлевском дворце был создан
склад пожертвований в пользу воинов: там заготавливали
бинты, шили одежду, собирали посылки, формировали
походные церкви.

усадьбу с четырьмя домами
и обширным садом, где расположилась основанная ею
в 1909 году Марфо-Мариинская Обитель Милосердия
(монастырь).
При создании обители
был использован как русский православный, так и
европейский опыт. Сестры,
жившие в обители, приносили обеты целомудрия, нестяжания и послушания, однако, в отличие от монахинь,
по истечении определенного
срока могли уйти из обители,
создать семью и быть свободными от данных прежде
обетов. Сестры получали в
обители серьезную духовную
и медицинскую подготовку. Им читали лекции лучшие врачи Москвы, беседы
с ними проводили духовник
обители отец Митрофан
Сребрянский (позднее архи-

множество учреждений. В
Покровском храме обители
проходили просветительские
лекции и беседы, заседания
Палестинского
общества,
Географического общества,
духовные чтения.
Поселившись в обители,
Елизавета Федоровна вела
подвижническую жизнь, ночами ухаживая за тяжелобольными или читая Псалтирь над умершими, а днем
трудилась, наряду со своими
сестрами, обходя беднейшие
кварталы. Сама посещала
Хитров рынок, вызволяя оттуда малолетних детей.
Елизавета
Федоровна
поддерживала общение с рядом известных старцев того
времени: схиархимандритом
Гавриилом (Зыряновым) из
Елеазаровой пустыни, схиигуменом Германом (Гомзиным) и иеромонахом Алекси-

дрой Федоровной взяла под
свое покровительство братский храм в Бад-Наугейме в
Германии.
После прихода к власти
большевиков в 1917 году великая княгиня отказалась покинуть Россию. Весной 1918
года она была заключена под
стражу и выслана в Пермь.
В мае 1918 года ее вместе с
другими
представителями
рода Романовых перевезли в
Екатеринбург, а затем в Алапаевск. Она не теряла присутствия духа, в письмах наставляла оставшихся сестер,
завещая им хранить любовь
к Богу и ближним. Вместе
с ней находилась сестра из
Марфо-Мариинской обители Варвара Яковлева.
В ночь на 18 июля 1918
года великая княгиня Елизавета Федоровна была убита
большевиками, сброшена в

4
февраля
1905 года великий князь Сергей
Александрович
был убит террористом, метнувшим в него
ручную бомбу.
Елизавета Федоровна тяжело переживала смерть
мужа. Греческая
королева Ольга Церковь Покрова Марфо-Мариинской обители. Архитектор А.В.Щусев. Закладка состоялась в 1908, освящение — в 1912.
Константиновна, двоюродная
шахту Новая Селинская в 18
сестра убитого
километрах от Алапаевска.
Сергея Алексан31 октября 1918 года Бедровича так пилая армия заняла Алапаевск.
сала о ней: «Это
Тела убитых князей, великой
чудная,
святая
княгини Елизаветы и сестры
женщина — она
Варвары положили в гробы
— видно, достойи поставили в церкви на отна тяжелого крепевание. Согласно воле велиста, поднимаюкой княгини Елизаветы Фещего ее все выше
доровны быть похороненной
и выше!»
в Святой Земле, выраженной
Великая княей в 1888 году во время путегиня
посетила
шествия ее с супругом велив тюрьме убийким князем Сергеем Алекцу мужа. Ее желанием было
сандровичем в Иерусалим,
пробудить в убийце спасидва гроба Елизаветы Фетельное раскаяние. Она продоровны и сестры Варвары
стила его, дала ему Еванбыли перевезены в Шанхай
гелие, подала Николаю П Надпортальные ангелы
и пароходом в Порт-Саид,
прошение о помиловании, но
затем в Иерусалим. Погрепрошение не было удовлет- мандрит Сергий; канонизи- ем (Соловьевым), старцами бение в январе 1921 года под
ворено.
рован русской православной Зосимовой пустыни. Мона- храмом
равноапостольной
После гибели мужа Ели- церковью) и второй священ- шеского пострига Елизавета Марии Магдалины в Гефсизавета Федоровна решила ник обители отец Евгений Федоровна не принимала.
мании совершил Иерусалимсебя посвятить полностью Синадский.
Во время Первой миро- ский патриарх Дамиан.
служению Богу и ближним.
Обитель оказывала ду- вой войны активно заботиВ 1992 году АрхиерейОна заменила мужа на посту ховно-просветительскую и лась о помощи русской ар- ским собором Русской правоПредседателя
Император- медицинскую помощь нуж- мии, в том числе раненым славной церкви великая княского Православного Пале- дающимся, которым не про- солдатам. Тогда же она ста- гиня Елизавета Федоровна и
стинского общества и испол- сто давали еду и одежду, но и ралась помочь военноплен- сестра Варвара причислены
няла эту должность с 1905 по помогали в трудоустройстве, ным, которыми были пере- к лику святых новомучени1917 годы.
устраивали в больницы, в полнены госпитали.
ков Российских.
Она продала свои дра- приюты.
Елизавета
Федоровна
Великой княгине Елизагоценности, отдав в казну ту
В обители была создана состояла почетным членом вете, основательнице Марих часть, которая принадле- больница, амбулатория, ап- в берлинском православном фо-Мариинской
Обители,
жала династии Романовых, тека, где часть лекарств вы- Свято-Князь-Владимирском посвящено несколько правои на вырученные деньги ку- давалась бесплатно, приют, братстве. В 1910 году она вме- славных монастырей в Белопила на Большой Ордынке бесплатная столовая и еще сте с императрицей Алексан- руссии, России и на Украине.

без церкви нет спасения

ПОКРОВСКИЙ
ЛИСТОК
7 (36) июль 2012

3

НАУКА И РЕЛИГИЯ
8 июля исполняется 120 лет со дня рождения авиаконструктора Николая Николаевича Поликарпова. Мы знаем,
что он сконструировал знаменитый «фанерный» По-2. Некоторые ещё слышали, что в сталинские времена он не
боялся ходить в православную церковь, носил крестик.
Между тем коллеги и лётчики называли его королём истребителей. Именно Поликарповым был создан легендарный
И-16 – ишачок, на котором наши авиаторы воевали в небе
Испании. На нём они встретили и Великую Отечественную
войну. Но это была лишь одна из 80-ти машин, сконструированных Николаем Николаевичем. Поликарпова можно
смело назвать родоначальником советской истребительной авиации – все последующие конструкторы, вплоть до
появления реактивной авиации, использовали созданный
им задел.

то исповедовавшим свою веру.
И, тем не менее, после окончания в 1907 г. духовного училища в Ливнах и нескольких лет
обучения в Орловской семинарии Николай Поликарпов решил
получить высшее техническое образование в Петербургском политехническом институте.
В 1911 году он блестяще сдал
в гимназии экзамены на аттестат
зрелости и поступил в Петербургский «политех». Сначала — на
механическое отделение. Потом
еще и на кораблестроительное,
где открылись курсы по воздухоплаванию.

Вдруг стук в дверь. «Открываю,
— рассказывала Ирина, — а там
стоит зверообразного вида баба,
говорит: “Поликарпов узнал, что

В конце 20-х годов, вскоре
после того как началась компания по борьбе с вредительством в
промышленности, в тюрьмах ока-

«Я с гордостью
несу по жизни свой крест»

Род Поликарповых
Родом Николай Поликарпов
с Орловщины — он появился на
свет 8 июля (26 июня по старому
стилю) 1892 г. в селе Георгиевском Ливенского уезда Орловской губернии. До его рождения
много поколений Поликарповых
посвятили свою жизнь русской
православной церкви, отец был
священником. Юный Николай
решил продолжить семейную
традицию и стать священнослужителем.
В Орловской губернии Поликарповы вместе с родственниками составляли не менее
четверти лиц духовного звания,
имели многочисленную родню в
соседних епархиях. В списках выпускников Орловского духовного
училища за 1790 год можно прочитать имя предка авиаконструктора — Михаила Поликарпова
— и его брата Матвея. В качестве
полкового священника о. Михаил участвовал в разгроме армии
Наполеона. В семье хранился его
наградной крест на ленте ордена
Святого Владимира. На лицевой
стороне была выгравирована надпись: «Не нам, не нам, а имени
Твоему», а на обратной — дата:
«1812 год». Поликарповы столетиями служили России, Николай
Николаевич просто продолжил
эту традицию.
Мать Николая, Александра
Сергеевна, в девичестве носила
фамилию Аракина. Её дед, Борис
Преображенский, стал одним из
прототипов Базарова — героя романа Тургенева «Отцы и дети». С
Тургеневым их связывало многолетнее знакомство. В молодости
Борис был нигилистом, но потом

раскаялся и принял духовный
сан. Во время эпидемии холеры в
Орловской епархии о. Борис Преображенский ездил исповедовать
умирающих, заразился и умер. Его
дочь Мария после смерти отца
воспитывалась в семье Тургеневых. В качестве свадебного подарка писатель передал ей серебряный ларец, серебряные зеркало и
колье, дорогой комод итальянской
работы и некую сумму денег, ставшие основой тех средств, на которые Мария Борисовна впоследствии купила имение.
Александра Сергеевна —
мать Николая Николаевича —
была по тогдашним понятиям
хорошо образована. Отец — Николай Петрович — был, по отзывам, прекрасным православным
педагогом, за что был награждён
орденом Святой Анны, много
раз избирался делегатом епархиальных съездов. Служил он в селе
Георгиевском близ города Ливны
Орловской губернии.
Атмосфера в семье царила самая творческая. Отцу Николаю и
его сыновьям приходилось, кроме
духовного делания, лично заниматься крестьянским трудом: разводить коней, косить сено, пахать
землю. Но при этом оставалось
время для музыки, живописи.

Годы учёбы
«В девять лет, — вспоминал
Николай Николаевич, — закончилось для меня детство». Это
было связано с его поступлением
в Ливенское духовное училище.
Учился он там очень хорошо,
охотно помогая слабым ученикам.
После училища была Орловская семинария, по случаю
окончания которой Николай Николаевич пожертвовал средства
на сооружение нового иконостаса семинарской церкви. О семинарии отзывался впоследствии
очень благожелательно. Писал:
«Она воспитала во мне память, до
сих пор не утраченную, чувство
ответственности и долга, трудоспособность, простоту образа
жизни, уживчивость и чувство товарищества...»
На протяжении всей жизни
Николай Поликарпов был православным не по факту лишь крещения, а молитвенником, откры-

Поликарпов был крепкого
здоровья. Вспоминая годы учебы,
он говорил:
— Мое здоровье выдержало
эту бешеную работу на двух отделениях института, как раньше
оно выдерживало прохождение
семинарского курса и одновременно подготовку к экзаменам
на аттестат зрелости, потому что
физический труд в детские годы,
затем гимнастика в семинарии, в
институте закалили меня, а школа
воспитала во мне чувство ответственности,
трудоспособность,
простоту в образе жизни.
Однако прожил конструктор
всего 52 года. Здоровье подорвали не только его необоснованный
арест, бешеный ритм работы в заключении и после выхода на свободу, но и шквал ударов судьбы.

«Помолиться
за них надо»
Надёжность была уникальной
особенностью всех машин Поликарпова, человека, для которого
понятие «любовь к людям» не
было набором звуков. Если лётчики-испытатели и гибли на его
машинах, как это случилось с Валерием Чкаловым, комиссии неизменно устанавливали, что это
происходило не по вине создателя
самолёта.
Поликарпов многим помогал. Когда посадили его заместителя Томашевича, Поликарпов
обеспечивал его семью деньгами
и продуктами. После освобождения Дмитрия Людвиговича помог
ему устроиться на работу и, уже
умирая, писал письма во все инстанции, в наркомат, просил, чтобы его КБ отдали Томашевичу.
А однажды в НКВД поступил донос на Янгеля — тогда
ещё мальчишку, работавшего у
Поликарпова. Янгель наряду с
Королёвым, Челомеем и Глушко
— отец советской космонавтики
и ракетостроения. Так вот, его
обвинили в том, что он — сын
кулака, а его отец скрывается в
тайге. И что сделал Поликарпов?
Дал молодому сотруднику отпуск
и отправил в Сибирь, собирать
документы о невиновности отца.
Как-то раз, вспоминала потом жена Янгеля Ирина Стражева, у них с детьми не осталось ни
хлеба, ни денег. На дворе 1941-й.

вам плохо живётся, прислал мешок картошки. Распишитесь в
получении”».
Когда арестовали Туполева,
с которым у Поликарпова были
сложные отношения, Чкалов, радостный, забежал к Николаю Николаевичу и объявил: «Слышали?
Дуба свалили!» (имеется в виду
арест Туполева, которого Чкалов
недолюбливал). А Поликарпов в
ответ тихо сказал: «Да, им сейчас
тяжело приходится, помолиться
за них надо».

«Король
истребителей»
За свою недолгую жизнь Поликарпов сконструировал много
хороших самолетов. Но даже если
бы он создал всего один У-2, его
имя все равно бы осталось в истории авиастроения. Это один из самых удачных учебных самолетов в
мире. На нем совершили свой первый полет сотни тысяч пилотов.
И в рейтинге долгожителей У-2
-бесспорный лидер. Появившись
в 1927 году, он добросовестно служил людям три десятка лет. Да и
сегодня его иногда можно увидеть
парящим в небе. Были у Поликарпова и другие самолеты — самолеты-разведчики и пассажирские
воздушные суда. Но большую
часть своего времени конструктор
все же отдавал истребителям. «В
авиационных кругах, — вспоминал известный авиаконструктор
А.С. Яковлев, — Н.Н. Поликарпова называли «королем истребителей“: на протяжении почти
десяти лет нашу истребительную
авиацию вооружали исключительно его машинами».
За это Поликарпова и наградили «по-королевски». Он стал
одним из первых Героев Социалистического Труда. До войны
этого высокого звания были удостоены всего 11 человек, а Указ о
награждении Поликарпова от 28
октября 1940 года был третьим
по счету. Между тем, эта высокая
награда стала для Поликарпова
слабым утешением, хотя получил
он ее вполне заслуженно. Ведь в
российском авиастроении первой
половины XX века Поликарпов
действительно был в числе первых. Причем свои самые лучшие
истребители ему пришлось проектировать в заключении.

залось более 30 авиаконструкторов, инженеров, работавших в области самолетостроения, а также
специалистов по авиадвигателям
и авиаоборудованию.
Н.Н. Поликарпов был арестован 25 октября 1929 года, вскоре
после его поездки в Лондон на
Всемирную авиационную выставку. Следователи ОГПУ обвинили
его в причастности к «контрреволюционной вредительской организации», особо отметив, что
Поликарпов — сын священника, а
потому «не способен проникнуться марксистско-ленинской идеологией, уверовать в светлые идеалы
коммунизма». Николай Николаевич так и остался до конца своих
дней беспартийным, называя себя
православным христианином.
Судебной коллегией ОГПУ
Поликарпов был приговорен к
высшей мере наказания — расстрелу.
Сохранилось его полное боли
и тревоги за семью письмо, написанное в камере смертников жене
Александре и дочери Марианне
— Мирочке:
«Я всё время беспокоюсь, как
вы живёте, как ваше здоровье, как
вы переживаете наше общее несчастье. Об этом не стоит и вспоминать, я совсем убит этим горем.
Изредка, ночью или рано утром,
я слышу звуки жизни: трамвай,
автобус, автомобиль, звон к заутрене, а в остальном моя жизнь
течёт монотонно, удручающе... Я
очень и очень опасаюсь, не больна
ли ты или Мирочка, т. к. вот уже
неделя, а от тебя нет передачи. Я
вчера видел тебя во сне, а сегодня
Мирочку. Я думаю, что пока ещё
мои письма до тебя не доходят.
Это письмо четвёртое... Я о вас всё
время вспоминаю, мысленно к вам
путешествую, мысленно переживаю всю мою с тобою и Мирочкой
жизнь. Как мне хотелось бы повидать Мирочку. Наверное, сейчас
бегает с саночками и лопаткой?..
Как у тебя с деньгами? Купи
Мирочке книжечку от меня, а к
Рождеству устрой для неё ёлочку.
Играешь ли на пианоле? Как приятно было бы поиграть... Помолись за меня св. Николаю, поставь
свечку и не забывай про меня.
Береги себя, одевайся получше и
кушай получше».

Окончание следует
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без церкви нет спасения
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день за днем

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

7 июля, суббота,
Рождество
Иоанна Предтечи
Иоанн был сыном священника Захарии (из рода Аарона) и праведной Елисаветы (из
рода царя Давида) — пожилой
бесплодной пары. Как повествует евангелист Лука, архангел Гавриил, явившись его отцу
Захарии в Храме, возвестил о
рождении у него сына, сказав
«многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик
пред Господом; не будет пить
вина и сикера, и Духа Святаго
исполнится еще от чрева матери своей» (Лк.1:13-17). Захария
выразил недоверие ангелу, и за
это тот покарал его немотой.

8 июля,
воскресение,
День святых
Петра
и Февронии
Муромских

12 июля, четверг,
святых
первоверховных
апостолов
Петра и Павла
Апостол Петр — уроженец
города Вифсаиды, брат апостола Андрея, жил со своим
семейством в Капернауме и
занимался рыболовством. Звали его Симоном, а имя Петр
(что значит камень) он получил от Иисуса Христа. Жизнь
Петра освещена в Евангельском повествовании более
других апостолов потому, что
он все время находился рядом
с Христом, особенно сильно
был привязан к Нему, первый
безоговорочно верит в Божественное посланничество Господа. За это он был удостоен
особой близости к Господу.
Христос, утвердив Петра
в апостольском звании, трое-

После того, как Дева Мария узнала, что ее родственница Елисавета в положении, она
пришла навестить ее и «когда
Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец
во чреве ее; и Елисавета исполнилась Святаго Духа» (Лк.1:41).
(Таким образом, своей матери
Иоанн предсказал мессию, еще
будучи в утробе).
Согласно Евангелию, рождение произошло на полгода
раньше Иисуса, его родственника. Отец Иоанна все еще оставался немым, и когда Елисавета
пожелала дать сыну указанное
ангелом нетрадиционное для
своей семьи имя Иоанн («Яхве
(Бог) смилостивился»), родственники потребовали от отца
подтвердить его письменно.

Он потребовал дощечку и
написал: «Иоанн имя ему». И
все удивились. И тотчас разрешились уста его и язык его, и
он стал говорить, благословляя
Бога. И был страх на всех живущих вокруг них; и рассказывали
обо всем этом по всей нагорной
стране Иудейской.
В Евангелие упоминается
о последующих годах детства
Иоанна только вкратце, повествуется лишь то, что он «был
в пустынях до дня явления
своего Израилю» (Лк.1:80), то
есть до достаточно зрелого возраста. Упоминается также, что
отец Иоанна, Захария, был убит
«между храмом и жертвенником» слугами Ирода (Мф.23:35).

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

НА ИЮЛЬ
1 воскресение

17 вторник

Боголюбской иконы

Святых страстотерпцев

Божией Матери.

царя Николая, царицы

7.00 Литургия.

Александры, царевича

10.00 Литургия.

Ольги, Татианы, Марии

6 пятница
Владимирской иконы
Божией Матери.
8.00 Утреня. Литургия.

День семьи, любви и верности — так называется праздник,
который 8 июля отмечается в
нашей стране. По православному календарю это день святых
Петра и Февронии Муромских
— покровителей семьи и брака, чей брак является образцом
христианского супружества.
Второго сына Муромского
князя Юрия Владимировича
Петра в юности темные силы
ранили отравленным мечом.
Его тело покрылось язвами, и
никто не мог его излечить. Во
сне князю было видение – исцелить его может крестьянка Рязанской земли Феврония. Дева
Феврония была красивой, доброй, благочестивой девушкой,
она знала свойства трав, умела
лечить недуги, ее слушались
дикие звери. Князь пообещал
жениться на ней, если она его
исцелит. Но когда Феврония
излечила Петра от недуга, он
не сдержал слова. Болезнь возобновилась, Феврония вновь
вылечила его и вышла за него
замуж.
Когда в 1203 году Петр
должен был вступить на муромский престол, бояре не захотели иметь княгиню простого
звания: «Или отпусти жену, которая своим происхождением
оскорбляет знатных барынь,
или оставь Муром». Тогда вместе с Февронией князь сел в
кратно повторил: «Паси овец
Моих». И Петр стал одним из
самых смелых проповедников
Евангелия. Уже в день Пятидесятницы он обратил в Христову веру сначала 5000, а потом
еще 3000 человек.
Петр прославился многими исцелениями, а в Иоппии
воскресил из мертвых Тавифу,
бестрепетно свидетельствовал
о Христе перед начальниками
иудейскими и судом синедриона, был дважды заточен в темницы, обрекался на смерть, но
после чудесных освобождений
ангелом не оставлял своего
проповеднического подвига.
Он побывал в разных странах
Востока и Запада и, наконец,
мученически скончался в Риме
примерно в 57 году. Приговоренный к кресту он попросил
распять его вниз головой, считая себя недостойным умереть,
как Господь.
Апостол Павел носил имя
Савл, что значит «выпрошенный», «вымоленный», и толь-
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лодку и отплыл по Оке. Они
стали жить простыми людьми,
радуясь тому, что вместе, и Бог
помогал им.
В Муроме же началась
смута – занять престол хотели
многие. Опомнились бояре, собрали совет и решили звать князя обратно. Петр и Феврония
вернулись, и княгиня своим добрым ко всем отношением сумела заслужить любовь горожан.
В преклонных летах, приняв монашеский постриг в разных монастырях с именами Давид и Евфросиния, они молили
Бога, чтобы им умереть в один
день, и завещали тела их положить в одном гробу, заранее
приготовив гробницу из одного
камня, с тонкой перегородкой.
Скончались они в один день и
час – 25 июня (по новому стилю
– 8 июля) 1228 года.
Сочтя погребение в одном
гробе несовместимым с монашеским званием, их тела положили в разных обителях, но
на следующий день они оказались вместе. Погребены были
святые супруги в соборной
церкви г. Мурома в честь Рождества Пресвятой Богородицы, возведенной над их мощами по обету Иоанном Грозным
в 1553 г. Ныне они открыто почивают в храме Святой Троицы Свято-Троицкого монастыря в Муроме.
ко спустя некоторое время
после обращения ко Христу
стал называться Павлом. Он
был родом из Тарса, жители
которого пользовались правами римских граждан. Воспитывался при Гамалииле,
известнейшем иудейском законоучителе того времени.
Савл вырос неистовым защитником отечественного закона
и отеческих преданий. Евангельская проповедь апостолов
вызвала его горячее негодование, и он стал одним из главных их гонителей.
Апостол Павел, как и апостол Петр, много потрудился
в распространении Христовой
веры и справедливо почитается вместе с ним «столпом»
Церкви Христовой и первоверховным апостолом. Они
оба мученически скончались
в Риме при императоре Нероне, и их память празднуется в
один день.
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Алексия, великих княжен

17.00 Всенощное бдение.

и Анастасии.
8.00 Утреня. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

18 среда
Обретение честных
мощей прп. Сергия,

7 суббота

игумена Радонежского.

Рождество честнаго

8.00 Исповедь.

славнаго Пророка,

9.00 Литургия.

Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна.

20 пятница

8.00 Исповедь.

17.00 Всенощное бдение.

9.00 Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

21 суббота
Явление иконы

8 воскресение
8.00 Исповедь.
9.00 Литургия.

12 четверг

Пресвятой Богородицы
во граде Казани.
8.00 Исповедь.
9.00 Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Славных и всехвальных

22 воскресение

первоверховных

8.00 Исповедь.

апостолов Петра и Павла.

9.00 Литургия.

8.00 Исповедь.
9.00 Литургия.

24 вторник
Равноапостольной Ольги,

13 пятница

вел. княгини Российской.

16.00 Молебен

8.00 Утреня. Литургия.

с Акафистом свв. Косме
и Дамиану.
17.00 Всенощное бдение.

14 суббота
Свв. мчч. безср.
и чудотворцев Космы
и Дамиана, в Риме

27 пятница
17.00 Всенощное бдение.

28 суббота
Равноапостольного
вел. князя Владимира,
во святом крещении
Василия.

пострадавших.

8.00 Исповедь.

Престольный праздник.

9.00 Литургия.

8.00 Исповедь.

17.00 Всенощное бдение.

9.00 Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

29 воскресение
Память святых отцев шести

15 воскресение

Вселенских Соборов.

8.00 Исповедь.

8.00 Исповедь.

9.00 Литургия.

9.00 Литургия.

