ПРАВОСЛАВНАЯ ГАЗЕТА ХРАМА ВОЗНЕСЕНИЯ ХРИСТОВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ № 2 Г. РОСТОВА Н/Д

КИПАРИС
«Вместо терновника вырастет кипарис; вместо крапивы возрастет мирт»
Книга пророка Исаии
гл.55 ст.13

Рождество честного славного
Пророка, Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна

7 июля
лишение. Им в самой старости их, когда они и сами
перестали уже надеяться, даруется такой сын, «болий»
которого «не воста в рожденных женами», которого
рождение было предметом всеобщей радости, которого жизнь служила предметом благоговения целаго
народа израильскаго, который послан был Богом
уготовить путь грядущему Искупителю мира. Праведное воздаяние за долговременное, целожизненное
терпение и упование!
Святой Иоанн Предтеча - сын молитвы. От
младенчества пустынник, великий проповедник
покаяния и приближения царства Божия, во плоти
ангел и пророков основание, Предтеча и Креститель
Самого Господа Иисуса Христа. «Болий его не воста
в рожденных женами», как засвидетельствовал о нем
Сам Господь.
Все это представляет великий урок для супругов,
особенно безчадных, или несчастных и в самом многочадии. Звание родителей высоко и священно: оно
исходит от единого «Отца всяческих, из Него же всяко
отечество на небеси и на земли именуется». С благоговейным вниманием должно помышлять супругам об
их будущем состоянии родителей; с теплотою преданного Богу сердца им «должно просить Господа, чтобы
Он освятил плод чрева их Своим небесным благословением». Добрыя дети их слава и похвала между человеками, их высокая заслуга пред Господом; недобрыя
дети их безчестие пред людьми, их тяжкая вина пред
Богом. Но это первее всего зависит от них самих. «Род
правых благословится», говорит слово Божие. Потому,
«от их благочестия и молитвы зависит их утешение в
жизни в чадах добрых и благочестивых», «от невнимания и легкомыслия» – «жестокое наказание в чадах
злых и развращенных». Потому и прежде рождения, и
в рождении, и по рождении чад им должно молиться
и молиться о чадах своих. Аминь.

Рождество честного славного Пророка, Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна было необыкновенное
и чудесное, потому что оно было плодом усердных,
целожизненных молитв его родителей, наградою их
веры и упования, их праведности и благочестия, их
терпения и преданности воле Божией.
Пророк Захария и праведная Елисавета - были
праведны и благочестивы, но эти великие праведники
подвергаются такому искушению, несчастнее которого не почиталось в ветхозаветной церкви никакого
бедствия. «Не бе има чада» от начала супружеской
жизни их до самой старости, а это считалось в то
время явным знаком неблаговоления Божия и как
бы отвержения от Бога. Можно себе представить, как
пламенны были молитвы благочестивых супругов,
которые, при всем усердии к закону Божию, при всем
старании «ходити во всех заповедех и оправданиих
Господних безпорочно», видели себя лишенными
благословения Божия; но все эти молитвы оставались,
по-видимому, неуслышанными. Но на небе слышны
все молитвы, исчислены были все их воздыхания и
слезы, там уготовлялось им такое воздаяние, которым
с преизбытком восполнилось их долговременное
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ски означает одно и то же – “камень”, а камень – значит
твердый, крепкий.
Но у него кроме этой твердости и крепости была
еще ревность, и мы с вами помним, как на Галилейском
озере, когда была буря, когда ученики Христовы в
лодке переправлялись через озеро одни, а Сам Господь
остался на горе помолиться после того, как Он насытил толпу пятью хлебами, лодку заливало волнами, и
Христос пришел к ним по воде. И они испугались, а Он
им говорит: Это Я, не бойтесь, и тогда не кто-нибудь
другой, а именно Петр говорит: Господи, если это – Ты,
повели мне идти к тебе по воде.
Какая должна быть вера для того, чтобы обратиться с такой просьбой? И вот он сначала идет, а
потом начинает сомневаться и тонет, но Господь ему
дает руку и поднимает его опять на поверхность волн.
Перед глазами невольно является эта картина: Петр
сначала идет по бурным волнам, как по суху, а затем
начинает в них погружаться, потому что пугается
ветра и волн. Ну и эта ревность однажды очень сильно
его подвела, потому что ревность, вообще-то, это дело
опасное. Она должна быть всегда по разуму, иначе
можно и шею сломать. И вот, когда он говорит Христу,
что если и все отрекутся от Тебя, я не отрекусь, думая,
что он всю свою жизнь будет испытывать одни и те же
чувства, то после этого первый же от Него отрекается.
И потом Господь принимает его раскаяние, и мы в
книге Деяний снова видим Петра первым среди двенадцати апостолов.
Когда нужно что-то сказать от лица всех Двенадцати, делает это именно Петр. Именно апостол
Петр основал Римскую Церковь, которая была среди
Церквей первой по чести среди равных в течение целых тысячи лет, пока не отпала от Православия. И все
время горячая душа этого человека, его ревность, его
твердость в вере влекут его вперед и вперед.

За кого вы Меня почитаете? – говорит Христос
Своим ученикам, и апостол Петр Ему отвечает:
Ты – Христос, Сын Бога Живого, на что Господь ему
говорит: Блажен ты, потому что не плоть и кровь тебе
это открыли, но Мой Отец, Который на небесах. Было
ли что-то новое в этих словах? Знал ли это один апостол Петр, или это знали другие? Конечно, это знали
другие. А почему Господь открыл это апостолам, и в
их числе – апостолу Петру, но именно Петр говорит об
этом и слышит в ответ, что он блажен?
Ответ на этот вопрос нам дает сама жизнь апостола Петра. В первый раз мы его встречаем после
Крещения Господня, когда его брат апостол Андрей
Первозванный зовет его и говорит: Мы нашли Мессию, то есть Христа. И Петр, вернее – Симон, немедленно идет туда, навстречу Христу, и Христос говорит
ему: Ты – Симон, сын Ионин, и наречешься Кифа, что
значит Петр. “Кифа” по-еврейски и “Петр” по-грече-

А что мы видим в жизни апостола Павла? Та же
самая ревность, та же самая твердость. Только по-другому все начиналось. Впервые мы встречаем его в тот
момент, когда иудеи, члены Синедриона, побивали
камнями апостола и первомученика Стефана. В книге
Деяний написано, что они свои верхние одежды сложили у ног юноши по имени Савл, который одобрял
убийство Стефана. После этого Савл является перед
нами как гонитель Церкви, как ревностный антихристианин, который влачил христиан в синагоги и убивал их. И вот ему на пути в Дамаск является Христос и
говорит: Савл, что ты гонишь Меня?
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отрекшийся от Христа, умереть той же самой смертью,
которой умер Христос на Кресте.
Мы видим их великую ревность, их великую
твердость в вере, и с какого-то момента в их жизни
– великую осмотрительность во всех делах. К этому
они призывают и нас. Потому что хорошо иметь веру:
Ты веруешь, – говорит апостол Иаков, – и хорошо
делаешь; и бесы веруют, и трепещут. Но хочешь ли
знать, неосновательный человек, что вера без дел
мертва (Иак.2:19-20)? Если бы они просто верили и
не старались жить по вере, то не только не стали бы
апостолами, но и не вошли бы в Царствие Божие. Если
мы с вами будем иметь веру, которая отражается на
наших делах, то значит мы будем их учениками. Покажи мне, – говорит апостол Иаков, – веру твою без дел
твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих (Иак.2:18).
Будем молиться святым первоверховным апостолам Петру и Павлу, чтобы нам с вами тоже не только
иметь веру, о которой мы прочитали в книгах, но и
идти самим вслед за Христом, совершая поступки, ее
подтверждающие.
иерей Михаил Немнонов

Место упокоения апостола Петра
Почему именно ему Христос явился? Почему Он
не явился первосвященникам, которые Его распяли, и
не сказал: образумьтесь? Почему Он не являся другим
неверовавшим в Него иудеям после того, как воскрес,
а явился этому человеку? Потому что Савл – будущий
апостол Павел – гнал Церковь по ревности к славе
Божией. Только ревность его была не по разуму. И
когда он узнал, как обстоит дело на самом деле и чем
он занимался, то мы с вами помним, что он не только
ослеп, но и три дня не мог есть и пить. И мы можем
понять его чувства: ему открылось, насколько вся его
ревность шла вразрез с Истиной Божьей, поэтому он и
не мог есть и пить.
И вот дальше апостол Павел оказывается человеком, который совершил величайшие труды на ниве
Христовой. Им основаны Церкви по всем городам Малой Азии, и большая часть книги Деяний посвящена
именно путешествиям и трудам апостола Павла.
12 июля - день мученической кончины обоих
первоверховных апостолов, когда они были казнены
в гонение при императоре Нероне. Апостол Павел,
как человек, имевший Римское гражданство, был
обезглавлен, а апостол Петр, как не имевший такого
гражданства, был распят на кресте, что считалось
самой позорной казнью. И мы с вами знаем из Предания, что апостол Петр просил, чтобы его распяли вниз
головой, потому что он считал себя недостойным, как

Место упокоения апостола Павла
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Пречистый хитон завещан был Пресвятой Богородицей пред Успением Своим двум бедным вдовицам
в Назарете, служившим Ей и получавшим от Нее пособие. Одна из этих вдовиц пожелала, чтобы сей благословенный дар всегда вверялся по наследству от одной девицы к другой. Так, в течение веков священный
хитон с великим благоговением сохранялся на Святой
Земле.
В V веке два брата, знатные греческие вельможи
Гальвий и Кандид, отправились на поклонение святым
местам в Палестине. В Назарете они остановились на
ночлег в доме пожилой женщины-еврейки, где увидели комнату со множеством горящих свечей, непрерывно воскуряемым фимиамом и множеством больных, жаждущих исцеления. На вопрос с чем связано
такое почитание этого места они услышали следующую историю:
Здесь мною хранится риза родившей Христа Бога
Пречистой Девы Марии. Когда Она преставлялась от
земли к небесам, при Её погребении находилась одна
из моих прародительниц — вдовица; ей по завещанию
самой Пречистой Богородицы, была отдана та чест-

ная риза; она же, получивши ту ризу, сохраняла её у
себя с благоговением во все дни жизни своей; умирая,
она отдала ризу для хранения одной девице из своего рода, заповедавши ей с клятвою сохранять в чистоте ради чести самой Богородицы не только ту честную
ризу Пресвятой Богородицы, но и самое девство своё.
Получив возможность провести ночь рядом со
святыней, братья измерили ковчег, в котором она хранилась, а затем в Иерусалиме заказали изготовить его
копию и златотканый покров на него. На обратном
пути в Назарете они подменили ковчег с Ризой и привезли реликвию в Константинополь. Святой Геннадий,
Патриарх Цареградский, и император Лев Великий, со
священным трепетом встретили святыню и приняли
решение поместить ее в самом лучшем, почетном месте. Во Влахернах, близ берега моря, был воздвигнут
новый храм в честь Богоматери. Храм находился поблизости от дворцовых покоев императора: крытые переходы соединяли храм и дворец. 2 июля 458 года Патриарх Геннадий с подобающим торжеством перенёс
священную ризу во Влахернский храм. Впоследствии в
ковчег с ризой Богородицы положены были Её святой
омофор и часть Её пояса. В Константинополе было явлено первое чудо от хитона Пречистой Девы.
Весной 626 года огромная армия персов и хазар
подступила к столице. Императора Византии Ираклия
в тот момент в городе не было, и руководство Константинополем возложили на Патриарха Сергия. Жители
столицы не смогли оказать должного сопротивления
врагу, и персы ворвались в город. Тогда Патриарх вынес хитон Пресвятой Богородицы и начал горячо молиться, прося защиты у Матери Божией. Согласно
историческому источнику, в это время внезапно налетел страшный ураган и уничтожил врага, дошедшего
уже до Влахернского храма, а в бушующем море затонули все неприятельские суда.
Не раз при нашествиях врагов Пресвятая Богородица спасала город, которому даровала Свою священную ризу. Так было во время осады Константинополя
аварами, персами, арабами. Особенно знаменательны для истории Русской Церкви события 860 года. 18
июня 860 года более 200 ладей русского флота князя
Аскольда вошли в бухту Золотой Рог, угрожая Константинополю. Русские корабли были уже хорошо
различимы с берега, высадившиеся воины «проходили пред градом, простирая свои мечи».
В это время император Михаил III находился в
военном походе. Он спешно вернулся в столицу. Всю
ночь император горячо молился, простершись ниц на
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был во Влахерне и целовал там святую раку, в которой
лежали чудесный хитон и пояс Богородицы.
В 1434 г. Влахернский храм сгорел, части одежд
Богоматери были переданы в разные места. Часть ризы
Богоматери была перенесена из Константинополя на
Русь святителем Дионисием, архиепископом Суздальским, и хранилась в Москве в Успенском и Благовещенском соборах. Святая риза Богоматери, хранившая прежде столицу Византии, спасала впоследствии
от неприятеля и первопрестольную Москву. Летом
1451 года под стены Москвы подступали татарские
полчища царевича Мазовши. Святитель Иона, митрополит Московский, непрестанными молитвами и церковными службами укреплял защитников столицы. В
ночь на 2 июля, сообщает летопись, в татарском стане случилось великое смятение, враги бросили награбленное добро и в беспорядке поспешно отступили. В
память чудесного избавления Москвы святой митрополит Иона в том же году воздвиг в Кремле церковь
Ризоположения.
Она сгорела, но на её месте в 1484–1486 годах
была построена новая, также посвященная празднику Положения ризы Богоматери и сохранившаяся до
настоящего времени. Сейчас раз в году, в праздник
Положения ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне
15 июля, Святейший Патриарх Московский и всея
Руси совершает Божественную литургию и молебен
перед частицей ризы Богородицы в Ризположенском
храме Московского Кремля.
В наши дни хитон Богородицы хранится в историческом музее в Зугдиди (Грузия), расположенном
во дворце князей Дадиани. Подлинность святыни была засвидетельствована греческими и грузинскими
специалистами. Ежегодно 15 июля
Грузинская Православная Церковь
отмечает Влахерноба – праздник в
честь ризы Богородицы. В этот день
хитон Богородицы выносится из
Зугдидского музея в Кафедральный
собор Влахернской иконы Божией
Матери, расположенный тут же, на
территории музея, где после Божественной литургии верующие могут приложиться к этой величайшей
святыне христианского мира. Множество паломников из разных стран
приезжают в Грузию поклониться
Пречистой ризе Божией Матери.

каменных плитах Влахернского храма. Святой Патриарх Фотий обратился к народу с проповедью, призывая в усердной сердечной молитве просить заступничества Пресвятой Богородицы. Опасность возрастала
с каждым часом. Город едва не был поднят на копьё.
Перед лицом этой грозной опасности было принято
решение спасать церковные святыни и, прежде всего,
святую ризу Богородицы, которая хранилась во Влахернском храме. После всенародного молебна святую ризу Богоматери, с крестным ходом обнесли вокруг городских стен и погрузили с молитвой край её
в воды Босфора, а затем перенесли в центр Константинополя – храм Святой Софии. Произошло чудо: Божия Матерь Своей благодатью покрыла и усмирила
яростную воинственность русских воинов. Заключив
почётное перемирие, Аскольд снял осаду Константинополя. Русские войска стали отходить, унося с собой
большой выкуп. Неделю спустя чудотворную ризу Богоматери торжественно возвратили на место, в раку
Влахернского храма.
В воспоминание этих событий Патриарх Фотий
установил ежегодное празднование Положения честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне 2 июля.
Во время Крестовых походов XIII века хитон Богородицы не попал в руки грабителей: среди священных реликвий, похищенных крестоносцами из Влахернского
храма, упоминается только головной убор Божией Матери, переданный Генрихом де Ульменом монастырю в
Трире.
Русский митрополит Пимен, путешествовавший
по Святым местам, упоминает в своих записках, что
в 1387 году он «в день Положения ризы Богоматери»

https://azbyka.ru/palomnik/Риза_Богородицы
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Положение Честной Ризы
Господа нашего Иисуса
Христа в Москве (1625)

23 июля
место, прославленное знамением милости Божией Животворящим Столпом (см. Синаксарий мцхетского
собора № 48. «ЖМП», 1977, № 9, с. 53). Риза Господня,
вернее, одна из ее четырех частей, (известны также
части Ризы Господней в Западной Европе - в г. Трире,
Германия, и Аржантейле, близ Парижа, Франция), как
и Хитон Господень, оказалась в Грузии. В отличие от
Хитона, Риза хранилась не в земле, а в сокровищнице
собора Светицховели вплоть до ХVII века, когда персидский шах Аббас I, опустошивший Грузию, вывез
вместе с другими сокровищами и Ризу Господню.
Чтобы расположить к себе царя Михаила Феодоровича, шах прислал в 1625 году Ризу Господню в дар
Патриарху Филарету (1619-1633) и царю Михаилу.
Подлинность этой ризы была засвидетельствована
Нектарием, архиепископом Вологодским, патриархом
Иерусалимским Феофаном, прибывшим из Византии,
и Иоанникием греком, в особенности же чудесными
знамениями, явленными Господом над больными
через принесенную святыню. Впоследствии две части
Ризы Господней находились в Петербурге: одна в
соборе Зимнего Дворца, другая в Петропавловском
соборе. Часть Ризы хранилась также в Успенском соборе в Москве и малые частицы - в Киево-Софийском
соборе, в Ипатьевском монастыре близ Костромы и в
некоторых других древних храмах. В Москве ежегодно
10 июля(ст.с.) Риза Господня торжественно выносилась из придела во имя святых апостолов Петра и Павла Успенского собора, и она полагалась на аналое для
поклонения во время Богослужения. После Литургии
Ризу уносили на прежнее место.
В этот день полагается также служба Животворящему Кресту Господню, ибо положение Ризы в
Успенском соборе в 1625 году совершилось 27 марта,
в день, который тогда приходился на Неделю крестопоклонную.

Честную Ризу Спасителя не следует отождествлять с нешвенным Его Хитоном - они ясно различаются в Священном Писании: «Воины же, когда
распяли Иисуса, взяли одежды Его и разделили на
четыре части, каждому воину по части, и хитон; хитон
же был не сшитый, а весь тканый сверху. И так сказали
друг другу: не станем раздирать его, а бросим о нем
жребий, чей будет, - да сбудется реченное в Писании:
разделили ризы Мои между собою и об одежде Моей
бросали жребий» (Ин. 19, 23-24; Пс. 21, 19).
По преданию Грузинской Православной Церкви,
Хитон Господень был принесен еврейским раввином
Элиозом из Иерусалима в Мцхету и поныне пребывает под спудом в основании Мцхетского Патриаршего
собора Светицховели (празднование в честь Хитона
Господня совершается 1 октября). Никто из мусульманских завоевателей не осмелился посягнуть на это

http://days.pravoslavie.ru/Life/life4206.htm
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Слово святителя Луки
(Войно-Ясенецкого)в день
памяти св. князя Владимира

28 июля
его, закрывая глаза свои от яркого света Христова,
ослепляющего их.
В то давнее время, когда крестил Владимир Русь,
не было еще того, что видим в мире теперь: не было
еще той глубокой социальной неправды, неправды государственных и общественных отношений, которая
возросла позже – возросла до невыносимости.
Люди, которых крестил св. Владимир, были чужды
того стремления, которое воодушевляет людей нашего
времени: они не помышляли о правде социальной, ибо
тогда не велика еще была социальная неправда.
Они помышляли о правде Божией, о правде высшей, и потому с такой радостью открыли свои сердца
пред проповедью этой высшей Божьей правды.
А те, которые в дремучих лесах противились проповеди о Христе, стремясь сохранить свою языческую
веру, они кто такие? Это люди, которым не нужна
Божия правда, которым нужна только правда земная.
Это были люди, не стремившиеся к высшей правде, не помышлявшие о вечности, о Царстве Божием,
а помышлявшие только о том, чтобы здесь на земле
прожить жизнь беспечно, сытно, в довольстве.
Потому было достаточно для них их идолов,
олицетворявших их низменные стремления к благам
земным. Они не хотели расстаться с этими благами, не
нужна им была высшая правда, потому всеми силами
защищали они язычество. Но в конце концов правда
Христова победила: погибли языческие боги, исчезли
с лица земли. А теперь что видим мы? Видим, что
огромные массы народа с великим воодушевлением
и радостью приветствуют тех, кто говорит о правде
земной, о правде государственных и общественных
отношений.
Велика эта правда, чиста эта правда, и все стремятся к ней, стремимся и мы – православные. И мы
не терпим неправды, не терпим того, что сильные и
богатые угнетают бедных и слабых.
И мы хотим равенства, и мы враги войны, той
проклятой войны, которую затевают те, которым нужна власть золота, власть денег.
Но мы стремимся не только к этой социальной
правде, мы алчем и жаждем правды Божией, мы алчем
и жаждем того, чтобы воцарился среди людей не только мир земной, но и мир высший, нисходящий от Бога.

О как огромно было значение этого события!
С огромной быстротой и силой во всей земле Российской утвердилась вера христианская: уже два сына
св. Владимира – Борис и Глеб – стали мучениками,
стали святыми.
Когда крестил святой Владимир русских людей,
они с великой радостью восприняли благодать крещения. Вдруг внезапно поняли всю ложность, всю суетность своей языческой религии. Внезапно озарил их
свет Христов, и они всем сердцем возжелали правды
Божией.
Однако не все, ибо знаем из истории, что долгие
годы после крещения Руси шла борьба между язычеством и христианством. Было немало закоренелых
язычников, противившихся принятию веры Христовой. Это тоже немаловажный факт.
Народ разделился на тех, которые увидели в проповеди о Христе великий Божественный свет, увидели
правду Христову, и на тех, которые не хотели видеть
этой правды, держались своих языческих богов.
Это то, что происходило во все века, что происходит и до сих пор, ибо род человеческий делится на
две части: на тех, сердце которых воспринимает с блаженной радостью учение Христово, и на тех, которым
чуждо или ненавистно это учение, которые отвергают

https://azbyka.ru/otechnik/Luka_Vojno-Jasenetskij/propovedi/1_54
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Святой образ
КОНЕВСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Этой святой иконой греческого письма благословил в 1393 году святого
Арсения, основателя Коневской обители, преподобный Иоанн, игумен одной
из афонских обителей. Напутствуя своего любимого ученика, он предсказал,
что преподобный Арсений будет игуменом новоявленной обители. Жизнеописатель святого Арсения Коневского свидетельствует об этом событии
следующим образом: «Благословение от него (архиепископа Иоанна) приять,
отыде на Новоозеро (Ладожское) в Коневский остров, и вселился ту со святою
иконою, юже прият во святой горе. И созда церковь во имя Рождества Пресвятыя Богородицы и обитель».
23 июля
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Преподобный Арсений постоянно чувствовал благодатную помощь,
исходившую от святой иконы, о чем свидетельствует следующее событие:
язычники, населявшие остров Коневец, поклонялись огромному каменному
идолу – «конь-камню». Взяв чудотворный образ Царицы Небесной и сотворив
усердную молитву, преподобный Арсений совершил крестный ход вокруг
камня, изгнав целое скопище бесов, в виде воронов улетевших на Выборгский
берег. С тех пор «конь-камень» стал символом победы христианства над язычеством в этих местах, а икона получила название Коневской.
Святая икона прославилась многими благодатными знамениями.
Разгоревшаяся в XVI веке война со Швецией заставила братию Коневского
монастыря вместе со святой иконой переселиться в Новгородский Деревяницкий монастырь (произошло это в 1581 году). В свою обитель иноки вернулись
лишь в 1595 году, а уже в 1610, в результате активизации военных действий со
стороны шведов, вновь вынуждены были укрываться в Деревяницком монастыре, а затем – в Тихвинской обители. В Новгородском монастыре ежегодно
10 июля совершалось празднование Пресвятой Богородице ради Ее святой
иконы.
3 сентября 1799 года, по благословению митрополита Петербургского и
Новгородского Гавриила (1775–1800), святыня была возвращена в Коневскую
обитель и помещена в храме во имя святителя Никона.
В начале XIX века, а именно в 1802 году, над могилой преподобного Арсения был построен храм в честь Введения Пресвятой Богородицы во храм. Туда
и был помещен чудотворный образ Пресвятой Богородицы. Тогда же игуменом
Иларионом была составлена служба Коневской иконе Божией Матери. Несколько позже над Введенским храмом построили новый – в честь Рождества
Пресвятой Богородицы. В алтаре новопостроенного храма поместили список
с Коневской иконы.
В 1893 году для чудотворной Коневской иконы был изготовлен киот и
чеканная серебряная риза.
События после первой мировой войны оказали большое влияние на
судьбу как самого Коневского монастыря, так и чудотворной иконы Божией
Матери. Территория, на которой находилась Коневская обитель, отошла к
Финляндии, в 1918 году Финская Православная Церковь стала автономной. Во
время второй мировой войны монастырь был эвакуирован в местечко Кейтель,
поклониться Коневской святыне приходили сотни православных финнов. В
1956 году несколько оставшихся в живых монахов Коневской обители переехали в Нововалаамский монастырь (Хеинавеси). После расформирования в
1963 году Коневского монастыря чудотворная икона Пресвятой Богородицы
была отправлена в Хельсинки, а в 1969 году – в Москву на реставрацию. Через
год икона вернулась в Новый Валаам, где находится и ныне.
На одной стороне чудотворной Коневской иконы Богоматери – изображение Пресвятой Богородицы с Предвечным Богомладенцем, держащим в левой
руке двух птенцов голубя, а с другой – Нерукотворенный образ Спасителя. На
Афоне икона называлась Акафистной.

9

№11(47) ИЮЛЬ

2018 года

ПРАВОСЛАВНАЯ ГАЗЕТА

Спор со смирением

В одном селении жил невероятный спорщик,
который спорил подряд со всеми и каждым.
Благодаря своему невероятному упрямству ему
удавалось любой спор заканчивать в свою пользу
со словами «Вот видишь, я был прав». На любое
утверждение, любую мысль у него находилась противоположная. Гордый своими победами в спорах,
услышал он однажды о том, что в его селение к
своему другу приехал один мудрый старец.
«Если я переспорю еще и старца, то слава обо
мне пойдет не только по этому селению, но и по всей

стране», – решил заносчивый глупец и бросился
искать мудреца. Подойдя к дому, в котором гостил
мудрец, спорщик попросил разрешения с ним поговорить. Когда его привели к старцу, он сказал с высокомерием: «Мудрец, я наслышан о твоей мудрости, и
несмотря на это я уверен, что любую фразу, которую
ты скажешь, я смогу оспорить, доказав, что я прав».
– Да, ты прав, – спокойно ответил старец.
– Нет, неправ, – запальчиво воскликнул спорщик… и осекся.
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