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2 августа 2015 года, в день памяти пророка Илии, Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Боже-
ственную литургию в соборе святого равноапостольного кня-
зя Владимира в г. Новочебоксарск (Чувашская Республика). По
окончании богослужения Предстоятель Русской Церкви обра-
тился к верующим с проповедью.

Ваше Высокопреосвященство, владыка митрополит Варна-
ва! Ваше Превосходительство, глава Чувашии! Ваши Высокопре-
освященства и Преосвященства! Досточтимые высокие пред-
ставители государственной власти! Отцы, братья и сестры!

Я всех вас сердечно поздравляю с этим воскресным днем
и радуюсь, что Господь привел меня на благочестивую землю
Чувашии, с тем чтобы вместе с вами помолиться в новом
храме, посвященном князю Владимиру, 1000-летие престав-
ления которого мы в этом году торжественно отмечаем.

Сегодня воскресный день совпал с большим праздником,
который очень почитается в нашем народе, — памятью проро-
ка Божия Илии. Казалось бы, что общего между Чебоксарами и
Израилем почти за тысячу лет до Рождества Христова, когда
жил пророк Илия? Какая огромная временная дистанция нас
разделяет — три тысячи лет, и жил он в месте географически
отдаленном от того, где мы находимся. Но мы прославляем
имя пророка Божиего, потому что оно не ушло из истории. Это
вообще редчайший случай, потому что история сохранила
очень мало имен из той глубокой древности, и тем более нико-
му в голову не придет собраться ради памяти какого-то древ-
него героя, чтобы стоять почти три часа и обращать к нему
свои мысли. Такое не бывает нигде, кроме Церкви, потому что
именно Церковь хранит память о тех, кто внес наиболее суще-
ственный вклад в жизнь человеческого общества.

Сегодня мы прославляем имя пророка Божиего Илии. Мы в
его честь воспеваем гимны, мы произносим проповеди, мы об-
ращаемся мыслью к его подвигу. Илия был пророк, то есть чело-
век, получивший от Бога особый дар и особые силы. Некоторые
считают, что пророк — это тот, кто видит и предсказывает бу-
дущее, но это неправильно. Конечно, у пророка может быть
сила духовного прозрения и видения будущего, но смысл проро-
ческого служения в другом. Пророк — это тот, кто передает
людям Божию правду и Божию волю. Пророк получает от Бога
сигнал такой силы, что его нельзя сравнить ни с каким есте-
ственным воздействием на человеческую психику. Это не про-
сто внушение — это Божественный императив, и пророк отда-
ет всего себя тому, чтобы слова, полученные от Бога, мысли,
которые пришли к нему свыше, передать другим людям.

Вот пророк Илия и был таким вдохновенным свидетелем
Божией правды и Божией воли, а жил он в очень тяжелое время.
Царь Ахав, который правил во времена Илии, был человек сла-
бовольный, а жена его Иезавель, по национальности финикиян-
ка, была женщиной с очень сильным характером. Она вышла за-
муж за израильского царя, но не порвала с языческими культами
и поклонялась Ваалу и Астарте. Став царицей, она решила ут-
вердить веру в этих ложных идолов во всем израильском наро-
де и подчинила своей воле и мужа, так что он исполнял все то,
что она говорила. В стране стали воздвигать капища Ваалу и
священные рощи в честь Астарты, — в то время, когда пророк
Илия вышел на проповедь, в Израиле было 450 лжепророков
Ваала. На их долю выпала обязанность изменить сознание изра-
ильтян, отвратить их от поклонения истинному Богу, и, опираясь
на царскую власть, служители Ваала стали насаждать эту ложь.
А ложь, которую проповедуют при поддержке государственной
власти, принимается хотя бы из-за страха, — началось массо-
вое предательство, многие отрекались от Бога…

А что же Илия? Один против 450-ти, которых поддерживала
мощь государства и царская казна? Казалось бы, как он может
перекричать эти 450 голосов, да еще и царицу Иезавель и Ахава,
царя израильского? С великой молитвой обратился пророк Божий
ко Господу, и Бог по его молитве наказал народ израильский: три с
лишним года не было дождей. И наконец наступил кульминацион-
ный момент этой борьбы — мужественный Илия говорит Ахаву:
«Воздвигни жертвенник на горе Кармил, и пусть твои лжепроро-
ки принесут жертву Ваалу, не возжигая огня». И поставили жер-
твенник, положили на него дрова, а сверху — жертвенных жи-
вотных, но как ни пытались лжепророки призвать огонь с неба,
ничего не получалось. Тогда Илия обратил пламенную молитву к
Богу, и возгорелся огонь, и принесена была жертва Единому Ис-
тинному Богу; и в этот же день пошел дождь (см. 3 Цар. 18:1-46).
Так один человек, опиравшийся на силу Божию, победил всю силу
государственной власти, всю мощь тогдашней ложной и грехов-
ной идеологии, и спас свой народ. Вот такого ветхозаветного
подвижника мы с вами сегодня вспоминаем.

Господь Иисус Христос, когда пришел в мир, тоже действо-
вал как пророк. Он открывал людям Божию волю и Божию прав-
ду. Его и называли пророком, пока не уразумели, что Он есть
Сын Божий. И мы знаем, что правда Божия оказалась несов-
местимой с убеждениями тогдашних правителей иудейских и
несовместимой с сознанием большинства народа, и за эту
правду Господь был пригвожден ко кресту. По воскресении Он

направил апостолов проповедовать даже до края земли (Деян.
1:8). Он их направил в мир, чтобы они продолжали Его проро-
ческое служение, и это служение и сегодня вверено Церкви:
она призвана говорить людям правду Божию.

Как и в древние времена, эти слова не воспринимаются ми-
ром с легкостью, потому что правда глаза колет, правда обжига-
ет, правда пробуждает угрызения совести, правда не дает чело-
веку возможность жить спокойно, сыто, не задаваясь серьезны-
ми вопросами. Правда Божия является вызовом каждому чело-
веку, вызовом обществу, народам, государствам. Вот почему на
протяжении всей истории Церковь была гонима. Достаточно
вспомнить, казалось бы, очень благополучное время — Визан-
тия, V век. Во главе Церкви Константинопольской — архиепис-
коп Иоанн, получивший прозвание «Златоуст», великий пропо-
ведник, святой человек. Он выступил против царя и против жены
его, которую сравнивал с Иезавелью. И что же? В православ-
нейшей империи православный царь бросает несчастного архи-
епископа Иоанна Златоуста в темницу, а затем отправляет его в
ссылку, в Абхазию, где тот умирает от малярии и голода.

Чему все это нас учит? История пророка Илии, пророческо-
го служения Господа Иисуса Христа, пророческого служения
Церкви учит нас, что пророчество — это служение, сопряжен-
ное с риском. В какой-то момент каждый, кто осмеливается
говорить миру правду, становится изгоем. Мы видим, что сей-
час происходит в мире, когда во многих государствах принима-
ются законы, легализующие распутство, самые страшные гре-
ховные деяния, которые в Ветхом Завете карались огнем и
серой с неба. Когда же Церковь поднимает против этого голос,
на нее обрушиваются прещения. Но таково служение Церкви.

В нашей стране мы живем в очень благоприятное время.

Пожалуй, за всю историю России не было другого времени,
когда власть с таким уважением относилась бы к Церкви, не
вмешиваясь в ее внутренние дела. В свою очередь Церковь,
не вмешиваясь в управление государством, имеет право оп-
ределять свою позицию по многим жизненно важным вопро-
сам. Мы должны благодарить Господа, что после страшных го-
нений Он дает нам эту духовную передышку, и мы строим хра-
мы, мы строим школы, мы воспитываем молодежь. Но ни в
коем случае благоприятные условия не должны нас убаюки-
вать. Мы должны помнить, что в истории бывало всякое. И
каждый священник, который восходит на амвон и говорит Бо-
жию правду, должен нести пророческое служение, принимая
на себя всю ответственность и все риски.

Ну, а теперь самое главное. Тем, кто отказывается от не-
сения пророческой миссии, — по малодушию, по глупости или
по отсутствию интереса, — кажется, что так спокойнее: никто
тебя не тронет, никто на тебя внимание не обратит. Но есть и
другой выбор, которому, я надеюсь, остается верным боль-
шинство епископата и духовенства нашей Церкви, большин-
ство верующего народа: хранить веру в сердце, различать
добро и зло и слушать пророческий голос Церкви.

И да поможет всем нам Господь оставаться верными Ему,
жить по Божиему закону, с тем чтобы никогда ни Ахавы, ни Иеза-
вели более не господствовали на Русской земле, но чтобы распро-
странялась вера, а вместе с ней — жизнь по вере, исполненная
святости, мира, благочестия, чистоты, честности, порядочности,
верности долгу, любви к Родине, уважения к старшим. Мы верим,
что все эти ценности, которые сегодня нередко пытаются оттес-
нить из центра общественной жизни на периферию, а то и предать
забвению, формируют человеческую личность и человеческое
общество, которое способно к внутреннему саморазвитию.

Пусть Господь приклонит милость Свою ко всем нам, к Цер-
кви нашей, к Отечеству, к земле Чувашской. И будем помнить
тот великий урок, который всем нам преподал святой пророк
Божий Илия, пошедший на многие и многие страдания для того,
чтобы в народе своем укрепить веру в истинного Бога.

Я всех вас сердечно поздравляю с этим праздником. Мо-
литвами святого пророка Божия Илии да хранит Господь всех
нас на путях нашего спасения. Аминь.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

   Слово Святейшего Патриарха Кирилла в день
                       пророка Божия Илии

   Праздник Смоленской
   иконы Божией Матери

10 августа Русская Пра-
вославная Церковь совер-
шает празднование в честь
Смоленской иконы Божией
Матери, именуемой «Одигит-
рия» (Путеводительница).
Это церковное торжество
было установлено в 1525
году в связи с перенесением
из Благовещенского собора
Кремля чудотворного спис-
ка Смоленской иконы Божи-
ей Матери в Богородице-
Смоленский Новодевичий
монастырь. Основание и
строительство этой обители
было осуществлено годом
ранее по указу великого кня-

зя Василия III, который таким образом выразил свою благодар-
ность Царице Небесной за возвращение города Смоленска Рос-
сии в период русско-литовской войны.

Смоленская икона Божией Матери, именуемая Одигитрией,
весьма древнего происхождения. Она была принесена в Рос-
сию из Греции, но когда и кем - об этом не сохранилось вполне
ясных и достоверных сведений. Есть одно сказание, в кото-
ром сообщается, что греческий император Константин Порфи-
рородный благословил этой иконой дочь свою, царевну Анну,
выдавая ее замуж в 1046 году за черниговского князя Всево-
лода Ярославича. Так как эта икона сопровождала царевну
Анну в ее путешествии из Царьграда в Черниговское княже-
ство, то отсюда будто бы и сама икона получила наименова-
ние Одигитрии, т. е. «Путеводительницы». Существует также
другое объяснение наименования Одигитрии. Думают, что
Смоленская икона Одигитрии представляет из себя список с
Одигитрии Влахернской (сведения о ней см. под 7 июня ст. ст.),
так как имеет с ней большое сходство в изображении; а пото-
му Смоленская икона, как копия, вполне естественно заим-
ствовала и подобное же наименование. Следует отметить и
еще одно весьма распространенное сказание, по которому
Смоленская Одигитрия, подобно Одигитрии Влахернской, на-
писана евангелистом Лукой, который, согласно древнему пре-
данию, написал около семидесяти икон Божией Матери.

После смерти черниговского князя Всеволода Ярославича
икона Одигитрии досталась по наследству сыну его Владими-
ру Всеволодовичу Мономаху, от греческой царевны Анны. Вла-
димир Мономах перенес благословение своей матери из Чер-
нигова в Смоленск и поставил ее в соборном храме Успения
Богоматери, заложенном им же 3 мая 1101 года. С этого време-
ни икона Одигитрии стала называться Смоленской.

Из многочисленных чудес, совершившихся от этой иконы,
особенно замечательно избавление Смоленска от татар.

Икона эта изображает Богоматерь в половину роста, по
пояс; правая Ее рука лежит на груди, а левая поддерживает
Богомладенца, который в левой Своей руке держит свиток, а
правой благословляет. Цвет верхней одежды Богоматери -
темно-кофейный, нижней - темно-синий; одежда же Младенца
Иисуса темно-зеленая с прозолотью. На обратной стороне изоб-
ражено Распятие с греческой надписью; внизу под ним вид
Иерусалима. По поновлении живописи в Москве, в 1666 году,
надпись эта написана неправильно и прибавлены предстоя-
щие у Креста Богоматерь и Иоанн Богослов, которые прежде
не были здесь изображены. Доска, на которой написана икона,
очень тяжела и от времени так изменилась, что теперь трудно
определить, из какого она дерева приготовлена. Она нагрунто-
вана мелом на клею и обтянута холстом. Длина иконы 1 аршин
и 2 вершка, а ширина 14 вершков.

Смоленская икона Божией Матери пользуется великим по-
читанием среди православного русского люда. Списки с нее
распространены в огромном количестве по церквям и домам
верующих. Чудотворных и особо чтимых копий с этой иконы
насчитывается более 30. В честь Смоленской Одигитрии еже-
годно совершлось сероссийское празднество 28 июля, кото-
рое особенной торжественностью отличалосьв Москве, где в
этот день при громадном стечении народа бывал крестный
ход из Кремля в Новодевичий монастырь. В день этого празд-
ника св. Церковь умиленно взывает к Богоматери: «Аще бы Ты
не предстояла, молящи, кто бы нас избавил от толиких бед, кто
же бы сохранил доныне свободны». И действительно, от мно-
гих бедствий и опасностей внешних и внутренних в XV и XVI
вв. избавил нас Господь молитвами Своей Пречистой и Пре-
благословенной Матери.

В настоящее время эта чудотворная икона находится в
специально устроенном кивоте в смоленском кафедральном
соборе в честь Успения Пресвятой Богородицы. Икона укра-
шена ризой с множеством цветных камней.

                            По материалам сайта «Православие.Ru»



ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ

9 августа, воскресенье
Неделя 10-я по Пятидесятнице.
Вмч. и целителя Пантелеймона
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.
10 августа, понедельник.
Апп. от 70-ти Прохора, Никанора, Тимона и Пармена диако-

нов. Смоленской иконы Божией Матери, именуемой «Одигит-
рия».

8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы свящ. Сергия Новикова для

      готовящихся принять таинство Святого Крещения
(домовая церковь ЦРБ)
19.00 Субботник на строительстве храма.
11 августа, вторник.
Мч. Калинника.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
13 августа, четверг.
Предпразднство Происхождения Честных Древ Животво-

рящего Креста Господня. Прав. Евдокима Каппадокиянина.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
14 августа, пятница.
Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Гос-

подня. Семи мучеников Маккавеев, матери их Соломонии и
учителя их Елизара.

8.00 Утреня. Исповедь. Литургия. Освящение меда.
15 августа, суббота.
Перенесение мощей св. первомученика и архидиакона Стефа-

на. Блж. Василия, Христа ради юродивого, Московского чудотворца.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

7 августа 2015 года 2ÍÅËÈÄÎÂÑÊÈÉ ÁËÀÃÎÂÅÑÒ

 Новости благочиний

  В Андреапольском благочинии продолжается реализация
социального проекта - «Православная инициатива 2014-2015».
14 июля 2015 года рабочая группа в составе помощника Андре-
апольского благочинного по социальному служению, руководи-
теля проекта – победителя Галины Эрст, настоятеля Ильинс-
кого храма поселка Бологово протоиерея Геннадия Егорова,
заведующей вещевым пунктом Татьяны Скляр, врача тера-
певта Андреапольской  ЦРБ Антонины Шкадовой, специалиста
по социальным вопросам КЦСОН Андреапольского района Али-
ны Розовой, членов мобильной группы  «Сотвори добро» побы-
вала в Аксеновском сельском поселении. Встреча прошла в
Аксеновском  Доме культуры.  Началась она с водосвятного
молебна, который отслужил отец Геннадий. Затем он обратил-
ся к местным жителям с проповедью. Руководитель мобиль-
ной группы и социального  проекта-победителя  Галина Эрст
рассказала  присутствующим о работе  церковной службы со-
циального служения, о добрых делах церкви, о проекте «Доро-
гой милосердия». После чего рабочая группа приступила к ра-
боте. Здесь же была организована продажа товаров церков-
ной лавки Ильинского храма. Мобильной группой в большом
количестве  была доставлена вещевая помощь, раздачу кото-
рой  организовала Татьяна Скляр. Была также организована
выставка духовной литературы, где можно было ознакомить-
ся с различными новинками. Большая часть православных книг
была оставлена для чтения сельчанам в сельской библиотеке.
Прием граждан по вопросам социальной государственной и
церковной поддержки вели Алина Розова и Галина Эрст. Нема-
ло желающих было получить медицинскую помощь от врача
Антонины Шкадовой.

 Кроме того мобильная группа  вместе с доктором и главой
Аксеновского сельского поселения Ниной Осиповой посетили
на дому нуждающихся в медицинской помощи и социальных
услугах  жителей деревень Старково и Скудино.  Закончилось
это выездное мероприятие словами благодарности от мест-
ных жителей и пожеланиями, чтобы подобные мероприятия
проводились и в будущем. Нужно отметить, что Аксеновское
сельское поселение наиболее отдаленное от райцентра, по-
этому помощь всех членов рабочей группы была очень вос-
требована. Возвращались домой в Андреаполь как всегда в
хорошем настроении, от того что встреча с людьми прошла
очень плодотворно, многим удалось помочь в различных воп-
росах. А это в очередной раз подтверждает что «Дорога мило-
сердия» нужна людям.

                                           Наталья Полякова

  Поездка в Аксеново

23-24 июля, в день престольного праздника кафедрального
собора в честь Оковецко-Ржевской иконы Божией Матери, впер-
вые в нашем городе состоялась благотворительная акция «Бе-
лый цветок». В этот день и по всей стране начался месячник
милосердия  (с 23.07 по 23.08).

Так называемые «Дни цветков» стали одной из популяр-
ных благотворительных акций в Европе с конца ХIХ века. Идея
их проведения принадлежит Европейской Лиге борьбы с ча-
хоткой при Международном обществе Красный Крест. Сначала
в Европе, а затем и в России тысячи людей объединились в
борьбе с «чумой века» — туберкулезом.

Обычно эти акции устраивали общественные организации,
вовлекая в их проведение и подготовку всю общественность.
Эту инициативу поддержал и  Датский королевский дом, а за-
тем и царская семья Романовых. Весной 1911 года по инициа-
тиве царской семьи в ряде городов России белые цветки впер-
вые наполнили улицы. С 1912  года  в благотворительном база-
ре участвовала  и  императорская семья. Это способствова-
ло особому успеху Белого Цветка. В поддержку акции в День
Белого цветка проводили благотворительные концерты.

Дни цветков стали настолько популярны, что стали прово-
дится по нескольку раз в год. В празднике «Белого цветка» при-
нимали участие все слои населения. К благотворительным ба-
зарам готовились заранее. В каждой семье что-то мастерили.
Вручную изготавливались десятки тысяч цветков и передава-
лись в комитеты «Белого цветка». Особым его украшением были
юные барышни и дети, которые ходили с шестами, увитыми
символическими белыми цветами, и собирали пожертвования,
выкрикивая: «Жертвуйте на борьбу с чахоткой».

Уже в первый год в акции приняли участие 104 города и
было собрано около 500 000 рублей.

Традиция, зародившаяся более чем 100 лет назад, под по-
кровительством семьи последнего русского императора Ни-
колая II, обрела своё второе рождение и на Русской  земле!

Символ его, как и сто лет тому назад — белый цветок. В

современной России День Белого Цветка возрожден в 2000
году. Сначала это был школьный праздник, организованный по
инициативе местной учительницы истории в городе Ялта. С
2005 года идею поддержал Крестовоздвиженский храм в Ли-
вадии. 2011г. акцию «Белый Цветок» возродили в Ялте и Моск-
ве, в Марфо-Мариинской обители. Теперь этот праздник прохо-
дит в разных городах России.

В Москве  акция «БЕЛЫЙ ЦВЕТОК» проводится службой
«Милосердие» с 2011 года.  Центром проведения является Мар-
фо-Мариинская обитель. Это место всегда было обителью ми-
лосердия. Основательницей и первой настоятельницей мос-
ковской Марфо-Мариинской обители была великая княгиня св.
Елисавета Феодоровна, построившая монастырь на личные
средства. «Обитель труда и милосердия» стала беспример-
ным явлением в истории православной Москвы. Здесь всегда
могли найти помощь и приют нуждающиеся.

Сегодня этот монастырь возрождён и продолжает занимать-
ся делами милосердия.  В этом году акция «Белый цветок» про-
водилась здесь в пятый раз. За день на празднике удалось со-
брать более 2 миллионов 400 тысяч рублей. Собранные на «Бе-
лом Цветке» средства позволят службе «Милосердие» обеспе-
чить три месяца бесперебойной работы детской выездной пал-
лиативной службы – совместного проекта службы «Милосер-
дие» и Марфо-Мариинской обители. Средства пойдут  также и на
оказание медицинской, психологической и социальной поддерж-
ки 80 подопечным семьям, в которых растут дети, страдающие
тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями.

Эта акция успешно стартовала  и в нашем городе, пока
только на  территории  нашего собора.

    «Белый цветок»: старт в Ржеве дан
В течение  нескольких дней дети, родители  и преподавате-

ли воскресной школы при соборе с большой любовью своими
руками  изготавливали белые ромашки. Они получились разны-
ми: с конфетами в середине, с божьими коровками, с пожелани-
ями… Специально для акции шились костюмы сестёр милосер-
дия, были оформлены стенды с историей праздника, с  прекрас-
ными портретами царской семьи. Были украшены палатки, где
раздавались  за пожертвования белые ромашки. Несколько де-
вочек в костюмах сестёр милосердия ходили с шестами, уви-
тыми символическими белыми цветами. Акция получилась не
только полезной, но и очень праздничной и красивой.

Все собранные  на празднике средства, а это около двадца-
ти тысяч рублей, будут направлены на нужды социальной служ-
бы милосердия при Оковецком храме, которая  поможет прихо-
жанам собора, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Организаторы выражают огромную благодарность всем,
кто принял участие в этой акции. Мы  надеемся, что акция
«Белый цветок» выйдет за рамки одного храма и станет обще-
городской. Планируется проведение такой  акции  в следую-
щем году в масштабах всего города, средства от которой пой-
дут на помощь в лечении больных детей.

                                        Светлана Пушкова
                     http://xn—80aaelcctm1cdig2dxhg.xn—p1ai/

Подведены первые итоги работы народного проекта «Пра-
вославные святыни» (https://elitsy.ru/holy), созданного право-
славной соцсетью «Елицы» совместно с порталом «Право-
славие.ру», радио «Радонеж», конструктором сайто «Приход.
ру» и общественным движением «Сорок Сороков».

Запуск проекта, приуроченный к празднованию 1000-летия
преставления святого равноапостольного князя Владимира,
состоялся 24 июня 2015 года. Ко дню памяти Крестителя Руси –
к 28 июля — собрано 1500 описаний православных святынь. В
это число вошли чудотворные иконы, святые места, мощи, пред-
меты и источники, почитаемые в православном мире. За месяц
в создании международного реестра православных святынь
приняли участие 496 человек, пользователей сети «Елицы».

«Православные святыни» — справочно-информационный
интернет-проект, созданный для удобного и быстрого поиска
информации о святынях, почитаемых в православном мире.
Благодаря проекту любой пользователь интернета может уз-
нать, какие святыни, связанные с небесным покровителем или
с небесными покровителями его родственников и друзей, есть
в его регионе. Создателями реестра православных святынь
являются пользователи сети «Елицы», которые добавляют
информацию об известных им святынях, делятся интересны-
ми фактами, фотографиями. Проект полезен также тем, кто
хочет подготовиться к паломнической поездке и заранее озна-
комиться с информацией о тех святынях, которые предстоит
увидеть воочию. Перейдя на страницу святого, к которому
относится святыня, пользователь можно найти его житие,
молитвы, каноны, акафисты, историю.

    Народный проект
«Православные святыни»
  за месяц работы собрал
     более 1500 описаний

http://xn--80aaelcctm1cdig2dxhg.xn--p1ai/
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   Неисповедимы пути Господни. Несколько лет назад один
знакомый священник подарил мне закладочку для книги со сло-
вами знаменитого старца, преподобного Амвросия Оптинского.
Слова навсегда вошли в сердце.  Воспроизведу их по памяти:
«Закутайся в смирение, тогда и если и небо к земле прильнет, не
страшно будет».  От этого завещания веет духом Оптиной пус-
тыни, но не побывав в ней, не постигнешь всей глубины запове-
данного…    Иными словами, может быть, с этой, подаренной
много лет назад, закладочки и началось мое сближение с Опти-
ной. Снова  и снова Оптина зовет меня к себе, моя душа желает
в очередной раз поклониться Оптинским старцам.

    Начало Оптиной Пустыни (Калужская область) теряется
во мгле веков. Но не древней историей славен монастырь, а
традицией старчества, давшей монашеству и миру целый сонм
подвижников и духовных учителей.  Старцы – это опытные
руководители, умудренные в духовной жизни, чистые душою
и способные к наставничеству. Они видели людей насквозь,
все их грехи нераскаянные, всю нечистоту, все грешные по-
мыслы. Святым Духом старцы знали волю Божию о каждом
приходящем к ним человеке и старались направить его волю к
спасению, то есть к исправлению земной жизни.   Это к ним,
святым отцам – Льву,  Макарию, Амвросию, Анатолию, Варсо-
нофию, Анатолию-младшему, Нектарию и другим – спешили все
спасающиеся, независимо от мирского звания, сословия, уче-
ности.  В Оптиной искали духовного наставления и верного
понимания жизни – для чего она нам дана? – Гоголь, Достоев-
ский, братья Киреевские,  Константин Леонтьев,   Лев Тол-
стой.  Лев Толстой, раздираемый душевными муками, приез-
жавший в Оптину не единожды, так и не смог смириться. Из-
вестно, что когда он вышел от преподобного Амвросия, то ста-
рец, указывая на него, твердо сказал: «Никогда не обратится ко
Христу! Гордыня!».

     Первые старцы сумели воспитать среди братьев дос-
тойных преемников себе, и менее чем за век одна обитель
явила миру череду дивных подвижников и чудотворцев, от
примера и поучений которых православный мир будет питать-
ся вечно.   Чудесные исцеления и обращения к вере происходи-
ли в Оптиной при жизни старцев и по их молитвам, необъясни-
мыми с точки зрения человеческой логики событиями сопро-
вождалось возрождение монастыря  (возрождался одним из
первых в России еще в конце 80-х). И сегодня те, кто с верой

молит Бога о чем-либо, обращаясь к  посредничеству препо-
добных старцев Оптинских, получают просимое.   Обычно тай-
на таких диалогов верующих со святыми старцами обнажает-
ся через некоторое время, ибо именно тогда и открывается
воля Божия: прошение либо исполняется, либо – для пользы же
просящего – остается до поры до времени как бы без ответа.

     Помимо мощей старцев Оптинских, в монастыре есть
еще одна святыня, особо почитаемая паломниками как чудот-
ворная. Это источник, освященный во имя прп. Пафнутия Бо-
ровского. Известно, что еще до революции Оптинские старцы
посылали своих духовных чад и посетителей к этому источни-
ку. Сегодня на нем опять происходят исцеления и чудеса. Люди
излечиваются от застарелых болезней, которым, казалось бы,
холод вовсе противопоказан (например, зафиксированы слу-
чаи избавления от хронического бронхита). Но строгая свя-
тость этого места такова, что здесь подаются не только дол-
гожданные исцеления, но и вразумления маловерам.

        Оптина пустынь стала родиной необычного образа
Божией Матери «Спорительница хлебов». Сегодня эта икона
получила широкое распространение. Она была написана по
благословению старца Амвросия  в конце ХIХ столетия.  Это
икона – благословение Божией Матери на урожай. Старец Ам-
вросий говорил, что Матерь Божия помогает людям не только
в снискании душевного спасения, но и в земных трудах.

       До революции множество монашествующих и мирян
стекалось сюда со всей России, чтобы получить  исцеление

душевных недугов.  Впрочем,   и сегодня духовная радость
сопровождает всех тех, кому суждено видеть возрождающу-
юся в наши дни пустынь. Воскресшие из небытия храмы: Пре-
ображения Господня, Казанской иконы Божией Матери,  Влади-
мирской Ее иконы…  В последнем почивают мощи сразу семи
Оптинских старцев. Несколько в стороне от него высится ча-
совня Воскресения Христова, где нашли свое последнее при-
станище три мученика нового времени, три инока – Василий,
Трофим и Ферапонт, убиенные на Пасху 1993 года.

   Достопримечательностью пустыни является находящий-
ся чуть поодаль Иоанно-Предтеченский скит, вход в который
мужчинам разрешается лишь по благословению, а женщинам
всего четыре раза в году.  Рядом со скитом сохранилась хи-
барка старца Амвросия, где с утра до глубокого вечера прини-
мал он страждующих со всей  России.   Нельзя не сказать  еще
об одной достопримечательности Оптиной  -  скит Клыково,
где похоронена схимонахиня Сепфора. Матушка воистину была
в духе Оптинских старцев, потому так и тянулись к ней моло-
дые оптинцы. Придут с тяготой духовной, с вопросами, услы-
шат в ответ вроде бы немудреные слова:  «Не смущайся, ра-
дость моя. Молись да трудись и на Господа положись. Придет
отрада,  управит все, как надо» - и уйдет человек успокоен-
ный, будто и не было у него никаких проблем. Рядом  с могилкой
матушки находится ее келья, где она жила в последние годы. В
келье дежурит монах и «постукивает» каждого приходящего в
келью паломника матушкиной палочкой.  После посещения мо-
гилы старицы Сепфоры и ее кельи такой мир сходит на душу,
кажется – как все просто и свято, даже в мелочах, уходишь
успокоенный, будто и не было никаких проблем.

    И сегодня десятки тысяч богомольцев ежегодно посе-
щают  Оптину.  С новой силой звучат для них слова, сказанные
некогда прп. Иосифом Оптинским: «Не отбивайся от Оптиной.
Верую в то, что каждый приходящий в Оптину в крайней своей
потребности, найдет удовлетворение милостию  Божией и за
молитвы великих наших отцев Льва, Макария, Амвросия… Они
и теперь  не перестают духовно воспитывать и призирать,
особенно на тех, которые приходят в Оптину на поклонение их
святым останкам».

      С Оптиной пустынью духовно связана женская Казанс-
ко-Амвросиевская пустынь, которую в обиходе называют ко-
ротко: «Шамордино», Непростое это название, за ним сокрыт
высокий путь женщин, сумевших полностью отказаться от
своей воли. Каждый паломник, войдя в Шамордино,  «обжига-
ется» каким-то легким, невесомо-легким вздохом благодатно-
го сочувствия, - такая милость сердца из глаз исходит от каж-
дой встреченной в обители насельницы. А когда войдете в
удивительнейший по архитектуре Казанский собор, то и сами
начнете вздыхать от красоты, для описания которой не все-
гда-то и точные слова найдешь. Большинство образов в храме
вышиты  монахинями разноцветным бисером. Гллядя на них,
ощущаешь и здесь, на земле, явное присутствие мира горнего,
который проглядывает через бездонные и чистые очи святых.
Вот где поистине небо к земле прильнуло!

         Здесь в монастыре находится дивной красоты Ка-
занская икона, специально написанная монахами на Афоне.
Вблизи монастыря находятся источник прп.Амвросия  Оптин-
ского  и  источник Преподобных Оптинских старцев.

     Приглашаю всех желающих совершить паломничество
в Благословенную Оптину пустынь  и   Шамордино,     в гости к
Оптинским старцам и матушке Сепфоре.    В Оптиной Пустыни
паломники примут участие в Литургии, желающие пройдут та-
инство исповеди у духовников обители.  В монастырях будут
проведены экскурсии.  Желающие смогут искупаться в свя-
тых источниках  и набрать воды.

  Выезд   из Нелидово   21 августа  в 21-45, возвращение 23
августа в 2-00
 Желающие могут записаться в церковной лавке (ул. Горького)

     Галина Васильева, организатор паломничества

  “Если и небо к земле прильнет…»
  (Паломничество в Оптину)

  Паломническая поездка
                на Кипр

                         11- 18 октября 2015 года

11 октября - Прилет в г.
Ларнака. Трансфер в Лима-
сол. Размещение в отеле.

12 октября - Святыни
Центрального Кипра. Махе-
ра и Лефкара. Завтрак. Ав-
тобусная экскурсия.

Монастырь св. вмч.
Мины Котуанского. Храм Че-
стного Креста. Монастырь

св. Феклы.
Чудотворный источник. Возвращение в отель. Ужин.
13 октября - Святыни Карпасии. Завтрак. Автобусная экс-

курсия по полуострову Карпасия.
Монастырь апостола Варнавы. Монастырь апостола Анд-

рея. Фамагуста. Храм св. Николая.
Монастырь св. Марины. Возвращение в отель. Ужин.
14 октября - Завтрак. Свободный день. Отдых на море.

Ужин.
15 октября - Завтрак. Автобусная экскурсия. Монастырь

Честного Животворящего Креста.
Монастырь Троодитисса. Монастырь Панагии Трикуккя. Мо-

настырь Свято-никкский. Возвращение в отель. Ужин.
16 октября - Святыни Пафоса. Завтрак. Автобусная экс-

курсия. Монастырь св. Николая на мысе Кошачий. Храм св.
Кирияки. Монастырь св. Неофита-Затворника. Возвращение в
отель. Ужин.

17 октября - Святыни долины Меасория и Ларнака. Завт-
рак. Автобусная экскурсия. Храм св.

Киприана. Монастырь Ставровуни. Храм Лазаря Четверод-
невного. Возвращение в отель. Ужин.

18 октября - Завтрак. Трансфер в аэропорт.
Божественна Литургия запланирована в Киккском монас-

тыре.
Стоимость участия в паломничестве 850 евро ( не вклю-

чены входные билеты).

Телефон для справок: 8 906 650 42 67

   Программа паломнической
     поездки Израиль-Египет
                     30 сентября -8 октября 2015 года

30 сентября, среда - вылет из Москвы (рейс рано утром).
Прибытие в аэропорт Бен Гуриона в 5 утра. Переезд на границу
с Египтом. Переход границы. Переезд в монастырь св. Екате-
рины.

Размещение в монастырском отеле. Вечерняя служба.
Ужин. Отдых. Ночной подъем на святую гору Хорив.

1 октября, четверг - Завтрак. Поход в пустыньку Иоана
Лествичника ( по возможности). Вечерняя

служба. Поклонение мощам муч. Екатерины. Монастырс-
кий музей. Костница. Ужин.

2 октября, пятница - Литургия в монастыре. Завтрак. Пере-
езд на границу с Израилем с остановкой на Красном море.
Переезд в Вифлеем. Размещение в отеле. Ужин.

3 октября, суббота - Завтрак. Святыни Елеонской горы.
Русский и греческий монастыри Вознесения. Место Вознесе-
ния Господня. Храм над Гробницей Богородицы. Гефсимания.
Горний монастырь. Возвращение в отель. Ужин. Ночная Литур-
гия на Гробе Господнем.

4 октября, воскресенье - Завтрак, Монастырь Георгия Хо-
зевита. Иордан. Погружение на месте Крещения Спасителя.
Монастырь Герасима Иорданского. Монастырь Сорокадневной
горы.

Вифания (по возможности).Возвращение в отель. Ужин,
5 октября, понедеnьник - Завтрак. Иерусалим. Храм Вос-

кресения Господня. Подробно все приделы. Голгофа. Камень
помазания. Порог Судных врат. Претория. Крестный путь. Мо-
настыри Иакова Брата Господня и Марии Магдалины. Гречес-
кая Патриархия. Гора Сион. Горница Тайной Вечери. Возвраще-
ние в отель. Ужин.

6 октября, вторник - Литургия в Храме Рождества Христо-
ва в Вифлееме. Завтрак. Монастыри Саввы Освященного и
Феодосия  Великого. Хеврон. Храм Праотцев. Бейт Джала. Храм
Святителя Николая. Возвращение в отель. Ужин.

7 октября, среда - Завтрак. Наблус, Храм Фотинии над ко-
лодцем Иакова. Галилея. Фавор. Назарет. Кана. Размещение в
отеле в Тверии. Ужин.

8 октября, четверг - Завтрак. Галилейское озеро. Храм 12
апостолов. Магдала (по возможности).

Гора Блаженств. Табха. Лидда. Храм Георгия Победоносца.
Переезд в аэропорт Тель Авива. Вылет в Москву в 19.35.

Стоимость поездки 800 долларов+ стоимость А/билета (сей-
час его стоимость 16000 рублей).

 В стоимость входит- проживание в отеле в Вифлееме и в
монастырском отеле в монастыре св. Екатерины, завтраки,
ужины, транспортное обслуживание/ страховка/ выход из Из-
раиля 30 дол/ вход в Египет и въезд в монастырь - 20 долла-
ров, платные входы и дополнительные такси (Фавор, мон. Сав-
вы Освященного), чаевые водителю.

Телефон для справок: 8 906 650 42 67
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               Город Ярославль - жемчужина глубинки России
Бывают в жизни перио-

ды, когда хочется увидеть
что-то новое, вспомнить
забытое.  Так и мне посчаст-
ливилось побывать с семь-
ёй в самой сокровенной глу-
бинке России – в городе
Ярославле.  История исто-
рией, но и современность
тоже рядом. Всего-то четы-
ре часа  поездом от Москвы

по Северной железной дороге. Город  Ярославль основан ещё
князем Ярославом Мудрым в 1010 году, всего лишь 1005 лет
назад…Это произошло в период, когда будущий великий князь
Киевский правил Ростовским княжеством, и город на высоком
мысу, на месте слияния двух рек, был необходим ему как фор-
пост, охраняющий путь от Волги по Которосли к стольному

Ростову. Эскурсовод нам рассказал, что легендарное «Сказа-
ние о построении града Ярославля» так описывает это собы-
тие. Князь Ярослав, проплывая однажды с дружиной по Волге,
увидел, что жители Медвежьего угла грабят купеческие кораб-
ли. Князь вступился за незадачливых торговцев. Сошёл на
берег и повелел своей дружине усмирить разбойников. А они в
отместку напустили на князя, хозяина этих глухих мест – мед-
ведя. Однако отважный князь не растерялся и, к ужасу языч-
ников, секирой зарубил лютого зверя.  Тогда местные жители
окончательно покорились Ярославу Мудрому, а в дальнейшем
и пришли к христианской вере. Потому-то на гербе города Ярос-
лавля и изображён медведь с секирой. Нам предложили пеше-
ходный маршрут по историческим местам центральной части
города. И начали со Спасо-Преображенского монастыря, ря-
дом Богоявленская площадь. Он находится недалеко от реки
Которосль. За его каменными стенами величественно возвы-
шаются три самые древние постройки Ярославля: Спасо-Пре-
ображенский собор (1516 г), Настоятельские покои и Святые
ворота, служащие главным входом на территорию монастыря
со стороны реки Которосль.  Сам монастырь основан в начале
XIII века князем Константином Всеволодовичем. А в 1787 году
по указу Екатерины II становится резиденцией ростово-ярос-
лавских епископов. В конце XVIII века в монастырской библио-
теке был обнаружен единственный рукописный список жемчу-
жины древнерусской литературы – «Слово о полку Игореве».
С 1959 года на территории монастыря обосновался Ярославс-
кий историко-архитектурный музей-заповедник - любимое ме-
сто ярославцев и гостей города. С самой высокой колокольни
можно обозревать прекрасные виды местности: город, реки
Волгу и Которосль. Музей по праву считается одним из самых
крупных научных и культурно-просветительских центров ярос-
лавской области. Замечу, на территории монастыря установ-
лен памятник Русской копейки. Посажены цветы. Сделано всё
так, чтобы  приятно было находиться на самой территории
монастыря.

Следующим объектом нашего внимания была часовня Ка-
занской Божией Матери при выходе из монастыря. Она была
установлена в 1997 году напротив Святых ворот Спасо-Пре-
ображенского мужского монастыря в память о Ярославском
ополчении князя Димитрия Пожарского и Козьмы Минина, ко-
торое в 1612 году отправилось отсюда на освобождение Мос-
квы от польских захватчиков. Новейший ярославский памят-
ник уже приобрёл своеобразную «всероссийскую» славу – он,
если кто внимательный, как и памятник,  Ярославу Мудрому,
изображён на 1000 рублёвой купюре.

Совсем недалеко, собственно рядом, по улице Первомайс-
кой, церковь Михаила Архангела. 1657 – 1682 гг. До этого на

этом месте стоял ещё деревянный, построенный  в 1213 году.
Храм считается одним из лучших в «ожерелье» церквей XVII
века, расположенных вдоль живописной набережной  реки Ко-
торосль. Приходской новый храм строился на средства прихо-
жан. Высокие его подклети служили богатым местным купцам
складами. Великолепный храмовый образ  ныне можно уви-
деть в экспозиции Третьяковской галереи в Москве. Место ря-
дом, уточнил наш эксурсовод, памятно ещё тем, что здесь в
1681 году скончался знаменитый патриарх Никон, возвращав-
шийся из ссылки.

Едем дальше, вернее идём. Улица Постовая. Типичный об-
разец ярославской храмовой архитектуры второй половины
XVII века. Церковь также строилась на средства прихожан.
Пристройка южного придела к основному строению церкви
выполнена в 1831 году. Своё название «Церковь Спаса-на-го-
роду» она получила по торговой площади, которая существо-
вала «на городу» вплоть до второй половины XVIII века. Где-то
здесь находилось селище язычников «Медвежий угол», на ме-
сте которого много веков назад и был основан сам город. А
ещё сами ярославцы это место называют Медведицким овра-
гом. Там же и находится стадион «Спартаковец».

На Которосльской набережной находится церковь Николы
Рубленый город . 1695 год. Храм стоит на границе ярославского
кремля (Рубленого города), что и дало название церкви, освя-
щённой во имя Николая Чудотворца. Возводили церковь при-
хожане, а также судостроители верфи, которая находилась
внизу, вдоль всего городского берега реки Которосли.  Очень
часто сами ярославцы эту небольшую церковь с тонкой, изящ-
ной колокольней называют «ярославской свечой». Вид с набе-
режной на другой берег неописуем, но можно одним словом –
красота. До настоящей красоты, хотя она здесь на каждом
шагу, ещё дойдём. Мы стоим у беседки Которосльской набе-
режной, вниз глубокий обрыв, а вблизи в сторону парковой
аллеи открывается вид на Успенский Кафедральный собор.
Первый храм здесь появился ещё в 1215 году. Он был заложен
ростовским князем Константином Всеволодовичем. На про-
тяжении многих веков собор являлся главной духовной свя-

тыней города. Именно тут в 1612 году князь Димитрий Пожар-
ский был благословлен на освобождение Отечества от польско-
литовских захватчиков. Обидно, но в 1937 году собор был взор-
ван по …не знаю, как и назвать, было такое время в советс-
ком государстве, но история есть история. Закладка нового
храма Успения Божией Матери состоялось в 2005 году по бла-
гословению Патриарха Московского всея Руси Алексия II. Как
написано на стеле при входе в собор, строительство велось,
на частные пожертвования жителя города Тырышкина В.И. и
было закончено к 1000-летию Ярославля. Нам бы такого жите-
ля Нелидова. 12 сентября 2010 года  Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл освятил восстановленный кафедральный
собор и совершил в нём первую Божественную Литургию. О
красоте оформления внутри храма, можно только радоваться
за ярославцев.  Рядом с храмом находится скульптурная ком-
позиция «Троица». Говорят, проект памятника был одобрен Свя-
тейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II. Нам
дали полчаса времени провести самостоятельно, и мы вышли
на высокий мыс в месте слияния двух рек, Которосль впадает
в Волгу. Именно отсюда берёт своё начало древнейшая исто-
рия Ярославля, основанного, как полагают историки, в 1010
году. Им можно верить. Это живописнейшее место в городе,
откуда открывается великолепный вид на противоположный
берег Которосли с ансамблем храмов XVII века, и, просматри-
вается панорама волжских далей. К юбилею города  здесь ус-
тановлен памятник «Тысячелетие Ярославля». Берег реки Волги
обрамлён в гранит. Это надо видеть.

Наша группа идёт дальше по набережной вдоль Волги в
сторону речного вокзала.  На пути Митрополичьи палаты. Воз-
ведённые в 1680 годы по распоряжению ростовского митропо-
лита Ионы Сысоевича (строителя всемирно известного Рос-
товского кремля), они служили ему парадной резиденцией во
время пребывания в Ярославле. В этом доме останавлива-
лась императрица Екатерина II, совершавшая в 1767 путеше-
ствие по Волге. В настоящее время здесь располагается экс-
позиция древнерусского искусства Ярославского художествен-
ного музея, насчитывающая около двух тысяч экспонатов.

Совсем рядом Ильинско-Тихоновская церковь. Храм пост-
роен в стиле классицизма в 1825-1831 гг, стоит на месте ле-
гендарного языческого капища, на котором основатель города
Ярослав Мудрый водрузил крест и повелел соорудить дере-
вянную церковь во имя Пророка Ильи.

Мы подошли к Волжскому спуску, где стоит Волжская (Ар-
сенальная) башня при входе в Медведицкий овраг.  Одна из
многочисленных фортификационных башен в системе крепос-
тных стен, опоясывавших Земляной город в XVII веке. С сере-
дины XIX века в башне размещался военный склад, отсюда и её

название – Арсенальная.
По иронии судьбы, нам представили Дом Болконского. Этот

двухэтажный особняк находится сразу за виадуком и что ин-
тересно, он упоминается в романе «Война и мир» Льва Нико-
лаевича Толстого. Именно здесь происходила встреча Наташи
Ростовой с раненым в Бородинском сражении князем Андре-
ем Болконским. Литературный миф, впрочем, имеет под собой
реальную основу, ведь в этом особняке в 1812 году размещал-
ся офицерский  госпиталь. Мы продолжили движение по Волж-
ской набережной, любуясь её заволжскими далями. Благо было
не жарко. Так и подошли к музею истории города Ярославля.
Музей располагается в здании, принадлежал когда-то,  богато-
му ярославскому купцу Кузнецову В.Я. Фасад дома пышно де-
корирован. Музей истории был открыт в 1985 году – к 975-
летию Ярославля. До этого там была глазная лечебница.   Нам

предложили ещё раз полюбоваться волжскими просторами и
двинулись к Советской площади.

Вышли на площадь Челюскинцев и вот она – усадьба Мат-
веевских. Ансамбль, построенный в стиле провинциального
классицизма, состоит из центрального двухэтажного (с мезо-
нином) корпуса и двух флигелей. С начала XIX века усадьба
принадлежала купцу Матвеевскому, бывшему в 1812-1818 гг.
городским головой. В начале XX века в центральном доме
усадьбы жила вместе со своей семьёй будущая актриса со-
ветского кинематографа Любовь Орлова. Её отец, служивший
конторщиком, принимал участие в строительстве железнодо-
рожного моста через Волгу. В этом доме бывали и другие зна-
менитости, такие как Собинов Л.В., Шаляпин Ф.И.

А вот и дом Вахрамеевых. XVII-XIX вв. Настоящий дворец,
выстроенный в стиле барокко, принадлежал ярославским мил-
лионерам Вахрамеевым. В конце XIX века – начале XX-го его
хозяином был Вахрамеев И.А. – ярославский городской голо-
ва, купец-благотворитель, любитель и спасатель отечествен-
ных древностей. Собранная Вахрамеевым большая богатая
коллекция славяно-русских рукописей, по его завещанию, хра-
нится в Государственном Историческом музее в Москве. Сей-
час в здании располагается Ярославская Духовная Семина-
рия. Напротив неё раскинулся  Демидовский сквер. Мы не пре-
минули в него заглянуть. Зелень и зелень высоких деревьев. В
центре сквера красуется высокая колонна – памятник основа-
телю Лицея в Ярославле, выходцу из знаменитого рода горно-
заводчиков Демидову (установлена в 1829 году). В 1931 году
медную колонну демонтировали на нужды индустриализации
страны. В 2005 году памятник воссоздали  и воздвигли на пре-
жнем месте.

На этой же аллее в 1958 году сооружён памятник жертвам
Ярославского восстания 1918 года. Вспыхнувшее в июле 1918
года в Ярославле восстание, которое длилось 16 дней – яркий
пример противостояния большевизму в стране. Жестокое по-
давление сопротивления «мятежников» красными войсками
привело к непоправимым для города последствиям: истори-
ческая часть Ярославля, обстреливаемая из тяжёлых орудий
и с аэропланов, практически вся выгорела и была уничтожена.
К 40-летию подавления белогвардейского мятежа власти ус-
тановили монумент, идеологически обслуживавший лишь сто-
рону «красных». И снова история, от неё никуда не уйти.

Вот она – Советская площадь, где расположены резиден-
ции городских, областных властей. Перед ними красуется ве-
личественная церковь Ильи Пророка. 1647 – 1650 гг. Она счи-
тается жемчужиной храмовой архитектуры «золотого столе-
тия» города Ярославля. Сооружена на средства богатых ярос-
лавских купцов – братьев Скрипиных. Церковь расписывали
знаменитые мастера, работавшие по украшению храмов Мос-
ковского Кремля – Стефан Дьяконов, Фёдор Зубов, мастер из
Костромы – Гурий Никитин. Мы успели заглянуть внутрь церк-
ви и увидели величественный резной золочёный иконостас. В
1930-е годы церковь могла быть снесена, она очень «мешала»
проведению митингов и демонстраций у стен советских влас-
тей. Но «думающие» люди нашли выход и создали в ней анти-
религиозный музей, этим её спасли от беды. Ныне этот выда-
ющийся памятник древнерусской архитектуры доступен и для
верующих, и для туристов.

Полюбовались флагами на здании губернатора Ярославля,
и снова пошли  в сторону набережной. Там нам предстояло
знакомство с одним из ранних храмов  XVII века. Церковь Ни-
колы Надеина, построена в 1620-22 гг.  на средства «государе-
ва гостя» Епифания (Надеи) Светешникова – богатейшего куп-
ца, имевшего царские привилегии. В храме, говорят, сохранил-
ся великолепный золочёный иконостас, выполненный в бароч-
ном стиле середины XVIII века, предположительно, по эскизам
самого Фёдора Волкова.

Нам было предложено посмотреть на Губернаторский сад
и сам Губернаторский дом, 1820 года постройки, затем садим-
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        Такой народ
  не будет побеждён…

И вновь просторный и
уютный читальный зал цент-
ральной районной библиоте-
ки стал местом встречи чи-
тателей и просто неравно-
душных людей с гостями го-
рода — нашим известным
земляком, заслуженным ар-
тистом Украины, лауреатом
Государственной премии
СССР,  артистом  Российско-
го  государственного акаде-
мического театра драмы
имени   А. П. Пушкина ( Алек-
сандринского, г. Санкт-Пе-

тербург) Евгением Павловичем Капитоновым. Евгений Павло-
вич пришёл не один, а со своими близкими —  женой Нелли
Михайловной, дочерью Ириной  (оба педагоги) и сыном Павлом
– артистом Московского театра «Ленком».

Участники  встречи теплыми дружными аплодисментами
также  встретили  приехавшую на встречу коллегу  Евгения
Капитонова – артистку Александринского  театра, заслужен-
ную артистку России, нашу землячку, Ирину Александровну
Лепешенкову.

В зале присутствовало много друзей и одноклассников из-
вестных артистов. Встреча получилась интересной и прошла
в теплой дружеской обстановке.

Следует отметить, что летние встречи  с Евгением Капи-
тоновым в Нелидовской библиотеке становятся доброй тра-
дицией. Несмотря на это, ведущая встречи Н. А. Жиронкина
сочла необходимым напомнить присутствующим некоторые
вехи из жизни Е. П. Капитонова. С 1949 по 1954 год семья Капи-
тоновых, в которой было девять человек, жила в Нелидове.
Он сам и его супруга – выпускники второй школы. Нелли Ми-
хайловна – золотая медалистка, а Евгений Павлович работал
в этой школе пионервожатым и учителем рисования. Оба за-
нимались в театральном кружке. В 1954 году семья Капитоно-
вых переехала в Крым – в город Симферополь.

Здесь Евгений Павлович окончил музыкальное училище
имени Чайковского  и школу-студию при Крымском академи-
ческом русском драматическом театре имени  Горького. Был
принят в труппу этого театра,  в котором проработал  37 лет.

Евгений Павлович являлся ведущим мастером сцены, сыг-
рал десятки разноплановых ролей.  Он был удостоен Государ-
ственной премии СССР, ему было присвоено звание заслужен-
ного артиста Украины.

 Шесть лет – с 1959 по 1965 год - наш земляк работал в
театрах закрытых городов Арзамас-16 и Свердловск-44.  В
настоящее время Е. П. Капитонов – артист  российского госу-
дарственного Академического театра драмы им. А. С. Пушки-
на. В этот коллектив он пришёл уже зрелым мастером сцены,
имеющим богатый сценический  опыт.  Им сыграно множество
разноплановых ролей из современного и классического репер-
туара. В числе его героев   Гетман  «Дни Турбинных», Прохор
Громов  «Угрюм-река», Клавдий «Гамлет», Максим Горький «Пос-
ледние», Растаковский «Ревизор», Егор Булычёв «Егор Булы-
чёв и другие», Керенский «Дальше. дальше, дальше…» и дру-
гие. Е. П. Капитонов  хорошо известен зрителям и по сериалам
«Улицы разбитых фонарей», «Менты», «Фаворит», «Тайны след-
ствия» и другим.

Нынешний год – год 70-летия Великой Победы.  Известным
актёром  подготовлена поэтическая композиция, посвящённая
этому юбилею. Называется она «Такой народ не будет побеж-
ден…». Данная тема Евгению Павловичу очень близка. Он не
был на фронте и относит себя к поколению детей войны. Она
оставила неизгладимый след в его сознании. Эта тема нашла
отражение и в сценическом творчестве  актёра.

 Евгений Павлович, обращаясь к творчеству  известных
поэтов Константина Симонова, Александра  Лесина и других,
еще раз напомнил, что Великая Победа была и остаётся немер-
кнущим символом сплочённости, мужества, высокой нрав-
ственной силы и беспримерного подвига  легендарного поколе-
ния победителей. История не знала такого массового  героиз-
ма и не ведала такого огромного  человеческого горя.

Встреча с земляком, известным артистом длилась почти
два часа. Евгений Павлович  читал не только стихи, но и рас-
сказывал об интересных встречах,  отвечал на вопросы, де-
лился воспоминаниями о  том времени, когда он жил и трудил-
ся в Нелидове, откуда началась его дорога на большую теат-
ральную сцену.

Материал подготовил  Юрий Петров, фото автора

Переписываясь с авторами, читателями, разные мате-
риалы получает газета. Публикуем с разрешения автора, прак-
тикующего врача-травника, написанные специально для на-
шей газеты, материалы.

 Чтобы подобрать схему лечения тяжёлого заболевания,
необходима многогранная информация и анализ. Самое пер-
вое - это история и примерные даты всех проблем со здоровь-
ем с детства, наследственность, трудовая специфика, образ
жизни человека, его склад ума, предпочтения в еде и отдыхе,
иногда взгляды на жизнь, официальные диагнозы и исследова-
ния. Какие были операции и как лечились ранее. Всё имеет
значение. Если женщина обращается за помощью – то некото-
рые сугубо женские подробности.  Надо постараться понять и
почувствовать человека, уловить хоть какие-то причинно-
следственные связи, приведшие к заболеванию. Далее - слож-
ный и мучительный процесс подбора лекарств и схем приёма.
И последняя часть процесса – это непосредственное приго-
товление и подготовка лекарств. Я использую в своей практи-
ке более чем 200 различных лекарственных ингредиентов (тра-
вы, масла, смолы). Многие из них не совместимы, какие-то не
подходят по конституции и полу. Это лишь небольшой пере-
чень условий, необходимый для подбора схемы лечения, всё
не перечислишь, разные люди, разные обстоятельства, а зна-
чит и разные подходы.

Сложность состоит в том, что к таким врачам, как я, обра-
щаются в основном те, кто прошёл «все круги ада» официаль-
ной медицины и не получили результат, скорее наоборот. Обычно
с целым букетом запущенных заболеваний. Это не значит, что
нет хороших врачей или что не надо делать операции, порой
это просто необходимо. Скорее здесь проблема системного
подхода медицинской индустрии и образования.  Но дело  даже
не в этом. Дело в том, что у нас в голове? Всегда легче искать
виновных на стороне.

Мы живём в век технологий и финансов. Мы не только ста-
ли далеки от природы, но и разучились что-либо делать свои-
ми руками, всё покупаем готовое. Информационное насилие и
невероятная динамика жизни необратимо изменили нашу жизнь,
особенно в городах. Мы стали жить в спешке, очень поверхно-
стно, как бы «скользим по жизни» в едином бурлящем потоке,
остановиться и задуматься нет времени. Данная ситуация
влияет на все сферы жизни человека, на наше мышление, до-
суг, питание, поступки. Изменилась жизнь – изменились и бо-
лезни. Нас приучили и лечиться наспех, симптомы болезни
прошли – значит здоров. Мы привыкли перекладывать ответ-
ственность за свои болезни на врачей, а что врачи – это люди
из какого-то другого «теста»? Они такие-же как все мы - дети
современного мира, со своими страстями и проблемами.

Вы только задумайтесь… Бог сотворил тело человека уди-
вительно мудро с большим запасом прочности, в библейское
время люди доживали до 900 лет. Это как же надо измываться
над своим организмом, чтобы лет за 40 привести его в негод-
ность. Или с другой стороны. Чтобы приобрести любое хрони-
ческое заболевание нужно лет 10 как минимум себя разру-
шать – а исцелиться мы хотим максимум за месяц, больше у
нас времени нет. Вы считаете это возможно??? Где разум?
Лечение – это всегда труд, время и скорби. За всё в этой
жизни нужно платить. Великие врачи древности писали:

      Жизнь – сама по себе процесс и медицина также. По-
этому всегда разумней говорить  о стабилизации или компен-
сации патологического состояния, чем об излечении. Медици-
на не занимается первопричинами болезней, не может она
повлиять на образ мыслей человеческих. А именно способ
мышления и приводит человека к тем или иным патологичес-
ким состояниям.

      «Характер мы не лечим», – гласит старая медицинская
поговорка. Доктор вправе лишь сказать пациенту о несуразно-
стях его мировосприятия, иногда вдохновить  к переменам, но
не более того. Остальное и главное человек всегда делает
сам. Поэтому, естественно, сам и отвечает за судьбу свою и
болезни свои.

Самая любимая отговорка последнего времени – это стрес-
сы. Всё от стрессов… Вы меня простите, но за всю историю
России более мирного времени чем сейчас не было. Наша ис-
тория - сплошные войны, смуты, лишения и голод, но не было
столько онкологических, грибковых и аллергических заболева-
ний. Многие скептики говорят, что не умели диагностировать -
это не правда, ещё со времён Авиценны знали, что такое горя-
чие и холодные опухоли, названия были другие.

Моя многолетняя практика подтверждает, любая опухоль –
это не причина болезни (не сама болезнь), а следствие. 70%
всех, кто ко мне обращается - в прошлом была онкология, удач-
ная операция, химия. Люди счастливы, что всё закончилось,
быстрее стараются забыть всё, как страшный сон, и возвра-
щаются к прежнему образу жизни. Проходит время, и всё воз-
вращается в том же месте или в другом, только справиться с

вторичной опухолью намного сложнее. Серьёзный повод к раз-
мышлению, не правда ли?

Это говорит о том, что нельзя успокаиваться, нужно про-
должать лечение хотя бы народными средствами, и во время
химиотерапии, чтобы поддержать организм, и после, даже если
анализы хорошие. А также необходимо задуматься над своим
образом жизни – видимо, было что-то не верно, просто так
ничего не бывает. Я общался по этому поводу с многими свя-
щенниками, да и весь святоотеческий опыт говорит однознач-
но: тяжёлая болезнь – это испытание человеку, болезнь вы-
нуждает остановиться, задуматься, что-то изменить в сво-
ей жизни, что-то понять. Ведь грех в дословном переводе -
«ошибка, промах». Что-то важное мы упустили в своей жизни,
в чём-то сильно ошиблись.

Но главное никогда не нужно отчаиваться, всегда есть на-
дежда. Наш организм при определённых обстоятельствах мо-
жет разрушаться, но также способен и восстанавливаться.
Тому подтверждение - «Воскресение Лазаря», который умер и
уже разлагался и через 4 дня ожил, и дело здесь не только в
чуде, что сотворил Господь. Это говорит о «потенции», воз-
можности самой природы нашего организма. За свою жизнь
знаю много чудесных исцелений - и когда работал в реанима-
ции, и когда занимался народной медициной.

Всегда есть шанс, только нужно очень постараться. Но де-
лать это нужно без суеты, осмысленно, не кидаться из сторо-
ны в сторону. Нужно использовать и официальную медицину, и
народную. И там, и там есть опыт и неплохие специалисты.
Каждый должен заниматься своим делом, дополняя друг дру-
га, что вполне возможно. Знаю это из личного опыта. На много
легче перенести химиотерапию, если верно подобрать травы,
более того, есть травы, усиливающие химию, а значит можно
снизить дозировку химических препаратов.

Если же болезнь запущена и медицина опустила руки, это
не значит, что Вы должны сделать то же самое. У меня были и
есть пациенты с 4 стадией болезни и живы пятый год. Хотя
такое случается не часто, но и не совсем редко.

Мира Вам душевного, любви Христовой и Благоденствия!
                                                    Борис Греков

Нам пишут

Из записок практикующего травника

         «Где родился,
    там и пригодился»,

— так говорят в народе. Я родилась в Прибалтике, в пер-
вое послевоенное десятилетие, но знаю о каких-то подробнос-
тях жизни семьи и своего младенчества только по рассказам
мамы. А пригодилась я совсем в другом месте — на родине
бабушки и мамы, в дальнем местечке под Костромой, куда
переехали со временем  мои родители.

В деревеньке в семь домов на холме, неподалеку от до-
вольно большого лесного озера жилось привольно, уютно.
Жизнь была наполнена событиями, смыслом, трудом. Вся ок-
руга была полна жизни. Рядом, в досягаемости взгляда, были
разбросаны деревеньки, иногда похожие на хутора. В тихие
вечера доносились звуки этой жизни — барабанный виртуоз-
ный стук палочек пастуха о деревянную доску- сигнал к воз-
вращению стада с пастбища, по утрам пение голосистых пету-
хов, звуки работающих тракторов. Зимой, над сияющей голу-
бизной снега, уходящие в небо белые столбы дыма из печных
труб. Гирлянды  инея на березах и черемухах, на моих ресни-
цах, на воротнике папиного полушубка.

Полная безмятежность моего детского существа иногда
нарушалась невесть откуда взявшейся температурой, болью
в горле и устрашающим блеском бикса — такого металличес-
кого медицинского контейнера, в котором мама ставила сте-
рилизовать шприцы для того, чтоб сделать мне укол. Самое
противное и горькое лекарство было не так страшно, как неве-
домое (хоть  и стремительное), но страшное своей инородно-
стью воздействие – укол.

Восточнее нашей деревни находились два поселения. Де-
ревня Рязаново и село Рязаново. В селе была не действующая
и полуразрушенная церковь. И как мне потом объяснил кто-то
из бабушек, это определило уважительное название — «село».
И отсутствие церкви, попроще: «деревня».

В один из зимних дней произошло событие, которое я часто
вспоминаю, когда приходится посещать храм с внучатами.
Утреннюю дорогу в село Рязаново в этот день я не помню.
Наверное, спала в карете, так называли родители санки с пле-
теным из прутьев коробом, в котором завернутым спокойно
помещался ребенок, то есть я. В округе таких санок ни у кого не
было, их привезли с пожитками из Прибалтики мои родители.

Отчетливо помню мерцание свечи в полумраке деревенс-
кого дома, великолепие сияющих окладов на иконах и борода-
тое лицо батюшки, подающего мне Причастие. После этого мне
была дана маленькая просфора, имеющая неземной вкус. Ни-
чего на свете вкуснее мне пробовать не приходилось.    Всю
обратную дорогу к нашей деревне мама и бабушка обсуждали
событие этого дня, благостно рассуждая о том, что Бог дал
батюшку, который согласился приехать откуда-то издалека,
поисповедовал взрослых и причастил детей.

«Может, наша поменьше болеть теперь будет?», — с на-
деждой говорила мама.

Милостью Божией, у нас открыты храмы. И можно, имея
добрую волю, посещать их вместе с детьми и внуками, не
опасаясь гонений. И когда внучата, съев по просфоре после
Причастия, просят дать еще, я никогда им не отказываю, помня
неземной вкус единственной просфоры моего детства.

                                                   Лидия Вакина
http://xn--80aaelcctm1cdig2dxhg.xn--p1ai/2015/07/14/prosfora-

moego-detstva/
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
В иконную лавку поступили в широком ассортименте юве-

лирные изделия из золота и серебра: крестики, подвески, кольца,
браслеты, цепочки и др. Кроме того, имеются принадлежности
для венчания, благословения молодых, подарочные сувениры,
иконы, большой ассортимент автоикон, в т.ч. из вулканического
камня. Адрес: ул. Горького, 12. Тел. 5-20-11

* * *
Продолжается подписка на «Нелидовский Благовест». Сто-

имость на 2 полугодие 2015 года — 96 рублей. Поддержите
свою газету!

В иконной лавке (ул. Горького,12) имеются в продаже изде-
лия из золота 375-й пробы по цене за 1 гр. – 2 000 руб., а также
большой ассортимент изделий из серебра.

* * *

ПОМОЖЕМ ГАЗЕТЕ! «Нелидовский Благовест» издается
на народные благотворительные пожертвования, за что мы
благодарим всех подписчиков и покупателей. Для имеющих
возможность помочь газете перечислением средств указы-
ваем реквизиты:

Местная религиозная организация православный При-
ход церкви Балыкинской иконы Божией Матери г. Нели-
дово Ржевской Епархии Русской Православной церкви

(Московский Патриархат)
ОГРН 1026900003283

ИНН 6912003659  КПП 691201001
р/с 40703810706000000750
ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»
к/с 30101810700000000297
Отделение 1 Москва
БИК 044583297

 Прием и обслуживание граждан в  Центре «СоДействие»
 (ул. Советская,  д.16, 1,2-й этаж) не осуществляется до
 26  августа.
                                              ЦОРЦ «СоДействие»

В  иконной лавке (ул. Горького) имеется  прополис.

         Помоги и ты
В Часовню (пл.Жукова) необходим подсвечник к иконе свя-

того Великомученника Георгия Победоносца.
Ваши добровольные денежные пожертвования мы с благо-

дарностью примем в часовне на пл.Жукова,
в иконной лавке на ул.Горького,12,
в церкви на ул.Ржевской,15,
в бухгалтерии на ул.Советской,17.
Телефон 5-14-51

ОБЪЯВЛЕНИЯ Город Ярославль - жемчужина глубинки России
ся в автобус и, нас свезут в один из ресторанов на обед. Мы
были - за. По указу Александра I дом был построен и служил не
только резиденцией для ярославских губернаторов, но и путе-
вым дворцом русских императоров. В нём побывали все им-
ператорские особы от Александра I до Николая II. Сейчас здесь
располагается Ярославский художественный музей, крупней-
ший музей искусств в российской провинции, единственный
художественный в Ярославской области. Сегодня в его собра-
нии более 70 тысяч произведений XIII-XXI веков. На постоян-
ных экспозициях музея представлено русское искусство от
петровских времён до наших дней. Разнообразные выставки,
салоны ярославских и столичных музыкантов, программы как
для самых юных посетителей, так и для знатоков искусства
пользуются большой популярностью среди посетителей худо-
жественного музея.

Спустя пару часов мы снова на Волжской набережной.
Подошли к старинной беседке – одна из самых узнаваемых
символов Ярославля. «Беседкой любви» ещё в XIX веке её
называли ярославцы, и теперь к ней устремляются молодожё-
ны в день своего бракосочетания. С площадки беседки откры-
вается великолепный вид на Волгу. Рядом с беседкой, через
улицу, первый в городе частный музей «музыки и времени».
Его создателем и владельцем является Джон Мостославский
– известный фокусник-иллюзионист. В его коллекции – редкие
музыкальные инструменты, пластинки, колокольчики, утюги,
часы и многое другое. Коллекция до того велика, что открыты
ещё три частных музея, которые находятся на территории
усадьбы купцов Вахрамеевых. Отдохнув на скамейке против
дома-музея, направились к церкви Рождества Христова (1630-
1644гг.) на улице Кедрова.  Это ещё  один из уцелевших древ-
них ярославских храмов. Строительство велось на средства
семьи богатых людей Назарьевых-Гурьевых.

Следуя по набережной в сторону Речного вокзала, у моста
Красного съезда установлен памятник русскому поэту Нико-
лаю Некрасову, жизнь и творчество которого многие годы были
связаны с Ярославлем.  Его авторами были: скульптор Мото-
вилов Г.И., архитектор Поляков Л.М. С моста съезда мы по-
смотрели на современное сооружение Речного вокзала, не
представляя, каким бы он был этак лет сто-двести назад. Ви-
димо, обыкновенная пристань, к которой причаливали баржи,
пароходики и лодки.

Вблизи памятника находится сад Дружбы народов, осно-
ванный в 1990-е годы. В саду установлен камень-символ как
свидетельство дружбы ярославцев с городами дальнего зару-
бежья. В советское время это были города в странах: Финлян-
дии, Великобритании, Франции, США, Португалии и Германии –
город Кассель, кстати, там живут мои две одноклассницы. С
выходом на Красную площадь наша экскурсия на сегодня пре-
кращается. Все предоставлены самим себе. А на следующий
день соберёмся снова, и мы продолжим увлекательную «ходь-
бу» по центральной части города. Раньше ведь ходили часто
пешком. Смотрите, каланча, как пожарная. Да, - сказал эксур-
совод, - это она. Её построили в 1911 году взамен старой. Свои
функции она выполняла вплоть до 1974 года. А в стоящем
рядом здании располагается пожарная часть города.

Утром прошёл дождик, он смочил улицы, появились мелкие
лужицы, но они быстро высохли. Позавтракали в «элитном»
кафе «Верхние этажи» и пошли, опять же пешком, к Волковско-
му театру. Он считается первым русским профессиональным
театром. Фёдор Волков создал не просто любительскую труп-
пу, каких было немало в те времена, а полноценный театр с
обширным репертуаром, театральным хозяйством (декорации,
костюмы…). Когда Волков уехал в Петербург, театральное дело
в Ярославле затихло. Возродился театр только в XIX веке,
неоднократно перестраивался, приобретая славу одного из
известнейших в России. Новый был построен в 1911 году архи-
тектором Спириным Н. А. Сейчас театр имени Волкова – един-
ственный драматический театр в провинции, имеющий статус
федерального. Сегодняшняя афиша гласит – театр на гастро-
лях. Наша группа заметно «похудела», пришли не все, а может
устали после вчерашнего. Ждать больше не стали, и мы пошли
по улице Первомайской в сторону Казанского женского монас-
тыря. Его строительство относится к началу XVII века. В вели-
чественном Казанском соборе (1835-1845 гг.), исполненном в
стиле и духе позднего классицизма. Знатоки меня поймут. В
советское время здесь размещался архив, а в зимней церкви
Покрова Богородицы – планетарий. Только в 1998 году Казанс-
кая обитель женского монастыря была возрождена.

Двигаясь к часовне Александра Невского, нам посчастли-
вилось лицезреть на самый фешенебельный ресторан и гости-
ницу Ярославля – Бристоль, построенный в 1910 году. После
революции 1917 года здание облюбовали большевики и на ка-
кое-то время превратили в свой штаб. Тут же рядом одно из
образовательных и благотворительных заведений в Ярослав-
ле – бывший  дом призрения ближнего. Создано в 1780-е годы
по инициативе первого ярославского наместника, сподвижни-
ка императрицы Екатерины II, генерал-губернатора Мельгуно-
ва для «призрения» сирот. Как нам сказали, в великолепном
зале для собраний и балов проходили самые значительные в

городе культурные акции, выступали многие знаменитости. Сей-
час в здании размещается один из факультетов Ярославского
государственного университета им. Демидова.

Так мы и незаметно подошли к часовне Александра Не-
вского. По себе очень   красивая, выполненная в русском сти-
ле. Часовня построена в 1892 году ярославским купечеством
в память чудесного спасения императора Александра III во
время крушения царского поезда в 1888 году. Стоит часовня на
месте бывшего рынка, настоящий рынок в двух шагах, сразу и
не заметишь, не прочитав вывески. Около часовни в сквере
были выставлены экспозиции, посвящённые 70-летию Побе-
ды, выполненные силами различных организаций города. Мы
даже задержались и фотографировали.

В Депутатском переулке была возведена в XVII веке Сре-
тенская церковь. Позже она была перестроена архитектором и
реставратором Поздеевым Н.И. В этом храме с 1918 года по
1925 год была организована и пела знаменитая капелла, кото-
рой руководил священник Василий Зиновьев, церковный ком-
позитор, музыканта и педагог. Нам только не понравились ря-
дом стоявшие питейные заведения. На пути по пешеходной
улице виднеется Власьевская (Знаменская) башня. Одна из
двух сохранившихся фортификационных башен Земляного го-
рода. Название унаследовала от церкви Святого Власия (ныне
снесённой), стоявшей в непосредственной близости.

Следуя к Богоявленской площади, откуда начинался наш
пеший маршрут по знаменитым местам старого города, наш
гид предложил заглянуть в подворотню. И перед нами возник-
ла скульптура чем-то близко напоминающая знакомых нам
людей. Точно – это были Евгений Леонов и Леонид Куравлёв,
главные герои фильма «Афоня».  Очень интересная компози-
ция среди дворов, сразу и не найдёшь. Через несколько десят-
ков метров Двор Главной Масленицы страны, дальше Двор
Алёши Поповича. Перед входом в этот развлекательный центр,
лежит огромный камень, на котором стоит медведь – символ
России, легенда Ярославля. Повернули за угол и опять улыб-
нулись, персонажи из фанеры «12 стульев» - Остап Бендер и
мадам Грицацуева у кафе «Рога и копыта». Успели сфотогра-
фироваться.

Мы вышли на площадь и прошли вдоль стены Спасо-Преоб-
раженского монастыря. Здесь мы были вчера. Повернули за
угол стены и перед нами во всей красе возник ещё один вели-
колепный храм на ярославском посаде, воздвигнутый на сред-
ства богатых купцов в 1693 году. Знатоки и ценители церков-
ной культуры с достоинством оценили бы его архитектуру.
Считается, что именно отсюда, с Богоявленской площади, на-
чиналась дорога на Москву. А наша экскурсия по волжскому
городу Ярославлю заканчивается. Очень поучительная была
наша «прогулка». В центре площади находится памятник осно-
вателю Ярославля – князю Ярославу Мудрому, воздвигнутый
в 1993 году. Ярослав Мудрый (978-1054 гг.)  – ключевая истори-
ческая личность. Мечом укрепил границы Руси. Впервые в ис-
тории страны создал свод законов. Возвысил Русь среди ев-
ропейских государств. В 2005 году Ярослав Мудрый причислен
к лику святых Русской Православной Церкви.

                                            Владимир Сучков


