
1

КИПАРИСКИПАРИС
«Вместо терновника вырастет кипарис; вместо крапивы возрастет мирт»

Книга пророка Исаии
гл.55 ст.13

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

Ваше высокопреосвященство!  
Дорогой наш Владыка Меркурий!

Благословите в день Вашего тезо-
именитства от всей души поздравить 
Вас с этим праздником.

От чистого сердца хотим пожелать 
Вам душевных и телесных сил, бодро-
сти духа и многих и многих лет жизни, 
благоденствия, помощи Господа наше-
го Иисуса Христа и Царицы Небесной, 
под благодатным Покровом Которой 
Вы всегда находитесь.

Пусть Ваш небесный покровитель, 
великомученик Меркурий, помогает 
Вам во всех Ваших делах и начинани-
ях, и укрепляет Вас своими молитвами.

От всей души благодарим Вас за 
Ваши святые молитвы и неизменное 
архипастырское служение во имя Рус-
ской Православной Церкви.

Многая и благая Вам лета!

Прихожане Свято-Вознесенско-
го храма, расположенного на тер-
ритории исправительной калонии 
№2 г. Ростова-на-Дону, во главе с ие-
реем Романом Листровым, и редак-
цией приходской газеты «Кипарис» 



6 декабря 2018 года, в день 
памяти святого благоверного ве-
ликого князя Александра Невско-
го, в исправительной колонии №2 
г. Ростова-на-Дону совершена Бо-
жественная литургия.

Богослужение возглавил ие-
рей Александр Кушнир, и. о. ру-
ководителя отдела по тюремно-
му служению Ростовской-на-Дону 
епархии. Ему сослужил иерей Ро-
ман Листровой, на которого воз-
ложено духовное окормление 
осужденных и личного состава ис-
правительного учреждения.

Священнослужители расска-
зали молящимся после Литургии 
о славном житии великого князя, 
полководца и государственного де-
ятеля Святой Руси, верного сына 
Православной Церкви, Александра 
Невского, который по праву явля-
ется символом самоотверженно-
го служения своему народу, а так-
же поздравили всех с прошедшим 
праздником Введения во храм Пре-
святой Богородицы.

За Литургией молились 50 
осужденных, 42 из которых прича-
стились Святых Христовых Таин.

http://rostoveparhia.ru/eparkhija-segodnja/

eparkhialnye-otdely/otdel-po-tyuremnomu-

sluzheniyu/v-kolonii-strogogo-rezhima-prazdnovali-

pamyat-svyatogo-blagovernogo-knyazya-aleksandra-

nevskogo/

Проект президентского гран-
та 2019 года «Из прошлого в на-
стоящее» будет направлен на ре-
шение задач правовой, социальной 
и материальной поддержки осво-
бодившихся из мест лишения сво-
боды женщин и мужчин.

За время пребывания в ис-
правительных учреждениях мно-
гие осужденные теряют трудо-
вые и коммуникативные навыки, 
родственные и социальные свя-

зи. Поэтому особенно нуждают-
ся в поддержке в первые дни после 
освобождения.

В реабилитационном центре 
«СПАС» освободившиеся из мест 
заключения получат кров, одежду, 
предметы личной гигиены, при не-
обходимости средства на проезд к 
месту следования. Волонтеры про-
екта помогут им восстановиться в 
законных правах, оформить доку-
менты, получить необходимое ле-
чение.

Напомним, что межрегио-
нальная общественная благотво-
рительная организация «Дом по-
каяния, милосердия и сострадания 
«СПАС» создана по благословению 
митрополита Ростовского и Ново-
черкасского Меркурия в 2013 году 
для поддержки работы епархиаль-
ного отдела по тюремному служе-
нию в области социальной реаби-
литации осужденных.

В 2018 году МОБО «СПАС» 
уже реализовала проект по соци-
альной реабилитации осужденных. 
Денежные средства за счет субси-
дии из федерального бюджета на 
безвозмездной и безвозвратной 
основе были предоставлены Фон-
дом-оператором президентских 
грантов по развитию гражданско-
го общества.

http://rostoveparhia.ru/eparkhija-segodnja/

eparkhialnye-otdely/otdel-po-tyuremnomu-

sluzheniyu/osvobodivshiesya-zhenshchiny-poluchat-

krov-i-odezhdu-blagotvoritelnaya-organizatsiya-dom-

pokayaniya-/

Более 6000 рождественских 
подарков получат заключенные 
исправительных учреждений Ро-
стовской области

Отдел по тюремному служе-
нию Ростовской-на-Дону епархии 
продолжает социальную акцию 
для осужденных «Рождественский 

подарок - 2019». Подарки традици-
онно предоставлены генеральным 
спонсором - благотворительным 
фондом им. св. вмц. Анастасии Узо-
решительницы (корпорация «Гло-
рия-Джинс»).

Формировать подарочные на-
боры, которые включают в себя мо-
литвослов, чай, конфеты, печенье и 
средства личной гигиены помога-
ют сестры милосердия Всесвятско-
го храма г. Ростова-на-Дону, люди, 
освободившиеся из мест заключе-
ния, родственники осужденных, 
активисты общественных и благо-
творительных организаций, волон-
теры.

Подарки планируется вручить 
заключенным в исправительных 
учреждениях Ростова-на-Дону, Но-
вочеркасска, Таганрога, Азова, Ба-
тайска, Шахт, Константиновска со-
гласно графику, утвержденному 
ГУФСИН России по Ростовской 
области.

Напомним, что благотвори-
тельная акция «Рождественский 
подарок-2019» проходит в рам-
ках проекта президентского гран-
та «Из прошлого в настоящее», 
направленного на социальную реа-
билитацию лиц, отбывающих сро-
ки наказания в исправительных уч-
реждениях Ростовской области.

http://rostoveparhia.ru/eparkhija-segodnja/

eparkhialnye-otdely/otdel-po-tyuremnomu-

sluzheniyu/bolee-6000-rozhdestvenskikh-

podarkov-poluchat-zaklyuchennye-ispravitelnykh-

uchrezhdeniy-rostovskoy-o/
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7 декабря 2018 года в Ростове-на-Дону прослав-
лен священномученик Константин Верецкий, первый 
ростовчанин, причисленный к лику святых Русской 
Православной Церкви для общецерковного почита-
ния. 

15 октября Священный Синод Русской Право-
славной Церкви постановил включить в Собор ново-
мучеников и исповедников Церкви Русской имя свя-
щенника Константина Верецкого. Прославлению 
первого ростовского священномученика на всецер-
ковном уровне предшествовала объемная работа Ко-
миссии по канонизации святых Донской митрополии 
по сбору материалов, необходимых для канонизации 
священнослужителя, пострадавшего в годы Граждан-
ской войны. 

Божественную литургию, за которой совершен 
торжественный акт прославления святого, в Троиц-
ком соборном храме Свято-Иверского женского мона-
стыря возглавил митрополит Ростовский и Новочер-
касский Меркурий, Глава Донской митрополии. Его 
Высокопреосвященству сослужили архиепископ Сол-
нечногорский Сергий, епископ Волгодонской и Саль-
ский Корнилий, епископ Шахтинский и Миллеров-
ский Симон. 

На малом входе Божественной литургии совер-
шена заупокойная лития по священнику Константи-
ну Верецкому. Затем протоиерей Валерий Волощук за-
читал краткое житие священномученика, протоиерей 
Алексий Лысиков огласил решение Священного Си-
нода, согласно которому иерей Константин включен 
в Собор новомучеников и исповедников Церкви Рус-
ской. 

Под пение тропаря и кондака святому из алтаря 
соборного храма изнесена икона священномученика 
Константина Верецкого. 

В архипастырском слове митрополит Меркурий 
выразил сердечную благодарность духовенству и ми-

рянам за совместную молитву в день своего тезоиме-
нитства и исторического для Дона события прославле-
ния священномученика Константина Верецкого. 

Владыка митрополит рассказал о подвиге свято-
го: 

- Это был первый священнослужитель Донской 
земли, убиенный 100 лет назад в смутное время Граж-
данской войны и явивший стойкость в вере и бесстра-
шие перед неминуемой смертью. Мученик, исповед-
ник, добрый и ревностный пастырь, отец Константин 
Верецкий привлекал к себе словом Божиим и никогда 
ни в чем не погрешил против своей пастырской при-
сяги. 

Глава Донской митрополии напомнил участни-
кам богослужения, что строящийся храм близ места 
смерти иерея Константина будет освящен в честь свя-
щенномученика:

- Без малого год назад, когда мы совершали пани-
хиду, молились о бессмертной душе мученика, что-то 
особенное происходило в моем сердце. Я чувствовал ре-
альность присутствия отца Константина вместе с 
нами – на том самом месте, где когда-то стоял храм, 
в котором он служил, и на том месте, где он был похо-
ронен. И тогда, обращаясь к людям, я сказал, что если 
Господь благоволит нам послужить делу прославления 
отца Константина, который погиб мученической кон-
чиной за Христа, вновь созидаемый храм мы посвятим 
его святому имени, и будет он называться Констан-
тино-Всехсвятским, имея престол и в честь священ-
номученика Константина Верецкого. 

Митрополит Меркурий поздравил клириков и 
мирян с долгожданным прославлением иерея Кон-
стантина: 

- Теперь у нас в городе, над которым простирает 
Свой покров Пречистая Богоматерь, есть еще один ве-
ликий ходатай – очень близкий нам человек, наш зем-
ляк – отец Константин. Пусть его молитвенное пред-
стательство и подвиг служения, а также вера, правда 
и исповедничество будут для всех нас примером. Он бу-
дет образом верного и ревностного служения, доброго 
правления с заботой о народе, семейным людям - при-
мером крепкой семьи, а учащимся – примером мудро-
сти, терпения, смирения и послушания, потому что 
долгие годы отец Константин был преподавателем 
Закона Божия. Мы верим в то, что его святыми мо-
литвами Господь управит ко благу нашу с вами жизнь, 
жизнь Донского края и нашего Отечества. 

http://rostoveparhia.ru/arkhipastyr/novosti-sobytija/liturgiya-iverskiy-khram/
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Константин Верецкий родился 21 мая 1874 года 
(по старому стилю) в селе Пятихатки Ростовского уез-
да Екатеринославской губернии (ныне это Неклинов-
ский район Ростовской области) в семье священника. 
Примерно с 1750 года сложилась семейная традиция: 
если в роду Верецких рождался мальчик, то он стано-
вился священнослужителем. Такая судьба была угото-
вана и маленькому Косте.

Вскоре после рождения мама повезла его в Та-
ганрог, где в то время жил праведный человек Павел 
Стожков. Верующие люди приезжали издалека, чтобы 
увидеть Павла, побеседовать с ним. Праведник бла-
гословил будущего священника в младенческом воз-
расте. Примечательно, что в 90-е годы прошлого века 
Павел Стожков был канонизирован Русской право-
славной церковью как Павел Таганрогский.

Любимой книгой Кости, его сестер и братьев 
было Евангелие, которое с детства читала мать. В се-
мье свободно говорили на русском и украинском язы-
ках, поскольку Верецкого-старшего часто переводи-
ли из храма в храм, он много ездил по Малороссии и 
по Области Войска Донского. Еще у Александра Ива-
новича был красивый баритон, а у матери Константи-
на - нежное сопрано. Они часто вечерами задушевно 
пели украинские песни. Это создавало в семье атмос-
феру любви и взаимопонимания, которая делает детей 
счастливыми...

Константин получил образование в Екатери-
нославской духовной семинарии (в то время Ро-
стов-на-Дону был уездным городом Екатеринослав-
ской губернии). Верецкий отличался прекрасной 
памятью и усидчивостью, блестяще изучил богослов-
ские науки. По окончании семинарии решил пойти по 
стезе образования, став учителем Слова Божьего.

На переломе XIX и XX веков начальная школа 
России превратилась в арену жарких баталий. Обще-
ственность требовала, чтобы образование стало более 
светским, а церковь настаивала, чтобы система цер-
ковно-приходских школ по-прежнему оставалась в ее 
ведении. Эту точку зрения отстаивал Верецкий, кото-
рый по своим убеждениям был сторонником монар-
хической России и традиционной системы ценностей. 
Надо сказать, что Верецкий обладал даром оратора, а 
широкий круг знаний, пытливый ум помогали убеж-
дать оппонентов.

С юношеского возраста Константин часто приез-
жал в Ростов к своему троюродному брату и лучшему 
другу Мануилу, который жил в Никольском переулке 
(ныне Халтуринский), 38. Он тоже получил духовное 
образование в Екатеринославе, выдержал экзамен на 
диакона и был причислен к Казанской церкви Росто-
ва-на-Дону.

Частые приезды в Ростов сыграли решающую 
роль в судьбе Константина. Совсем недалеко от квар-
тиры Мануила Верецкого, на Пушкинской 33, находил-
ся дом предпринимателя Ивана Николаевича Орлова. 
Константин познакомился с его дочерью Евлампией. 
Она была одной из богатых невест Ростова, имела хо-
рошее образование, была скромна, помогала нуждаю-
щимся. Но ее отец не хотел, чтобы дочь выходила за-
муж. По одной из легенд, во время своего приезда в 
Ростов в 1893 году праведник Иоанн Кронштадтский 
предсказал Ивану Орлову, что замужество его доче-
ри закончится несчастьем. Поэтому глава семьи сра-
зу указывал на дверь всем без исключения женихам.

Константин увидел Евлампию в Казанской церк-
ви, во время службы Мануила. Молодые люди стали 
тайком встречаться под иконами, а потом перенесли 
свои свидания в город. Вспыхнула яркая непреодо-
лимая любовь, которая сметает все границы... В кон-
це концов, родители Евлампии дали благословение на 
ее брак с Константином. Молодые обвенчались в Ка-
занской церкви в августе 1911 года, причем в таинстве 
венчания, в качестве псаломщика, принимал участие 
Мануил Верецкий.

Сразу после бракосочетания Константин увез мо-
лодую жену из Ростова в местечко Ейское Укрепление, 
где в то время он работал учителем в сельской шко-
ле. В конце 1911 года в жизни Константина произошло 
еще одно важное событие: он был рукоположен в сан 
священника и определен служить в Свято-Троицкой 
церкви местечка Ейское Укрепление.

Между тем родители Евлампии переживали раз-
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луку со своей любимой дочерью, и то, что она живет в 
глухой провинции. В приданное Евлампия Ивановна 
получила родительский дом на Пушкинской, 33. Иван 
Николаевич использовал все свое влияние, чтобы мо-
лодые жили в нем. По делам благотворительности Ор-
лов хорошо знал епископа Симеона, и сумел добиться 
перевода отца Константина в Ростов, третьим священ-
ником в церковь Всех Святых.

Этот храм был заложен 8 сентября 1864 года на 
главном городском кладбище (на этом месте сейчас 
построен Дворец спорта). Существенный финансо-

вый вклад в строительство сделал тогдашний город-
ской голова Андрей Матвеевич Байков.

Пасху 1913 года отец Константин и матушка Ев-
лампия Ивановна отпраздновали уже в своем доме 
на Пушкинской, 33. Этот дом находился в 15 минутах 
ходьбы от церкви Всех Святых, что было очень удобно 
для Верецкого, который любил пешие прогулки.

Церковь находилась на городском кладбище, су-
ществование которого связывалось с истоками раз-
вития Ростова. Здесь находили упокоение ростовцы, 
которые строили свой город, любили его и старались 
сделать прекрасным для будущих поколений. Скле-
пы и надгробия стояли как дворцы в прекрасном саду. 
Использовался черный, белый, розовый мрамор ред-
кого оттенка. Надмогильные плиты отливались на Лу-
ганском чугунолитейном заводе, ограды вокруг могил 
были настоящего каслинского литья - их заказыва-
ли на Урале. На центральной аллее были установлены 
скамейки для отдыха, и даже уличные фонари. Ростов-
цы не жалели средств на сохранение памяти предков...

Прихожане церкви Всех Святых были состоя-
тельными людьми. К приходу относилось 500 дворов. 
Православных прихожан насчитывалось 3887 человек. 
По сословиям - духовенство, военные, статские, куп-
цы, мещане, цеховые и прочие городские обыватели, 
крестьяне. Настоятелем Храма Всех Святых был отец 
Иоанн Жежеленко.

Когда отец Константин начал свое служение в 
церкви, на его проповеди стало собираться много на-
рода. Он очень хорошо говорил. Отец Иоанн сначала 
чувствовал некоторую ревность к новому священни-
ку, но отец Константин обладал таким тактом и лю-
бовью к людям, что настоятель постепенно с ним сми-
рился. Кроме того, проповеди отца Константина стали 
привлекать больше людей, иногда просторная церковь 
едва могла вместить желающих принять участие в бо-
гослужении.

За короткое время отец Константин сумел создать 
при храме настоящую православную общину. Всех-
святская церковь располагала незаурядной библиоте-
кой. Отец Константин сам любил читать, и приучал к 
этому прихожан. Он справедливо считал, что чтение 
книг развивает интеллект и благородство в человеке. 
Все прихожане Всехсвятской церкви знали друг друга 
по имени, старались помогать друг другу. А центром 
общины был конечно же отец Константин.

Когда началась Первая Мировая война (тогда ее 
называли Великой), священник Верецкий сразу начал 
говорить на проповедях, что на Россию ниспослано 
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Житие священномученика 
Константина Верецкого

огромное и тяжкое испытание. Прихожане собирали 
помощь для нужд Русской армии, навещали раненых, 
которые лечились в ростовских госпиталях.

К этому времени в семье Верецких родилась дочь 
Елена. Константин еще забрал к себе детей умершего 
брата и всемерно о них заботился. Дети безумно люби-
ли отца Константина. Его слово было для них законом.

Когда в Петрограде произошел большевистский 
переворот, Константин Верецкий в своих проповедях 
назвал его наказанием для всего православного наро-
да. Отец Константин говорил, что большевики раз-
рушат не только церковь. Они раздавят и разграбят 
кладбище, дети на разрушенных могилах будут играть 
черепами, а мрамором с надгробий начнут украшать 
театры и памятники революционерам. Все в точности 
так и произошло в годы советской власти...

9 февраля 1918 года белые офицеры-доброволь-
цы оставили город без боя, начав отчаянный «ледя-
ной поход» на Кубань. В Ростов вошла «социалисти-

ческая армия» Рудольфа Сиверса. На улицах было 
пусто, ростовцы попрятались в своих домах. А 10 фев-
раля, в субботу, отец Константин как обычно собрал-
ся идти в церковь. Обеспокоенная матушка Евлампия 
Ивановна просила мужа, чтоб он оставался дома, ведь 
их маленькая дочь все время плакала. Но Константин 
Верецкий сказал, что накануне он обещал отслужить 
требы своим прихожанам и не может их подвести. И 
еще он попросил жену, чтобы она его поняла и отпу-
стила. В такие дни он должен быть в храме.

Красные отряды заходили в город с запада, со 
стороны реки Темерник. Одной из первых ростовских 
церквей на их пути был храм Всех Святых. До сих пор 
остается неизвестным, случайным был визит в этот 
храм распаленных жаждой крови красноармейцев (им 
просто было приказано убивать священников), или 
они пришли специально за отцом Константином, уз-
нав о его антибольшевистских проповедях.

Когда в храм ввалились пьяные матросы и крас-
ногвардейцы, Константин Верецкий находился в ал-
тарной. Он успел причаститься и молча вышел к незва-
ным гостям. Его силой выволокли из церкви, подвели 
к церковной ограде. В последний момент священник 
сумел отстраниться и встал напротив своих убийц. Он 
спокойно смотрел на них, по-прежнему не говоря ни 
слова.

Эта спокойная уверенность смутила убийц, на не-
которое время они застыли в нерешительности. По-
том кто-то выстрелил из револьвера. А затем все стали 
палить из винтовок в упавшего священника.

Такое вопиющее святотатство как расстрел свя-
щенника в церкви попало в газеты, которые тогда еще 
не находились под контролем большевиков, оно упо-
минается в исследованиях по красному террору в Рос-
сии.

Похоронили священника возле Всехсвятского 
храма. Добрая память об отце Константине и его по-
читание в народе были столь велики, что уже в мае 
1918 года было принято решение построить на месте 
его мученической гибели памятник-часовню. Храм, 
в котором служил отец Константин, был разрушен в 
годы хрущевских гонений на Церковь, однако память 
об убиенном священнике сохранилась в народе. Во 
Всехсвятском храме ежегодно в день гибели отца Кон-
стантина совершаются поминальные богослужения 
и памятные мероприятия, посвященные его жизни и 
мученической кончине.

https://zen.yandex.ru/media/id/5a6b633c1410c332fe05401e/jitie-i-pogibel-o-

konstantina-vereckogo-5a6e092e1410c35973c17a2d
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15 декабря в Киеве завершился «объединитель-
ный собор», на котором был избран глава новой, так 
называемой «Православной церкви Украины». Два ми-
трополита УПЦ МП присутствовали на соборе и вско-
ре они объявили о том, что переходят в новую «авто-
кефальную церковь». 

Этот раскол – более масштабный, чем “денисен-
ковский”. Это событие, конечно, отрицательное. Это 
начало раскола. Чего нам ждать дальше? Дальнейшее 
развитие событий может быть каким угодно. Всё будет 
зависеть от дальнейших  политических решений По-
рошенко. Возможно, сейчас он простимулирует дру-
гих епископов и другие приходы переходить в новую 
церковь, предложит им какие-то преференции. В про-
тивном случае может сказать:  «Не захотите перейти к 
нам – открою огонь на поражение». Но если Порошен-
ко сейчас не будет так сильно давить, раскол может ло-
кализоваться.

Внутри церкви все уже настолько привыкли к ад-
министративному подчинению внутри церкви, что за-
частую позиция правящего архиерея становится без-
альтернативной и монопольной. Бывший митрополит 
Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр 
(Драбинко) всегда пользовался достаточно высоким 
авторитетом на Украине. Долгое время он был секре-
тарем блаженнейшего митрополита Владимира. Впол-
не естественно, что его мнение будет влиять  на широ-
кую аудиторию.

Многое будет зависеть от того, насколько он рез-
ко будет высказывать свое мнение, насколько часто 
он будет использовать административный рычаг, ко-
торый у него по-прежнему есть. Он может запретить 
священников в служении, а тех, кто идет против его 
воли, он может даже лишить сана. Конечно же, этот 

священник может подать апелляцию на имя митро-
полита Онуфрия, и его прошение, конечно же, удов-
летворят, отменят запрет на служение, но представьте, 
как все это технически сложно. Много ли найдется та-
ких стойких героев среди местного духовенства, учи-
тывая также и окружение, которое, например, не под-
держивает их?

Конечно, любой рядовой священник сейчас стоит 
перед выбором – уйти за своим митрополитом, к кото-
рому он уже вроде привык и который для него, скорее 
всего, обладает большим авторитетом, или остаться в 
ведении Московского патриархата, который где-то да-
леко и непонятно, будет ли участвовать в его жизни.  
Быть может, тот же Александр (Драбинко) проявит 
благоразумие и архипастырскую любовь и не будет 
предпринимать жесткие меры. В идеале митрополия 
внутри себя размежуется: кто-то будет за новую авто-
кефальную церковь, кто-то будет против. Но это в иде-
але.

А на деле все это очень сложно – как будет разде-
ляться имущество? Каких храмы отойдут в новую цер-
ковь, какие останутся при УПЦ МП? Как сейчас бу-
дут править новые архиереи УПЦ, которых назначили 
вместо ушедших в раскол? Им сейчас придется очень 
нелегко. Вариантов развития событий много, но один 
из прогнозов – что духовенство той же Винницкой 
епархии не сможет долго выдерживать натиск и давле-
ние, которые будут идти и от представителей «новой 
церкви», и от того же Порошенко.

Вообще то, насколько сейчас будет нарастать рас-
кол и какие он будет иметь последствия, зависит, на 
мой взгляд только от политической ситуации.

Я думаю, что официальные точки зрения других 
церквей не будут иметь определяющего значения. В 
Эстонии, например, создали же «новую» церковь вме-
сто нашей  московской. Мы ее не признали, а кто-то 
признал. Ну и что? Ничего особо не изменилось. Реак-
ция других церквей, если только она не будет носить 
жестко выраженный антиконстантинопольский ха-
рактер, ни на что серьезно, на мой взгляд, не повлияет. 
Это просто будут аргументы второго плана, которые 
будут приводить разные стороны.

Конечно, все происходящее очень печально. Это 
раскол. И на мой взгляд он носит более болезненный 
и стратегически более масштабный характер, чем тот 
же «денисенковский» раскол 1992 года. Это было еще 
небольшое образование в отличие от того, что может 
произойти сейчас.

https://www.pravmir.ru/etot-raskol-bolee-masshtabnyiy-chem-denisenkovskiy/

77

Угол зрения

Этот раскол – более 
масштабный, чем 
“«денисенковский”»



8

ПРАВОСЛАВНАЯ ГАЗЕТА №4(52) ДЕКАБРЬ 2018 года

Обстоятельства первоначального происхож-
дения образа Божией Матери «В скорбех и печа-
лех Утешение» неизвестны, но письмо иконы сви-
детельствует о том, что она очень древняя.

Есть предание, что икона принадлежала царе-
градскому патриарху святителю Афанасию III Па-
теларию, с которым она побывала во всех скитани-
ях и путешествиях владыки и в 1653 году впервые 
прибыла в Россию.

После кончины святителя в 1654 году ико-
на была доставлена в Афонский монастырь Вато-

пед, где и пробыла до октября 1849 года, когда был 
открыт русский Андреевский скит. Тогда прожи-
вавший на покое в Ватопеде митрополит Григорий 
передал икону новооткрываемому скиту как бла-
гословение от обители. Образ стал келейной свя-
тыней основателя русского Андреевского скита на 
Афоне иеросхимонаха Виссариона (Вавилова). Ког-
да 11 октября 1849 года последовало открытие это-
го скита, Виссарион благословил братию образом 
со словами: «Да будет сия икона вам отрадою и уте-
шением в скорбях и печалях».

8

Икона Богородицы «В скорбех и печалех Утешение»

Святой образ

2 декабря
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Святой образ
Прославление 

этого образа совер-
шилось в России, в 
Вятской губернии, 
в 1863 году, когда в 
город Слободской 
этой губернии при-
был с Афона ие-
ромонах Паисий, 
привезший с собой 
икону Богоматери 
«В скорбех и печа-
лех Утешение». Об-
раз этот украшен 
был богатой сере-
бряной с позоло-
той ризой с брил-
лиантовым венцом 
на главе Богомате-
ри. Он был поме-
щен в женском Христорождественском монастыре, в 
храме Рождества Христова. Когда о. Паисий уже со-
бирался возвратиться на Святую гору, от иконы Пре-
святой Богородицы произошло чудесное исцеление 
18-летнего немого юноши, после чего к образу нача-
лось настоящее паломничество. Многие страждущие 
богомольцы получили исцеление и утешение в своих 
печалях от святого образа в те дни.

Затем святая икона с большими почестями была 
перенесена в женский Преображенский монастырь г. 
Вятки, а в Слободском остался точный список с чудо-
творного образа, выполненный тем самым исцелен-
ным 18-летним юношей. Духовный подъем вятчан был 
настолько велик, что «Вятские губернские ведомости» 
накануне Великорецкого крестного хода сравнивали 
его по религиозному настрою со встречей афонской 
святыни.

О. Паисий, отправляясь на Афон, оставил в Пре-
ображенском монастыре список чудотворной иконы, а 
26 июня 1871 года во имя иконы «В скорбех и печалех 
Утешение» в Вятке был заложен храм, который стро-
ился более 11 лет. 31 августа 1882 года, в день Поло-
жения Честного пояса Пресвятой Богородицы, архи-
епископ Апполос освятил храм, в котором каждую 
субботу перед образом читался акафист. Раз в два года, 
в память о пребывании святой иконы в Вятском крае и 
происходивших от нее чудесных исцелениях, соверша-
лись торжественные крестные ходы по всей епархии.

19 ноября 1866 года в Слободском Христорожде-
ственском монастыре на список чудотворного образа 
Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение» была 

торжественно воз-
ложена прислан-
ная с Афона по-
золоченная риза, 
а в воспоминание 
первого исцеления 
от иконы (немого 
юноши, который и 
выполнил список), 
в монастыре совер-
шалась особо тор-
жественная служ-
ба. В этот день и 
было установле-
но празднование в 
честь чудотворно-
го образа Пресвя-
той Богородицы.

27 марта 1890 
года святыня была 

доставлена в Россию и помещена в Санкт-Петербур-
ге в Благовещенском соборе при подворье Андреев-
ского скита. В самой обители была оставлена ее точная 
копия. Граждане города день и ночь спешили толпа-
ми поклониться чудотворному образу. Благодать Бо-
жия тогда же изволила прославить икону Богоматери 
многочисленными чудотворениями.

Сейчас образ хранится в алтаре санкт-петербург-
ского Николо-Богоявленского морского собора. Икона 
выносится для поклонения раз в год перед вечерним 
богослужением накануне 2 декабря и возвращается 
в алтарь 2 декабря. Чтимый список со святой иконы 
пребывает в Свято-Екатерининском соборе г. Слобод-
ского. В 1999 году престол одного из храмов бывше-
го мужского Крестовоздвиженского монастыря в Сло-
бодском был освящен в честь чудотворного образа.

В Алексиево-Акатовом женском монастыре г. Во-
ронежа также хранится список с афонской святыни, 
на котором написано: «сия икона написана и освяще-
на на святой Афонской Горе в Русской Обители Свято-
го Иоанна Златоустого при настоятеле иеросхимонахе 
Кирилле 1905 года». В 1999 году икона замироточила.

Икона «В скорбех и печалех Утешение» устроена 
в виде створчатого складня. Кроме Пречистой Богома-
тери, на ней изображены святые великомученики Ге-
оргий Победоносец и Димитрий Солунский на конях, 
святой Иоанн Предтеча и святой апостол и евангелист 
Иоанн Богослов, преподобные Антоний, Евфимий, 
Онуфрий, Савва Освященный, святители Спиридон 
Тримифунтский и Николай Чудотворец. Образ укра-
шен несколькими ризами, одна из которых – золотая.

Николо-Богоявленский морской собор в Санкт-Петербурге
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Отец с сыном шли через горы. Мальчик спот-
кнулся о камень, упал, больно ударился и закричал: 

– А-а-а-й!!! 
И тут же услышал откуда-то из-за горы голос, 

который повторил за ним: 
– А-а-а-й!!! 
Любопытство одержало верх над страхом, и 

мальчик прокричал: 
– Кто тут? 
И получил ответ: 
– Кто тут? 
Рассерженный, он закричал: 
– Трус! 
И услышал: 
– Трус! 
Мальчик посмотрел на отца и спросил: 
– Папа, что это? 
Мужчина, улыбаясь, крикнул: 
– Сын, я тебя люблю! 
И голос ответил: 
– Сын, я тебя люблю! 
Мужчина крикнул: 
– Ты – лучший! 
И голос ответил: 
– Ты – лучший! 
Ребенок был удивлен и ничего не понимал. Тог-

да отец объяснил ему: 
– Люди называют это эхом, но в действительно-

сти это есть жизнь. Возвращает тебе все, что ты го-
воришь и делаешь. 

Наша жизнь – это просто отражение наших дей-
ствий. Если хочешь больше любви от мира – отда-
вай больше любви окружающим. Желаешь счастья – 
дай счастье тем, кто вокруг тебя. Хочешь улыбки от 
души – улыбнись от души тем, кого знаешь. Это ка-
сается всех аспектов жизни: она нам возвращает все, 
что мы ей дали. Наша жизнь – не совпадения, а отра-
жение нас самих.
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