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знакомый многим как автор и бессменный ведущий телевизионной 
программы «Умницы и умники», приехал в Псково-Печерский 
монастырь на Пасхальное богослужение, после чего рассказал о 
том, какую роль в его крещении и становлении как христианина 
сыграла эта обитель. 

Дорогие друзья, в каком-то смысле я родился и вырос в Печорах. 
Телом родился в Ленинграде на Васильевском острове, а духовно — 
здесь, благодаря близким мне родственникам. 

Бабушка всё время хотела меня обратить в христианство 
Была у меня двоюродная бабушка Вера Михайловна Вяземская, что 

покоится сейчас на территории Псково-Печерского монастыря в 
Дальних пещерах под именем инокини Варвары, потому что она 
приняла постриг, хоть жила и не в монастыре, а дома. Удивительная 
была женщина с характером настоящей Вяземской: очень суровая. 
Всё время хотела меня обратить в христианство. Я ей говорил: 
«Дорогая Верочка (так она велела её называть), я же комсомолец. У 
нас другая вера, другие принципы». Но с ней спорить было 
совершенно невозможно. Я сам Вяземский и знаю, как со мной 
сложно спорить. Но Верочка всё равно водила меня сюда, в Печоры. 

Жил здесь удивительный игумен Савва. Вот она и решила, что он 
станет моим духовным наставником. Отец Савва был на редкость 
симпатичным и ласковым человеком. Именно симпатичным — хоть я 
и понимаю, что, наверное, нехорошо так говорить про игумена. Но от 
него вот эта симпатия шла, причем с хитринкой, — он говорил: 
 

   Фото: https://europaplus.ru/news/intervyu-week-star-c-yuriem-vyazemskim 
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— Такой симпатичный ты мальчик, но ты как барашка: она тоже 
очень симпатичная, но у неё души нет. Ты крестись, чтобы душа 
появилась. 

Но на меня всё это не действовало. Я активно сопротивлялся, 
поэтому Верочка сходила в монастырь, проконсультировалась с кем-
то и решила меня… сама крестить. Она не священник, крестить меня, 
естественно, не могла, но ей сказали: «Представь себе, что ты и он - в 
пустыне. Там священника не найдёшь. А крестить и обращать к вере 
всё равно нужно. Поэтому крести его хоть песком, а потом, может 
быть, его, полукрещёного, кто-то и миропомажет». А у Веры 
Михайловны был сын, также похороненный ныне на территории 
Псково-Печерского монастыря, звали его архимандрит Феодосий. С 
одной стороны, он мне родственник, с другой — мой наставник. 
Теперь я молюсь о нем как о своем духовном отце. И именно отец 
Феодосий ещё в советское время приехал к нам и крестил не только 
меня, но и моих жену и детей, крестил и миропомазал. 

Мама сказала: «Я шла 
рядом с Толей, и было 
такое ощущение, что 
рядом с ним холода нет» 

Удивительный он был 
человек. Однажды моя 
мама, которая не верила 
в Бога, очень лютой 
ленинградской зимой 
пошла на могилу деда. 
Был ветер такой, как у 
Гоголя описан: типично 
петербургский, который 

дует сразу со всех сторон, — не с одной, как обычный ветер, а со 
всех. Было страшно холодно. Она подошла поближе к отцу 
Феодосию, а потом, вернувшись, рассказала: «Юр, я не поняла: был 
жуткий холод, я была плохо одета, но я шла рядом с Толей (так мама 
звала отца Феодосия по его мирскому имени), и мне стало тепло. 
Было такое ощущение, что рядом с ним холода нет». 

Итак, приехал отец Феодосий, крестил меня. Я радостно звоню Вере 
Михайловне, с которой десять лет не разговаривал: 

— Верочка! 
— Юра! Какой у тебя плохой голос. Ты, наверное, куришь… 
— Я тебе десять лет не звонил, ну почему ты именно эти слова  

Юрий Вяземский во время телеэфира  
программы  «Умники и умницы».  

                 Фото:  https://www.yaplakal.com/forum2/st/75/topic1387542.html 
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нашла? — и засмеялся от растерянности. 
— Ой, как ты плохо смеешься... 
Сейчас я страшно благодарен этой женщине за то, как она меня 

толкала, как у меня в ушах звучал её голос о том, что надо 
креститься, надо идти этим путём. 

И сегодня, когда я приехал в монастырь и увидел эту праздничную 
Божественную литургию, у меня вдруг возникла мысль о том, как бы 
была рада Верочка, увидев, что её Юра не только крестился, но стал 
ещё и членом Патриаршего совета по культуре, что у него друг — 

владыка Тихон, что я 
исповедуюсь и 
причащаюсь. Как бы она 
был рада, моя Верочка!.. И 
тем более — архимандрит 
Феодосий! 

И вслед за этой мыслью 
явилась другая мысль: а 
почему ты решил, что они 
всё это не видят?! всё это 
не чувствуют?! Иисус, 
наверное, для того и 
взошёл на Крест, чтобы 
не  было мертвых, но были 

все живы — только в разных местах. 
Текст - Юрий Вяземский. Подготовил Антон Поспелов. 

Источник: Православие.ру //  https://pravoslavie.ru/145917.html 

ДЕРЕК БАРТОН - ЛАУРЕАТ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ ПО ХИМИИ 
Нобелевская премия: сэр Дерек Бартон (1918-1998) 

в  1969 году был удостоен Нобелевской премии 
по  химии за вклад в развитие конформационной 
концепции (изучение трехмерной структуры сложных 
молекул) и ее применение в органической химии. 

Гражданство: Великобритания. 
1. "Бог есть Истина. Наука и религия совместимы. 

Они обе ищут одну и ту же истину. Наука показывает, 
что Бог существует". (Цит. по: Margenau and Varghese 

1997, 144). 
2. "Научные наблюдения и опыты настолько удивительны, что 
открывающуюся в них истину определенно можно рассматривать 
как еще одно проявление Бога. Бог являет Себя, позволяя 
человеку открывать истину".       Источник: https://creationism.org/crimea/text/314c.htm     

   Юрий Вяземский -  с родной сестрой, 
актрисой Евгенией Симоновой. 
   Фото: https://www.yaplakal.com/forum2/st/75/topic1387542.html 

https://pravoslavie.ru/84815.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Derek_Barton.jpg


ОН ПРЕДСКАЗЫВАЛ БУДУЩЕЕ 
  "Всероссийский духовник" отец Иоанн 

(Крестьянкин) (1910-2006 г.г.) прозорливый 
старец, для которого почти не существовало 
тайн, которому Бог открывал многое, 
подвизался в Псково-Печерском монастыре. 

К нему ежедневно приезжали десятки 
паломников со всей страны. Впервые видя 
человека и ничего прежде о нём не слышав, 
при встрече он называл его по имени. Гость 
приехал издалека – из Москвы или Сибири, 
чтобы задать очень важный вопрос, который заставил его преодолеть 
путь в тысячи километров, но или постеснялся спросить или не успел, 
батюшка отвечал на мысли. Знал сокровенное прошлое и будущее своих 
посетителей. Предсказывал, что с ними произойдет даже через десятки 
лет. И потом это сбывалось (в книге «Несвятые святые» митр. Тихон 
(Шевкунов) приводит некоторые примеры прозорливости арх. Иоанна). 

Отец Иоанн занимался духовным просвещением верующих в годы 
государственного атеизма. Почти сорок лет арх. Иоанн Крестьянкин 
прожил в монастыре, а до этого пять лет провел в советских лагерях, в 
которых сидел за веру.  

СЛУЧАИ ПРОЗОРЛИВОСТИ СТАРЦА-АРХИМАНДРИТА 
ИОАННА (КРЕСТЬЯНКИНА), ЧАСТЬ  1-Я 

   Год назад был объявлен сбор свидетельств о чудесной помощи 
старца-архимандрита Иоанна (Крестьянкина). За это время мы 
получили сотни таких историй, многие из которых поражают своей 
бесхитростной правдой. Сегодня мы публикуем избранные истории о 
прозорливости отца Иоанна. 

Зверь 
Татьяна Сергеевна Смирнова, многолетний письмоводитель отца 

Иоанна: 
— Ранним утром 6 мая (это был вторник Пасхальной недели и праздник 

великомученика Георгия Победоносца), когда после зимы впервые 
выгоняли на пастбище коров, я пришла к отцу Иоанну. На мое радостное 
пасхальное приветствие он ответил как-то скороговоркой и с тревогой 
спросил: «Что там в монастыре случилось? Как отец Наместник?» 
Пробираясь в келью, никаких волнений я не приметила и меньше всего 
желала встречи именно с Наместником, поэтому благодушно ответила, 
что солнце радуется Пасхе, и все мы тоже. На повторное «Христос 
воскресе!» отец Иоанн ответил пободрее. Но вместо того, чтобы говорить 
о делах, сел на диванчик и начал рассказывать о видении, посетившем 
его за несколько минут до моего появления. 
   Ему предстал сразу весь монастырь в небесном сиянии и радости, 

золотом горел Успенский собор. На этом торжественном фоне по 
направлению к хозяйственным воротам чинно, при полном параде, 
шествовал отец Наместник архимандрит Гавриил. Через мгновение за его  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1910
https://ru.wikipedia.org/wiki/2006
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD_(%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD_(%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2)
https://pravoslavie.ru/137215.html
https://pravoslavie.ru/137215.html
https://pravoslavie.ru/83760.html
https://pravoslavie.ru/139391.html
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спиной появился чёрный клубок, принявший очертание грозного зверя 
неведомой породы, стремительно полетевший вслед. Несколько скачков 
— и зверь сомнет Наместника. Отец Иоанн кинулся к иконам, и в этот 
момент стук в дверь прервал видение. Чтобы убедиться, что в монастыре 
действительно ничего страшного не произошло, отец Иоанн сам пошёл 
узнать, всё ли в порядке. Вернулся он скоро, но тревога не оставила его: 

несколько раз 
перекрестившись, он 
поспешно выпроводил меня. 

   Когда вечером я 
принесла письма, батюшка 
опять вспомнил об утреннем 
видении с благодарностью 
Богу, что это было просто 
бесовское страхование, и 
Пасхальная неделя ничем не 
омрачилась. Больше об этом 
ни поминания, ни разговора 
не было. 
   Прошло несколько лет, и 

однажды эту историю 
неожиданно для себя я 

услышала от иеромонаха Иоасафа (Швецова). Не помню, по какому 
случаю между нами возник разговор об отце Наместнике, которого уже 
давно не было в монастыре. В 1988 году он стал архиереем и служил 
на Дальнем Востоке, но мы хорошо и довольно часто поминали его, ибо 
прошли под его руководством серьёзную школу. Почему-то отец Иоасаф 
стал рассказывать историю давно минувших дней, связанную с 
Наместником, и озвучил то, что я слышала... от отца Иоанна. Я взвилась: 
«А ты-то откуда знаешь об этом видении батюшки»? — «Какое еще 
видение? Я видел всё это своими глазами», — ответил он. 

   Приведу его повествование. Иеромонах был тогда еще послушником 
Александром и с раннего утра дежурил на будке хозяйственных ворот. 
День был праздничный, выгоняли на пастбище стадо. Отслужили 
молебен. Торжественно проследовали за пастухом коровки, а с быком 
вышла заминка, долго возились, освобождая его от привязи, и он не 
просто заволновался, но разъярился. Когда же почувствовал свободу, 
вихрем вылетел из коровника, так что на повороте зад его занесло. Все 
присутствовавшие мгновенно разбежались подальше от греха и лишь 
один Наместник, ничего не подозревая, благодушно шёл к воротам. В 
ужасе Александр закрыл лицо руками, ожидая, что неминуемо будет 
забрызган кровью. Он услышал топот промчавшегося мимо животного и 
открыл лицо. Наместник, привалившись к стене, в недоумении смотрел во 
след промчавшегося быка. В последний момент его буквально как 
пушинку какая-то сила отбросила к стене, и он остался жив. Узнал ли он 
впоследствии, кому обязан спасением? 

Архимандрит Гавриил (Стеблюченко), 
архимандрит Иоанн (Крестьянкин) 

в Псково-Печерский монастыре 
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Страны будут сами по себе 
   Мария Ермолаева:  

     — Молоденькой девушкой я дружила с молодым парнем. Он приехал 

из Азербайджана и был другой веры, мусульманин. Я к этому отнеслась 

спокойно, а моя мама заволновалась и поехала за советом к Батюшке. 
   Он сказал, что нам лучше расстаться, так как придет время, когда все 

страны будут сами по себе, Союз распадётся. Муж будет звать семью в 
свою страну, а жена будет уговаривать остаться жить у себя в России. 

   По молитвам отца Иоанна мы расстались, 
а со страной так всё и произошло много лет 
спустя.  

Двухкомнатная квартира 
   Антонина Петровна Николаева: 
   — В последнее время, когда батюшка, 

наш родной и любимый, исповедовал, я 
приехала в монастырь с Марией Зверевой, 
она работала медсестрой в лазарете в 
Троице-Сергиевой Лавре и жила недалеко от 
станции. У неё была двухкомнатная 
квартира, которая отапливалась дровами. 
Кто-то из соседей предложил ей 

однокомнатную квартиру с удобствами и отоплением. 
   Мария, духовная дочь отца Иоанна, поехала к нему за благословением 

на этот обмен. В пять часов утра мы пришли с ней на исповедь в 
Никольский храм, где исповедь вел сам батюшка. Народу было очень 
много, мы с ней встали в конце и стали внимательно слушать. Вдруг отец 
Иоанн произносит такую фразу: 

   — Слава Богу, Господь дал крышу над головой, да еще не одну, а две 
комнаты. В одной можно паломников принимать, а в другой живи сама 
спокойно, но нет: надоело заниматься отоплением и паломниками, и есть 
возможность переехать с удобствами в однокомнатную квартиру и 
пожить спокойно. Вот так рассуждают некоторые христианки, не желая 
делать добрые дела. Бог им Судия! 

   Мария заплакала: она поняла, что батюшка говорил о ней. В конце 
исповеди спрашивает у меня, как ей быть: подходить к батюшке или 
вечерним поездом уезжать домой. К отцу Иоанну она подошла за 
благословением на обратную дорогу, ведь спрашивать было уже стыдно: 
Батюшка все сказал в общей исповеди. Так она и осталась в своей 
двухкомнатной квартире и принимает, как прежде, паломников. 

Конверт 
   Геннадий Петрович Тимофеев: 
   — Однажды, когда я еще был студентом, находясь в монастыре, 
получилось так, что я потерял свой кошелек. Как доехать до Ленинграда, 
ума не приложу. Можно, конечно, было обратиться к отцу Алипию, но я 
постеснялся. 

Уезжая, я всегда приходил за благословением к моему духовному отцу 
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   — Иоанну (Крестьянкину). Конечно, об этом происшествии я ему тоже 
ничего не сказал — было как-то неловко. Поговорив со мной и 
благословив, он вдруг достает конверт и дает мне. Я понял, что это 

деньги. Стал было отказываться, но батюшка 
настоял на своем, сказав, что мне на сегодня 
это очень нужно. Когда я уже был на вокзале 
(тогда в Ленинград ходил ночной поезд), я 
открыл конверт, и, к моему удивлению, там 
оказалась ровно та сумма, какую я потерял. 

 «Митрофорная» 
   Анастасия Горюнова: 
   — Однажды в келье у Батюшки вместе со 

мной оказалась молоденькая девушка из 
какого-то русского города, кажется, Воронежа. 
Хорошо помню, что Батюшка называл ее 
Оленька. Из разговора стало понятно, что она 
полюбила верующего юношу, студента 
семинарии. А её папа, крупный партийный 
начальник, был категорически против их 
брака. Оля горько плакала. А Батюшка 
почему-то радостно улыбался: 

   — Оленька, Бог благословит, он закончит 
учебу, и после этого обвенчаетесь. А пока 

берегите чистоту: супруга будущего священника, да и он сам, при 
вступлении в брак должны быть чистыми как голубки.        

   – Батюшка помолчал, сосредоточившись на молитве, и добавил еще 
более весело. — Будешь, будешь митрофорная. 

   Он ласково похлопал-погладил Олю по темени. Много лет спустя я 
видела матушку Ольгу, которая приезжала в Печоры со своим супругом, 
уже митрофорным протоиереем. А тогда девушка Ольга, продолжая 
горько плакать, возражала: 

   — Да как же, Батюшка, папа меня убьет! Он ни за что не согласится. 
   — Согласится, — твердо отвечал Батюшка, — да ещё сам на вашем 

венчании молиться будет. Поезжай с Богом, и ничего не бойся. 
   Не знаю, сбылось ли это предсказание Батюшки об Олином отце, но, 

думаю, что сбылось, как и предсказание о митре для её будущего мужа. 
   Однажды Батюшка подарил мне книгу «Евангельские беседы», где 

истолкованы рядовые Евангельские чтения всего года. А я, перепутав ее 
с книгой святителя Феофана, говорю: «У меня есть, я читаю её 
ежедневно». Батюшка сначала хотел оставить книгу кому-то другому, но 
задумался и воскликнул: «У тебя не такая! У тебя начинается с Нового 
года, а эта — со дня Святой Пасхи до Великой Субботы». А я и не 
замечала, что моя книга начинается с Нового года – Обрезания Господня, 
но, когда приехала домой, смогла в этом убедиться. Так Батюшка по 
прозорливости увидел мою книгу, и она оказалась совсем не той, что я 
получила в подарок от Батюшки.       Источник: https://pravoslavie.ru/144344.html 

Обложка книги авторства 
архимандрита Иоанна 
Крестьянкина «Опыт построения 
исповеди» 
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КОГДА ОТКРЫЛИ ГРОБ ЦАРЕВИЧА, ПО СОБОРУ 
РАСПРОСТРАНИЛОСЬ НЕОБЫЧАЙНОЕ БЛАГОУХАНИЕ… 

СВЯТОЙ БЛАГОВЕРНЫЙ 
ЦАРЕВИЧ ДИМИТРИЙ УГЛИЧСКИЙ 

ДЕНЬ ПАМЯТИ: 28 МАЯ (ПО НОВ. СТ.) 
Святой благоверный царевич Димитрий - сын царя 
Иоанна IV Васильевича Грозного и его седьмой жены 
царицы Марии Феодоровны Нагой. Он стал последним 
представителем московской линии дома 
Рюриковичей. По обычаю того времени, царевичу 
было дано два имени: Уар, по имени св. Уара, в день 
его рождения и Димитрий - по дню его крещения.  
После смерти царя Ивана Грозного взошел на 
престол его старший сын — христолюбивый царь Фёдор Иванович. 
Однако фактическим правителем Русского государства был его шурин, 
властолюбивый боярин Борис Годунов. Добрый Феодор Иоаннович был 
полностью погружен в духовную жизнь, и Борис делал все, что хотел; 
иностранные дворы присылали Годунову дары наравне с царем. Между 
тем Борису известно было, что все в государстве, начиная с царя 
Феодора, признают Димитрия наследником престола и имя его поминают 
в церквях. Борис Годунов стал действовать против царевича, как против 
личного врага своего, желая избавиться от законного наследника 
русского трона.  
Интриги и клевета 
Для этого Борис решил удалить царевича от московского царского 
двора. Вместе с матерью — вдовствующей царицей Марией Феодоровной 
и ее родственниками царевич Димитрий был отправлен в свой удельный 
город Углич. 
Стараясь избежать опасного кровопролития, Борис Годунов пытался 
сначала оклеветать юного наследника престола, распустив через своих 
приверженцев лживые слухи о мнимой незаконнорожденности царевича 
(ссылаясь на то, что православная церковь считает законными только три 
последовательных брака), и, запретив поминать его имя во время 
богослужений.  Потом распространил новый вымысел, что будто бы 
Димитрий унаследовал жестокий нрав и суровость Иоанна Грозного. 
Поскольку эти действия не принесли желаемого, то коварный Борис 
решился погубить царевича. Попытка отравить его с помощью Василисы 
Волоховой не увенчалась успехом: смертоносное зелье не навредило.   
Кровавое преступление 
Тогда,  решившись на явное преступление, Борис стал искать убийц. 
И  нашел в лице дьяка Михаила Битяговского, его сына Данилы и 
племянника – Никиты Качалова. Подкупили также мамку (няню) царевича 
Василису Волохову и сына ее Осипа. Утром 15 мая 1591 г. мамка (няня) 
повела царевича гулять. Кормилица, движимая каким-то смутным 
предчувствием, не хотела его пускать. Но няня решительно взяла за руку 

Царевич Дмитрий. 
Картина Михаила 
Нестерова, 1899 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


Царевич Димитрий.  
Илья Глазунов (1967 г.) 
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и вывела царевича на крыльцо. Там уже ждали его убийцы. Осип Волохов 
взял его за руку и спросил: «Сие у тебя новое ожерелье, государь?» Тот 
тихим голосом отвечал: «Сие есть старое ожерелье». Волохов ударил 
его ножом в шею, но гортани не захватил. Кормилица, видя гибель 
государя, упала на него, стала кричать. Данилко Волохов бросил нож, 
побежал прочь, а сообщники избили кормилицу до полусмерти. Царевича 
зарезали, словно агнца непорочного и сбросили с крыльца.  
При виде этого страшного злодеяния 
пономарь соборного храма, запершись на 
колокольне, ударил в набат, созывая народ. 
Сбежавшиеся со всех концов города люди 
отомстили за невинную кровь восьмилетнего 
отрока Димитрия, самочинно расправившись 
с жестокими заговорщиками.  
Предвзятое следствие 
Об убиении царевича было донесено в 
Москву, и сам царь хотел отправиться в Углич для расследования, но 
Годунов под разными предлогами удерживал его. Борис Годунов послал 
в Углич своих людей во главе с князем В.И. Шуйским для судебного 
разбирательства и сумел убедить царя в том, будто его младший брат, 
играя "в тычку", был захвачен припадком падучей (эпилепсией) и во 
время него сам случайно наткнулся на нож.   
Такой результат следствия привел к суровому наказанию Нагих и 
угличан, как виновных в мятеже и самоуправстве. Царица-мать, 
обвиненная в недостатке надзора за царевичем, была сослана в 
отдаленный скудный монастырь святого Николая на Восхе, по ту сторону 
Белого озера, и пострижена в иночество с именем Марфы. Братья ее 
были сосланы по разным местам в заточение; жители Углича были кто 
казнены, кто сосланы на поселение в Пелым, а многим урезывали языки. 
Впоследствии колоколу, послужившему набатом, по распоряжению 
Василия Шуйского был отрезан язык (как человеку), и он вместе с 
угличанами-мятежниками стал первым ссыльным в только что 
присоединённую к Российскому государству Сибирь. Только в конце XIX 
века опальный колокол был возвращен в Углич. В настоящее время он 
висит в церкви царевича Димитрия «На крови».  Вокруг могилы царевича 
и поставленной над ней часовней возникло детское кладбище.  
«Яко овча незлобливо, заклася…» 
Однако пятнадцать лет спустя после убийства царевича, уже будучи 
царем, Шуйский перед всей Россией свидетельствовал, что «царевич 
Димитрий Иоаннович, по зависти Бориса Годунова, яко овча незлобливо, 
заклася». В Углич была направлена специальная комиссия под 
руководством митрополита Ростовского Филарета. Когда открыли гроб 
царевича, по собору распространилось «необычайное благовоние», и 
тогда нашли, что «в левой руке царевич держал полотенце, шитое 
золотом, а в другой — орехи», в таком виде его и постигла смерть. 



Фото: 

https://nagrada.moscow/base/shownagr/258/vote.php 
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3.07.1606 г. он был причислен к лику святых. Торжественно были 
перенесены святые мощи и положены в Архангельском соборе 
Московского Кремля.  
Лжедмитрии 
Сразу после смерти царя Федора Иоанновича появились слухи о том, что 
царевич Дмитрий жив. Во время царствования Бориса Годунова эти слухи 
усилились, а к концу его царствования в 1604 году о якобы живом 
царевиче заговорили все. Передавали друг другу, что в Угличе якобы 
зарезали не того ребенка, а настоящий царевич Дмитрий идет сейчас 
войском из Литвы, чтобы занять причитающийся ему по праву царский 
престол. Началось Смутное время. Имя царевича Дмитрия, ставшее 
символом «правого», «законного» царя, приняли несколько самозванцев.  
В 1603 году в Польше явился Лжедмитрий I (небогатый и незнатный 
галицкий дворянин Юрий Богданович Отрепьев, который постригся в 
монахи в одном из русских монастырей и в монашестве принял имя 
Григорий), выдававший себя за чудесно спасшегося Дмитрия. В июне 1605 
года Лжедмитрий вступил на престол и на протяжении года официально 
царствовал. В 1606 году явился Лжедмитрий II (Тушинский вор), а в 1608 
году во Пскове — Лжедмитрий III (Псковский вор, Сидорка).  
Герб, флаг, орден и детский праздник 
С прекращением Смутного времени правительство Михаила Фёдоровича 
Романова вернулось к официальной версии правительства Василия 
Шуйского: Дмитрий погиб в 1591 году от руки наёмников Годунова. Ее же 
придерживался в свое время и А.С. Пушкин. В своей драме «Борис 
Годунов» он заставил царя Бориса мучиться от раскаяния за совершенное 
преступление. И вот 13 лет кряду царю снится убитое по его приказу дитя, 

а юродивый бросает ему в лицо жуткие слова: «… Вели 
их зарезать, как зарезал ты маленького царевича…».  
Святитель Димитрий Ростовский составил житие и 
описание чудесных исцелений по молитвам святого 
царевича Димитрия, из которого видно, что особенно 
часто исцелялись больные глазами.   
Во время Отечественной войны 1812 года святые мощи 
благоверного царевича Димитрия были спасены от 
поругания священником московского Вознесенского 

женского монастыря Иоанном Вениаминовым, который вынес их под 
своей одеждой из Архангельского собора.  
С XVIII века образ царевича Димитрия помещён на гербе Углича, а с 1999 
г. и на флаге города. Также была построена «Церковь Димитрия на 
Крови», воздвигнутая на месте его убиения. В 1997 г. учреждён Орден 
святого благоверного царевича Димитрия. Им награждаются лица, 
внёсшие значительный вклад в дело попечения и защиты страждущих 
детей: инвалидов, сирот и беспризорников. По благословению 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла «День царевича 
Димитрия» приобрел в 2011 году статус Всероссийского православного 
детского праздника. Источники: 1) https://azbyka.ru/days/sv-dimitrij-uglichskij-i-moskovskij,  2) http://hram-troicy.prihod.ru/zhitie_svjatykh_razdel/view/id/1125919 (в т. ч. иллюстрации) 

https://azbyka.ru/days/sv-dimitrij-uglichskij-i-moskovskij
http://hram-troicy.prihod.ru/zhitie_svjatykh_razdel/view/id/1125919
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