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Верую, Господи!
Помоги моему неверию...

27 ноября – заговенье на Рождественский Филиппов пост Краткий месяцеслов

23 ноября в 13.00 в МОУ «Гимназия №5»
состоятся VII городские Рождественские чтения, посвященные 
700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского 
«Преподобный Сергий. Русь. Наследие, современность, будущее».

Чувство благоговения перед тайной Рождества 
Спасителя в Вифлееме заставляет христианина заду-
маться о том, как достойно себя подготовить к этому 
великому празднику. В молитвенной жизни Церкви 
тайна воплощения равняется тайне воскресения из 
мертвых, а церковный календарь указывает границы 
и содержание Рождественского Поста, напоминаю-
щего содержание Великого Поста.

Рождественский Пост длится сорок дней. Начина-
ется он 28 ноября и заканчивается в ночь под Рождес-
тво 6 января. За этот период наблюдается восхождение 
напряженности, нарастание ожидания праздника: за 
пять дней до него, т.е. 2 января, начинается пятиднев-
ное «предпразднство» наподобие Страстной седмицы, 
со своими богослужебными особенностями, а канун 
праздника, «Сочельник», 6 января, полностью обособ-
ляется по примеру Великой пятницы. Этот день в про-
сторечии называется «Сочельник», а вернее – «Сочев-
ник», от слова «сочиво», что 
значит – отварная пшеница, 
которую вкушают в знак стро-
гого поста перед этим великим 
праздником.

Согласно Уставу в пост не 
полагается есть мяса. Рыбу 
можно есть по воскресениям 
и субботам, в день Введения 
Божией Матери в Храм (4 де-
кабря) и по вторникам и чет-
вергам в дни прославляемого 
святого; а в понедельник, сре-
ду и пятницу – только в том 
случае, если полагается в этот 
день всенощное бдение, на-
пример, в престольный праз-
дник. Если в какие дни нет 
особого праздника, то надо 
готовить пищу на растительном масле во вторник и 
четверг, и без него в понедельник, среду и пятницу.

Как был установлен Рождественский пост
Установление Рождественского поста, как и дру-

гих многодневных постов, относится к древним вре-
менам христианства. Уже с четвертого века св. Ам-
вросий Медиодаланский, Филастрий, блаженный 
Августин упоминают в своих творениях Рождествен-
ский пост. В пятом веке о древности Рождественско-
го поста писал Лев Великий.

Первоначально Рождественский пост длился у од-
них христиан семь дней, у других – несколько больше. 
На соборе 1166 года бывшем при константинопольском 
патриархе Луке и византийском императоре Мануиле 
всем христианам было положено хранить пост пред ве-
ликим праздником Рождества Христова сорок дней.

Антиохийский патриарх Вальсамон писал, что 
«сам святейший патриарх сказал, что, хотя дни этих 
постов (Успенского и Рождественского. – Ред.) не 
определены правилом, понуждаемся, однако, после-
довать неписаному церковному преданию и долженс-
твуем поститься... от 15 дня ноября».

Рождественский пост – последний многодневный 
пост в году. Он длится сорок дней и потому имену-
ется в Церковном уставе Четыредесятницей, так же, 
как и Великий пост. Так как заговенье на пост прихо-
дится в день памяти св. апостола Филиппа (27 нояб-
ря), то этот пост называют Филипповым.

Зачем установлен Рождественский пост
Рождественский пост – зимний пост, он служит для 

нас к освящению последней части года таинственным 
обновлением духовного единения с Богом и приготов-
лением к празднованию Рождества Христова.

Лев Великий пишет: «Само 
хранение воздержания запечат-
лено четырьмя временами, что-
бы в течение года мы познали, 
что непрестанно нуждаемся в 
очищении и что при рассеянии 
жизни всегда надо стараться 
нам постом и милостынею ис-
треблять грех, который приум-
ножается бренностью плоти и 
нечистотою пожеланий».

По словам Льва Великого, 
Рождественский пост есть жер-
тва Богу за собранные плоды.

«Как Господь ущедрил нас 
плодами земли, – пишет святи-
тель, – так и мы во время этого 
поста должны быть щедры к 
бедным».

По словам Симеона Фессалоникийского, «пост 
Рождественской Четыредесятницы изображает пост 
Моисея, который, постившись сорок дней и сорок 
ночей, получил на каменных скрижалях начертание 
словес Божиих. А мы, постясь сорок дней, созерцаем 
и приемлем живое слово от Девы, начертанное не на 
камнях, но воплотившееся и родившееся, и приобща-
емся Его Божественной плоти».

Рождественский пост установлен для того, чтобы 
мы ко дню Рождества Христова очистили себя пока-
янием, молитвою и постом, чтобы с чистым сердцем, 
душой и телом могли благоговейно встретить явив-
шегося в мир Сына Божия и чтобы, кроме обычных 
даров и жертв, принести Ему наше чистое сердце и 
желание следовать Его учению.

По материалам сайта www.zavet.ru

2 ноября – Димитриевская родительская 
суббота.

«Этот день изна-
чально был посвящен 
поминовению тех 
Христовых воинов, 
которые отдали жизнь 
за Христа и за други 
своя в Куликовской 
битве. Вместе с ними 
мы поминаем и всех прежде усопших православных 
христиан, и наших умерших родных и близких. Все 
храмы полны в этот день молящимися, и мы видим, 
что и вера жива, и жива любовь к ближнему». (Свя-
щенник Михаил Немнонов)

4 ноября – празднование Казанской иконы 
Божией Матери

«Восстань же в под-
виге веры и благочестия, 
русский народ, проник-
нись сознанием и долгом 
своего призвания, – и сги-
нут твои беды и напасти. 
Залог этого упования – 
чудотворный образ Бого-
матери, который некогда 
явился в благословении 
тем, кто так же, как и мы, 
верили и уповали, ожи-
дая избавления России 
от тяжких бед. Вера их не обманула, упование их не 
посрамило!» (Священномученик Иоанн Восторгов, 
1908г.)

21 ноября – Собор Архистратига Михаила и 
прочих Небесных Сил бесплотных

«Молитва наша к 
Архистратигу Божье-
му Михаилу, ко всем 
Небесным Силам бес-
плотным – эта молитва, 
взыскующая о помощи 
в трудном сражении, в 
тяжкой битве, что ведет 
человек со многими ис-
кушениями и соблазнами, которые обращает на него 
темная диавольская сила». (Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл, 2009г.)

26 ноября – святителя Иоанна Златоустого
«Св. Иоанн Златоуст 

продолжает жить в своих 
творениях, а не только на 
небе, равно как его творе-
ния обязаны своим про-
исхождением его святой 
жизни и ее исключитель-
ному делу – спасению ближних». (Священному-
ченик Анатолий, митрополит Одесский, 1907г.)
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12 ноября - празднование Озерянской иконы Божией Матери
Одна из наиболее почитаемых в Слобожанском 

крае икон Богородицы – Озерянская. Имя это дано 
чудотворному образу по месту его явления – на бере-
гу речки Озерянки. В настоящее время это село Ниж-
няя Озеряна, расположенное в 30 километрах на юго-
запад от Харькова и в 3 километрах от Мерефы.

«Твоего, о Богомати, Лика Пречистаго 
благословение»

В далеком прошлом здесь была изрытая оврагами 
пустынно-лесистая местность, через которую текла реч-
ка Озерянка. Здесь в XVII столетии, когда этот край еще 
страдал от захватнических татарских набегов, и про-
изошло чудесное обретение иконы Божией Матери.

В те времена эти земли находились во владении 
мерефянского священника Феодора. Он обустроил 
здесь хутор Озерянку и содержал пасеку. По преда-
нию, однажды местный крестьянин косил на лугу 
траву. После очередного взмаха косы услышал чело-
веческий стон. Наклонившись, увидел в густой траве 
рассеченную косой икону Божией Матери. Опеча-
ленный случившимся, он принес пострадавшую ико-
ну домой. А утром не обнаружил образа в своем доме 
– нашли его на лугу, там, где он был обретен. Рассе-
ченные косой части иконы плотно срослись, оставив 
на месте разреза едва заметный шрам. Перед иконой 
горела свеча, а рядом бил родник ключевой воды.

Иерей Феодор, духовно обрадованный явлением в 
его владениях иконы Богородицы, сообщил об этом вла-
дыке Белгородскому и Обоянскому Феодосию и по его 
благословению построил деревянную церковь в честь 
Рождества Пресвятой Богородицы. В этом храме и был 
установлен обретенный святой образ. Многим верую-
щим икона, поименованная Озерянской, приносила уте-
шение и исцеление. Видя знамения благодати Божией, 
исходящей от чудотворной иконы, иерей Феодор поже-
лал, чтобы в его пустынно-уединенном хуторе устрои-
лась иноческая обитель. В 1711 году в Озерянке была 
основана Богородичная пустынь. 

С Озерянской иконы было сделано множество спис-
ков. Они существенно отличаются друг от друга, хотя 
многие из них прославились своими чудотворениями.

Описание святыни, сделанное в начале XX века 
Д.И. Багалеем и Д.П. Миллером, оказалось тем ис-
точником, опираясь на который Озерянская икона, 
погибшая в 1930-е годы, была воссоздана в начале 
уже XXI столетия – в сентябре 2010 года. 16 сентября 
того же года этот воссозданный образ был освящен на 
месте его обретения – в Озерянах, а в настоящее вре-
мя находится в Крестовоздвиженском храме Покров-
ского мужского монастыря (Харьковская епархия).

«Икону Твою на утешение нам даровала 
еси, Владычице»

Но вернемся вновь в XVIII век. В те далекие годы 
чудотворно явленная икона привлекала в Озерянку 
тысячи паломников, больных, страждущих людей.

Но в 1787 году в числе прочих монастырей Сло-
бодской Украины Озерянская обитель была упразд-
нена, а ее братия переведена в Старо-Харьковский 
Куряжский Спасо-Преображенский монастырь, куда 
перенесли и чудотворную икону Пресвятой Богоро-
дицы. Вскоре Преображенский монастырь тоже за-
крыли, и Озерянскую икону перенесли в Покровский 
собор. Когда же Куряжский монастырь вновь был от-
крыт, икону возвратили в эту обитель.

Озерянский образ Богоматери стал почитаться 
как охраняющий Харьков и всю Слободскую Украи-
ну. Помолиться к нему приходили тысячи верующих 
из всех уголков Российской империи. 

Заступничество иконы жители Харькова чувство-
вали всегда, но больше всего случаев исцеления было 
зафиксировано в 1833, 1848 и 1871 годах. В те годы в 
Харькове свирепствовала холера. Озерянскую икону 
Божией Матери носили от дома к дому, люди покло-
нялись чудотворному образу, покаянно молились об 
исцелении и спасении. И тяжкая болезнь отступала.

В 1844 году по просьбе жителей Харькова преосвя-
щенный Иннокентий (Борисов) получил разрешение 
Святейшего Синода на перенос иконы на зиму из Ку-
ряжского монастыря в Покровский собор. Тогда же ус-
тановили и два крестных хода: 30 октября икону пере-
носили из Куряжа в Харьков, а 22 апреля – из Харькова 
в Куряж. Это были торжественно-праздничные дни для 
всего Харькова. Как писала газета «Южный край», в эти 
дни «все присутствия, учебные заведения и торговые по-
мещения закрываются, и все жители, стар и мал, спешат 
провожать или встречать “Матушку Царицу Небесную, 
чудотворную Ея икону Озерянскую”».

В 1863 году харьковский купец Никита Павлов ис-
ходатайствовал разрешение Синода ежегодно приво-
зить «в приличном экипаже» чудотворную Озерянскую 
икону из Куряжского монастыря в Мерефу, а из Мере-
фы крестным ходом переносить в Озерянку. Купец вы-
строил на месте явления иконы прекрасную каменную 
часовню над источником, украсив ее иконами.

«В пределех Озерянских»
После Октябрьской революции богослужения в 

приходском Иоанно-Предтеченском храме продол-
жались до 1935 года – в ноябре этого годы храм был 
закрыт и разрушен. Сейчас на том месте стоит поклон-
ный деревянный крест, установленный в 1996 году в 
память о разрушенном храме. В 1941 году был открыт 
храм в церковном доме. Впоследствии богослужения 
проводились в часовне. Но в середине 1960-х годов и 
она была закрыта и разрушена. Безбожные власти вся-
чески старались уничтожить и чудотворный живитель-
ный источник на месте явления Озерянской иконы. 
Его засыпали землей, забрасывали каменными блока-
ми – остатками разрушенных церковных строений – и 
даже надгробными плитами. Но каждый раз источник 
заявлял о себе струями чистой воды. Несмотря на за-
прет властей, и в те годы в Озеряну приходили верую-
щие и находили здесь утешение. И верили люди, что 
«возсия нам, паче луч солнечных, святая икона Твоя, 
Владычице, в пределах Озерянских».

Господу Богу было угодно, чтобы пришли новые 
времена. И каждый из нас был волен не таясь молиться, 
чтобы не погубить своей души для вечности. Последнее 

десятилетие прошлого столетия стало временем воз-
рождения православной жизни в Озеряне. Летом 1991 
года митрополит Харьковский и Богодуховский Ни-
кодим благословил игумена Антония (Сухорукова) на 
восстановление часовни и наведение порядка на месте 
явления Озерянской иконы Божией Матери. Через три 
года, летом 1994-го, строительство здания храма-часов-
ни было завершено, оставалось произвести внутренние 
отделочные работы. А 12 декабря 1994 года настоятелем 
Озерянского храма был назначен иеромонах Никодим 
(Сылко). 4 июня 1995 года, после многих лет запусте-
ния, вновь была возжена лампада перед чудотворной 
Озерянской иконой Божией Матери на святом месте ее 
обретения. Митрополит Харьковский и Богодуховский 
Никодим при великом стечении народа освятил храм-
часовню и отслужил первую Божественную литургию. 
С тех пор каждую субботу, а также в дни престольных 
праздников Озерянской пустыни – 29 июня, 7 июля, 12 
ноября (по нов. ст.) и в пятницу Светлой седмицы – в 
Озеряне совершается Божественная литургия и молебен 
с освящением воды.

«Источник чудес неисчетных пажити 
Харьковстей»

Чудеса от чудотворной иконы не прекращаются и 
в наши дни. Ныне в Озерянском храме-часовне на-
ходятся две иконы: одна старинная, переданная про-
тоиереем Николаем Бараненко, который многие годы 
служил настоятелем Озерянской церкви Харькова, 
вторая написана художником-иконописцем Инной 
Бойко. Тот, кто, посещая святое место, с верой молит-
ся перед этими иконами, получает милости от Госпо-
да Бога и Его Пречистой Матери. 

Трудами и заботами настоятеля игумена Никоди-
ма (Сылко), жертвователей и прихожан храм-часов-
ня, источник и территория вокруг них благоустроены 
и благолепно украшены. Для желающих совершить 
благодатное омовение устроена купальня.

Летопись возрождающейся обители продолжает-
ся. Множество верующих и паломников стремятся 
побывать в Озеряне, дабы на святом месте благода-
рить и прославлять Пресвятую, Пречистую, Пребла-
гословенную, Славную Владычицу нашу Богороди-
цу за Ее покров и материнскую любовь ко всем нам, 
многогрешным.

www.pravoslavie.ru

Церковь Озерянской Иконы Божией Матери.
 Харьков.

Тропарь Божией Матери пред иконой Ее Озерянской
глас 3

Твоего предстательства уверение/ и милосердия Твоего явление/ икона Озерянская нам, 
Владычице, показася;/ пред неюже души наша в молитве изливаем/ и верою Тебе вопием:/ 
воззри, Милосердая, на люди Твоя,/ вся скорби наша и печали утоли,/ утешение благое в 
сердца наша низпосли/ и спасение вечное душам нашим, Пречистая, испроси.
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Новости прихода

Здравствуйте! Это я, ваша соседка сверху. Забе-
жала на минутку. Да, давно не виделись. Сами зна-
ете, «суета сует и всяческая суета». На самом деле, 
жизнь так и пролетает: забота, работа, старики, дети. 
Оглянешься – и вспомнить нечего. Хотя один день из 
этого заведенного круга врезался в память. Это была 
наша паломническая поездка. От храма Серафима 
Саровского.

Гид у нас был просто потрясающий – великолеп-
ный расcказчик, интереснейший человек, доктор фи-
лософских наук, кандидат военных наук, полковник 
ВВС в отставке, катехизатор вооруженных сил РФ 
– Курылёв Владимир Михайлович. Он является ав-
тором нескольких книг  и соавтором фильмов о Годе-
новском Чуде, произошедшем  11 июля 1423 г. 

Таинственное явление святыни пастухам на Су-
хотском болоте, близ села Антушково (в 5 км от села 
Годеново Ярославской области) не было случайнос-
тью. Оно имело глубочайший смысл для мировой ис-
тории, как мы поняли из рассказа гида.  Претерпев 
пожары и поругания безбожников, Животворящий 
Крест сохранился до наших дней и продолжает напо-
минать о спасительном Промысле Божием.

Тем, кто заинтересовался Чудом Явления Живо-
творящего Креста, советую прочитать книги: «Гос-
подь – Знамя мое»,  «От Него и к Нему» и «Небом яв-
ленный Крест» (автор Курылёв В.М.) или посмотреть 
фильм об этом Чуде – это всё передано в библиотеку 
храма Серафима Саровского. 

На обратном пути наша группа посетила Переяс-
лавский Никитский мужской монастырь. Про Никиту 
Столпника, бывшего мытаря, который, раскаявшись, 
приобрел дар чудотворений, невозможно говорить 
без слез. Мы приложились к его Честным веригам, 
связанным с иконой. Каждый мог ощутить на своих 
плечах тяжесть много килограммовых вериг. Ощу-
щение незабываемое, поверьте!

Далее наш путь лежал в усадьбу Тютчевых – Му-
раново.

Церковь в Мураново во имя Спаса Нерукотворно-
го была построена сыном поэта в 1878 г., это домовой 

храм Тютчевых. Как минимум дважды мурановскую 
церковь посетила великая княгиня Елизавета Федо-
ровна, сестра покойной императрицы Александры 
Федоровны, ныне преподобномученица. В 1930 г. 
храм был разорен и передан колхозу. В 1950 г. здание 
церкви было возвращено музею и служило фондо-
хранилищем.

Чудом в церковь вернулись некоторые святыни, 
уцелевшие за годы революции и Великой Отечест-
венной войны, вернулась на свое место и икона Спаса 
Нерукотворного. Есть в храме и особый, уникальный 
образ – икона Божьей Матери «Умиление Пресвятой 
Богородицы», это первый список (копия) той самой 
иконы, перед которой молился преподобный Сера-
фим Саровский.  Много страданий и трудностей пре-
терпела икона и те, кто, рискуя жизнью, сохранил бес-
ценный образ в тяжкие годы гонений. Сегодня, дабы 
помолиться у святой иконы «Умиление» в Мураново, 
едут со всей страны, молва о чудесах, творимых этой 
иконой ходит даже за пределами нашей Родины. Как 
рассказывал настоятель храма Спаса Нерукотворного 
игумен Феофан (Замесов), даже на далекой афонской 
земле интересуются: «Как там поживает ваше Мура-
ново? Все ли у вас хорошо?..».

Чудотворный образ Царицы Небесной пришел к 
нам по благословению на съемку для всех стражду-
щих прихожан нашего храма.

Огромный труд и любовь вкладывает игумен Фе-
офан в окормление воинских частей, расположенных 
в этом округе. Это и гуманитарная помощь от слад-
ких подарков до средств личной гигиены, и духов-
ные беседы и наставления служащим. Как пояснил 
батюшка: «Очень многие солдаты-срочники сильно 
тоскуют по дому, им кажется, что они остались одни 
на всем белом свете и никто им уже не сможет по-
мочь. Иногда одна маленькая шоколадка, подаренная 
бойцу лично в руки, и доброе слово может спасти его 
от беды. Конечно же, дело не ограничивается одними 
сладостями, ведь задача военного священника, в пер-
вую очередь, это дать понять людям, что такое нравс-
твенная основа жизни. Что самое важное – жить по 
совести. Более того, для служащего человека крайне 
необходимо осознавать важность и значимость Род-
ной земли. Поверьте, люди сильно меняются в луч-
шую сторону».

Быть военным священником – служение нелегкое. 
Путь, пройденный бригадой оперативного назначе-
ния из подмосковного Софрино, по-настоящему бо-

евой: Баку, Тбилиси, Фергана, Нагорный Карабах, 
Душанбе, снова Баку, Нахичевань, Вильнюс, опять 
Карабах… За годы войны свои жизни за родину отда-
ли 109 бойцов Софринской бригады.  За время  духов-
ного окормления воинов 21-й Софринской бригады 
Внутренних войск в Чеченской Республике, батюшка 
побывал там в командировках уже шесть раз! Возили 
продукты, одежду, иконы, кресты, Библии. Благодаря 
Божьему промыслу, много чудес происходило во вре-
мя этих командировок. Случалось, что автомобиль с 
солдатами подрывался на мине, шансов выжить не 
было, однако хранимые иконой «Три радости» бойцы 
оставались  невредимыми. «Для Бога нет ничего не-
возможного, – повторяет батюшка, – жизнь и смерть 
этих солдат наполнены глубочайшим смыслом. Они 
погибли, защищая свое Отечество. Они не откупи-
лись от службы, не растратили себя в пьянках и раз-
гулах, не погибли в хмельной драке. Самое главное 
для человека – хорошо, по совести делать свое дело, 
находясь на своем месте. Делать все, что от него за-
висит!»

Источник во имя иконы Казанской Божьей Ма-
тери считается уникальнейшим по своему составу 
воды. Она исцеляет от множества болезней. 

Ученые исследовали состав родниковой воды. 
Экспертиза показала – вода обладает высочайшей 
биологической активностью. Проще говоря, – живот-
ворными, «оживляющими», укрепляющими силы, 
дающими энергию свойствами. В ней полностью от-
сутствует бактериальное загрязнение.

Для примера: по ГОСТу водопроводная вода  мо-
жет содержать до 600 бактерий. В воде из «Барско-
го колодца» (так в народе называют этот источник) 
бактериальное загрязнение равно нулю. Конечно, 
мы, благословясь, попробовали необычайно вкусной 
водицы из Святого источника,  взяли ее с собой, а не-
которые окунулись в купель.

А в заключение наш гид Владимир Михайлович 
показал нам  удивительный фильм «Космос – как 
послушание», рассказывающий о том, как пришли к 
вере люди, работающие в этой профессии, начиная с 
Королёва С.П. и Гагарина Ю.А. 

И в автобусе, возвращаясь домой, мы уже чувс-
твовали себя близкими друг другу людьми, хотелось 
радоваться и дарить окружающим свою тепло.  И как 
счастливое знамение в утешение и укрепление нам 
вдруг … воссияла радуга! Как сказал наш гид, «раду-
га – это мостик, соединяющий нашу грешную землю 
с небом».

А вы поедете в паломническую поездку?

Cоседка
При подготовке материала использовалась

информация официального сайта 
Храма Спаса Нерукотворного в усадьбе «Мураново» 

http://www.muranovo.ru/index.htm

А вы поедете в паломническую поездку?

Храм свт. Иоанна Златоустого в Годеново

Монастырь сошествия Святого Духа в Антушково

Наша группа на крыльце храма
 Спаса Нерукотворного в Мураново
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Первое упоминание о Болшевской 
Космодамианской церкви относится 
к 1585 г.: «…на реке Клязьме церковь 
Козма и Дамьян древян, Клецки». В 
ту пору это был деревянный клетцкий 
рубленый храм с открытыми без те-
совых обшивок стенами и главками, 
покрытыми лемехом. Точная дата его 
постройки неизвестна, но очевидно, 
что во времена правления царя Иоанна 
Грозного (1530-1584 гг.) в болшевской 
Космодамианской церкви уже прово-
дились богослужения. Однако, сущест-
вуют свидетельства, что храм этот был 
построен в Болшево значительно рань-
ше – около 1400 г., когда на Российском 
престоле находился царь Иван III.

С глубокой древности известны 
имена владельцев села Болшево и при-
писанных к нему деревень: в 1573 г. 
это был дьяк Василий Щелкалов, а до 
него селом владели Никита Щелепин и 
Вторый Федоров. Затем по государевой 
грамоте 1620 г. Болшево передали боя-
рину Феодору Ивановичу Шереметеву. 
В 1651 г. село с окрестными деревнями 
было отписано Шереметевым – внуку, 
князю Михаилу Одоевскому, а от него 
в 1661 г. оно перешло к его сыну князю 
Юрию Михайловичу Одоевскому.

При князе Юрии Михайловиче 
Одоевском Болшево вновь возрожда-
ется, что видно из следующего доку-
мента: «1680. Июля 28. Договорная и 
описная поповых, причетниковых и 
приходских людей, дворов, пашни и 
сенных покосов: …Козьмы и Дамиана 
церковь бохова стана в селе Большеве, 
Городищи тож, на реке Клязьме… Пре-
жняя церковь от разорения запустела, а 
в 1680 году, по благословенной грамоте 
Святейшего Патриарха, боярин князь 
Юрий Михайлович Одоевский стро-
ит церковь в селе Большеве на новом 

месте во имя же Козьмы и Дамиана, от 
старого кладбища с четверть версты. В 
приходе ее: село Большево, в нем двор 
боярский и 16 дворов крестьянских; 
деревня Баскаки, в ней 7 дворов крес-
тьянских, деревня Комарово, деревня 
Власово (Новинки)...». 

Новый деревянный Космодамиан-
ский храм строился два года, начиная от 
выдачи благословенной грамоты в 1680г. 
до его освящения в 1682 г. Построен он 
был на месте ГорПО (около моста, по ко-
торому в настоящее время проходит ав-
тотрасса на Новые Горки). До 30-х годов 
прошлого века там сохранялся каменный 
столп с крестом – памятник бывшей здесь 
ранее Космодамианской церкви.

Старое кладбище, упоминаемое в 
приведенном документе, было обнару-
жено в 1926 г., когда проводилась ре-
конструкция дороги, ведущей от фаб-
рики Ф. Рабенека к станции Болшево. 
Находилось оно на месте нынешней 
Станционной улицы, около храма Пре-
ображения Господня. В 1680 г. захо-
ронений на нем уже не проводили, а к 
концу XIX в. о старом кладбище вооб-
ще забыли, иначе в 1894 г. через него 
не стали бы осуществлять прокладку 
первой дороги к станции Болшево.

День празднования главного пре-
стола второго Космодамианского хра-
ма был четко установлен на основании 
старинных церковных ведомостей из 
архива Московской духовной Консис-
тории. Полное имя Святых было опре-
делено церковной ведомостью 1740 г., 
где сказано: «…вотчина князя Юрия 
Михайловича Одоевского села Боль-
шева, церковь Св. чудотворцев Космы 
и Дамиана Асийских и матери их прп. 
Феодотии празднуется Русской Право-
славной Церковью 1 (14) ноября».

В 1767 г. Московской губернской 
межевой канцелярией в Болшево 
вновь проводилось обследование 
церковных земель. В ведомости 
канцелярии от 25 июня 1767 г. о 
принадлежащих в то время Кос-
модамианскому храму земельных 
угодьях сказано: «… В той обме-
жованной к церкви земле от всех 
смежных владельцев оною окруж-
ною межою по низшей мере состо-
ит пашенной земли тридцать деся-
тин, сенных покосов три десятины, 
под поселением, огородами, и гу-
менниками церковнослужителей 
одна десятина девятьсот шесть-
десят пять сажен. По дорогам, что 
ездят из села Болшева в село Мак-
симково тысяча двести пятьдесят 
четыре сажени. Всего тридцать 
шесть десятин, восемьсот сорок 
три сажени за извлечением дорог. 
Болот и заливов тридцать четыре 
десятины девятьсот шестьдесят 

пять сажен. Да в силу землемерной ме-
тоды 5 части 7 пункта церковнослужи-
телям для рубки леса в вотчинничение 
лесные угодия села».

В 1776 г. – спустя почти столетие 
после строительства второго деревян-
ного Космодамианского храма, владе-
лец села Болшево отставной полковник 
князь Петр Иванович Одоевский, прав-
нук Юрия Михайловича, пожертвовал 
это село вместе с Космодамианским 
храмом в распоряжение Попечитель-
ного Комитета на содержание учреж-
денного им «Убежища для бедных». 
Отличавшийся своей склонностью к 
благотворительности князь передал на 
содержание этого «Убежища» 1180 душ. 
Впоследствии П.И. Одоевский в память 
о своей покойной дочери основал также 
«Дарьинский приют» в Москве.

 В болшевской церкви святых бес-
сребреников и чудотворцев Космы и 
Дамиана и сейчас справа при входе в 
трапезную можно увидеть мемориаль-
ную доску дочери князя – Дарьи Пет-
ровны Одоевской, в замужестве графи-
ни Кенсона.

Никаких документальных свиде-
тельств о деятельности самого Космо-
дамианского храма за почти столетний 
период со времени его постройки нет, 
но вполне очевидно, что за это время 
он сильно обветшал. Поэтому в 1786 г. 
благодаря попечительству князя Петра 
Ивановича Одоевского, вместо него 
началось возведение нового кирпично-
го Космодамианского храма, который 
и сохранился до настоящего времени. 
Архитектура его выдержана в стиле 
классицизма, основанного на законах 
античного искусства Рима и Греции, 
однако в объеме колокольни явственно 
просматриваются черты стиля русско-
го барокко. Первоначально кирпичный 
Космодамианский храм был летним 
(холодным).

В церковных метриках есть запись, 
что к 3 августа 1796 г. на церковном 
месте в селе Болшево от второго дере-
вянного храма осталась только дере-
вянная колокольня. Следовательно, но-
вый кирпичный храм бессребреников 
Космы и Дамиана к тому времени уже 
был возведен и освящен. 

В 1800 г. князем Петром Ивано-
вичем Одоевским возводится почти 
рядом с Космодамианским храмом 
церковь Преображения Господня. По-
явление второго храма в селе Болшево 
разъясняется в клировой ведомости 
1821 г., где сказано, что каменная цер-
ковь Космы и Дамиана была летней 
(холодной), а храм Преображения Гос-
подня – зимним (теплым).

В 1835 г. в болшевской церкви во 
имя Преображения Господня прово-
дились строительные работы, о ко-
торых сообщается в Ведомости за 
1836г.: «…При сей церкви (Космы и 
Дамиана) состояла отдельно постро-
енная теплая церковь во имя Преоб-
ражения Господня. Прошлаго 1835 г. 
вновь построена, но еще не отделана, 
иждивением Московскаго Попечи-
тельнаго Комитета Императорскаго 
человеколюбивого общества». 

В описи церковного и ризниче-
го имущества, проведенной в 1856-
1860гг.  приводится описание вне-
шнего вида Космодамианского храма: 
«Глава церкви обита белой жестью…В 
медное позлащенное яблоко вставлен 
железный, по мордаку позлащен-
ный крест…». О церкви Преображе-
ния Господня в этой описи сказано:        

«…теплая церковь без колокольни…
каменная с круглым куполом над ат-
тиком, с двух сторон под фронтонами 
полукруглыми окнами. Покрыта же-
лезом с одною главою, у коей низ лож-
чатый, медный, позлащенный, а верх 
английской белой жести с медным 
яблоком и медью обшитым позлащен-
ным крестом. Снаружи оштукатурена, 
а внутри по штукатурке расписана ис-
торическими Ветхого и Нового Завета 
масляными картинами».

В Московской церковной ведомости 
от 1880 г. за № 40 приводится интерес-
ное сообщение: «В 1878 г. старостой 
стал Алексеев С. (отец знаменитого 
русского актера и режиссера К.С. Ста-
ниславского), полностью отремонти-
ровавший Космодамианский храм». 
Константин Алексеев (будущий К.С. 
Станиславский) часто бывал в болшев-
ском храме. 

В начале 1887 г. в церковной метри-
ке отмечалось, что на колокольне храма 
имеется пять колоколов, в ней же гово-
рилось о наличии в Космодамианской 
церкви мраморных досок с надписями 
о погребении князя Петра Ивановича 
Одоевского и дочери его Дарьи Петров-
ны, в замужестве графини Кенсона. И 
поныне напротив мемориальной доски 
дочери можно увидеть мемориальную 
доску создателя Космодамианского 
храма – князя Петра, находящуюся сле-
ва при входе в храмовую трапезную.

В 1898 г. с разрешения Консистории 
в храме святых бессребреников и чу-
дотворцев Космы и Дамиана по проек-
ту архитектора Д. Шнауберга разверну-
лось строительство южного придела во 
имя иконы Казанской Божией Матери.

Московские Церковные Ведомости 
в 1900 г. писали в № 29: «9 июля ...было 
совершено освящение вновь сооружен-
ного придела при местной церкви в 
честь иконы Казанской Божией Мате-
ри…благодаря энергии и старанию на-
стоятеля храма о.Николая Георгиевско-
го и церковного старосты С.П. Киричко 
на сумму, собранную прихожанами. 
Фабриканты-иностранцы, живущие в 
окрестности, фабрики которых нахо-
дятся в приходе этой церкви, принесли 
на сооружение этого придела значи-
тельные суммы».

Здесь впервые упоминается о свя-
щеннике Николае Георгиевском, сме-
нившем в Космодамианской церкви 
отца Михаила Петровича Знаменско-
го, переведённого в августе 1890 г. в 
Московскую Троицкую церковь. Отец 
Николай много сделал для церкви Кос-
мы и Дамиана: благодаря его усилиям 
был не только сооружен придел в честь 
Казанской иконы Божией Матери, но и 
при его непосредственном участии на 
колокольне Космодамианского храма 
был установлен большой колокол, мо-
гучий голос которого был слышен за 
десять верст вокруг.

В конце августа 1929 г. в болшевский 
Космодамианский храм явилась группа 
«активистов-безбожников», которые, 
объявив, что здание храма со всем 
имуществом конфисковано, отобрали 
у священника отца Николая Георгиев-
ского ключи. Начался погром церкви. 
Страшную картину представлял храм 
святых бессребреников и чудотворцев 
Космы и Дамиана в тот момент!

Но по просьбам прихожан храм в 
1930 году был возвращен приходу, и 
началось постепенное его восстановле-

14 ноября – день памяти Космы и Дамиана

Православная церковь 14 ноября чтит 
память Космы и Дамиана Асийских – двух 
братьев врачевателей, святых-бессребре-
ников и чудотворцев.

Читателям нашей газеты мы решили 
рассказать об истории храма Космы и Да-
миана в Болшево, который в годы советс-
кой власти был единственным действую-
щим и многие годы объединял прихожан 
Королева, Юбилейного, Болшево и их ок-
рестностей.
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ние. Сохранив свой Космодамианский 
храм, прихожане все-таки не смогли 
уберечь от гонений властей своего ба-
тюшку протоиерея Николая Георгиевс-
кого. Больного протоиерея и сослужив-
шего ему протодиакона Андрея Рубина 
одновременно арестовали 14 июля 
1931 г. и сослали в лагеря заключения, 
где оба они впоследствии погибли.

Постановлением Священного Си-
нода «О канонизации Новомучеников 
и Исповедников Российских ХХ века» 
Николай Сергеевич Георгиевский, 
протоиерей церкви Святых бессреб-
реников Космы и Дамиана в Болшево, 
причислен к лику Святых. 

В конце 30-х годов все духовенство 
Космодамианской церкви подверглось 
репрессиям, многие были расстреля-
ны или погибли в лагерях заключения.  
Среди них находился и протодиакон 
Николай Тохтуев, который также поста-
новлением Священного Синода от 6 ок-
тября 2005 г. причислен к лику Святых. 

Сам Космодамианский храм боль-
ше не закрывался, и он был одним из 
немногих в Московской области, где, 
несмотря на репрессии священнослу-
жителей, в годы советской власти регу-
лярно проходили богослужения. 

Храм Преображения Господня 
удостоился худшей участи. Как и Кос-
модамианский храм, в августе 1929 г. 
он был закрыт и разграблен болшев-
скими «богоборцами». По распоря-
жению властей этот храм был обез-
главлен и приспособлен под жилой 
дом, позже в его здании разместилась 
Администрация поселка Болшево. В 
2001 г. здание Преображенского храма 
отдали в пользование общине Космо-
дамианской церкви для размещения в 
нем православной гимназии, которая 
в настоящее время получила государс-
твенную лицензию, и в ней учатся бо-
лее 100 человек.

В Космодамианском храме есть чти-
мые святыни, в их числе мощи святых 
бессребреников Космы и Дамиана, ико-
на преподобномученицы Елисаветы и 
преподобномученицы Варвары с части-
цами их мощей и ряд других святынь 

Материал подготовлен А.Головановым 
на основе http://agios.itkm.ru/13094

– Отец Александр, скажите, а как слу-
чилось, что храм Космы и Дамиана не за-
крывали во время советской власти?

– Вообще-то его закрывали. В конце 
августа 1929 года пришли безбожники 
и закрыли и наш храм, и рядом стоя-
щий храм Преображения Господня, и 
все храмы в Щелково, в Мытищах и во-
обще в округе. 

Но через зиму, весной 1930 года 
храм снова открыли. Это было пото-
му, что прихожанка храма Евстафьева 
собралась и по поручению прихожан 
храма поехала с прошением в Москву 
к «всесоюзному старосте» – М.И.  Ка-
линину. Он тогда был председателем 
ЦИК СССР – это высший орган законо-
дательной власти страны в те времена. 
Представляете, эта женщина пришла в 
приемную ЦИК, ее спросили к кому она 
идет. Получив ответ: «К Калинину», ее 
спокойно пропустили, и она рассказа-
ла о бедах храма Михаилу Ивановичу! 
Разве в сегодняшней жизни   можно с 
ходатайством пройти к какому-нибудь 
министру, я уж не говорю про высшее 
руководство страны? А тогда Калинин 
написал резолюцию на ее прошении: 
«Не трогайте Храм», и к Пасхе церковь 
Космы и Дамиана открыли.

– Вы приехали служить в храме 
ровно 55 лет назад в 1958 году…

– Да, в сентябре 1958 года мы пере-
брались в Болшево. Храм запущенный, 
вокруг была грязь. С Дмитровом, в храме 
которого до этого я служил, было не срав-
нить – это как сравнивать ночь и день. 

Но приняли меня хорошо. Мы посе-
лились на квартире, дети пошли в школу. 
Вот с тех пор здесь и живем, и служим…

– Отец Александр, расскажите про 
Вашу жизнь до приезда в Болшево. 
Как Вы пришли к вере, где жили…

– Я родился в Белоруссии, в той ее 
части, которая по Брестскому миру 1918 
года отошла к Польше. Нас было четве-
ро детей, я старший. Родители – простые 
крестьяне. Отец любил столярничать, 
ходил на заработки – дома строил. Моя 
крестная, мамина сестра, пела в церкви 
и была одной из лучших певчих. 

Порядок был такой: если есть в 
церкви служба – идут все: от мала до 
велика. В храме дети впереди, мужики 
все правую сторону занимают, бабы – 
левую, не ходят, как у нас теперь, не 
толкаются. Неверующих было мало, на 
таких пальцем показывали, говорили: 
«Безбожник».

Я с детства любил Церковь. Пел в 
хоре, в алтаре прислуживал. Бывало, 
дети играют на улице, а я в храме пани-
кадило чищу к Пасхе.

 На всю жизнь запомнил случай: как-
то на Троицу или в Духов день, точно 
не скажу, такой восторг в меня нашел 
во время службы, такое воодушевление 
охватило, такая радость вдруг! Каза-
лось, будто я поднимаюсь…

Я закончил сначала семь классов, 
десятилетки в селе не было. В начале 
учебного года нас выстраивают, как 
солдат, ведут в церковь. Служили моле-
бен, батюшка окроплял Святой Водой, 
крест давал целовать и – с Богом! К 
католикам приезжала «законника»» из 
района, читала им Закон Божий. Кос-
тела в селе нашем не было, зато были 
две синагоги. Жили мирно: мы – у себя, 
католики – у себя, евреи – у себя.

В средней школе учился уже после 

войны. 8-й и 9-й классы закончил, а в 
десятом говорят: «Вступай в комсо-
мол». А я уже твердо решил поступать 
в семинарию. Говорю: «Нет». При-
шлось из школы уйти. Вильнюсскую 
семинарию, куда я подал заявление, 
как раз закрыли, а документы мои пе-
реслали в Минск. Ну что же, поехал в 
Минск. Экзамены я сдал хорошо и пос-
тупил. Но НКВД узнало об этом, и вы-
звали моего отца. Неделю продержали 
его в районном отделении, угрожали и 
требовали, чтобы забрал сына из семи-
нарии. Но все обошлось.

В поселке новость быстро распро-
странилась: Шура Славинский учится 
на священника. Многие удивлялись, 
потому что это было совсем в разрез 
той жизни, не по течению. Но и мно-
гие, узнав, что я в семинарии, были 
рады и поздравляли моих родителей.

Всегда хотел быть священником и ни 
о чем другом не думал. Как не пугали, 
какие не обещали козни, даже не думал 
ни о чем другом. «Хочу быть священни-
ком и все», – говорил я! И я им стал, и 
вся жизнь моя прошла в Церкви. 

– А как Вы попали служить в 
Болшевский храм, Вас сюда напра-
вили после семинарии?

– После семинарии мы с матушкой (а 
женился я в 50-м году, учась на третьем 
курсе) несколько лет прожили на приходе 
в страшной глуши. Народу мало, неде-
лями ничего не делали. Конечно, когда 
представилась возможность перебраться 
в Подмосковье, мы были двумя руками 
«за». С 54-го я стал служить в Дмитро-
ве. Тут было всё по-другому. Отец Павел 
Соколовский, настоятель храма, работа-
ет в издательском отделе Московского 
Патриархата, он все время занят. Другой 
батюшка совсем старый и немощный. Я 
служил день и ночь. В прямом смысле: 
утром и вечером службы, днём надо ехать 
на требы. И везде надо поспевать. Вот я и 
гонял. А ездить приходилось за двадцать-
тридцать, а то и пятьдесят километров, 
ведь тогда храмов совсем мало было, наш 
в Дмитрове – единственный на огромный 
район. Зато народу много. На Пасху слу-
жили три обедни. Три хора были, и каких! 
Отец Павел церковь держал в образцовом 
порядке, всё блестело. Требовал! Бывало, 
приедет откуда-нибудь, станет за колон-
ной и слушает, как идёт служба, а потом 
– нагоняй, если обнаружит небрежность. 
Почему пропустили, почему не так чита-
ли, почему не то делали?.. Дисциплина 
была железная. Не скажу, что мне очень 
это нравилось. Я думал, поступлю в Ака-
демию, буду учиться... Какое там, вздох-
нуть было некогда. 

А через 4 года меня направили слу-
жить сюда. Как я уже говорил, по срав-
нению с Дмитровским храмом здесь 
все было запущено. Двадцать лет я 
служил вторым священником, а в 78-м 
высокопреосвященный митрополит 
Ювеналий, который только-только за-
ступил тогда на кафедру, назначил меня 
настоятелем. Я пытался было отказать-
ся, но с Владыкой как поспоришь... 
Приехал домой – мне всенощную слу-
жить. «Слава Святей...», иду по церкви 
с каждением, а у меня слёзы текут: что 
будет со мной? Боялся. И ответствен-
ность слишком высокая, и внимание 
известных органов к настоятелю сов-
сем другое. Но Господь сохранил!

Отец Александр! После перестрой-
ки народ снова наполнил храмы…

Когда давление на церковь пре-
кратилось, сколько людей сразу 
крестились. По пятьдесят человек, 
бывало, за один раз. Венчались в 
воскресный день по две-три пары. 
Куда все девались, где они теперь? 
Их окрестишь, а потом они куда-то 
пропадают. Многие верят не в Бога, 
а в какую-то «силу». Нужно, чтобы 
в Церковь приводила вера во Христа, 
да и по жизни, чтобы вера вела, а не 
страх какой.  Это печально, что боль-
шинство называет себя верующими, 
а в церковь ни ногой. Это доказывает, 
что народом мы стали малорелигиоз-
ным. Тут много причин, тут и наша 
упущенность есть. Но…. 

Но, сегодня люди заняты чем-то 
другим. Теперь у нас бог – телевизор... 
Говорят, что надо ходить по домам и 
проповедовать. Но мы же не сектанты 
и не иеговисты!  Отпевают теперь при 
моргах, как будто бы и церквей не стало. 
Пришел в Церковь через Крест, через 
крестины – должен и уйти с Крестом.

За более чем полувековой период 
службы Отцу Александру удалось са-
мое главное – сохранить церковь, хотя, 
порой, это было очень непросто. Но об 
этих моментах священнослужитель не 
любит вспоминать.  Сегодня, в день 
храмового праздника, хочется поже-
лать ему сил и здоровья и от имени 
всех прихожан сказать большое спаси-
бо за годы, отданные приходу и храму 
бессребреников Космы и Дамиана.

Беседовал А.Голованов
Использовались материалы 
Ф.Стакевича, С.Мержанова
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Беседа с отцом Александром Славинским,
настоятелем храма Космы и Дамиана в Болшево

В тяжелые и тревожные для Пра-
вославной церкви годы, когда государс-
твенные лидеры открыто заявляли о 
необходимости постепенного закры-
тия всех церковных зданий к концу 
столетия, отец Александр продол-
жал служить в болшевском храме

В 1980 году он был награжден 
орденом Преподобного Сергия Радо-
нежского. А 31 марта 1985 года Свя-
тейший Патриарх Московский и 
всея Руси Пимен награждает отца 
Александра высшей наградой для ду-
ховенства – Митрой.

В перестроечные годы, имя отца 
Александра Славинского все чаше 
стало фигурировать в многочислен-
ных светских документах. В 1988 
году он был награжден почетной 
грамотой Советского Фонда мира 
за проявление высокого патриотиз-
ма и интернационализма. 

В1989 году исполком горсовета 
наградил отца Александра почетной 
грамотой за многолетнюю миро-
творческую и культурно-просвети-
тельскую деятельность и в связи с 60-
летнем со дня рождения. В сентябре 
того же года «Калининградская прав-
да» – впервые в истории газеты – от-
вела почти целую полосу для интер-
вью  с  ним. Беседа носила название, 
во многом характеризующее ее героя: 
«Изменений в жизни было много...».

В 2001 году по решению депута-
тов городского Совета отцу Алек-
сандру Славинскому было присвоено 
звание «Почетный гражданин горо-
да Королева». Такого рода акт стал 
первым в истории нашего края.

Протоиерей Александр Славинский,
настоятель храма 

Космы и Дамиана в Болшево

(Окончание. Начало на с.4)
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Два года назад меня пригласили поисповедовать 
и причастить старушку, которая готовилась умереть. 
Когда мы уже подходили к дому, где она жила, сопро-
вождающие меня родственники как-то замялись и 
робко сказали:

– Батюшка, Вы знаете, она ведь у нас курит.
– Ну что ж, – ответил я, – это не такой уж большой 

грех. 
Успокоившиеся родственники повели меня даль-

ше, но через некоторое время снова остановились.
– Батюшка, она ведь у нас всю жизнь была безбож-

ница, ругала Церковь, а попов на дух не переносила…
Это было уже более серьезное препятствие. До-

вольно часто недавно пришедшие к вере люди хотят 
во что бы то ни стало спасти всех своих близких. Де-
лают они это чаще всего неумело, и своими уговора-
ми, а иногда и запугиваниями напрочь отталкивают 
их от Церкви. Однако неофиты упорны, они умеют 
ждать, и когда неверующий родственник приходит 
в состояние, делающее невозможным никакое со-
противление, бегут за священником, уговаривая его 
пособоровать и причастить умирающего человека. 
Для таких случаев существует особая «глухая испо-
ведь». Священник перечисляет грехи, надеясь на то, 
что человек, уже потерявший дар речи, еще слышит 
его, понимает, о чем идет речь и, может быть, кается 
в своем сердце. Глубина Божественного сострадания 
поистине бесконечна. Можно согла-
ситься и на «глухую исповедь», но 
только в том случае, когда человек, 
которого предстоит исповедовать, 
все-таки является верующим и, ког-
да был здоров, исповедовался неод-
нократно. А здесь безбожница, да 
еще и курит…

– Может быть, лучше вернуться, 
– сказал я, – не будет ведь никакой 
пользы от этого формального прича-
щения… один грех…

– Нет, нет, батюшка, – заторопи-
лись родственники, – она сама про-
сила привести священника и именно 
Вас, и вообще – она в здравом рассуд-
ке, и память сохранилась, вот возраст 
только далеко за восемьдесят. И, Вы 
знаете, в церковь она никогда не хо-
дила, но всегда передавала записку за 
упокой, правда, с одним только име-
нем. Так что, пожалуйста, пойдемте.

Пришли. Собравшаяся умирать бабушка оказа-
лась известным в городе санитарным врачом. Окру-
женная несколькими столь же престарелыми родс-
твенницами, она восседала в кресле, обложенная со 
всех сторон подушками, и было видно, что только 
в таком положении она могла дышать и говорить. 
Комната, в которой мы находились, сияла умопом-
рачительной чистотой и поражала выдержанностью 
стиля. Настоящая декорация в стиле ретро к фильму 
вроде «Пяти вечеров» Никиты Михалкова. Мебель 
пятидесятых годов блестела как новая; настольная 
лампа с зеленым абажуром, покрытая кружевной 
салфеткой, соседствовала с первым советским теле-
визором «КВН», который вместе с линзой, казалось, 
не далее, как вчера сошел с заводского конвейера.

Поздоровавшись, престарелая безбожница по-
просила меня прочесть молитвы из чинопоследова-
ния исповеди, немало удивив такой компетентностью 
в вопросе меня и всех, кто находился рядом. Я поп-
росил оставить нас наедине, однако старушка поже-
лала исповедоваться прилюдно. Такой неправослав-
ный выверт мне зело не понравился, но я решил не 
противоречить умирающей, решив, что можно будет 
прервать разговор, если он зайдет не туда, куда надо. 
Откашлявшись, она начала:

– Я была иподиаконом у последнего Вольского 
епископа Георгия…

Эта новость поразила меня не-
обыкновенно. В голове пронеслась 
мысль о преподобной Марине, кото-
рая выдавала себя за монаха Марина, 
о кавалер-девице Дуровой, про кото-
рую даже был снят фильм «Гусарская 
баллада»… Однако старушка, как бы 
прочитав мои мысли, продолжала:

– Не считайте меня безумной… Я 
все хорошо помню… Я действительно 
была иподьяконом у епископа Георгия 
(Садковского) в 1933–1936 годах, ког-
да он служил в Вольске.

Бабушка оказалась в совершенно 
здравом рассудке. Более того, у нее 
была превосходная память. Она рас-
сказала, что когда была двенадцатилетней девочкой, 
очень любила ходить в церковь. Во второй полови-
не 30-х был единственный в Вольске православный 
храм, ранее принадлежавший старообрядцам бегло-
поповского согласия. Отнятый у них советской влас-
тью, он был передан православной общине после за-
крытия остальных городских церквей.

– Я ходила зимой в шапке-ушанке и была очень по-
хожа на мальчика, тем более голова моя была стриже-
ная, – рассказывала Екатерина Михайловна Иванцова, 
– прихожанки заставляли меня снимать шапку – гово-
рили, ты же мальчик, тебе нельзя в церковь в шапке! 
Настоящих-то мальчиков в приходе не было.

Но для того, чтобы совер-
шать службу архиерейским 
чином, необходимо было найти 
хотя бы четырех иподьяконов, 
которыми в старое время всегда 
были мальчики. А здесь были 
только два старика да монахиня 
из уже разоренного Владимир-
ского монастыря. Так что чет-
вертым иподьяконом Владыка 
назначил меня. Я заходила в 
алтарь, выносила свечу, стояла 
с посохом, помогала облачать 
архиерея. Владыка меня очень 
любил, старался угостить чем 
мог в эти голодные годы, всег-
да оставлял для меня большую 
просфору... Прислуживать ему, 
быть в церкви для меня всегда 
было большой радостью.

Жила тогда Екатерина Ми-
хайловна в Нагибовке, ходила 

на службу через весь город. Вспомнила она, что Вла-
дыка страдал каким-то тяжелым заболеванием ног. 
Теперь понимает, что это, скорее всего, были трофи-
ческие язвы. Он получил эту болезнь во время заклю-
чения, и с трудом стоял во время длинных богослу-
жений. Ему сшили мягкие сапоги, которые иногда к 
концу всенощной пропитывались кровью.

– У Владыки Георгия были за-
мечательные облачения, которые 
ему присылали монахини из Бе-
лева, где он раньше служил. Пе-
ред Троицей 1936 года я должна 
была принести к службе только 
что присланное зеленое облаче-
ние. Когда я с узелком уже под-
ходила к храму, меня встретила 
плачущая монахиня. Она сказала 
мне, что службы не будет, потому 
что Владыка арестован.

Горе, обрушившееся на две-
надцатилетнюю девочку, каза-
лось непереносимым. Она пла-
кала, не переставая, несколько 

дней. Залезала повыше на дерево перед зданием го-
родского отдела НКВД, чтобы за забором в глубине 
двора видеть иногда выводимого из камеры Владыку. 
А потом его увезли в Саратов.

– От монахинь я знала, что детская молитва быс-
трее доходит к Богу. Я молилась как могла, молилась 
изо всех сил, ночью, днем… Наступили каникулы. И 
ничто не мешало мне молиться целыми днями. Я так 
молилась! Но через месяц в Вольск пришла весть, что 
Владыка Георгий расстрелян… И тогда, – старуха за-
плакала, – я потеряла веру. Я поняла, что Бога, Кото-
рый не услышал или не захотел ответить на молитву 
ребенка, просто нет. И всю жизнь я прожила без веры. 
Пустота, которая образовалась в моей душе, стала не 
просто отрицанием существования Бога, она напол-
нилась обидой на этого несуществующего Бога, оби-
дой на Церковь, на священнослужителей, которые из 
глупости или корысти обманывают людей. И когда в 
войну в Вольске вновь открыли церковь, я с отвра-
щением проходила мимо ее открытых дверей, а если 
вдруг слышала отголосок церковного пения, то прос-
то заболевала на несколько дней…

Господи, какая чудовищная ошибка, подумал я, 
какое заблуждение – ведь епископ Георгий дожил до 
1948 года! Но старуха продолжала: 

– Недавно я узнала, что моя молитва всё же дошла 
до Бога, и Владыка Георгий не был расстрелян. Если 
бы я это знала тогда… Я поехала бы за ним, туда, где 
он был в лагере, в ссылке… Я жила бы подле него, 
стирала бы его одежду, добывала бы еду… Моя 
жизнь была бы совсем другой. И это главный грех 
моей жизни, в котором я раскаиваюсь перед смертью. 
Простите, батюшка!..

 
Екатерина Михайловна умерла к вечеру. На тре-

тий день я отпевал ее, думая о том, как удивительно 
складываются людские судьбы, как милостив Гос-
подь, возвращающий к Себе не по своей воле заблуд-
шие души.

 Священник Михаил Воробьев
http://pravprihod.ru/includes/periodics/

public/2013/0418/000020381/detail.shtml

Исповедь иподиакона

Исповедь 
Исповедь – требование Церкви, чтобы по-

мочь человеку увидеть свою тень. 
Исповедь – требование Церкви, чтобы по-

мочь человеку открыть душевные раны, кото-
рые он прикрывает видимостью здоровья. 

Исповедь – требование Церкви, чтобы по-
мочь человеку открыть свою немощь, кото-
рую он скрывает под маской силы. 

Исповедь – требование Церкви, чтобы по-
мочь человеку вскрыть зловонный гнойник сво-
ей души, который он искусно заглушает вне-
шним благоуханием. 

Исповедь – требование Церкви, чтобы чело-
век, вообразивший себя прекрасным рыцарем, 
увидел себя тем карликом-горбуном, каким он 
предстает наедине с Богом. 

Никто не идет к врачу, чтобы похвалить-
ся своим здоровьем, но чтобы показать свои 
язвы. 

Никто не идет к духовнику, чтобы похва-
литься своей праведностью, но, чтобы пока-
зать опасную трещину на своей праведности. 

Человек, идущий в лечебницу, оставляет 
гордыню за ее порогом; человек, приходящий 
на исповедь, оставляет гордыню за порогом 
церкви. Счастье для него, если, возвращаясь 
обратно, он забудет о ней. Дай Боже, чтобы, 
выходя, он вместо костыля гордыни оперся бы 
на костыль смирения. 

Свт. Николай Сербский
Мысли о добре и зле



Верую, Господи! Помоги моему неверию... Выпуск 11 (155), 1 ноября 2013г.

7

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ

ГЛАВА 13

31 В тот день пришли некоторые из фарисеев и 
говорили Ему: выйди и удались отсюда, ибо Ирод 
хочет убить Тебя. 32 И сказал им: пойдите, скажи-
те этой лисице: се, изгоняю бесов и совершаю ис-
целения сегодня и завтра, и в третий день кончу; 
33 а впрочем, Мне должно ходить сегодня, завтра и 
в последующий день, потому что не бывает, что-
бы пророк погиб вне Иерусалима. 34 Иерусалим! 
Иерусалим! избивающий пророков и камнями по-
бивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я 
собрать чад твоих, как птица птенцов своих под 
крылья, и вы не захотели! 35 Се, оставляется вам 
дом ваш пуст. Сказываю же вам, что вы не уви-
дите Меня, пока не придет время, когда скажете: 
благословен Грядый во имя Господне!  

22 ноября. Седмица 22-я по Пятидесятнице. Пятница.
(читаются евангельские чтения 25-й седмицы)

Читаем Евангелие

Угрозы Ирода

Под видом дружбы и заботливого участия, фа-
рисеи советуют Господу удалиться из пределов 
Ирода Антипы. Из того, что Господь в ответ на-
звал Ирода лисицей, можно предполагать, что эти 
фарисеи были подосланы самим Иродом с целью 
застращать Господа и удалить Его из Галилеи. Так 
как Господа постоянно окружали толпы народа, 
то, по-видимому, Ирод опасался, чтобы не произо-
шло какого-нибудь народного волнения. Сам рас-
правиться с Господом он не решался, а потому и 
решился удалить Господа таким образом. В таком 
поступке Ирода действительно сказались хитрость 
и лукавство лисицы. Се изгоню бесы и исцеления 
творю днесь и утре, и в третий день скончаюся –  
то есть: «Я буду творить Свое дело, несмотря ни на 
какие угрозы, до времени». Это были действитель-
но последние дни пребывания Господа в Галилее, 

ибо Он уже шел к  Иерусалиму (Лук. 13:22), где ожида-
ла Его крестная смерть. Ибо не бывает, чтобы пророк 
погиб вне Иерусалима – глубоко грустная священная 
ирония, ибо действительно, как показывает история, 
пророки умирали насильственной смертью, главным 
образом, в Иерусалиме. Это вызывает у Господа чувс-
тво глубочайшей грусти об этом священном городе: 
«голос милосердия, сострадания и великой любви», 
как отмечает св. Иоанн Златоуст. Здесь предсказание о 
страшной каре Божией, постигшей Иерусалим в 70г., 
когда его опустошили римляне. «Не увидите Меня от-
ныне, доколе не воскликнете: благословен Грядый во 
имя Господне!».  Здесь разумеется День Второго При-
шествия Христова, когда неверующие невольно пок-
лонятся Господу.

Архиепископ Аверкий (Таушев). 
Руководство к изучению Священного Писания

Нового Завета. Четвероевангелие.

О нашем времени
Время, в которое привел нам жить Господь, наи-

смутнейшее, – смущение, смятение и неразбериха ко-
леблют непоколебимое, но это еще не конец. Впереди 
еще более сложные времена. Бездумно ныне жить не-
льзя. И не забывайте, чадца Божии, «бессильно зло, 
мы вечны, с нами Бог». У Бога нет забытых людей, и 
Промысл Божий зрит всех. Миром правит Бог, только 
Бог и никто другой. 

Теперь, при оскудении духовных руководителей и 
при ослаблении веры верующих, Господь дал людям 
нелицеприятного руководителя, который и лечит, и 
учит, и вразумляет – это тяготы жизни – скорби и бо-
лезни. Ум людской – каверзен, сердце стало лукаво, 
и поэтому крайне трудно контролировать свои дейс-
твия, а Господь, зная это, дал нам горькое врачество 
от душевных недугов – физические болезни. Так что 
молитесь, не отчаивайтесь.  

Много всякой техники попустил Господь изобрес-
ти человеку, и пользовались ею многие люди, которые 
впоследствии признаны в Церкви святыми. И техника 
не помешала им отдать свои сердца безраздельно Богу. 
Компьютер – это из той же серии. И одни выпускают 
на компьютере религиозную литературу, а другие тво-
рят безобразие. И пользуясь одной и той же техникой, 
одни спасаются, другие погибают уже здесь на земле. 
Так что не бойтесь страха, идеже не бе страх (Пс. 13, 
5). Живите по законам Божиим и отдавайте кесарю – 
кесарево, а Богу – Божие. И спасемся.

То, от чего Вы собираетесь бежать, найдет Вас везде. 
И в глуши, и в столице: новая система учета вступает в 
действие. Нам бы всем не от компьютеров бежать надо 
(это техника), а от своих собственных грехов. Но ведь 
нет, их мы холим, раскармливаем до безобразия и живем, 
ими услаждаясь. И Писание предупреждает людей, что 
наступят времена тяжкие, потому что люди будут горды, 
надменны, сребролюбивы более, чем боголюбивы (см.: 
2 Тим. 3, 2–4). А об опасности от техники там нигде не 
сказано. Но то, что побегут с запада на восток и с востока 
на запад, тоже извещено, и все это будет совершаться под 
руководством врага. А Бог везде: и в Луге, и в Костроме, 
и чадам Своим поможет везде.

В отношении новых документов, проходящих через 
компьютер, все уже сказал Святейший и наш Синод. Сей-
час эти документы в том виде и с такой подачей опасности 
для нас не представляют. Но, безусловно, что это один из 
этапов в подготовке к будущему страху. Запомни и уяс-
ни для себя волю Божию: даждь Ми, сыне, твое сердце 
(Притч. 23, 26) – ни паспорт, ни пенсионное удостовере-
ние, ни налоговую карточку, но сердце. Вот за чем следить-
то надо неусыпно и со всем тщанием – кому мы в жизни 

служим, чем живем. Любовь, радость, мир, милосердие – 
при любых государственных системах Богом посрамлены 
не будут. А если человек забыл Бога и живет наживой не-
праведной, молитву и церковь из жизни даже и у  священ-
нослужителей вытеснил телевизор и всякие безобразные 
видики, то поверь мне, печать уже стоит у многих, даже 
и при документах старого образца. Ведь через то безобра-
зие, чем напичкивает себя современный человек, причем 
сам, добровольно, с любовью и желанием, уже ничто Бо-
жественное пройти и войти в человека не может. Наше 
сопротивление грядущему страху одно-единственное 
– наша вера в Бога, наша жизнь по вере. А все те смуще-
ния, смятения и неразбериха для того так властно и входят 
в жизнь, и потому входят, что нет живой веры, нет дове-
рия Богу. И все это вражье вытесняет спокойствие духа и 
благонадежие. Живи же спокойно, молись Богу и доверяй 
Ему. Господь ли не знает, как сохранить Своих чад от годи-
ны лютой, лишь бы сердца наши были верны Ему. Писать 
прошения о присвоении нам номеров мы не будем, а если 
их проведут без нашего на то произволения, сопротивлять-
ся не будем. Ведь получали же мы в свое время паспорта 
и были все в системе учета государственного, так и ныне. 
Ничего не изменилось. Кесарю – кесарево, а Божие – Богу. 

Настало такое время, что только скорбями и спаса-
ется человек. Так каждой скорби надо в ножки покло-
ниться и ручку облобызать.

Сколько молодежи пришло сейчас в Церковь от 
распутий жизни, пройдя через оккультизм, индий-
скую философию, йогу! Эти бесовские познания они 
принесли с собой и в Церковь. Не имея ни сил, ни вре-
мени, а часто и желания освободиться от страшного 
ведения зла, они начинают на христианской почве 
изобретать свою новую, невиданную веру, где в рав-
ном достоинстве уживаются и истина, и ложь. Но по 
слову апостола Петра: лучше бы им не познать пути 
правды, нежели, познав, возвратиться назад от пре-
данной им святой заповеди (2 Пет. 2, 21).

Враг же рода человеческого – деятельный помощ-
ник и вдохновитель этих несчастных – предпочитает 
оставаться в тени. Изобретенным под его диктовку са-
мостоятельным верам уже и теперь нет числа, а будет 
их еще больше: что ни царство, то свое исповедание, 
потом, что ни область, далее, что ни город, а наступит 
и такое страшное время, что ни человек, что ни голова 
– то своя вера. Там, где сами себе строят веру, не прини-
мая Богом данную, иначе и быть не может. Да и неверие 
не хочет равнодушно смотреть на веру, не хочет доволь-
ствоваться своим неверием. Ему надо окончательно 
уничтожить все, что по-другому мыслит, особенно в 
вопросах веры, бытия Божия и бессмертия души.

Самый же страшный способ богоборчества и унич-
тожения Православной Церкви в настоящее время – это 
извращение истинного христианства и подмена его лож-

ным. Евангелие, которое ныне известно всем, становится 
объектом личного переосмысления, перетолковывания, 
всяческих измышлений на основе слова Божия.

Было время к тому благоприятное, когда верующие 
не имели книг для уяснения истины, а священство мол-
чало, связанное негласным запретом от властителей 
мира сего. Но даже тогда не было такого бесконечного 
разлива измышлений на тему слова Божия.

Теперь же, когда книги церковные и толкования, кои 
изрекали святые Божии люди, движимые Духом Свя-
тым, приобрести легче, чем хлеб насущный, именно те-
перь, присваивая себе имя христиан, обрушиваются на 
Церковь еретичествующие служители сатаны. Они воз-
вещают вероломство под предлогом веры, антихриста 
под именем Христа и, прикрывая ложь правдоподоби-
ем, хитростью, уничтожают для нас истину. И Сын Че-
ловеческий, придя, найдет ли веру на земле? (Лк. 18, 8).

Теперь наступают такие дни, что имя христианское 
слышится повсюду, храмов открывается даже больше, 
чем можно найти молящихся. Но не будем спешить 
радоваться. Ведь как часто это только видимость, ибо 
внутри уже нет духа христианского, духа любви, Духа 
Божия, творящего и дающего жизнь, но царит там дух 
века сего – дух подозрительности, злобы, раздора...

Вот какая страшная опасность грозит миру! Как же 
жить нам на этой обезумевшей от зла земле? Слушайте 
внимательно. Святитель Божий Игнатий (Брянчанинов) 
отвечает нам: «Те, которые поистине будут работать 
Богу, благоразумно скроют себя от людей и не будут со-
вершать посреди их знамений и чудес. Они пойдут пу-
тем делания, растворенного смирением, и в Царствии 
небесном окажутся большими отцов, прославившихся 
знамениями». Дорогие мои, это чрезвычайно важное 
указание нам! Берегитесь шума, берегитесь показного 
делания, берегитесь всего того, что лишает вас смире-
ния. Там, где нет смирения, там нет и быть не может 
истинного угождения Богу. Ныне время, когда иссякли 
благодатные руководители подлинно духовной жизни. 
Теперь безопаснее руководствоваться Святым Писа-
нием, писаниями подвижников благочестия. Господь 
и здесь пришел на помощь «малому стаду», ищущему 
Его. Книги истинных духоносных отцов вновь увиде-
ли свет, снова пришли к верующим. Читайте святителя 
Игнатия, внимайте прочитанному, и козни вражии не 
посмеют коснуться вас, следующих его советам...

Дорогие мои! Облекитесь во всеоружие Божие, 
чтобы вам можно было стать против козней диа-
вольских, потому что наша брань не против крови и 
плоти, но против начальств, против властей, против 
мироправителей тьмы века сего, против духов злобы 
поднебесных (Еф. 6, 11-12). И Господь будет с нами, 
будет нашим Помощником.

«Духовная аптека» старца Иоанна (Крестьянкина)
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Расписание занятий воскресной школы 
Серафимовского храма

Группа 1. Первый год обучения. Дети от 6 до 9 лет.
Преподаватель Домнина Наталья Аркадьевна.
Время занятий по субботам с 11-00

Группа 2. Второй год обучения. Дети от 7 до 10 лет.
Преподаватель Домнина Наталья Аркадьевна
Время занятий по субботам с 12-00.

Группа 3. Третий год обучения. Дети от 8 до 9 лет.
Преподаватель Пляц Ольга Константиновна.
Время занятий по субботам с 13-00.

Группа 4. Четвертый год обучения. Дети от 10 до 13 лет.
Преподаватель Пляц Ольга Константиновна.
Время занятий по субботам с 14-00.

Группа 5. Дополнительный курс «Пророки». Дети  от 9 до 13 лет.
Преподаватель Пляц Ольга Константиновна.
Время занятий по субботам с 15-00.

Занятия проводятся бесплатно. Преподаватели имеют дипломы высше-
го богословского образования (ПСТГУ).

Занятия проходят в помещении воскресной школы (направо от входа на 
территорию храма)

Ждем всех желающих!

Приглашаем всех желающих в возрасте от 12 до 20 лет 
в клуб любителей истории «Воскресная история»

Клуб открыт при воскресной школе Серафимовского храма
Встречи проходят по воскресениям с 12:30 до 13:30
в здании Воскресной школы. 

В программе: Историческое «Что? Где? Когда?»
Тема 2013-2014 гг.: Загадки Кремля

Организатор: Монастырюк Алексей Юрьевич,
телефон 8-962-914-1123


