
Поделились
благодатью

Ряса  святого праведного 
Иоанна Кронштадтского будет 
доставлена сегодня в Ярославль. 
Для православных она -  святыня 
и хранится в Санкт-Петербурге, в 
мемориальном музее его имени. 
С 18 часов до 21.30 ряса будет 
находиться в Феодоровском ка
федральном соборе.

На Ярославской земле все
российский батюшка, как назы
вали отца Иоанна современники, 
бывал неоднократно. Здесь, в Ле- 
ушинском монастыре, что поко
ится ныне на дне Рыбинского 
моря, подвизалась в вере его ду
ховная дочь игуменья Таисия, ос
новательница многих монасты
рей в России. Она и открыла для 
него наш край. Особенно полю
бил отец Иоанн деревушку Вау- 
лово, что в нескольких километ
рах от нынешнего Тутаева. Там 
было подворье Леушинского мо
настыря -  Успенский женский 
скит, который батюшка за красо
ту назвал «земным раем». Он 
даже высказывал мысль о том, 
что хотел бы поселиться тут на 
покое.

Преподнес отец Иоанн скиту 
и свой подарок: икону Божией 
Матери «Благодатное небо». Она 
-  список с древнего образа, ко
торый находится в иконостасе Ар
хангельского собора Московско
го Кремля. Ее происхождение от 
нас сокрыто, но известно, что 
привезла эту икону в столицу 
дочь литовского князя Витовта 
София, став супругой Московско
го князя Василия, сына Дмитрия 
Донского.

При советской власти Вау- 
ловский скит богоборцы разори
ли, разрушили храм, но икону 
отца Иоанна православным лю
дям удалось сохранить. Долгие 
годы она пребывала в Воскресен
ском соборе Тутаева. Теперь воз
рождается и скит, только ныне он 
стал подворьем Казанского Да
ниловского монастыря, основан
ного, к слову, в начале прошлого 
века тоже по благословению 
Иоанна Кронштадтского, и икону 
было решено туда вернуть.

Вчера в Ваулове был боль
шой праздник, связанный с этим 
образом. 19 марта Православная 
церковь чествует его. Уже во вто
рой раз специально к празднику 
привозят сюда и рясу батюшки 
его почитатели из Санкт-Петер
бурга.

Божественную литургию в 
храме святого праведного Иоан
на Кронштадтского служил вче
ра в Вауловском скиту архиепис
коп Ярославский и Ростовский 
Кирилл. Из Тутаева сюда крест
ным ходом пешком пришли при
хожане Воскресенского собора. 
Они принесли собственную ико
ну «Благодатное небо», написан
ную теперь уже специально для 
их храма.

Анна СИМОНЕНКО.


