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Фрески 
нашего храма
Продолжение. Начало в номерах 24, 39, 42, 50 2016 г., 1, 13  2017 г.

Мы начали знакомство с фресками Введено-Пан-
телеимоновского храма в нескольких предыдущих
публикациях. Сегодня заканчиваем описание фрески
с изображением святых благоверных жен. В Право-
славных святцах насчитывается около 50 женских
имен, включая византийских, грузинских, западно-
славянских и русских.

На нашей фреске изображены только десять из
них. О шести мы писали в предыдущем выпуске. Се-
годня расскажем о четырех святых женах, располо-
женных в первом (нижнем) ряду фрески.

Равноапостольная великая
княгиня Ольга

Во время ее княжения уста-
навливалось христианство на
Руси, утвердившееся потом при
святом равноапостольном вели-
ком князе Киевском Владимире.
Княгиню Ольгу в древности на-
зывали корнем правоверия.

Равноапостольная Ольга ро-
дилась в Псковской земле и при-
надлежала к роду древнерусской
княжеской династии Изборских. 

В 903 году святая Ольга стала
женой киевского князя Игоря.
После его смерти в 945 году она
успешно управляла государст-
вом и укрепила власть Киевского
великого князя. Богомудрая Оль-
га вошла в историю и как вели-
кая созидательница культуры
Киевской Руси. 

В 955 году княгиня отправи-
лась в Константинополь, где
приняла святое Крещение. Свя-
тая Ольга вернулась в Киев, взяв
с собой святой крест, иконы, Бо-
гослужебные книги. Здесь нача-
лось ее апостольское служение.
Она привела ко Христу и свя-
тому Крещению многих киев-
лян. Святая Ольга построила в
Киеве храм во имя Святителя
Николая, заложила деревянный
храм во имя Святой Софии Пре-
мудрости Божией, а также храм
в городе Пскове.

В конце жизни блаженная
Ольга претерпела много скор-
бей, а 11 июля 969 года преста-
вилась ко Господу. Через 19 лет
ее внук, святой равноапостоль-
ный великий князь Владимир,
принял Крещение. Он построил
в Киеве каменный храм в честь
Пресвятой Богородицы, куда
были перенесены нетленные
мощи святой Ольги. Над ее гроб-
ницей было устроено оконце, ко-
торое открывалось само, если к

мощам подходили с верою. По
вере христиане сподоблялись ви-
деть светозарные мощи святой
княгини и получать от них исце-
ления. Русский народ чтит свя-
тую равноапостольную Ольгу,
как основоположницу христиан-
ства на Руси. Память ее соверша-
ется 11 (24) июля.

Преподобная 
благоверная княгиня 

Евфросиния Полоцкая
Дочь витебского князя Свято-

слава Всеславича, инокиня и
просветительница периода По-
лоцкого княжества.

После достижения совершен-
нолетия (12 лет) отказалась от
династического брака и ушла в
монастырь. После поселилась в
келье Полоцкого Софийского со-
бора, где в храмовом скриптории
переписывала и переводила кни-
ги, вела активную миротворчес-
кую и просветительскую дея-
тельность. Построила на свои
средства две церкви в Полоцке,
основала под Полоцком женский
и мужской монастыри, ставшие
центром просвещения в Полоц-
ком княжестве. По её заказу Ла-
зарь Богша изготовил крест, в
который было вложено множе-
ство святынь. Мужскому мона-
стырю подарила замечательное
произведение византийского ис-
кусства - икону «Богоматерь
Одигитрия Эфесская». В 1167 го-
ду умерла в Иерусалиме, совер-
шая туда паломничество, и была
похоронена в монастыре Св. Фе-
одосия.

Церковное почитание в По-
лоцкой земле началось уже в
конце XII в. По традиции, Евф-
росинию признают святой и ка-
толическая, и униатская церкви.
Мощи св. Евфросиньи были пе-
ренесены в Спасо-Ефросиньев-

ский монастырь в 1910 году.
Тогда же была подтверждена и
чудотворная сила останков. Пос-
ле революции 1917 года святые
мощи постигла та же участь, что
и многие другие святыни. Рака
была разграблена, а останки пе-
ренесены в музей атеизма. И
лишь в октябре 1943 года мощи
святой были возвращены в
Спасо-Евфросиниевский мона-
стырь, где хранятся до сих пор. 

В нашем храме есть изготов-
ленная в этом монастыре икона
св. Евфросинии с частичкой ее
мощей. Память преподобной
Евфросинии - 23 мая (5 июня). В
этот день в нашем храме всегда
совершается служба.

Святая блаженная 
Ксения Петербургская

Святая Ксения была женой
полковника Андрея Федоровича
Петрова, служившего придвор-
ным певчим. Двадцати шести
лет Ксения овдовела и, казалось,
лишилась ума от горя. Она была
глубоко потрясена тем, что ее
муж скончался без должного
христианского приготовления и
не успел принести покаяние.
Ксения решила, что подвигом
жизни она вымолит у Бога про-
щение прегрешений раба Бо-
жиего Андрея. Она раздала свое
имущество бедным, оделась в
одежды покойного мужа и, как
бы забыв свое имя, называлась
именем своего покойного мужа -
Андреем Федоровичем.

Эти странности не были свя-
заны с потерей рассудка, а лишь
означали полное презрение к
земным благам и человеческому
мнению, ставящему эти блага в
центр бытия. Так Ксения Петер-
бургская взяла на себя тяжелый
подвиг юродства Христа ради.

Ксения всем сердцем устре-

милась к Богу и только у Него
искала покровительства и утеше-
ния. Земные, скоропреходящие
блага перестали иметь для нее
какую-либо цену. Раздав имуще-
ство бедным, скиталась среди
бедняков Петербурга, а по ночам
уходила в поле, где проводила
время в горячей молитве. Она
одевалась в самую бедную, ху-
дую одежду и заставляла свое
тело страдать от стужи.

Чувствуя величие духа бла-
женной Ксении, петербургские
жители любили ее, потому что
она презрела земное ради Царст-
ва Небесного. Она обладала и
даром прозорливости. 

Блаженная Ксения сконча-
лась в конце XVIII века, но пре-
дание не сохранило ни года, ни
дня ее кончины. Ее погребли на
Смоленском кладбище, где она
помогала строить церковь. Па-
ломничество на ее могилу нача-
лось в скором времени после
кончины. Блаженная Ксения час-
то являлась в видениях людям,
находящимся в трудных обстоя-
тельствах, предупреждала об
опасностях и спасала от болез-
ней и бедствий.

В 1988 года блаженная Ксе-
ния Петербургская была причис-
лена к лику святых. Память ее 24
января (6 февраля) и 24 мая (6
июня).

Преподобная 
Мария Египетская

Она родилась в Египте, а в
двенадцать лет бежала в Алек-
сандрию и предалась там блуду,
причём не из-за денег, а подчи-
няясь желанию плоти. Однажды
она увидела паломников, садя-
щихся на корабль, чтобы отпра-
виться в Иерусалим на праздник
Воздвижения Св. Креста. Мария
села вместе с паломниками на

корабль, соблазнившись боль-
шим количеством мужчин и обе-
щая заплатить за проезд своим
телом.

В Иерусалиме, смешавшись
с толпой паломников, она хотела
войти вместе со всеми на празд-
ник в храм, но неведомая сила
всякий раз отталкивала её,
стоило ей приблизиться к входу.
И тогда Мария поняла, что ей
мешает. Так перед ней впервые
открылась дорога к спасению.
Мария вознесла молитву к пре-
святой Богородице и пообещала,
что более не осквернит себя.
После молитвы путь в храм от-
крылся для неё.

Войдя внутрь, Мария уви-
дела Крест, и тут она поняла
самое главное - Бог готов при-
нять любого, кто раскается. Ма-
рия услышала голос, который
провозгласил ей: «Если перей-
дёшь Иордан, обретёшь покой».
Она купила три хлеба на подая-
ние, помолилась в монастыре
Иоанна Крестителя, что возле
Иордана, причастилась, пере-
ехала на лодке Иордан, и вот
уже сорок семь лет, как она в пу-
стыне, где пищей ей служили
три хлеба и пустынные травы.

Из сорока семи лет, прове-
денных в пустыне, семнадцать
Марию преследовали различные
искушения, с которыми она са-
моотверженно боролась: холод,
зной, плотские желания - дони-
мали её. Одним из сильнейших
искушений были для неё мир-
ские песни, которые она пом-
нила и которые ей самой
хотелось напевать. Не умея чи-
тать, она часто цитировала Пи-
сание. «Я питаюсь и покры-
ваюсь гласом Божиим», - гово-
рила она. Ведь Божественное
Слово само учит человека, жи-
вущего этим Словом. Память
преподобной Марии Египетской
1(14) апреля и в 5-е воскресенье
Великого Поста.

Напомним, роспись храма
осуществляют петербургские
художники Дмитрий Каморник
и Алина Князева. Сбор средств
на роспись осуществляет куль-
турно-просветительский благо-
творительный фонд «Благоле-
пие».

Поддержать проект можно,
переведя 2% от налогов при за-
полнении налоговой декларации
на специально выделенный для
этой акции счет: 
Visagino staiatikių Šventojo
Panteleimono parapija, Taikos 4,
kodas 192097041, Sąskaita Nr.:
LT72 7300 0101 2639 2851, 
AB bankas «Swedbankas».

Публикацию подготовила
Людмила МартыноВа
Фото Л. МартыноВой

В пасхальные дни природа не баловала нас
погодой, но уже со следующей недели синоптики
обещают нам настоящее лето.

С
амое время привести в порядок прихрамовую тер-
риторию. Прошлой весной было сделано очень
много, хорошо поработали и на субботнике в канун

Вербного воскресенья, но еще много предстоит сделать.
Каждый уголок территории имеет символическое значе-

ние, напоминающее нам о Святой земле. Прошлой весной
были созданы имитации Гефсиманского сада, рек Иордан и
Кедрон. На месте, где был строительный вагончик, радом с
крестом, планируется создать Голгофу, как напоминание о
страданиях Господа. 

Предстоит большая работа по приведению в порядок
склона. Туда необходимо завезти еще 7-8 машин грунта, для
того чтобы окончательно скрыть строительный мусор.

Ищем спонсоров, которые могли бы привезти хотя бы по
машине земли или оплатить ее. Как говорится - «с миру по
нитке…».

Большая просьба к нашим дачникам: если у вас есть воз-

можность поделиться многолетниками из своего сада, сде-
лайте это, пожалуйста.

Для озеленения склона нам необходимы ползучие почво-
покровные многолетники и кустарники, такие как стелю-
щийся горизонтальный можжевельник, бересклет, барвинок,
различные очитки. Хорошо подойдут и бузульник, хоста,
ирис, водосбор, ива, папоротники, живучка, гейхера, яс-
нотка, тимьян, другие пестролистые или цветущие много-
летники. 

Если кто-то может поделиться рассадой однолетников,
будем рады.

Приглашаем всех, желающих потрудиться на благо об-
щины, на субботник по благоустройству прихрамовой тер-
ритории. Встречаемся в субботу , 29 апреля, после 12 часов.
Приходите в удобное для вас время! Опоздавших не будет! 

По возможности прихватите свой инвентарь (лопаты,
грабли, рукавицы). Несколько единиц инвентаря у нас име-
ется.

Вся информация у координатора Ирины 
по тел. 8-685-68955.

В светлые пасхальные дни
радостно творить добро


