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10 июня – праздник всез святых в земле Российской просиявших

Всонме русских святых
были люди разного

социального положения,
разных умственных способ-
ностей, разной степени
материального благополу-
чия. Это были и цари, и
князья, и вельможи, и пол-
ководцы, и простые люди;
монахи, священнослужите-
ли, епископы, и даже изгои
тогдашнего общества —
юродивые. Что же соеди-
няет этих столь разных
людей — царя и юродивого,
патриарха и послушника в
монастыре, человека про-
свещенного, знатного и
простолюдина? Соединяет
одно — все святые имели
чистое сердце, потому что
только чистые сердцем
Бога узрят (Мф. 5:8), как
сказал Сам Господь. Ведь
какой же это святой, если
он с Богом в жизни не
соприкоснулся, если не уви-
дел Бога в своей душе, в
своей жизни, в окружаю-
щем мире, в истории своего
народа?

Патриарх Московский и

Всея Руси КИРИЛЛ

Земле Русская
красуйся и ликуй!

нашИ СвятыЕ

Св. Димитрий Донской родился в 1350
году, воспитывался под руководством свя-
тителя Алексия Московского. Христианское
благочестие святого князя Димитрия соче-
талось с его талантом выдающегося госу-
дарственного деятеля. Он посвятил себя
делу объединения русских земель и осво-
бождению от татаро-монгольского ига.

За победу на Куликовом поле в день
праздника Рождества Пресвятой
Богородицы князь Димитрий стал имено-
ваться Донским. 

Благоверный князь
Димитрий Донской                 

1 июня

Блаженная 
Ксения Петербургская              

Овдовев в 26 лет Ксения взяла на себя
подвиг юродства. Она раздала свое имуще-
ство бедным, оделась в одежды покойного
мужа и, как бы забыв свое имя, называла
себя именем своего покойного мужа —
Андреем Федоровичем. 

Познав через смерть любимого мужа всю
непостоянность и призрачность земного
счастья, Ксения всем сердцем устремилась к
Богу и только у Него искала покровитель-
ства и утешения.

Скончалась блаженная в конце XVIII века.

6 июня

Праведный Иоанн Кронштадтский
родился в бедной семье. Окончив духовные
школы в Санкт-Петербурге, он стал настоя-
телем Андреевского собора в Кронштадте,
где прослужил до своей смерти. 

Отец Иоанн был блестящим проповедни-
ком, прекрасным священником, к которому
на исповедь съезжались со всей
Российской Империи. 

Им были основаны попечительства для
помощи бедным, ночлежный и страннопри-
имный дома. 

Праведный Иоанн
Кронштадтский            

14 июня

Петров пост установлен в
память о святых апостолах Петре
и Павле, которые постились,
готовя себя для проповеди
Евангелия. 

Установление Петрова поста –
раньше его называли постом
Пятидесятницы – относится к
самым первым временам
Православной Церкви. Особенно
он утвердился, когда в
Константинополе и Риме св. равно-
ап. Константином Великим были
воздвигнуты храмы в честь 
свв. первоверховных апостолов.

Начинается через неделю после
Дня Святой Троицы, в понедельник,
после девятого воскресения по
Пасхе, а заканчивается в День
Петра и Павла. Таким образом в
зависимости от даты празднования
Пасхи может продолжаться от 8 до
42 дней.

Петров пост не является таким
строгим, как Великий пост, церков-
ный устав предписывает воздержи-
ваться только от мясной и молоч-
ной пищи, а по средам и пятницам –
также от рыбы.

Петров
пост

4 июня - 12 июля
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Эпоха святого Императора –
Каким же страшным испытанием было для государя императора предательство всех, кто был рядом

с ним, — генералов, министров, придворных и даже родственников! Он остался совершенно один —
человек, который сделал для России столько, сколько, может быть, не сделал ни один император, пото-
му что именно за время его царствования Россия стала великой державой, значительно вырос уровень
благосостояния людей, распространялись образование, наука, модернизировалась армия.

Свидетельства 
статистики

Демографический взлет

За 20 лет царствования
Императора николая II население

России выросло в 1,5 раза

Начнем краткий экскурс в

статистику с самого важного из

того, что она способна отразить,

– с демографии. В 1894 году,

когда Николай II взошел на

императорский престол, населе-

ние Российской империи насчи-

тывало 122 миллиона человек, а

в канун Первой мировой войны,

в 1913 году, – 180 миллионов;

иными словами, за 20 лет оно

выросло в 1,5 раза. В 1913 году

в России проживало более 10%

населения Земли. Такой рост

был беспримерным в истории

страны. Причины колоссально-

го демографического прогресса

были разными, но поскольку

это был внутренний рост, не

связанный с расширением госу-

дарственной территории, то

главным образом он стал след-

ствием существенного сокраще-

ния детской смертности, высо-

кие показатели которой тормо-

зили в прошлом рост народона-

селения. А снижалась детская

смертность потому, что меди-

цинская помощь стала более

доступной, улучшились сани-

тарные условия, и за всем этим

стоит забота императорского

правительства о развитии систе-

мы здравоохранения, на что

тратились значительные сред-

ства из казны.

Еще один поразительный

результат правления святого

Императора – это такая поста-

новка школьного дела, которая

приблизила Россию к достиже-

нию всеобщей грамотности.

Расходы казны на образование в

его правление выросли в 6 раз: с

25 миллионов рублей в год до

160 миллионов. Значительные

средства на школьное дело шли

также от земств. В результате

число студентов высших школ

выросло за 20 лет с 14 до 40

тысяч, число учащихся средних

учебных заведений увеличилось

за период с 1894 по 1913 год с

224 до 733 тысяч, и, наконец, –

что было тогда важнее всего, – в

начальных школах в 1894 году

обучалось более 3 миллионов

детей, а в 1913-м – уже около

6,5 миллионов мальчиков и

девочек из народа. Количество

начальных школ, в основном

приходских и земских, в 1913

году превысило 130 тысяч.

Начальное образование было

бесплатным, а в 1908 году оно

стало обязательным. Хотя и в

конце царствования доля гра-

мотных едва ли превышала

одну треть населения Империи,

но ситуация выглядела совер-

шенно иначе применительно к

младшему поколению: значи-

тельное большинство новобран-

цев 1914 года владели грамотой.

Опрос населения, произведен-

ный в 1920 году, выявил, что

86% подростков в возрасте до

16 лет умели читать и писать.

Существенный рост ВВП

ввП в 1913 году достиг 21 422
миллионов золотых рублей

В царствование святого

Императора Николая II, несмот-

ря на войну с Японией и рево-

люционные беспорядки, продол-

жавшиеся с 1905 по 1907 год,

производство переживало бур-

ный рост. Не перегружая ста-

тью детальными сведениями по

различным отраслям сельского

хозяйства, промышленности,

строительства и транспорта,

приведем интегральные данные,

характеризующие экономиче-

ское развитие страны: валовой

внутренний продукт вырос за

этот период примерно в 2 раза:

составляя в 1894 году около 11

миллиардов, он в 1913-м достиг

21 422 миллионов золотых руб-

лей, что в переводе на современ-

ные американские доллары рав-

няется примерно 600 миллиар-

дов. По этому показателю

Российская империя уступала

лишь Соединенным Штатам,

Великобритании и Германии,

опережая такие государства,

как Франция, Австро-Венгрия и

Италия, а также Османскую

империю, Японию и Китай.

Уточним, что речь идет не об

уровне экономического разви-

тия или уровне жизни, не о про-

дукте на душу населения, кото-

рый тогда составлял около 4

тысяч современных долларов в

год, а о валовом продукте. По

продукту на душу населения

Россия уступала развитым стра-

нам Западной Европы, занимая

скромное место среди госу-

дарств Южной Европы рядом с

Грецией, Болгарией,

Португалией и Испанией, но

также рядом с Японией,

Аргентиной, значительно пре-

восходя Османскую империю,

Китай, большую часть стран

Латинской Америки, тем более

колонии Франции и

Великобритании, поделивших

между собой полмира. Иными

словами, по уровню ВВП на

душу населения Россия в конце

царствования императора

Николая II среди современных

ей стран занимала примерно то

же место, что и на закате совет-

ской эпохи или в наше время,

после восстановления разрушен-

ного в 1990-е годы производ-

ства. Понятно, что за 100 лет с

тех пор валовой продукт на

душу населения в абсолютных

показателях как в России, так и

почти во всех странах вырос в

несколько раз, и самые благопо-

лучные государства начала XX

столетия стояли в этом отноше-

нии на уровне стран современ-

ного «третьего мира».

Но политический вес госу-

дарства, степень его суверените-

та, мера его влияния на ход

мировой истории определяются

не продуктом на душу населе-

ния, а зависят от размера вало-

вого продукта страны, с кото-

рым обыкновенно коррелирует

ее военная мощь. В наше время

в рейтинге самых экономически

благополучных стран, то есть с

самым высоким показателем

ВВП на душу населения, стоят

такие государства, как Катар,

Люксембург, Сингапур,

Норвегия, Кувейт. США зани-

мают в этом рейтинге 15-е

место, Россия – 48-е, Китай –

78-е, Индия – 122-е, но на поло-

жение дел в мире, деликатно

выражаясь, мало влияет размер

ВВП Люксембурга и даже

Норвегии: ход мировой истории

определяется ныне главным

образом взаимоотношениями

между такими гигантами, как

США (2-е место по ВВП),

Россия (6-е место) и Китай (1-е

место), в скором будущем в этот

ряд встанет также Индия (3-е

место). Вот и в начале XX века

Россия, наряду с Германией и

Великобританией, принадлежа-

ла к числу самых влиятельных

стран мира, к клубу главных

игроков мировой политики.

Заботу о вооруженных силах

России их верховный вождь

Император Николай II считал

главной областью своей ответ-

ственности. Благодаря значи-

тельным затратам на оборону

страны российская армия в

1913 году насчитывала более 1

миллиона 300 тысяч солдат и

офицеров, и это была на тот

момент самая крупная армия в

мире. Правда, военно-морской

флот России, в котором на 1

января 1914 года числился 461

корабль, в том числе 19 линко-

ров и 43 подводных лодки, и на

котором служило около 50

тысяч моряков, значительно

уступал самому мощному в тот

период флоту Британии, пресло-

вутой «владычицы морей».

Ревнитель традиций
Некоторые из апологетов

внутренней политики

Императора Николая II ставят

ему в заслугу осуществленную в

ходе Первой русской революции

реформу государственного

строя: учреждение парламента

– Государственной Думы, а

также наделение ее и уже ранее

с у щ е с т в о в а в ш е г о

Государственного Совета, кото-

рый прежде обладал законосове-

щательными полномочиями,

законодательной властью. По

двум причинам следует отвести

от святого Царя эту, как пред-

ставляется, сомнительную и ему

не принадлежащую заслугу. Во-

первых, потому, что сам Царь

отнюдь не хотел проводить эту

реформу, считая ее пагубной, и,

насколько мог, защищал непри-

косновенность самодержавия,

но вынужден был уступить дав-

лению со стороны оппозицион-

ных и революционных сил в

обстановке потрясшей страну

смуты и в конце концов дал

согласие на проведение выборов

в Думу. А во-вторых, потому,

что отнюдь не благо принесло

российскому народу это учреж-

дение, став в разгар войны

Со времени канонизации Царственных страстотерпцев
появились посвященные Николаю II труды агиогра-
фического жанра, биографии, монографии и статьи;

были опубликованы ранее не известные архивные докумен-
ты, проливающие дополнительный свет на его жизнь и
обстоятельства его мученической смерти, на его государст-
венную деятельность, на международный контекст россий-
ской истории в период его правления. Светлый образ
Царственного страстотерпца стал восприниматься по пре-
имуществу в позитивном ключе не только православными
людьми, но и вне церковного общества. К пасквильной
карикатуре «кровавого царя» никто уже из умственно взрос-
лых потребителей информации не относится всерьез, и этот
сотканный из клеветы образ развеялся как дым.

Но широко распространено предубеждение, отчасти при-
сутствующее и в церковной среде, что, при всей нравствен-
ной высоте и благородстве Николая II, при его святости, он
не был государственным деятелем того масштаба, который
нужен был России в эпоху его правления, и что причина
революционной катастрофы 1917 года коренится в его
неудачной, неадекватной политике. Чтобы оценить весо-
мость подобных заключений, нужно добросовестно оценить
плоды его правления, какими они созрели к началу мировой
войны, опираясь на предельно объективный материал – на
статистические показатели. О чем они говорят?

В конечном счете международная роль государства зависит
от его военной мощи
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СвятынИстрастотерпца Николая II

инструментом государственного перево-

рота, ввергшего Россию в катастрофу.

Император Николай II лучше других

политических деятелей своей эпохи

понимал, что не народные массы требова-

ли введения в России парламентского

правления. Царь видел, что лучшая

часть народа – люди благочестивые –

остаются верноподданными и вовсе не

желают ограничения царской власти, а

те люди из народа, которых захватила

стихия бунта, стремятся не к учрежде-

нию ненужного им парламента, а к

захвату земли, которая все еще остава-

лась у помещиков, и самые лихие из их

среды жаждут грабежей. Царь знал, что

политические свободы, легализация

оппозиционных и революционных пар-

тий, выборы парламента занимают и вол-

нуют не народ, а лишь так называемую

«общественность» – политически анга-

жированную интеллигенцию и узкий

слой вестернизированной буржуазии, что

политические реформы были также на

руку тем политикам, которые стремились

к расчленению Российской империи, –

сепаратистам окраин.

Святой Император Николай более

своих предшественников на престоле осо-

знавал, что Россия – это не часть запад-

ного мира, но особая цивилизация –

Третий Рим с его византийскими тради-

циями, что Российский Император – пре-

емник василевсов, на что он ссылался в

своей резолюции, составленной по поводу

проекта созыва Поместного Собора

Российской Церкви, подготовку которого

он санкционировал. Как ревнитель

византийских традиций, Царь поощрял

открытие монастырей, инициировал

канонизацию святых: в его царствование

прославлено было больше угодников

Божиих, чем за весь Синодальный

период до него, а при подготовке канони-

зации преподобного Серафима

Саровского и святителя Иоанна

Тобольского ему пришлось проявить осо-

бую настойчивость, чтобы побудить к

этому членов Святейшего Синода.

Приверженец лучших традиций допет-

ровской государственности, святой Царь,

когда вынужден был дать согласие на

созыв представительного органа, хотел

придать ему черты допетровских земских

соборов, которые, выражая голос земли,

голос народа, не ограничивали самодер-

жавную власть Царя и не формировались

по партийному принципу, в самом осно-

вании своем поощряющему разделение –

рознь. Ученик К.П.Победоносцева,

Государь понимал, что в парламентариз-

ме заложена лишь фикция народоправ-

ства, что в реальной политической жизни

маска демократии скрывает обыкновенно

правление соревнующихся между собой

олигархических кланов.

Поэтому Царь стоял на страже само-

державия, которое ему удалось сохра-

нить в системе власти, сложившейся на

исходе Первой русской революции: он не

передал под контроль Думы правитель-

ство, продолжая формировать его лично,

без санкции Думы, и зарезервировал за

собой право роспуска Думы с изданием

после этого императорских указов, наде-

ленных силой закона. Иными словами,

он отстаивал единовластие, стремился

предотвратить переход к олигархическо-

му правлению, которое в истории России

не раз повергало ее в пучину бедствий: на

века сохранились в народной памяти

ужасы семибоярщины, сложившейся в

годы первой русской смуты, навлекшей

на Россию иностранную интервенцию.

Иные времена и эпохи также дают мате-

риал для сравнений и размышлений на

эту тему.

1914 год
И все же при николае II Россия вступи-

ла в войну, которая обернулась ката-
строфой для него, для его семьи, для его

народа. но была ли альтернатива уча-
стию России в мировой войне, и обрека-
ло ли это участие Российское государст-

во на неминуемую революцию?

Что, собственно, произошло в июне и

июле 1914 года, когда началась мировая

война? События эти хорошо известны: 15

июня в Сараево – столице Боснии и

Герцеговины, аннексированной Австро-

Венгрией, – были убиты наследник

австрийского престола эрцгерцог Франц-

Фердинанд и его супруга София. Теракт

совершил австрийский подданный

Гаврило Принцип. Его принадлежность к

сербской национальности дала австрий-

ским властям повод обвинять Сербию в

причастности к убийству. 10 июля

австрийский посол в Белграде предъявил

Сербии ультиматум, в котором содержа-

лись требования, несовместимые с суве-

ренитетом государства, в частности «уда-

лить с военной и административной

службы вообще всех офицеров и долж-

ностных лиц, виновных по отношению к

австро-венгерской монархии, имена кото-

рых австро-венгерское правительство

оставляет за собою право сообщить серб-

скому правительству… допустить сотруд-

ничество в Сербии австро-венгерских

органов в деле подавления революцион-

ного движения, направленного против

территориальной неприкосновенности

монархии (подразумевается Австро-

Венгерская монархия. – прот. В.Ц.)». В

это же время австрийские газеты публи-

ковали статьи, в которых подвергалась

травле Сербия и сербы, с прямыми при-

зывами к уничтожению Сербского госу-

дарства. Австрийский ультиматум сдето-

нировал в Германии, заразив ее газеты

приступом воинствующего шовинизма; в

газетных статьях бесцеремонно затраги-

валась честь России. Так, газета

«Berliner Lokal Anzeiger» прогнозирова-

ла: «Терпение старого императора исто-

щилось. Конечно, нота произведет в

Белграде впечатление пощечины, однако

Сербия примет унизительные требова-

ния… Тщетны будут попытки Белграда

обратиться за помощью к Петербургу».

Сербия ответила на ультиматум прими-

рительным, компромиссным образом:

приняв большую часть австрийских тре-

бований, правительство Сербии отказа-

лось только допустить вмешательство

австро-венгерских властей в судебные

расследования на сербской территории.

Но австрийские власти отвергли такой

ответ и объявили о разрыве дипломати-

ческих отношений с Сербией.

Война стояла на пороге, неравенство

сил было очевидным: Сербии угрожала

утрата независимости и аннексия. 11

июля королевич-регент Сербии

Александр отправил телеграмму импера-

тору Николаю II: «Мы не можем защи-

щаться. Посему молим Ваше Величество

оказать нам помощь возможно скорее».

Через три дня последовал ответ из Санкт-

Петербурга: «Пока есть малейшая надеж-

да избежать кровопролития, все наши

усилия должны быть направлены к этой

цели. Если же, вопреки нашим искрен-

ним желаниям, мы в этом не успеем,

Ваше Высочество может быть уверенным

в том, что ни в коем случае Россия не

останется равнодушной к участи

Сербии».

На следующий день Австро-Венгрия

объявила Сербии войну. В двуединой

империи началась всеобщая мобилиза-

ция. Пополняемые мобилизованными

запасниками дивизии двигались в сторо-

ну сербской и российской границ. Россия

в ответ также вынуждена была начать

мобилизацию. Германский ультиматум с

требованием немедленно отменить при-

каз о мобилизации был отвергнут

Россией, хотя и в предельно деликатном

тоне: Российский Император телеграфи-

ровал Вильгельму II: «Технически невоз-

можно остановить наши военные приго-

товления, ставшие неизбежными ввиду

мобилизации Австрии. Мы далеки от

того, чтобы желать войны. Пока будут

длиться переговоры с Австрией по серб-

скому вопросу, мои войска не предпри-

мут никаких военных действий. Я тор-

жественно даю тебе в этом мое слово».

Окончание в следующем номере

«Пока есть малейшая надежда избежать кровопролития, все наши
усилия должны быть направлены к этой цели»

Император Николай осознавал: Россия – это не часть западного
мира, но особая цивилизация

16 июня Святая Церковь празднует память
Югской иконы Божией Матери, которой обя-
зана своим появлением Югская Дорофеева
пустынь - одна из красивейших и известней-
ших обителей России. ниже будет подробнее
раскрыта история как самой иконы, так и
самой пустыни.

Югская Дорофеева пустынь находилась на
правом берегу Волги, в 3-х верстах от реки, между
Рыбинском и Мологой. Не столь древняя, как мно-
гие другие, Югская обитель становится широко
известной на Руси с конца 18 века, когда начина-
ет расширяться и перестраиваться, заменяя ста-
рые деревянные строения еа новые, каменные.

Наименование «Югская» обители дали две
реки: Юга Черная и Юга Белая, при слиянии кото-
рых она и начала строиться. Второе название —
«Дорофеева» — обитель получила по имени свое-
го основателя — старца Дорофея.

Предание рассказывает, что Дорофей принял
пострижение еще в молодые годы в Псково-
Печерском монастыре, в 50-ти верстах от Пскова.
И с тех пор находился в нем неизменно. Он заклю-
чился в свою келию, носил вериги, постоянно
пребывая в посте и молитве, и взывал к Божией
Матери, чтобы указала ему путь в его жизни.
Однажды на утреннем Богослужении 5 мая 1615
года он вдруг услышал голос, повелевавший ему
взять в обители икону Божией Матери и идти с
ней на родину (а был Дорофей уроженцем
Угличской провинции, в которую входила тогда и
Мологская страна). По окончании утрени
Дорофей обошел монастырские храмы и увидел
эту икону, просиявшую необычным светом.
Вначале настоятель обители Иоаким не дал
Дорофею своего благословения на далекий путь,
но Святая Дева пришла опять ему на помощь,
явившись в ту самую ночь Иоакиму с лицом гроз-
ным и владычественным голосом повелела
немедленно отдать икону и отпустить старца.
Тогда прошли сомнения настоятеля, и утром,
собрав монастырскую братию, он перессказал им
просьбу Дорофея и слышанный им самим таин-
ственный голос. Потом просил старца указать
образ Божией Матери, явившейся ему в видении,
и едва тот поднял глаза на икону Божией Матери
Одигитрии, как она снова засветилась светом
необычным. Настоятель благословил старца ико-
ною и отпустил в путь.

Путь же Дорофея был долог и продолжался
целый месяц. В месте, где река Юга Черная впада-
ла в Югу Белую, старец почувствовал усталость и
решил отдохнуть, чтобы потом продолжать путь к
своему родному селу Нижненикульскому. Икону
он поставил на сучья сосны и под ней уснул, про-
снувшись, хотел взять икону, но она не отделя-
лась от дерева, а когда снова услышал таинствен-
ный голос, понял Божье соизволение на избрание
этого места в селение Его Славы.

С надеждой на помощь свыше, Дорофей при-
нялся расчищать место для кельи, которую и сру-
бил вскоре. О старце узнали окрестные жители.
Они дивились его подвижничеству, приходили
сюда, одержимые недугами, получали исцеление,
помогали в работе. Когда келья была готова, у
Дорофея возникла мысль поставить здесь и
часовню во Славу Божьей Матери. Через три года
она тоже была готова. Семь лет прожив на Юге,
старец стал нездоров. В свои предсмертные дни
он просил священника церкви села
Нижненикуленского уб устроении на этом месте
обители. Дорофей умер в 1622 году. 

Как строилась обитель поначалу, росла и
укреплялась — документов не сохранилось.
Однако известно, что период рассцвета прихо-
дится на конец 18 века и с завершением строи-
тельства колокольни в 60-х годах 19 века превра-
тился в законченный величественный архитек-
турный ансамбль.

В начале XX века Югская Дорофеева пустынь
принадлежала к числу самых благоустроенных
обителей России. Здесь был один из самых стро-
гих монастырских уставов.

В 1920 году в обители разместили так назы-
ваемую «детскую трудовую коммуну». 

Позже в 1940-е годы, при заполнении водой
Рыбинского водохранилища монастырь и приле-
гающие территории были полностью затоплены.
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ПРаЗДнИКИ в ИЮнЕ
2018 ГОДа

1 июня (пятница) – блгв. князя Димитрия
Донского;
2 июня (суббота) – обретение мощей свт.
алексия митр. Московского; 
6 июня (среда) – блж. Ксении Петербургской;
7 июня (четверг) – третье обретение главы
Иоанна Крестителя;
9 июня (суббота) – праведного Иоанна
Русского;
11 июня (понедельник)  – свт.  луки
Симферопольского;
14 июня (четверг) – прав. Иоанна
Кронштадтского; 
28 июня (четверг) – свт. Ионы  митр.
Московского; 
29 июня (пятница) – перенесение  мощей свт.
феофана Затворника.

РаСПИСанИЕ
БОГОСлужЕнИЙ

Пн.– сб., 8–00 –Божественная литургия;
вск., 8–00 – водосвятный молебен;
9–00 – Божественная литургия;
ежедневно 16–00 – вечернее богослуже-

ние;
вск., 16–00 – молебен с акафистом святой

великомуче нице Екатерине (если по уста-
ву положена полиелейная служба, ака-
фист не служится)

пн. – после литургии благодарственный
молебен;

ср. – после литургии молебен с акафистом
перед чудотворной иконой Божией Матери
ченстоховская;

чт. – после литургии молебен с акафи-
стом святителю николаю, Мирли кий -
скому чудотворцу.

Состоялся новый выпуск учащихся

В этом учебном году в монастырской школе состоялся третий выпуск со
дня открытия школы в монастыре. По окончании молебна выступили с

поздравительной речью клирик монастыря – игумен Владимир (Маслов). Он
поздравил родителей, детей и преподавателей с окончанием учебного года.
Отец Владимир подчеркнул важность обучения в Воскресной школе для
духовного роста каждого ребёнка и выразил надежду, что по окончании
школы выпускники не перестанут посещать монастырь и богослужения в
храме.

По окончании трапезы воспитанни-
ки школы монастыря, их родители и
братия поднялись в актовый зал на вто-
рой этаж игуменского корпуса, где
состоялся праздничный концерт.

Программа состояла из демонстра-
ции слайдов и кадров хроники о
Великой Отечественной войне, кото-
рые сопровождались выступлениями
хора учеников младших классов и
взрослой группы.

По окончании торжественной
части концерта, выступили представи-
тели из родительского комитета, кото-
рые поблагодарили братию монасты-
ря, преподавателей за проявленную
любовь и заботу о детях. Потом препо-
давателям были вручены памятные
подарки. На память об этом дне была
сделана общая фотография, после чего
всех пригласили снова в трапезную, где
детей ждал сюрприз – сладкий стол с
чаем и тортами.

20 мая 2018 г. в Екатерининском мужском
монастыре после окончания Божественной
Литургии прошёл Благодарственный молебен
об окончании учебного года. Отслужил 
молебен иеромонах Аристарх (Модяев).

вОСКРЕСная шКОла

Делегация из
Эфиопии

20 мая 2018 года завершился визит в
Россию Предстоятеля Эфиопской
Церкви Святейшего Патриарха-
Католикоса абуны Матфия.

15 мая 2018 года по приглашению
Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла в Россию с официальным
визитом прибыл Патриарх-Католикос
Эфиопии Абуна Матфий. Его Святейшество
посещает пределы Русской Православной
Церкви впервые после своего избрания на
Патриарший престол в марте 2013 года.

17 мая состоялась встреча Главы
Эфиопской Церкви со Святейшим
Патриархом Московским и всея Руси
Кириллом, в ходе которой было принято
совместное коммюнике. В ходе визита
также прошли беседы Святейшего
Патриарха Матфия с председателем
Отдела внешних церковных связей
Московского Патриархата митрополитом
Волоколамским Иларионом.

Программа визита включала встречи с
представителями государственного руко-
водства Российской Федерации. 15 мая
Глава Эфиопской Церкви посетил
Министерство иностранных дел, где
состоялась его встреча с С.В. Лавровым.
Стороны обсудили текущую ситуацию на
Ближнем Востоке и в Африке и перспекти-
вы развития российско-эфиопских 
отношений.

В аэропорту «Внуково» Святейшего
Патриарха-Католикоса Абуну Матфия про-
вожали, сотрудники ОВЦС, духовенство
города Москвы.

новый храм 
24 мая 2018 года, в день памяти святых

равноапостольных Мефодия и Кирилла,
учителей Словенских, День славянской
письменности и культуры, в Элисте по бла-
гословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла архие-
пископ Элистинский и Калмыцкий
Юстиниансовершил чин освящения
закладного камня в основание кафедраль-
ного собора в честь солунских братьев.

Закладную грамоту поместили в специ-
альную капсулу и вложили в нишу алтар-
ной стены строящегося храма.
Архиепископ Юстиниан окропил святой
водой и возлил освященный елей на
закладной камень. Для закладки была
использована часть пятитонной каменной
глыбы из севастопольского Херсонеса, с
места, где находятся остатки храма V века.
Камень по благословению митрополита
Симферопольского Крымского Лазаря
доставили в Элисту как символ путеше-
ствия святых Кирилла и Мефодия по Югу
России, начавшегося в Крыму.

От имени всех участников чина закладки
кафедрального собора была направлена
телеграмма Святейшему Патриарху с
поздравлением по случаю дня тезоименит-
ства и с благодарностью за благословение
на возведение храма в столице Калмыкии в
честь просветителей славянского мира.

Душа его во благих
водворится

13 мая 2018 года на 92-м году жизни
отошел ко Господу Патриарший архи-
диакон андрей Мазур.

«Без малого семь десятилетий отец
Андрей с усердием и благоговением
совершал труды в диаконском сане. Из них
почти три десятилетия он являлся
Патриаршим архидиаконом. Наделенный
от Господа необычайно красивым и уни-
кальным по тембру голосом, отец Андрей
умел создать особый молитвенный
настрой в храме, совершая богослужение
особо торжественно и величественно»  -
говорится в соболезновании Патриарха
Московского и Всея Руси Кирилла. 

ИнфОлЕнта

трудовые будни

На месте старой
постройки, пришед-
шей в негодность,
силами братии и
прихожан монасты-
ря продолжаются
работы по восста-
новлению помеще-
ния для Просвети-
тельского центра
Е к а т е р и н и н с к о г о
монастыря.  


