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Вера должна быть не только спасительной, но и интересной

Владимирской иконы Божией Матери

Издается по благословению 

Высокопреосвященного митрополита Владимира,

почетного настоятеля Собора

История Казанской иконы на-
чинается в XVI веке. При этом 
обстоятельства и место ее яв-

ления даже сегодня кажутся необыч-
ными и удивительными.

Образ Богородицы явился в  Каза-
ни в 1579 году, когда город этот еще 
трудно было назвать русским. Всего 
27 лет прошло со дня взятия его во-
йсками Ивана Грозного в  1552  году, 
и  еще меньше  — со  дня основания 
в  нем отдельной епархии Русской 
Православной Церкви в  1553  году. 
Местное население тоже мало рас-
полагало к столь великому событию, 
ведь оно преимущественно было му-
сульманским. Более того, накануне 
явления — в июне 1579 года — город 
охватил страшный пожар, и  многие 
местные жители посчитали это злоу-
мышлением христиан. Тем не менее 
именно в этом городе и в это неспо-
койное время и явила Свой честной 
образ Матерь Божия.

Само явление произошло следу-
ющим образом. Спустя некоторое 
время после произошедшего пожара 
одной девятилетней девочке  — Ма-
троне, дочери стрельца царского вой-
ска — начинает являться Сама Божия 
Матерь с повелением отыскать Свой 
образ на  одном из  пепелищ. После 
первого явления Богородицы девоч-
ке никто не поверил. Однако Матерь 
Божия является Матроне еще не  раз 
и не два, и девочка продолжает обра-
щаться к  взрослым с  просьбой оты-
скать образ. Через некоторое время 
мама Матроны обращается к  право-
славным священникам с  просьбой 
о  помощи и  рассказом о  чудесном 
видении своей дочери. Однако свя-
щеннослужители сомневаются в  ис-
тинности этих явлений и не спешат 
отыскивать образ. Лишь только по-
сле неоднократных настойчивых 
обращений к епископу Казани было 
решено отыскать образ Пречистой 
Богородицы. В  результате образ, за-
вернутый в сукно, был найден на од-
ном из пепелищ. По преданию, образ 
был найден только тогда, когда ко-
пать начала сама Матрона. На месте 
обретения иконы по указу царя был 
построен Богородицкий девичий мо-
настырь и церковь, а первый ее спи-
сок был отправлен в Москву.

История Казанского образа в исто-

рии Смутного времени неразрывно 
связана с  подвигом святителя Ермо-
гена, Патриарха Московского и  всея 
Руси, который одним из первых встал 
на  защиту России и  православной 
веры от  нашествия польских интер-
вентов, а в равной степени и от вну-
тренних раздоров, которые, быть мо-
жет, даже в большей мере угрожали 
тогда стране.

Патриарх Ермоген, кстати, стал ав-
тором «Сказания» о Казанском обра-
зе Богородицы. Это случилось, когда 
он  был еще митрополитом Казан-
ским в 1594 году. Также он составил 
службу этой иконе.

В конце 1610 года обстановка в Рос-
сии накалилась до предела. Широко 
известно, что в  это время на  власть 
в стране активно претендовали поль-
ские аристократы, однако важно 
помнить и  о  том, почему это стало 
возможно: главной бедой страны 
было даже не вторжение извне, а без-
властие, порожденное гражданской 
войной. Города и влиятельные бояр-
ские кланы сражались друг с другом. 
Страну заполонили банды казаков 
и просто бродячих искателей легкой 
наживы, которые грабили, насило-
вали и  убивали. Люди, называвшие 
себя православными, если и  остава-
лись таковыми, то лишь формально. 
Вели  же себя многие как настоящие 
варвары.

Патриарх Ермоген был заключен 
под стражу. Именно в  этот момент, 
окончательно осознав губительность 
ситуации, святитель начинает рас-
сылать свои окружные послания 
по  всем областям государства, при-
зывая прекратить распри, объеди-
ниться и  собирать ополчения для 
освобождения страны от  врагов. 
В них он особо призывает не только 
отстаивать страну, но  и  защищать 
свою православную веру, не  допу-
скать насилия и жестокости по отно-
шению к простым людям.

Под влиянием речей патриарха 
в  Нижнем Новгороде формируется 
ополчение под руководством князя 
Димитрия Пожарского и Кузьмы Ми-
нина. Вскоре оно начинает двигаться 
к  Москве, попутно заходя в  разные 
города.

В  Ярославле к  ополчению присо-
единяются и  казанцы, которые при-

носят с собой список Казанской ико-
ны Божией Матери и  передают его 
князю Димитрию. Это произошло 
уже в 1611 году. С этого момента, соб-
ственно, Пресвятая Богородица и ста-
новится во  главе ополчения в  каче-
стве духовной руководительницы 
народа.

К  осени 1612 года ситуация сло-
жилась достаточно сложная. С одной 
стороны, сами поляки, которые укры-
лись в Кремле, находились в замкну-
том круге  — в  их  стане свирепство-
вали голод, болезни и  разногласия, 
а посылаемые на помощь с внешней 
стороны обозы перехватывались рус-
ским ополчением. С  другой сторо-
ны, и  в  стане русского ополчения 
были свои нестроения. Становилось 
очевидным, что ждать более нельзя. 
Накануне штурма Кремля в  рядах 
русского ополчения был объявлен 
трехдневный пост и сугубая молитва 
перед Казанским образом Богороди-
цы.

Есть в  исторических источниках 
указание на  чудесное явление, свя-
занное с  заступничеством Божией 
Матери. В  момент осады в  Кремле 

находился архиепископ Элассон-
ский Арсений, которому в  ночь пе-
ред штурмом явился Преподобный 
Сергий Радонежский. По  преданию, 
он  сказал архиепископу следующее: 
«Арсений, наши молитвы услыша-
ны; предстательством Богородицы 
суд Божий об  Отечестве преложен 
на милость; заутра Москва будет в ру-
ках осаждающих, и Россия спасена».

На  следующее утро, 22  октября 
1612  года, русские войска штурмом 
взяли Китай-город, а еще спустя два 
дня освободили весь Кремль.

25 октября 1612 года русские опол-
ченцы прошли в  Кремль крестным 
ходом, неся впереди Казанскую ико-
ну Божией Матери  — главной За-
ступницы Русской земли.

Как сообщает Никоновская лето-
пись, после освобождения Москвы 
от  польских захватчиков князь Ди-
митрий Пожарский оставил Казан-
ский образ Богородицы в  церкви 
Введения во  храм Пресвятой Бого-
родицы на Лубянке. В 1636 году этот 
образ был перенесен в  нововозве-
денный Казанский собор на Красной 
площади. Этот собор также был по-
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строен в честь освобождения Москвы 
от поляков.

С  1649 года этот день  22  октября 
стал всероссийским днем праздно-
вания в  честь Казанской иконы Бо-
жией Матери, защитившей Россию 
в Смутное время.

С момента своего явления и вплоть 
до  начала  ХХ века оригинал иконы 
постоянно находился в  Богородиц-
ком женском монастыре Казани, 
то  есть на  месте своего чудесного 
явления. Однако, когда для России 
наступили смутные революционные 
годы, возможно, в  назидание или 
смирение Господь лишил ее  этого 
чудотворного образа. В  ночь с  28  на 
29 июня 1904 года (по старому стилю) 
Казанский образ Пресвятой Богоро-
дицы был похищен.

Считается, что момент для кражи 
иконы был выбран не случайно. В те-

чение четырех дней, предшествую-
щих краже, в монастыре находилась 
принесенная в  город Смоленская 
икона Божией Матери. В связи с этим 
в  обители ежедневно совершались 
продолжительные праздничные бо-
гослужения. 28  июня Смоленская 
икона была вынесена из  монастыря 
для возвращения домой. По оконча-
нии всенощного бдения монахини 
разошлись по кельям. В начале треть-
его часа ночи одна из  послушниц, 
Татьяна Кривошеева, выйдя во  двор 
монастыря, услышала крики о помо-
щи, которые раздавались со стороны 
колокольни. Оказалось, что это кри-
чал сторож монастыря Федор Заха-
ров. Его нашли запертым в  подвале 
собора.

При осмотре собора было найдено 
место, через которое внутрь проник-
ли воры. То, что это были именно 

воры, а  не  просто вандалы, выясни-
лось, когда была установлена пропа-
жа Казанского образа Божией Матери 
и  иконы Спасителя. Обе иконы по-
мещались в иконостасе. Иконы были 
украшены дорогими ризами  — это, 
по-видимому, и  привлекло грабите-
лей. Как было отмечено позже, кроме 
икон также было похищено 365 ру-
блей пожертвований, которые храни-
лись в свечных ящиках.

Новость о похищении чудотворно-
го образа быстро облетела не только 
Казань, но и всю Россию. К счастью, 
благодаря смотрителю Александров-
ского ремесленного училища Вла-
димиру Вольману (он  дал полиции 
очень ценные сведения), преступни-
ков быстро нашли. Полиция очень 
скоро вышла на главного подозрева-
емого — крестьянина 28 лет Варфоло-
мея Чайкина (Стояна). Уже 5 июля он, 
вместе со  своей женой Прасковьей 
Кучеровой (официально она была 
его сожительницей), был задержан 
в  Нижнем Новгороде, куда они по-
пытались скрыться из Казани на па-
роходе «Ниагара».

При обыске на  квартире Чайкина 
были обнаружены драгоценности 
и  частицы украшений с  икон Бого-
родицы и  Спасителя. Однако самих 
икон не  нашли. По  словам 9-летней 
Евгении, дочери сожительницы Чай-
кина, иконы были порублены и  со-
жжены в печке. 

После продолжительных слу-
шаний решением суда Варфоло-
мей Чайкин (Стоян) был осужден 
на  12  лет каторжных работ, Анания 
Комов  — на  10  лет. Максимов был 
приговорен к ссылке на 2 года 8 ме-
сяцев в  исправительные арестант-
ские отделения. Прасковью Кучеро-
ву и  Елену Шиллинг приговорили 
к 5 месяцам 10 дням тюрьмы. Сторож 
Федор Захаров, который подозревал-
ся в пособничестве, был оправдан.

Основная версия участи иконы 

сводилась к тому, что ее, как и образ 
Спасителя, злоумышленники сожг-
ли. Однако со временем стали появ-
ляться и  другие версии. Например, 
некоторые предполагали, что Чай-
кин мог продать икону старообряд-
цам, так как даже без оклада она сто-
ила очень дорого. Истинная ее участь 
так до конца и неясна.

Новый виток история с Казанской 
иконой получила уже в  наши дни. 
В  2004 году из  Ватикана поступило 
предложение о  встрече Папы Рим-
ского Иоанна-Павла II со Святейшим 
Патриархом Алексием II. Предлогом 
стало нахождение при папском дворе 
с 1993 года образа Пресвятой Богоро-
дицы неизвестного происхождения. 
После разбора ситуации искусствове-
ды пришли к выводу, что эта икона 
является одним из списков Казанско-
го образа.

И  хотя встреча патриарха и  Папы 
так и  не  состоялась, в  августе 2004 
года икона была доставлена в Москву 
католической делегацией, которую 
возглавлял кардинал Вальтер Каспер. 
28 августа она была передана патри-
арху Алексию II  в Успенском соборе 
Московского Кремля. Было принято 
решение перенести образ в  Казань, 
а до того времени он хранился в ре-
зиденции патриарха.

В  июле 2005  года, находясь с  ар-
хипастырским визитом в  Казани, 
патриарх Алексий II  совершил Ли-
тургию в  Благовещенском соборе 
Казанского кремля. По окончании бо-
гослужения Казанской епархии был 
передан принесенный из  Ватикана 
Казанский образ Божией Матери. 
Икону поместили туда, где некогда 
пребывал оригинал,  — в  Крестовоз-
движенский храм бывшего Богоро-
дицкого монастыря. Таким образом, 
можно сказать, произошло второе 
обретение образа Матери Божией 
в Казани.

С. Милов

О жизни и смерти
Трагедия жизни есть то, 
что умирает в человеке еще при его жизни. 
Альберт Швейцер

Всякая жизнь, хорошо прожитая, 
есть долгая жизнь.
Леонардо да Винчи

Глупо и неправильно оплакивать погибших.  
Справедливее было бы благодарить Бога за то, что эти 
люди жили. 
Джордж Паттон

Мы не можем выбирать, как и когда мы умрем. 
Мы можем только решать, как нам жить.

Джоан Баэз

Трудно поверить, что кто либо, прожив жизнь,  
не считал бы ее в глубине души неудачной.
Марк Твен

В начале октября 2019 года При-
ходской Совет Собора Влади-
мирской иконы Божией Мате-

ри в сотрудничестве с ООО «Русские 
ярмарки» представил прихожанам 
и гостям Собора новый культур-
но-просветительский проект "Покров 
Ты верным и Отрада...", посвящен-
ный празднику Покрова Пресвятой 
Богородицы. Все семь дней работы 
выставки-ярмарки с 4 по 10 октября 
в цветущем садике нашего Собора 
на специально оборудованной сцене 
выступали артисты, поэты, писатели, 
православные общественные деяте-
ли. Многие из них уже нашли при-
знание и любовь постоянных зрите-
лей наших программ. На несколько 
поистине праздничных дней сад Со-
бора Владимирской иконы Божией 
Матери превратился в духовно-про-

Покров Ты верным и Отрада...
Осень. Сказочный чертог,

Всем открытый для обзора.
Просеки лесных дорог, 

Заглядевшихся в озера…   
Борис Пастернак

светительский центр под открытым 
небом! Вдохновенно звучали песни 
духовной и патриотической темати-
ки, стихи русских поэтов:

… Ангел чуть качнется на часах,
словно воин, вставший за околицей,
и пройдет в раскрытых небесах
по горящей кромке Богородица.
 
Ты возьмешь Минеи, иль Триодь,
и тропарь откроешь: глас четвер-

тый…
Кратким гимном отзовется свод,
и скользнет к ладоням Плат про-

стертый…  
Людмила Колодяжная

В культурно-просветительской 
программе проекта приняли уча-
стие деятели культуры и искусства 

Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, а также известные авторы 
и исполнители, работающие в жан-

ре песен духовной тематики: заслу-
женный артист России Владимир 
Дяденистов и актриса Ксения Зуден; 
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клирик храма Симеона Богоприим-
ца и Анны Пророчицы, известный 
автор-исполнитель диакон Сергий 
Учанейшвили; члены Союза писа-
телей России Татьяна Егорова и Ев-
гений Макаров; псаломщик Собора 
Владимирской иконы Божией Мате-
ри Даниил Белов, лауреат междуна-
родных конкурсов Анна Абикулова; 
вокальный ансамбль «Невский», ру-
ководитель Светлана Архиповская; 
Фольклорный ансамбль "Лазорев 
цвет" руководитель Марина Мар-
тынова; лауреаты международных 
конкурсов Юлия Симонова, Мария 
Маркова, Алексей Ресовский, Еле-
на Трофимчук, Елизавета Макарова, 
Анна Калиина, Виктория Билинская, 
Ксения Силина; семейные дуэты Ген-
надий и Мария Демины, Владимир 
и Наталья Чипизубовы; и, конечно, 
Школа звонарей  Собора Владимир-
ской иконы Божией Матери под ру-

ководством Владимира Степановича 
Кайчука. Литературно-музыкальную 
композицию, посвященную празд-
нику Покрова Божией Матери, пред-
ставил Молодежный клуб Собора 
Владимирской иконы Божией Мате-
ри - Дина Тумарова, Елена Кирпач, 
Александр Громаков; вел программу 
псаломщик нашего Собора - Влади-
мир Волков. 

В рамках проекта состоялась встре-
ча «Осенний урожай здоровья» с 
православным врачом-фитотера-
певтом, автором многих известных 
оздоровительных программ Влади-
миром Николаевичем Вишневым. О 
старинных традициях своего ремес-
ла рассказал пчеловод Петр Петрович 
Ковалев.

Приз зрительских симпатий в 
результате голосования в течение 
проекта получил прекрасный дет-
ский коллектив Фольк-шоу «Ярмар-

ка-кидс» и «Ярмарка-джуниор», 
ГБОУ СОШ N160 Красногвардейского 
района г. Санкт-Петербурга,  руково-
дитель -  Алена Мальцева. Организа-
тором культурно-просветительской 
программы и автором сценария про-
екта стала Анна Абикулова, генераль-
ный директор ООО «АбиАрт».

Вся творческая группа проекта вы-
ражает искреннюю признательность 
ктитору Собора Владимирской ико-
ны Божией Матери Ивану Сергееви-
чу Раевскому, ключарю Собора Вла-
димирской иконы Божией Матери 
протоиерею Георгию Шмиду, клиру 
и всему коллективу Собора за предо-
ставленную возможность поделиться 
своим творчеством с благодарными 
слушателями. Мы также благодарим 
генерального директора ООО «Рус-
ские ярмарки» Романа Викторовича 
Скачкова за всестороннюю поддерж-
ку культурной программы проекта.

Надеемся, что культурно-просве-
тительские концертные программы 
в саду Собора Владимирской иконы 
Божией Матери войдут в число по-
стоянных культурных событий на-
шего города. Ведь уже сейчас многие 
жители центра стали нашими по-
стоянными посетителями. Основной 
целью задуманного нами проекта яв-
ляется обращение слушателей к ста-
ринным духовным традициям наше-
го народа, связанным с проведением 
церковных праздников и других 
знаменательных событий, а также со-
здание праздничной и позитивной 
атмосферы около нашего храма – 
центра духовной жизни и культуры. 

                                              
Текст подготовила Анна Абикулова

Фото: Владимир Волков,  
Андрей Петров

Монастыри Великого Новгорода
Девятнадцатого октября 2019 г. 

прихожане Собора Владимир-
ской иконы Божией Матери 

совершили очередную паломниче-
скую поездку в Великий Новгород. 
Возглавил поездку иерей Александр 
Прокофьев. 

В городе Великий Новгород и его 
окрестностях располагается огром-
ное количество древних храмов и мо-
настырей. Известно, что в 15 в. в Нов-
городе было более 50 монастырей, 
которые тремя поясами охватывали 
древний город. Многие из обителей 
остались лишь в памяти народной, 
многие находятся на реставрации 
или превращены в музеи. В этой 
поездке мы посетили два восстанов-
ленных действующих новгородских 
монастыря.

Варлаамо-Хутынский Спасо-Пре-
ображенский монастырь ныне – жен-
ский, ранее – мужской, находится на 
правом берегу реки Волхов в Новго-
родском районе Новгородской обла-
сти, в 7 км от Великого Новгорода.  
Монастырь – действующий, здесь и 
сегодня, как много веков назад, тво-
рится тихий монашеский подвиг, 

звучит смиренная, и оттого несокру-
шимо могучая, монашеская молит-
ва. Варлаамо-Хутынский монастырь 
полностью восстановлен, он явля-
ется одним из красивейших мест в 
окрестностях Новгорода и одним из 
самых известных - сюда приезжает 
огромное количество паломников со 
всей России. 

Наши паломники приехали к на-
чалу   Божественной Литургии, о. 
Александр принимал исповедь в пра-
вом приделе собора. Мы исповедова-
лись и причастились Святых Христо-
вых Тайн,  поклонились мощам прп.
Варлаама. Божественную  литургию 
в Спасо-Преображенском соборе воз-
главил настоятель Хутынского  мо-
настыря  архимандрит Макарий  в 
сослужении о. Александра (Проко-
фьева). Нам передалось то особенное 
молитвенное состояние, которое ца-
рило в храме. С амвона звучали сло-
ва молитвы, и всем нам становилось 
абсолютно очевидным, что батюшка 
- весь, всем существом своим, в пре-
дельно откровенном молитвенном 
общении с незримо присутствую-
щим Спасителем. 

По окончании литургии о. Алек-
сандр (Прокофьев) отслужил моле-
бен у раки с мощами прп. Варлаама. 
Мы  молитвенно просили прп. Вар-
лаама Хутынского не оставить нас и 
всех православных христиан в нашей 
земной жизни, чтобы он помог нам 
победить наши человеческие страсти 
и укрепиться в вере и доброй жизни, 
помог приблизиться к Богу.

После трапезы инокиня Алексан-
дра провела нас по территории мо-
настыря, рассказала о прп. Варлааме 
Хутынском и о созданной им обите-
ли.

Первое летописное упоминание о 
Хутынском монастыре относится к 
1192 г. Жизнь монастыря тесно свя-
зана с именем его основателя Варла-
ама  Хутынского (память 14/27 июня 
и 6/19 ноября), одного из самых по-
читаемых святых на севере, святые 
мощи которого покоятся здесь же - в 
Спасо-Преображенском соборе.  Прп. 
Вар ла ам Ху тын ский (в миру Алекса 
Михалевич)  жил в 12 в., был сыном 
бо га тых и име ни тых граж дан Ве ли-
ко го Нов го ро да, от ли чав ших ся бла-
го че сти вой жиз нью. Вос пи тан ный 

Часть первая:
Варлаамо-Хутынский
Спасо-Преображенский 
монастырь

под вли я ни ем доб ро де тель ных ро ди-
те лей, Алек сей с ран них лет по чув-
ство вал осо бен ное рас по ло же ние к 
бла го че сти вой и уеди нен ной жиз ни, 
уда лял ся от вся ких игр и об ще ства то-
ва ри щей, лю бил чи тать свя щен ные 
кни ги, ча сто по се щал храм Бо жий, 
а до ма про во дил вре мя в мо лит ве и 
по сте. После смер ти ро ди те лей пре-
по доб ный, раз дав все свое иму ще-
ство бед ным, уда лил ся в пу сты ню к 
по движ ни ку Пор фи рию и при нял от 
него по стри же ние  с име нем Вар ла а-
ма.  Ис кав ший со вер шен но го уеди не-
ния прп. Вар ла ам ре шил по се лить ся 
в глу хом ме сте в 10 вер стах от Нов-
го ро да. Ме сто это на зы ва лось Ху тынь 
(ху дынь, ху дое ме сто) и поль зо ва лось 
дур ною сла вой; по мне нию на род но-
му, здесь жи ла нечи стая си ла, и все 
бо я лись хо дить сю да. Под хо дя к Ху-
ты ни, пре по доб ный уви дел свет лый 
луч, про си яв ший из гу стой ча щи ле-
са. Из это го зна ме ния он по нял, что 
его на ме ре ние по се лить ся здесь со-
глас но с во лей Бо жи ей. С чув ством 
бла го дар но сти ко Гос по ду вос клик-
нул пре по доб ный сло ва ми Про ро ка: 
«3десь по кой мой и здесь все лю ся 
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Реквизиты Собора

С начала 2018 года приход собора 
Владимирской иконы Божией Матери 
проводит работу по воссозданию глав-
ного иконостаса нижнего храма во имя 
прп. Иоанна Дамаскина. 

Степень готовности иконостаса 
можно оценить по схеме, вывешен-
ной на стенде в нижнем храме. На ней 
детали иконостаса, на разных стадиях 
производства, отмечены разными 
цветами.

Так, например, еще предстоит вы-
резать из липы восемь барочных рам 
для икон верхнего яруса иконостаса.

Предстоит вырезать в дереве выпол-
ненные в пластилине детали Царских 
врат и фигуры ангелов, расположен-
ные в верхней центральной части 
иконостаса.

По завершении работ по изготовле-
нию всех деталей в дереве предстоит 
работа по их золочению сусальным 

золотом.
Работа впереди большая и дорогая.
По предложенному проекту только 

золочение оценивается в сумму 
4 850 000 (четыре миллиона восемьсот 
пятьдесят тысяч) рублей.

Приходской совет объявляет сбор 
народных средств на это богоугодное 
дело.

Вы можете опустить Ваше пожертво-
вание в кружку (в нижнем храме), пе-
редать казначею собора (тел. 712-44-24), 
перевести на расчетный счет прихода в 
ПАО «Санкт-Петербург».    По Вашему 
желанию Ваши имя и фамилия могут 
быть вписаны в книги жертвователей 
на возрождение храма.

Храни Вас Господь!
 

Приходской Совет  
собора Владимирской иконы 

Божией Матери

Продолжается сбор средств  
на воссоздание главного иконостаса 

нижнего храма
Дорогие братья и сестры!

в век ве ка!» По мо лив шись усерд но 
Гос по ду, по ста вил се бе пре по доб ный 
кел ью по сре ди глу хой ча щи. В уеди-
не нии прп. Вар ла ам про во дил су ро-
вую жизнь, со вер шая непре стан ные 
мо лит вы и со блю дая очень стро гий 
пост. Он рев ност но под ви зал ся в тру-
дах – сам ру бил лес, пи лил дро ва, 
па хал зем лю, ис пол няя сло ва Свя-
щен но го Пи са ния: «Аще кто не хо-
щет де ла ти, ни же да яст». Весь день 
он про во дил в тру дах, а ночь – в мо-
лит ве, но сил су ро вую одеж ду и вери-
ги (хра ня ща я ся в Ху тын ской оби те ли 
вла ся ни ца пре по доб но го име ет 18 
фунтов ве су, а вери ги – 8 фун тов).

Вы со ко нрав ствен ная жизнь св. 
Вар ла а ма ско ро сде ла лась из вест ной 
в стране, к нему ста ли при хо дить и 
кня зья, и бо яре, и про стые лю ди за 
со ве том и бла го сло ве ни ем; мно гие 
про си ли поз во ле ния по се лить ся вме-
сте с ним. Около преподобного со 
временем стала собираться братия из 
учеников и монахов. 

Срубив келью и одержав победу 
над нечистой силой, обнадёженный 
бывшим ему знамением – ярким 
лучом света, исходившим из непро-
ходимой чащи,  и в память о том 
«небесном свете» первая церковь 
Хутынского монастыря была освя-
щена во имя Преображения Господ-
ня. Построенный храм прп. Варлаам 
обогатил как церковной утварью, 
так и другими вкладами для рожда-
ющегося монастыря. Будучи в миру 

богатым человеком, прп. Варлаам не-
мало средств потратил на устроение 
Хутынской обители. Сначала был  
построен деревянный, а затем камен-
ный храм во имя Преображения Го-
сподня. 

Ко гда дни прп. Варлаама  при бли-
жа лись к кон цу, по Бо жию из во ле-
нию при был из Кон стан ти но по ля 
свя щен но и нок Ан то ний – сверст ник 
и друг пре по доб но го. Бла жен ный, 
об ра ща ясь к нему и братии, ска зал: 
«Ныне я пе ре даю в твои ру ки сей 
мо на стырь. Блю ди его и за боть ся о 
нем....Те лом я по ки даю вас, ду хом же 
все гда бу ду с ва ми». Пре по дав на став-
ле ние сво ей бра тии, за по ве дав хра-
нить пра во слав ную ве ру и по сто ян но 

пре бы вать в сми ре нии, прп. Вар ла-
ам пре ста вил ся ко Гос по ду 6 но яб ря 
1192г. (прославлен в 1461г.) И после 
смерти он много раз творил чудеса 
и исцеления, являлся во сне и виде-
ниях, вразумлял и исцелял людей, 
предсказывал бедствия за греховную 
жизнь. По его смерти Хутынский 
монастырь отнюдь не пришел в упа-
док. Напротив, стараниями учеников 
подвижника он все более украшался 
и укреплялся... (Продолжение читай-
те в следующем выпуске.)

Прихожанка Собора 
Владимирской иконы 

Божией Матери 
Татьяна Борисовна Макеенко

4 ноября, в день сщмч. 
Александра, епископа Адри-
анопольского, день тезоиме-
нитства празднует Александр 
Александрович Афанакин, а 
8 ноября, в день вмч. Дими-
трия Солунского (Фессалони-
кийского), именины отмечает 
Дмитрий Анатольевич Марты-
нов. Поздравляем!

10 ноября юбилей отмечает 
старший смотритель Федоров 
Алексей Викторович. Многая 
лета!

12 ноября, в день памяти мц. 
Елены, именины празднуют 
флорист Елена Валерьевна Жу-
равлева и прихожанка собора 
Елена Владимировна Балас. 
Поздравляем!

21 ноября, в праздник Со-
бора Архистратига Михаила 
и прочих Небесных Сил бес-
плотных, Архангелов Гаврии-
ла, Рафаила, Уриила, Селафи-
ила, Иегудиила, Варахиила и 
Иеремиила, тезоименитство 
отмечают диакон Михаил Ак-
сенов, помощник старосты 
Рафаэль Сергеевич Мурадян 
и Рафаил Равилевич Исхаков, 
дворник собора. Поздравляем!


