
8 июля на Верхнем Посаде со-
стоялся традиционный крест-
ный ход с образом Пресвятой 
Богородицы «Седмиозёрная», 
что хранится в храме Рожде-
ства Христова в правом приде-
ле, освящённом в её честь.

Крестный ход начинается в 
храме Рождества Христова, про
ходит по улице Калинина, про
езду Ветеранов, улице Дзержин
ского, улице Чайковского, улице 
Левитана, Лапинскому переулку 
и по улицам Садовая и Новая воз
вращается обратно в храм.

В годы гонений на Церковь 
Христову храм был частично 
разрушен и переоборудован в 
фабрику игрушек. Фабрика была 
закрыта, и храм стал возрождать
ся силами прихода. В 2003 г. был 
совершён первый крестный ход 
по Верхнему Посаду с Седми
озёрной иконой Божией Матери. 
Прежний образ Богородицы был 
утрачен в 1941 году. Другая же 
икона «Седмиезерная» (письма 
начала XX века) была принесена 
в храм из Успенского собора – её 
сохранили благочестивые люди, 
а потом передали в Успенский со
бор на Городке, так как этот храм 
открылся в нашем городе первым.

История принесения первого 
списка с чудотворного образа 
«Седмиезерной» в Звенигород 
не известна, а вот о первообразе 
нам известно достаточно много.

Так образовалась 
седмиезерная 
пусТынь
В 1615 году в пустынном ме

сте под Казанью, возле семи 
озёр, куда захаживали только 
язычникичеремисы, поселился 
схимонах Евфимий, выходец из 
Великого Устюга. Вскоре, узнав 
о подвижнической жизни бла
женного старца Евфимия, рядом 
с ним стали селиться монахи и 

послушники – так образовалась 
Седмиезерная пустынь. А икону 
Одигитрии Смоленской, издавна 
хранившуюся в семье его ро
дителей, блаженный Евфимий 
принёс с собой. Вот и стала она 
именоваться «Седмиезерной»…

перенесение 
чудоТворного 
образа в казань
Как повествуется в «Сказа

нии о Седмиезерной пустыни и 
чудотворной иконе Пресвятыя 
Богородицы, называемая Смо
ленская», составленном в 1858 
году, по благословению Преос
вященного Лаврентия, митропо
лита Казанского и Свияжского, в 
лето 7162 (1654 по Р.Х.) в Москву 
пришла смертоносная язва. Она 
распространилась до Волги, 
Ярославля, Костромы, Нижнего 
Новгорода. Чума привела в за
пустение многие города и сёла, в 
них даже было некому погребать 
умерших. В Москве с 1 июня по 
12 декабря тогда умерло более 
400 000 человек.

Не обошла чума и Казань. В 
то время митрополичий жезл 
держал Корнилий, но в городе во 
время чумы его не было, ибо тот 
находился при царе и войске в 
Смоленске. Воеводой и казанца
ми было принято решение совер
шить всенощное бдение и сугубо 
молиться Царице Небесной об из
бавлении от смертоносной язвы 
и принести чудотворную икону 
«Седмиезерная» в Казань, дабы 
та остановила язву и мор.

и чума оТсТупила

Пришли они в пустынь, а по
утру, отслужив Литургию, иноки 
взяли икону и понесли с молеб
ным пением в Казань. А перед 
этим монахине Мавре дважды 
явился честной муж, обликом 
похожий на святого Николая Чу
дотворца, и велел ей идти к дьяку 
Михаилу Патрикиеву, чтобы тот 
возвестил воеводству, дабы все 
от мала до велика сотворили пост 
седмицу и оставили всякую зло
бу и грех свой, да помолились Го
споду и Пресвятой Богородице.

Мавра поспешила к воеводе и 
всё рассказала ему. Тогдато и 
вышли горожане в бесчислен
ном множестве с фемиамом и 
свечами, хоругвями и честными 
крестами, Казанской иконой 
Богородицы и иными образами 
в сретение чудотворного образа 
«Седмиезерной».

Встретились они в двух вер
стах от Казани и со слезами мо
лили Пресвятую избавить город 
от смертоносной язвы. На том 
месте водрузили крест и часов
ню, теперь же там стоит обитель 
Кизическая. И вот крестный ход 

великий вошёл в град Казань. 
Обошли с иконою стены города 
и поставили в соборе Пресвятой 
Богородицы, после обошли с нею 
деревянный город по улицам его, 
и чума отступила…

указ миТрополиТа 
корнилия

Через некоторое время иноки 
засобирались в обратную до
рогу, пожелав вернуть икону в 
пустынь. Тогда утром, отслужив 
Литургию, со всеми почестями 
подняли святую икону и хотели 
вынести ея из храма, и тотчас же 
на город обрушилась страшная 
буря: снег и ливень одновремен
но, и небо чёрное нависло над 
городом – три дня не мог никто 
сдвинуться с места.

Как раз прибыл митрополит 
Корнилий и увидел паству свою, 
сохранённую от смертоносной 
язвы, и воздал хвалу Богу со 
умилением и слезами благодар
ности. Увидев в буре той про

мысел Пресвятой Богородицы, 
митрополит велел оставить об
раз сей ещё на год, а после он был 
возвращён в пустынь, на место 
святое своё. Но ненадолго, ибо 
в Казани снова свирепствовала 
язва, и снова иноки приносили 
образ чудотворный в город….

Отошёл ко Господу честный 
митрополит Корнилий, а вновь 
поставленный Лаврентий сразу 
же отправился пешком в Седми
езерную пустынь почтить Пре
святую Богородицу и образ Ея 
святый. А позже он издал указ: 
«чтобы каждый год святой об
раз сей приносим был в город 
Казань 25 июня (по новому стилю 
8 июля) навеки неизменно», что и 
исполняется по сей день…

 | Наталия РЫСЕВА
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«Радуйся, сущим в бедах и скорбящим 
пребыстрая Заступнице!»

справочно 
В Писцовой книге храм 
упоминается в 1627 году. На 
месте сгоревшей деревянной 
церкви в 1806 году началось 
строительство нового ка-
менного храма с приделами 
Николая Чудотворца и в честь 
Седмиезерной иконы Божией 
Матери «в ризе медной, коея 
середина и венец вызолоче-
ны, а поля посеребреныя; на 
ней ленты розовые вышиты 
на концах жемчугом и позу-
ментом мишурным».

справочно 
Возможно, крестные ходы 
по улицам Верхнего Посада 
совершались уже в начале 
XIX века, после пристройки к 
храму правого, Седмиезерно-
го придела в 1806 году.

 → Крестный ход по улицам Верхнего Посада. ФОТО: НАТАЛИЯ РЫСЕВА

 →  Спаси от бед рабы Твоя, Богородице. ФОТО: НАТАЛИЯ РЫСЕВА

 → Сретение иконы «Седмиезерная» в городе Казань.  
ФОТО Из АРХИВА КАзАНСКОЙ МИТРОПОЛИИ
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| Семейные ценности |

В семье Любы и Алексея По-
гончиковых мир и любовь, 
тихая и нежная связь со стар-
шими детьми, которые учатся 
и живут в Москве. Каждый 
вечер они посылают маме 
трепетные СМС: «Мама, я при-
шла домой. Спокойной ночи, 
мама!». Не раз кто-нибудь 
упрекал Любу: «Что тебе ещё 
надо? Ты – богатая!». «Я бога-
тая? Да, я богатая – детьми!» 
– отвечала она. 

– Люба, расскажите, как Вы 
познакомились с будущим 
мужем, как родилась семья?

– С А лексеем мы познако
мились, когда мне было 14 лет, 
он тогда на дачу приезжал со 
своими родителями из Москвы. 
Это моя первая и единственная 
любовь! Поженились мы сразу, 
ка к тол ько А лёша и з арм и и 
вернулся. И так как я вышла 
замуж по великой любви, то я 
дала обет Богу, что буду рожать 
столько детей, сколько Он даст, 
как бы мне не было тяжело. Ни
каких абортов! Представьте, я 
не была верующим человеком, 
а Бог на сердце мне положил так 
чувствовать. Чудесно, правда?

– С какими трудностями вы 
сталкивались?

– Трудности у нас, конечно, 
были. Не все родственники под
держивали моё решение стать 
многодетной мамой. А когда я 
Алёну носила под сердцем, вра

чи настаивали на прерывании 
беременности. Я сомневаться 
стала, да так сильно, что по
просила Алёшу заехать в храм 
и спросить у священника, как 
правильно поступить? И, пред
ставьте, он монахиню одну под
возил, так та ему и сказала, 
что «правильно Люба ваша по
ступает, по заповедям. За то и 
наградит её Господь». Вот тогда 
все мои сомнения и развеялись, 
и я решила – буду рожать!

– Самый трудный – квартир-
ный вопрос. Как он решался?

– Сначала мы жили в деревне 
Грязь, с моими родителями. А 
условия там... Две комнаты, нет 
горячей воды, полы холодные, 
чтобы помыть семерых детей, 
надо было столько воды прине
сти! Чуть позже мы пристроили 
ещё две комнаты, чтобы детям 
было просторней. А прописаны 
мы были в Москве, у свекрови. 
Квартиру мы получили как мно
годетные, когда у нас родился 
уже седьмой ребёнок. Сейчас там 
старшие девочки живут. 

Помню, моя свекровь всё ра
довалась: «Ах, какая квартира! 
Так хорошо!», а мне нехорошо – 
как мы будем там жить, на что? 
Решили остаться здесь. Я ведь 
повар по образованию. Сначала 
работала по профессии, так ведь 
я всё время в декрете (улыба
ется). Нанялась убираться на 
дачах, а мама сидела с детьми. 
Так я успевала в день два дома 
убрать! Уходила в девять утра, 
а приходила домой в десять 
вечера. Алексей по ночам под
рабатывал частным извозом. 
Огородничали, корова была. Вот 
так и жили – Бог всё давал.

– Как вы пришли к вере?
– К вере мы пришли благода

ря детям – не всё гладко с ними 
было. Стали ходить в храм в Ко
зино, воцерковляться, и всё Бог 
управил. Дети стали спокойнее, 
послушнее, да и мы с Лёшей ста
ли меняться. А повенчались мы 
в 2005 году, когда Лизе было не
сколько месяцев. Стали ездить 
в паломнические поездки по 
святым местам, а однажды во
лею Божией нашли в Тверской 
области духовника, что считаю 
великим чудом. Как раз перед 

этим у нас дома замироточила 
икона прп. Серафима Саровско
го, которую привезли мне моя 
мама с девочками из Дивеева.

Мы стали с Богом жить, а Он 
нам всё давал потребное, как в 
молитве: «хлеб наш насущный 
даждь нам днесь». Знаете, я Ему 
молилась, прося такую работу, 
чтобы можно было быть самой 
себе хоз я й кой и н ач а л ьн и
ком. И Господь меня услышал, 
представляете! У меня ж земля 
была под ногами, и я стала вы
ращивать цветы и продавать. 
Сначала попробовала продать 
т юльпаны, а потом.… Потом 
много трудились, построили 
теплицы – у нас их сейчас пять, 
и открыли своё дело. Вот такой 
дар открыл во мне Господь – я 
очень люблю цветы! За обра
зование старших дочерей мы 
платим немалую сумму, ведь 
скидок в вузах для многодет
ных семей нет. Бог силы даёт 
работать, и я стараюсь отблаго
дарить Бога – занимаюсь благо
творительностью, поставляю 
цветы для украшения храмов и 
принимаю активное участие в 
движении «Всем Добра»: в горо
де много людей, нуждающихся 
в помощи.

– Дети в работе помогают?
– Конечно! Дети воспитаны в 

вере, в труде и заботе о младших,  
конечно, они ответственные и 
добрые. Мы всё, что у нас есть, 
воспринимаем как дар Божий.  
Наше дело расширяется. Семь 
лет назад открыли свой садовый 
центр в Аксиньино. Конечно, не 
обходится без козней конкурен
тов, завистников, но так ведь 
без этого как? Я воспринимаю 
это как средство для достиже
ния смирения. А ещё сбылась 

моя мечта – мы дом построили! 
Шесть лет сами строили, пред
ставляете!

А дом и вправду – мечта: боль
шая кухня, где можно собраться 
всей семьёй за столом, даже 
есть место, где можно поиграть 
старшим детям с маленьким бра
тиком. Просторные помещения 
хозблока, а на втором этаже – 
светлые жилые комнаты для де
тей. И дети все – светлые, держат 
себя в строгости и послушании, 
при этом остаются свободными. 
А как иначе? Ведь в Боге мы об
ретаем свободу, освобождаясь 
от грехов. 

Всё так. Исполнившим запо
веди Господни подаётся Богом 
благодать и материальные бла
га, но не в виде манны с небес, а 
заработанные собственным тру
дом. А ещё Бог сказал жене, что 
она чадородием спасётся, ибо 
истинное богатство – в детях…

 | Наталия РЫСЕВА 

«Мы всё, что у нас есть, 
воспринимаем как дар Божий»

 → «Я – богатая детьми». Слева направо: Лиза, Маша, 
маленький Илюша, Алёна. ФОТО: НАТАЛИЯ РЫСЕВА

 → Любовь и Алексей Погончиковы в своём садовом центре. 
ФОТО: НАТАЛИЯ РЫСЕВА

 → Мы построили пятую теплицу. ФОТО: НАТАЛИЯ РЫСЕВА

 Факт
У Алексея и Любови Погончи-
ковых восемь детей. Анаста-
сия окончила Тимирязевскую 
академию. Никита служит 
в армии. Надежда учится в 
МАРХИ и обязательно станет 
успешным архитектором. 
Антон – лауреат гран-при, 
он увлекается керамикой. 
Алёна учится в 11-м классе, 
всерьёз влюблена в физику и 
математику. Елизавета пере-
шла в 6-й класс и занимается 
на курсах английского языка. 
Маша любит танцевать, а 
Илюша – самый счастливый 
малыш, потому что у него есть 
большая и дружная семья, в 
которой царит любовь.



Вспоминая о жизни святого 
славного первоверховного 
апостола Петра, не переста-
ёшь удивляться его чудесам. 
Некоторые из них столь 
велики, что и читатель может 
усомниться, ведь сомневался 
же временами и сам апостол…

Итак, простой галилейский 
рыбак по имени Симон вдруг 
становится святым первовер
ховным апостолом Петром. Не 
великое ли это чудо? А началось 
всё с того, что Симон, услышав 
слова Христа: «Иди за мной», 
оказался способен ответить на 
этот призыв. Не чудо ли это? 
Кто из современных людей от
кликается на призыв Христа? 
Равнодушному человеку это 
невозможно, но Симон не таков. 
Из Евангелия мы узнаём, что он 
был очень «горячий» человек, 
говоря понаучному – холерик. 
Так вот, он не стал думать, на что 
содержать семью, если бросит 
свою работу (рыбную ловлю), 
а просто пошёл за Христом, по
тому что очень Его полюбил, – и 
стал «ловцом человеков».

Христос тоже полюбил Симона 
и нарёк ему имя Пётр, что значит 
«камень» – в знак твёрдости 
веры. Эта вера подвергалась 
многим испытани ям, и Пётр 
далеко не всегда их выдержи
вал. Благодаря вере Пётр ока
зался способен идти ко Христу 

по морю – не чудо ли это? Но 
убоялся ветра и начал тонуть. 
Господь спасает Петра, объясняя 
причину беды: «Зачем усомнил
ся, маловерный?». Так что и в 
великом своей верой Петре были 
моменты её оскудения.

Вышеописанный случай был 
лишь уроком перед более важ
ным испытанием. Когда Христос 
был арестован в Гефсиманском 
саду, Пётр, по влечению серд
ца, следует за Ним, желая уз

нать судьбу любимого Учителя 
и Господа, но простой вопрос 
служанки толкает Петра к отре
чению. «Тогда Господь, обратив
шись, взглянул на Петра, и Пётр… 
выйдя вон, горько заплакал» (от 
Луки, 22:4142). По преданию, 
каждый день своей жизни, когда 
начинал петь петух, Пётр пла
кал о своём грехе отречения. Не 
случайно на некоторых иконах 
святой апостол Пётр изобража
ется со следами от слёз на щеках.

Вскоре Петру является вос
кресший Христос, восстанав
ливает его в апостольском до
стоинстве, даёт силу творить 
чудеса так, что даже тень про
ходящего апостола Петра ис
целяла людей от болезней, – не 
великое ли это чудо? Но, несмо
тря на всё это, апостол Пётр всю 
жизнь плакал о своём грехе… 

После Вознесения Христова, не
когда простой, необразованный 
рыбак Симон начинает пропове

довать о Христе. После первой же 
проповеди уверовали три тысячи 
человек – это ли не чудо?

За проповедь Апостола сажают 
в тюрьму, намереваясь убить, а 
он спокойно спит, и Ангелу при
ходится толкать его в бок, чтобы 
провести его через запертые две
ри, охраняемые стражей, – это ли 
не великое чудо? Но и оказавшись 
на свободе, Апостол продолжа
ет проповедовать о Христе, со
вершая исцеления и воскрешая 
мёртвых, например, праведную 
Тавифу, – это ли не чудо? С про
поведью апостол Пётр доходит до 
Рима и там с радостью принимает 
мученическую смерть за Христа. 
При этом святой Апостол не боит
ся смерти, но по смирению счи
тает себя недостойным принять 
смерть подобно Христу и просит 
распять себя вниз головой. И это 
тоже – чудо.

Но есть чудо, в которое легко 
поверить, без которого невоз
можны были бы и многие другие 
чудеса. Чудо, которое может 
совершиться в жизни каждого 
человека и совсем не обязатель
но святого. Чудо, которого Бог 
ждёт от каждого из нас и которое 
совершилось в жизни святого 
Апостола, – согрешив, Пётр был 
способен заплакать…

 | Священник Николай КУРЕН-
КоВ, клирик Александро-Не-
вского храма
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Не менее удивительна жизнь 
святого первоверховного 
апостола Павла – он уверовал 
так, что воспринимал жизнь 
преградой, отделяющей его от 
сладчайшего Иисуса, и готов 
был с ней расстаться в любую 
минуту без всякого сожаления. 
И в вере своей пламенел, и в 
проповеди был горяч – слово 
его имело величайшую силу. 

Если Пётр был простым рыбаком, 
то Павел, до обращения Савл, – из 

рода Израилева, колена Вениа-
минова, и получил образование в 
школе учёного Гамалиила – главы 
основанной его дедом Гилелом ри-
гористической школы иудейского 
понимания Писания. 
Он так пламенно был предан вере 
фарисеев и закону, что считал 
величайшим оскорблением новое 
учение Христово, и предавать 
смерти последователей этого 
непонятного, как ему казалось, 
опаснейшего учения считал своим 
долгом. И он «терзал Церковь, 
входя в домы и влача мужчин 
и женщин, отдавал в темницу» 
(Деян.8:3), не зная усталости и сна 
в погоне за ними.
«Ещё дыша угрозами и убийством 
на учеников Господа» (Деян.9:1), 
Савл буквально выпросил письма 
у первосвященника и поспешил 
в Дамаск. Его сердце пламенело, 
а ра зум стремился к истине, и 
Истина его настигла, спросив: 
«Савле, Савле! что ты гониши Меня? 
Трудно тебе идти против рожна» 
(Деян.26:14). И Савл в мгновение 
всё понял, узнал Того, Кого гнал, 
вспомнил, как умирал архидиакон 
Стефан, одежду убийц которого 
он стерёг… Савл великолепно знал 

Писание и был духовно слеп, а по 
дороге в Дамаск ослеп телесно, 
духовно прозрев. Это ли не чудо?
Савл крестился и стал пропо-
ведовать так, что «приводил в за-
мешательство Иудеев», потому что 
«чему Савл научен был из закона 
Моисеева, о том спрашивал и их». 
Он стал для них настолько опасен, 
что они решили сразу его убить, 
даже не предав суду, но ученики 
его спасли, спустив в корзине с 
окна дома, к которому примыкала 
городская стена. Это ли не чудо?
Вернувшись апостолом Павлом 
через несколько лет в Иерусалим, 
Савл поразил и иудеев, и учеников 
Христа: первые не верили ему, 
потому что он недавно был фа-
рисеем, а вторые славили Бога за 
столь чудесное обращение. И там 
Господь ему возвестил: «Тебе над-
лежит идти с проповедью учения 
Христова к язычникам, чтобы 
они обратились от тьмы к свету и 
от власти сатаны к Богу и верою 
получили прощение грехов». И 
множество язычников крестились, 
увидев свет. Это ли не чудо?
И если Пётр всю свою жизнь опла-
кивал своё отречение от Христа, то 
Павел никогда не забывал, как был 

гонителем верующих в Него и от 
того ещё ярче горел верою, и слово 
его обращало к свету ходящих во 
тьме. И если апостол Пётр на не-
которых иконах изображается со 
следами от слёз на лице, то Павел 
– двенадцатым апостолом на ико-
нах Вознесения Господня, потому 
что уверовал так, будто был рядом 
с Христом среди его учеников.
Приводя многих к Богу, святой 
апостол Павел претерпел немало 
гонений и был казнён в Риме усе-
чением мечом, лишив возможности 

гонителей распять его на кресте, 
как ненавистного им Иисуса Христа, 
потому что апостол был граждани-
ном Рима. И это тоже – чудо.
Но есть чудо, которое может совер-
шиться в жизни каждого человека, 
и совсем не обязательно святого. 
Чудо, которое Бог ждёт от нас, – 
помнить о том, что у каждого свой 
путь к Богу и жить надо так, чтобы 
Господь не спросил однажды: «Не 
тяжело тебе идти против рожна?».

 | Наталия РЫСЕВА

Его сердце пламенело, а разум стремился к истине

12 июля Церковь чтит память святых 
первоверховных апостолов Петра и Павла
Он стал ловцом человеков

 →  отречение Петра. ФОТО: ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС

 → Апостол Павел объясняет догматы веры в присутствии царя 
Агриппы. Василий Суриков. ФОТО: ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС

 → Икона святых апостолов 
Петра и Павла.  
ФОТО: НАТАЛИЯ РЫСЕВА



ИюЛь
15 – Положение честной ризы Пресвятой Бого-
родицы во Влахерне (V).
16 – (воскр.) Перенесение мощей свт. Фи-
липпа, митр. Московского и всея России, 
чудотворца (1652).
17 – Прп. Андрея Рублева, иконописца (XV). 
Страстотерпцев царя Николая, царицы Алек-
сандры, царевича Алексия, великих княжен 
ольги, Татианы, Марии и Анастасии (1918).
18 – Обретение честных мощей прп. Сергия, 
игумена Радонежского (1422). Прмцц. вел. кн. 
Елисаветы и инокини Варвары Яковлевой (1918).
21 – Явление иконы Пресвятой Богородицы во 
граде Казани (1579).
23 – (воскр.) Положение честной ризы 
Господа нашего Иисуса Христа в Москве 
(1625). Прп. Антония Печерского, Киевского, 
начальника всех русских монахов (1073).
24 – Равноап. Ольги, вел. княгини Российской, 
во Святом Крещении Елены (969).
25 – Иконы Божией Матери, именуемой «Трое-
ручица» (VIII).
28 – Равноап. вел. князя Владимира, во Свя-
том Крещении Василия (1015).
30 – (воскр.) Вмц. Марины (Маргариты) (IV). 
Память святых отцов шести Вселенских Со-
боров.

АВГУСТ
1 – Обретение мощей прп. Серафима, Саровско-
го чудотворца (1903).
2 – Пророка Илии (IX в. до Р. Х.).
4 – Мироносицы равноап. Марии Магдалины (I).
5 – Почаевской иконы Божией Матери (1675).  
Прав. воина Феодора Ушакова.
6 – (воскр.) Мчч. блгвв. кнн. Бориса и Глеба, 
во Святом Крещении Романа и Давида 
(1015).
7 – Успение прав. Анны, матери Пресвятой Бого-
родицы.
9 – Вмч. и целителя Пантелеимона (305).
10 – Седмиезерной и Смоленской икон Бо-
жией Матери, именуемой «одигитрия» (Пу-
теводительница). Престольный праздник 
Христорождественского храма.
13 – (воскр.) Сщмч. Вениамина, митр. Пе-
троградского, и с ним прмч. Сергия Шеина и 
мчч. юрия Новицкого и Иоанна Ковшарова 
(1922). Заговенье на Успенский пост.
14 – Происхождение (изнесение) Честных Древ 
Животворящего Креста Господня. Празднество 
Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице 
(1164). Начало Успенского поста.
16 – Прп. Антония Римлянина, Новгородского 
чудотворца (1147).
19 – Преображение Господа Бога и Спаса на-
шего Иисуса Христа. 
20 – (воскр.) обретение мощей свт. Митро-
фана, еп. Воронежского (1832).
21 – Толгской иконы Божией Матери (1314). 
Престольный праздник Вознесенского со-
бора.
22 – Апостола Матфия (ок. 63).
23 – Второе обретение и перенесение 
мощей прп. Саввы Сторожевского, Звени-
городского (1998). Престольный праздник 
Саввино-Сторожевского монастыря.

Православный
календарь
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Новости Звенигородского 
благочиния 

к 100-леТию начала 
эпохи гонений 
на русскую 
православную 
Церковь

16 июня в Зале церковных собо
ров храма Христа Спасителя, под 
председательством Святейшего 
Пат риарха Мос ковс ког о и все я 
Руси Кирилла прошла церковно
научная конференция «100летие 
начала эпохи гонений на Русскую 
Православную Церковь». От Звени
городского благочиния делегацию 
у ч ас т н и ков конфере н ц и и в о з
главил благочинный протоиерей 
Николай Курдов.

В своем вст у пительном с лове 
Святейший Патриарх в частности 
сказал: «Дело Церкви – следовать 
за своим Основателем. Мы призваны 
и к тому, чтобы помочь людям из
влечь духовные уроки из прошлого, 
научиться противостоять злу и в 
преодолении испытаний обрести 
опору в вере. Мы должны противо
поставить новой антицерковной, 
антирелигиозной пропаганде нашу 
историю, наших новомучеников и 
исповедников. Рассказать совре
менным людям, как подвергалась 
оп леванию, биению, зау шению 
Церковь наша в преддверии рево
люционных событий, о том, какие 
мифы использовались для того, 
чтобы скомпрометировать Церковь 
и государяимператора, царству
ющую династию и тем самым по
дорвать основы государственного 
строя».

помолиТься 
свяТиТелю николаю 
чудоТворЦу
13 июня духовенство Звенигород

ского благочиния в храме Христа 
Спасителя совершило свой черед 
служения у мощей святителя Нико
лая, архиепископа Мир Ликийских. 
Был отслужен молебен с акафистом 
перед ковчегом с частицей его мо
щей. Священнослужители молились 
о Звенигородской земле и людях, 
испрашивая молитвенной помощи и 
благословения у великого угодника 
Божьего.

Всего по данным организаторов, в 
Москве святыню посетили более 1,8 
млн паломников.

памяТи 
священномученика 
николая розанова

4 июля в А лександроНевском 
х раме состоя лось праздничное 
богослужение в честь памяти свя
щенномученика Николая Розанова. 
Торжественное богослужение воз
главил настоятель храма протоие
рей Александр Карлюк.

Протоиерей Николай Розанов был 
арестован по обвинию в клевете 
на советскую власть и расстрелян 
4 июля 1938 года на Бутовском по
лигоне.

пресТольный 
праздник в пеТро-
павловской Церкви
12 июля Православная Церковь 

чтит память святых первоверхов
ных апостолов Петра и Павла. В 
ПетроПавловской церкви, что на 
территории санатория «Подмоско
вье» МВД России, прошёл первый 
престольный праздник. 

Божественную литургию воз

главил благочинный церквей Зве
нигородского округа протоиерей 
Николай Курдов. Ему сослужили: 
настоятель АлександроНевского 
храма протоиерей Александр Кар
люк и протоиерей Игорь Коньков, 
клирик московского храма Святых 
Девяти Мучеников Кизических.

По окончании богослужения со
стоялся крестный ход, после чего 
протоиерей Николай Курдов по
здравил с именинами начальника 
санатория Павла Зинова и юного 
Павла Галкина, прихожанина Алек
сандроНевского храма. Многая и 
благая лета!

 | Священник Алексий КАЛАЧИКоВ 
и Наталия РЫСЕВА

важно

8 июля в храм великомученика 
Димитрия Солунского села Дми-
тровское был доставлен ковчег с 
частицами мощей Петра и Февро-
нии, Муромских чудотворцев.

Мощи будут находиться в храме 
великомученика Димитрия Солун-
ского до середины сентября. По 
средам и пятницам в 19.00 будут 
совершаться молебны с акафи-
стом. Храм открыт ежедневно с 
9.00 до 20.00.

Как доехать: ул. Украинская, авто-
бус №452 (м. Кунцево) до останов-
ки «Село Дмитровское».

 → Священники Сергий Золотов 
и Николай Куренков у 
ковчега с частицей мощей 
святителя Николая. ФОТО Из 

АРХИВА зВЕНИГОРОДСКОГО БЛАГОЧИНИЯ 

 →  Икона священномученика 
Николая Розанова, 
Звенигородского. ФОТО Из 

АРХИВА зВЕНИГОРОДСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

 → Крестный ход в Петро-
Павловской церкви. Слева, 
с иконой святых апостолов 
Петра и Павла, начальник 
санатория «Подмосковье» 
Павел Зинов. ФОТО: НАТАЛИЯ РЫСЕВА

 → Слово Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. ФОТО 

Из АРХИВА зВЕНИГОРОДСКОГО БЛАГОЧИНИЯ


