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Благоверная
Великая
княгиня
Московская
Евдокия (во иночестве
Евфросиния) была дочерью Великого князя
Суздальского Димитрия
Константиновича, который долго оспаривал старейшинство престола у
юного князя Московского Димитрия, и наконец,
уступив его силе, выдал
за него свою дочь, и из
соперника сделался верным союзником. Богато
одаренная натура княжны была прекрасна, но ее
мудрость и благочестие
еще более превосходили временную красоту.
В 1367 году она стала супругой Великого князя
Димитрия Иоанновича,
прозванного Донским, и 22 года провела с ним
в счастливом браке, которому «земля Русская
была рада». Союз этот был залогом прекращения междоусобной борьбы двух сильных княжеств. Молодой Димитрий отличался многими
добродетелями: не любил празднословия, не
терпел срамных слов, уклонялся худых людей,
а с добрыми любил беседовать, с благоговением слушал Священное Писание, заботился о
храмах, мужественно стоял на страже границ;
«злобою был дитя, а умом полный муж», - как
говорит о нем древнее повествование. Княжна была супругой нежной, кроткой и набожной. Оба «жили в браке чисто, не предавались
стремлениям чувственности и внимательны

были к своему спасению».
Было кому поддерживать такие их расположения:
святитель
Алексий был отцом и
хранителем этого союза,
святой Феодор, игумен
Симоновский и племянник преподобного Сергия был их духовником.
Княгиня
воспитывала
детей в страхе Божием.
Восприемником одного
из сыновей был преподобный Сергий. Молитвой и любовью охраняла
княгиня своего супруга
в борьбе с различными
скорбями, вместе с ним
молилась в храме архистратига Михаила перед
битвой с полчищами
Мамая. В продолжение всего похода она раздавала много милостыни бедным, постоянно
ходила в церковь. Христианские надежды не
остались посрамленными: в Рождество Владычицы нашей Богородицы 8 (21) сентября 1380
года князь Димитрий одержал такую победу
над татарами, после которой уже не Русь боялась орды. Княгиня встречала супруга у спасских ворот, и вся Москва чествовала своих защитников.
Благочестивый князь увековечил память Куликовой битвы установлением поминальной
субботы, называемой Димитриевской. Великая княгиня положила при первой же возможности запечатлеть благодарность свою Бого-

матери за покровительство в тяжелейшей
битве русских.
Но «была радость на Руси, а была и жалость
– оскудела земля воеводами и войском». Истощение страны доставило татарам легкий
временный успех. Спустя два года, усилившийся поражением Мамая, Тахтамыш подошел к Москве с огромным войском. Димитрий
уехал в Кострому собирать полки, а князья
Рязанский, Суздальский и Тверской спешили искать милости у Тахтамыша, в Кремле
начались волнения и споры: одни стояли за
сражение и отпор, другие – готовились грабить или по малодушию, бежать. Великую
княгиню едва выпустили, и она, чуть было не
захваченная татарами, добралась до Костромы через Ростов. Татары ворвались в Кремль,
перебили народ, запалили огонь и рассыпались для разбоя по окрестным городам, но,
как только услышали, что великий князь ведет полки, поспешили убраться из русских
пределов. Много слез пролили князь и княгиня, возвратясь в опустошенную Москву,
где на средства князя было похоронено до
24 тысяч человек. В пору тяжких испытаний
княгиня более чем прежде, обратила свои помыслы к Богу. В 1383 году ее старший сын Василий был задержан в Орде, и в том же году
скончался ее отец. В это время она «внутрь
царствующего града Москвы пречестную
девическую обитель воздвиже, во имя Вознесения Христа Бога нашего», – написано в
«Прологе». В 1389 году благоверную княгиню
посетила самая тяжкая скорбь: князю Димитрию было 39 лет, но он так занемог, что приготовил духовное завещание. Княгиня только
что родила шестого сына, и Димитрий просит
ее быть отцом и матерью детям, наставлять
и укреплять в благочестии. В его последнем
слове видно, какие надежды возлагал он на
ее ум и добродетели. Сыновьям же, наделив
их уделами, завещал во всем слушаться матери, с ее правом безотчетной власти распоряжаться в особых случаях уделами. Выделив
ей и собственные земли, которые она вольна была отдать кому-либо из сыновей или на
поминовение его души. Летопись сохранила
слова горького ее плача над гробом...
Свято исполняя волю почившего, Евдокия не удалилась в монастырский затвор, по
обычаю вдов-княгинь, а возглавила семью.
Предпоследний сын ее Иван скоро умер, но
остались, кроме Василия, великого князя, –
Юрий, Андрей, Петр и младенец Константин.
В память дорогого супруга построила она на
своем дворе каменный храм в честь Рождества Богоматери и украсила его лучшими иконами, утварью, книгами. Он был освящен 11
февраля 1393 года в присутствии всей семьи

святителем Киприаном. Через два года Рождественский храм был расписан лучшими
иконописцами – Феофаном Греком и Симоном Черным. По просьбе благочестивой княгини положено было победу на Куликовом
поле праздновать в Москве 8 (21) сентября с
особой торжественностью. Княгиня щедро
расточала свои средства на украшение и восстановление разрушенных Тахтамышем святынь. На ее иждивение построен был Горицкий монастырь в Переяславле.
В 1393 году Тамерлан готов был сделать с
Москвой то же, что сделал Тахтамыш. Общий ужас не мог не потревожить и княгиниматери, и она изливала молитвы свои к Богородице, которая спасла град. Когда враг
дошел до Ельца, по совету княгини и святителя Киприана, из Владимира перенесена была
чудотворная икона Владимирской Божией
Матери. Тимур устрашился Ее видением в
багряных одеждах на высокой горе, в окружении множества грозных воинов. Орды
Тамерлана отступили, и юный князь, дерзнувший выступить против страшного врага,
возвратился со славой.
Между тем христолюбивая княгиня не переставала прилагать новые труды к прежним, множа добродетели, которыми можно
угодить Богу: питала нищих, творила милостыню бедным пустыням, в том числе и Кириллу Белозерскому, хранила строгий пост и
воздержание. Но перед людьми она не меняла женского обличия и внешнего благолепия:
носила богатые одежды, лицо ее было всегда приветливо, светилось радостью. Враг из
зависти возбудил подозрение в нескольких
безрассудных людях против целомудрия непорочной вдовы. Худая молва, дошедшая до
детей, оскорбляла их, и Юрий Димитриевич
не смог скрыть своего чувства от матери.
Движимая любовью к детям, мать нарушила
тайну своих подвигов. Она созвала их и обнажила иссохшую, изможденную плоть, нарочно скрытую многими одеждами, запретив
при этом сыновьям говорить о виденном, а
тем более мстить клеветникам, предоставив
все Божиему суду.
Вскоре было ей утешительное явление: сам
Господь послал к ней Ангела Своего возвестить о близкой кончине. После этого она
перестала говорить, но знаками дала понять,
чтоб написали ей лик ангела. Два исполненных лика княгиня отклонила; когда же ей
подали образ Михаила Архангела, обрадовалась и обрела дар речи, сказав, что архистратиг явился ей точно в таком виде. Икону эту
она велела поставить в домовой церкви Рождества Богородицы.
Благоверная княгиня не хотела уже долее
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оставаться в палатах княжеских, но пожелала
провести остаток дней в созданной ею Вознесенской обители. С плачем провожали ее дети
и бояре из соборной церкви. Во время торжественного шествия, сидевший на пути слепец
громко возопил: «О, боголюбивая княгиня,
питательница нас нищих, ты обещала мне во
сне – завтра дам тебе зрение, – исполни же
твое обещание». Княгиня, походя мимо него,
как бы случайно опустила рукав рубашки, и
слепец, отерев им глаза, прозрел. До тридцати
болящих исцелились во время шествия Евдокии в обитель на пострижение. Она приняла
легкое иго Христово, облекшись в иноческий
образ, с именем Евфросиния, подвизаясь еще
некоторое время в обители, где ее радением
был построен каменный храм, и мирно почила 7 (20) июля 1407 года.

Святые мощи ее были положены в новом
храме. Господь послал множество исцелений,
исполнив всякими благами княгинину обитель. Неоднократно возгоралась сама собой
свеча над ее гробом, как и над гробом благоверного ее супруга, знаменуя тем небесный
свет, которого она удостоилась за светлые
подвиги временного своего царствия.
Память святой благоверной княгини Церковь отмечает 17 (30) мая и 7 (20) июля.
В Вознесенской обители с давних пор совершались по рукописным книгам служба и
акафист святой Евфросинии. Игуменья этого
монастыря Сергия дважды представляла рукопись в Московский цензурный комитет, и,
наконец, в 1881 году она была разрешена к напечатанию.
www.evfrosinia.ru/

КАЗАНСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ
В 1552 году Казанское ханство было присоединено к Руси царем Иоанном Грозным. 60
000 русских людей было освобождено из плена; началось обращение мусульман и язычников в христианство. В 1579
г. страшный пожар опустошил Казань. Начался он в
доме купца Онучина. После пожара Матроне, девятилетней дочери купца,
явилась во сне Богородица
и открыла ей, что под развалинами их дома находится Ее чудотворный образ,
зарытый в земле тайными
исповедниками
христианства еще при татарском
владычестве. Божия Матерь точно указала
место, где можно было найти икону. Родители
поначалу не обратили внимания на рассказ
девочки, но чудесное явление Небесной Царицы повторилось трижды, причем в третий
раз оно было грозным. Мать отвела Матрону
к митрополиту Казанскому Иову, та рассказала ему о чудесном явлении. Все духовенство
города, в сопровождении огромной толпы народа, направилось к дому Онучиных. Сейчас
же начались раскопки, но найти икону не удалось. Тогда копать стала сама Матрона и тут
же обрела святой образ. Он был необыкновенной красоты и сиял совершенно свежими
красками, как будто только что был написан.
Митрополит передал икону о. Ермолаю, наиболее почитаемому в городе священнику, и
тот, высоко подняв ее над головой, сопровождаемый крестным ходом, отнес чудесный
образ на городскую площадь, где и осенил им
на четыре стороны весь собравшийся народ.

Отец Ермолай написал тропарь новоявленной иконе «Заступнице Усердная», который
знала вся Святая Русь.
Через десять лет на месте обретения чудотворной иконы митрополит Ермоген (отец Ермолай принял постриг с именем Ермоген в Московском Чудовом монастыре
и вскоре был назначен на Казанскую
кафедру) основал женский монастырь в
честь иконы Божией Матери Казанской,
причем юная Матрона Онучина приняла
в нем постриг и стала потом настоятельницей. Совершивший первый молебен
перед святым образом, митрополит Ермоген составил сказание о чудесах Казанской иконы Божией Матери.
Во время Смуты, когда Москва была
занята поляками, а Патриарх Ермоген
томился в темнице, список с чудотворного образа был передан князю Димитрию Пожарскому, и Пресвятая Богородица взяла русское
ополчение под свое покровительство. Трехдневный пост и усердная молитва перед Казанской иконой Божией Матери преклонили
Господа на милость. В осажденном Кремле
находился тогда архиепископ Элассонский
(из Греции) Арсений. Ночью к нему в келью
явился сияющий Божественным светом преподобный Сергий Радонежский и возвестил,
что «заутра Москва будет в руках осаждающих (ополчение Пожарского) и Россия спасена». Как бы в подтверждение истинности пророчества архиепископ исцелился от болезни.
Св. Арсений оповестил русских воинов о видении и пророчестве великого святого Русской земли, и на следующий день ополчение
выбило поляков из Китайгорода, а через два
дня был освобожден Кремль. В воскресенье
(25 октября) русские воины с крестным хо-
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дом пошли в Кремль с чудотворным образом
в руках. На лобном месте встретились они с
архиепископом Арсением, несшим чудотворную Владимирскую икону Божией Матери,
которую он сохранил, несмотря на все тяготы
плена и болезни. Народ был потрясен встречей двух чудотворных икон и слезно молился
Небесной Заступнице Русской земли. В память освобождения Москвы от поляков установлено празднование Казанской Божией
Матери 22 октября, а в память чудесного обретения иконы – 8 июля. Перед Полтавской
битвой в 1709 г. русский царь Петр I с войском
молился перед Казанской Божией Матерью,
а в 1721 г. перенес один из списков иконы из
Москвы в построенный им Петербург. В 1811
г. образ был поставлен в только что построенном и освященном Казанском соборе, где
вскоре полководец Кутузов молился перед

чудотворной иконой о победе над французами. Святой образ осенял русских солдат, идущих на освобождение России от иноземных
захватчиков в 1812 г., и первая крупная победа была одержана в день праздника иконы 22
октября, когда выпал снег и ударили сильные
морозы, сама Заступница пришла на помощь
воинам.
По вере Русской Православной Церкви
иконы Пречистой Богородицы благодатным
осенением расположились по лицу нашей
Отчизны, образуя ее защиту и Небесный покров. Образ Владимирской Божией Матери хранит и благословляет наши северные
пределы. Смоленская и Почаевская иконы
ограждают запад, а на восток, до края земли,
простирает влияние чудотворный Казанский
образ Пречистой Богородицы.
www.tropinka.orthodoxy.ru
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21 июля, понедельник
Казанской иконы Божией Матери
7.30 Исповедь;.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час
22 июля, вторник
Сщмч. Панкратия,
епископа Тавроменийского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы ; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
23 июля, среда
Прп. Антония Печерского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
24 июля, четверг
Равноапостольной великой княгини Ольги,
Великомученицы Евфимии Всехвальной
7.30 Исповедь; 7.40 Часы ; 8.00 Литургия
18.00 Водосвятный молебен с чтением
Акафиста перед иконой Божией Матери

«Неупиваемая Чаша»
25 июля, пятница
Иконы Божией Матери Троеручица,
мчч. Феодора Варяга и сына его Иоанна
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня со славословием, 1
Час
26 июля, суббота
Собор Архангела Гавриила
8.30 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
27 июля, воскресение
Неделя 7-я по Пятидесятнице,
Память Святых отцов шести Вселенских
Соборов
8.00 Водосвятный молебен
8.00-8.40 Исповедь ;8.40 Часы; 9.00 Литургия
16.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты
для пожертвований на завершение строительства:
Местная религиозная организация православный приход Иосифо-Волоцкого храма
п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии,
Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001
Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957
к/с 30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

w w w.hramiosif.ru
контактный тел. 8-963-770-93-43

НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ:

Братья и сестры! Пожалуйста, не используйте
Церковный листок в хозяйственных нуждах!
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