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СЛОВО АРХИПАСТЫРЯ
  6

августа

Мученики благоверные князья Борис и Глеб

(…) Первой заботой великого князя Ярос-
лава Муд рого было отыскать и предать честно-
му погребе нию тела его благоверных братьев-
страдальцев. Скоро узнали, что тело святого 
Бориса тайно было положено при храме святителя 
Василия Великого в Вышгороде, близ Киева. 
Но тело святого Глеба долго не могли найти.

Убийцы благоверного Глеба бросили его тело 
в дремучем лесу между двумя колодами. Гос подь 
чудесными знамениями показывал, где лежат чест-
ные мощи угодника Его: звероловы не раз видели 
над тем местом огромную горящую све чу, слышали 
ангельское пение. Сам святой Глеб не раз являлся 
в видениях жителям Смоленска. Наконец о чудес-
ных явлениях в Смоленском кня жестве сообщили 
великому князю Ярославу, и тот сразу же сказал: 
Там тело брата моего, святого Глеба. Священникам, 
которых великий князь по слал на поиски, смолен-
ские охотники указали ме сто, где видели таинствен-
ный свет и слышали не земное пение. Так были 
обретены нетленные мощи благоверного Глеба: 
Тело святого Глеба, лежав шее пять лет на откры-
том воздухе, нимало не повредилось от перемен по-
годы; ни птицы, ни звери плотоядные не коснулись 
его; оно было белым и цвело нетлением, как живое.

По велению Ярослава Мудрого святые братья 
были погребены рядом в Вышгородском храме 
святителя Василия. (...) Вскоре начали совершать-
ся чудеса и знамения у могилы святых страдальцев. 
Тогда Ярослав Муд рый построил в их честь пяти-
главый деревянный храм. При открытии могилы 
святых Бориса и Гле ба обнаружилось нетление 
их мощей. В день пере несения честных мощей 
князей-страстотерпцев в новый храм, во время 
Литургии, хромой, который ползал у раки князей-
мучеников, внезапно встал на ноги, прославляя 
милость Бога и Его угодников Бориса и Глеба.

Некий слепец, усердно молившийся о помощи 
великомученику Георгию, сподобился явления 
свя того Георгия Победоносца, который сказал 
ему: Что ты взываешь ко мне? Если ты хочешь 
про зреть, я тебе поведаю, как сего достигнуть. 
Иди к святым Борису и Глебу, они, если пожела-
ют, даруют тебе зрение, о котором ты просишь. 
Ибо им дана благодать от Бога в стране Рус ской 
прощать и исцелять всякие муки и недуги. Слепой 
прозрел после усердной молитвы святым русским 
князьям-мученикам. Они помогали прибе гавшим 
к их Небесному заступничеству сынам и дочерям 

земли Русской в их бедах: исцеляли сле пых, хро-
мых, сухоруких, чудесным образом освобождали 
оклеветанных узников из темницы, одно временно 
вразумляя их обидчиков...

(…) Святые братья в чудесных видениях 
являлись всегда вместе. Они представали в об-
разе молодых воинов в доспехах, вооруженных 
острыми мечами. На земле святые Борис и Глеб 
не успели стяжать славы великих полководцев; 
теперь, облекшись в Небесное могущество, они 
поднимали русские рати на защиту Отечества.

Перед битвой благоверного князя Александра 
Невского со шведами один из его воевод, обхо-
дивший русский стан ночным дозором, увидел 
дивный корабль, на котором стояли благоверные 
бра тья-мученики. Святой Борис сказал святому 
Глебу: Брат Глеб, плыви скорее, поможем сроднику 
на шему князю Александру против неистовых врагов. 
Воевода рассказал об этом видении своему князю. 
Воодушевленный обещанием Небесной помощи, 
благоверный Александр одержал блистательную 
по беду над шведами, а надменному военачальнику 
их Биргеру возложил копьем печать на лицо.

Когда благоверный князь Димитрий Донской 
поднял Русь против полчищ ордынского темника 
Мамая, хваставшегося, что Русскую землю за-
пустошит, всех попов перережет, всех русских 
ра бами сделает, ночной дозорный московской 
рати узрел святых страстотерпцев Бориса и Глеба, 
устремляющихся на мамаево полчище с воскли-
цанием: Кто вам велел истреблять Отечество 
наше, от Господа нам дарованное?

Перед победоносной для русичей Куликов-
ской битвой и во время нее было множество чудес 
и знамений Божиих, и святые Борис и Глеб были 
в первых рядах Небесного воинства, сражавшего-
ся тогда за Святую Русь против сил злобы.

Благоверные князья-страстотерпцы Борис и 
Глеб были первыми святыми мужами Руси, про-
славленными не только Русской Церковью, но и 
Церковью Константинопольской: в их подвиге 
Свя тая Русь начала обретать вселенское значе-
ние, и верующие всего христианского мира могут 
прибе гать к их милосердной помощи.

(...) Изначально Русская Церковь молилась 
святым Борису и Глебу как избавителям от усоб-
ных войн и от пронырства диавола. Подвиг крот-
ких страс тотерпцев, пребывших безгласными, как 
агнцы, перед братом-убийцей, стал противоядием 
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от смертоносного греха, которым дух злобы зара-
зил Русь, – от междоусобных войн, порожденных 
гор дыней и властолюбием многих русских кня-
зей. В послушании младших старшему заключа-
лось лекар ство от этой злой язвы. Преподобный 
Нестор Ле тописец предостерегал русских прави-
телей, приво дя им в пример благопослушливых 
святых Бориса и Глеба: Видите ли, как важна по-
корность стар шему брату? Если бы они воспроти-
вились ему, то едва ли удостоились бы такого дара 
от Бога. Потому что и ныне много юных князей, ко-
торые не покоряются старшим, сопротивля ются 
им и бывают убиваемы, но они не удоста иваются 
благодати, как сии святые братья.

(…) Подвиг добропобедных страстотерпцев 
Бориса и Глеба стал для Руси, еще сохранявшей 
родимые пятна языческой дикости, великим уроком 
мило сердия. Умилительный образ юных страдаль-
цев смягчал жестокие сердца; обаяние чистоты и 
света достигало сидевших в тени и сени смертной, 
по нимание того, что духовная сила неизмеримо 
выше грубой мирской мощи, проникало в умы лю-
дей. Святые Борис и Глеб – первые прославленные 
Цер ковью благоверные князья Руси. Пресветлое 
сия ние их ликов затмевало в сознании народа пре-
жний, языческий идеал вождя – грубого воина, 
одним махом семерых побивахом, беспощадного, 
разудалого и разгульного. На такого «героя» похо-
дил Святополк Окаянный, а не его невинные жерт-
вы: на этом резком контрасте христианская Русь 
научалась предпочитать князей добрых и благочес-
тивых князьям войнолюбивым и распутным. Впос-
ледствии князь Иоанн Калита собирал Русскую 
землю отнюдь не силой оружия, а силой милости и 
разума, по благословению Святой Церкви.

Подвиг святых князей-страстотерпцев Бориса 
и Глеба внешне не похож на деяния первохристи-
анских мучеников, исповедавших истину Хри-
стову пе ред лицом языческих палачей. Гонитель 
русских страдальцев Святополк сам себя именовал 
христи анином, только вера его была мертвой – так 
и бесы веруют. Но внутренний, глубинный смысл 
подвигов святых Бориса и Глеба и добропобедных 
мучеников древности – одинаков. Благоверные 
князья-братья, просияв величайшим послушанием 
Богу, священным узам родства и законной земной 
власти (Святополк ведь унаследовал престол по 
закону), положили души свои за верность запо-
ведям Христа Спаси теля, как и страстотерпцы, 
противостоявшие сви репым идолопоклонникам. 

(…) Великая христианская доброде тель – свя-
тое послушание, ибо оно истребляет в душе губи-

тельные семена тщеславия к гордыни, вводит че-
ловека в спасительное смирение. Непос лушание 
разрушительно. Тот, кто сегодня не слу шает своих 
родителей, старших, наставников, завтра может 
оказать неповиновение закону и государствен-
ной законной власти, а послезавтра – в безумии 
уподобиться падшему Люциферу и ополчиться 
на Самого Всемогущего Бога. Множество ужасов 
этого греховного мира – от семейных скандалов и 
вражды между родными людьми до кошмара рус-
ской богоборческой революции – есть следствие 
непослушания. Совершенными подражателями 
Са мому Христу в святом послушании явились 
благо верные князья Борис и Глеб, послушные 
старшему брату даже тогда, когда он отнимал 
у них земную жизнь. Так, не пощадив своей зем-
ной жизни, зас лужили они похвалу от Всевыш-
него, сберегли и возвеличили свои бессмертные 
души, не сопротив стаста врагу сущу брату, уби-
вающу телеса, ду шам же коснутися не могущу.

Высокий дар послушания не есть льстивое 
угод ничество, бессмысленное исполнительство, 
тупое рабство. Святое послушание является 
прекрасным плодом христианской любви: когда 
оно воистину таково, оно приносит сладчайшую 
радость самому послушнику, ибо нет для любя-
щего большего сча стья, чем служить любимому. 
Святые Борис и Глеб сердцами устремлялись к 
Небесному Отцу, пла менно любили отца земного, 
нежной, неразрывной любовью связаны были друг 
с другом – и лю бовь, переполняя их, изливалась 
на весь мир: на слуг и дружину, на подданных, 
на друзей и врагов, на старшего брата-убийцу и 
на собственных пала чей, которых любвеобильные 
страстотерпцы так же называли братьями и моли-
лись о них, подобно самому Христу.

Чтобы сподобиться нам узреть в вечности 
Бога Вселюбящего и любвеобильных святых Его, 
бу дем же и мы подвизаться в святом послуша-
нии, взращивать в своих душах святую любовь 
к Богу и ближним. Ныне, взирая на образ святых 
мучени ков Бориса и Глеба, победивших послу-
шанием и любовью злобу мирскую, обратимся 
к ним с теп лой молитвой: Вы же радующеся с лики 
ангельс кими, предстояще Святей Троице, молите-
ся о державе сродников ваших богоугодней быти, 
и сыновом российским спастися. Аминь.

Митрополит Омский и Таврический
Владимир (Иким)

Архиепископ Ташкентский и Среднеазиатский Владимир 
(Иким) Слова в дни памяти особо чтимых святых. Книга II. 
М.: Изд-во Московской Патриархии, 1999. С. 545–574.
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Исповедница Ираида Тихова

  7
 августа

Святая исповедница Ираи-
да Осиповна Тихова родилась 
в 1896 году в крестьянской се-
мье в селе Котово Мышкинско-
го уезда Ярославской губернии 
(ныне Угличского р-на Ярослав-
ской обл.) Ее отец был старостой 
Успенской церкви. С детства Ира-
ида желала стать учительницей, но 
её семья была бедной и родители 
не могли дать ей образования. 

В 1918 году Ираида Осиповна 
поступила на годичные курсы при 
Учительской семинарии в Угличе 
с условием, что изучит 7 предме-
тов, которые при поступлении не 
знала. Успешно окончив курсы, 
получила место учительницы в 
школе села Архангельское-в-Бору, 
где проработала пятнадцать лет. 
Ираида Осиповна была глубоко 
верующим человеком и учила детей не только гра-
моте, но и молитве. Сохранились воспоминания 
старожилов о том, как она заботилась о детях – 
вязала рукавички, катала на санках.

В 1922 году Угличский архиепископ Серафим 
(Самойлович) (сщмч., † 9 ноября 1937 г.) учредил 
вечерние богословские курсы, посещая которые, 
Ираида оказалась в курсе церковных проблем 
и споров своего времени. После знакомства с 
архиеп. Серафимом стала его духовной дочерью, 
позже много раз ездила к нему в ссылку, передава-
ла собранные прихожанами продукты и деньги.

На протяжении всей своей жизни Ираида 
Осиповна оказывала помощь заключенному ду-
ховенству.

«Думая, что церковь закроют, она решила 
спасти церковные книги. Спрятала в школе в двух 
больших шкафах. За это ее арестовали. Забирали 
ее из школы. У бабушки остались яркие впечатле-
ния, потому что она бежала за этой подводой», – 
рассказывает одна прихожанка.

В 1931 г. Ираида Осиповна была арестована, 
ей предъявлялись обвинения в «антисоветской 
деятельности» и в поддержке осужденного духо-
венства. Была приговорена к 3 годам ИТЛ. Она 
отбыла этот срок полностью. После освобожде-
ния ей было отказано в восстановлении на работе 
в местной школе. 

В 1934 г. (по другим сведени-
ям в 1935 г.) арестована вторично 
по обвинению в «антисоветской 
деятельности», 24 дня находилась 
в заключении, после чего была 
освобождена за недоказанностью 
обвинения. Работала учительницей 
в школе в селе Покровские Горки. 
В 1941 г. после строительства 
Угличской ГЭС школа была зато-
плена. Ираида Осиповна к препо-
даванию больше не вернулась.

До 1943 года Ираида Осиповна 
жила в родном селе Котово, была 
регентом церковного хора в Успен-
ской церкви. Кроме того, она была 
одним из самых активных членов 
Котовской церковной общины, 
в частности, брала на себя тягост-
ную миссию взаимоотношений 
церкви с Райфинотделом.

1 апреля 1942 года в село Котово приехал 
освобожденный из ссылки епископ Кинешемский 
Василий (Преображенский) (свт., исп. † 13 ав-
густа 1945 г.), который поселился в ее доме. Имя 
исповедницы Ираиды можно встретить в его 
житии. Он организовал евангельский кружок, 
одним из членов которого была Ираида Осиповна. 
В ее баньке владыка устроил тайную домашнюю 
церковь и служил в ней. Пели Ираида Осиповна 
и несколько певчих храма села Котово.

5 ноября 1943 года Ираида Осиповна была 
арестована вместе с еп. Василием. Обвинили их 
в том, что «они являются сторонниками истинно-
православной церкви, ведут активную антисо-
ветскую деятельность, организовали подпольную 
домашнюю церковь». В 1943–1944 гг. находилась 
в тюрьме г. Углича Ярославской обл. и внутрен-
ней тюрьме г. Ярославля.

В октябре 1944 года Ираиду Тихову обвинили 
в участии в антисоветской нелегальной церков-
ной организации и осудили на ссылку в Коми 
АССР сроком на пять лет. Ираида Осиповна 
отбывала ссылку в Сыктывкаре, где работала 
на кожобувном комбинате. Работа была очень 
тяжелой: ей приходилось очищать тюленьи 
шкуры от жира. 

После освобождения в 1948 году Ираида 
Осиповна вернулась в Котово. Ее здоровье было 
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НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ПРИХОЖАН

подорвано, болели отмороженные руки и ноги. 
Несмотря на это, она с 1955 г. ухаживала за па-
рализованным после аварии братом-летчиком, 
переселившись с ним в баньку, которую легче 
было протопить зимой. 

В 1954–1955 гг. Успенская церковь была 
закрыта. Ираида Осиповна хранила ключи от 
церкви у себя и делала всё возможное, чтобы 
воспрепятствовать ее разорению.

Скончалась Ираида Осиповна 7 августа 
1967 года и была похоронена на сельском клад-
бище рядом со всеми родными, возле развалин 
Успенской церкви.

Имя Ираиды Тиховой включено в Со-
бор новомучеников и исповедников Россий-
ских определением Священного Синода РПЦ 
от 6 октября 2001 г.

Материал подготовила Людмила Зосимова.

http://newmartyros.ru/life/zhitie-sv-iraidy-tihovoy-isp-1967.html
http://azbyka.ru/days/sv-iraida-tihova
http://www.pravenc.ru/text/673819.html
http://pravoslav-voin.info/azi/4125-gluboko-veruyushhij-

chelovek.html
http://purgos.narod.ru/data/august/iraidat_s.htm

Церковь Успения Пресвятой Богородицы 
построена в 1807 году. В 1939 году ее закры-
ли. Здание использовалось под склад вплоть 
до 1967 г., а затем пришло в упадок.

Пока была жива Ираида Осиповна Тихова, 
она никогда не забывала о котовском храме, на-
водила в нем порядок, украшала на праздники. 
После ее смерти церковь эта осталась сиротой. 
Сейчас храм находится в плачевном состоянии, 
используется только кладбище.

http://sobory.ru/article/?object=15012

Преображенье
Господь преобразился
В один миг
Перед избранными Его учениками!
А где ж моё?
Где наше
Перед Ним преображенье?
Всё с завтрашнего дня –
Псалтирь, Евангелье, молитва;
Ну, с понедельника,
Да нет – с поста,
Вот после праздника…
И всё дела, да срочные дела,
Как будто, очень важные,
А в общем-то – тщеславные, пустые,

Вся эта суета, и множество забот –
Всё отвлекает от Христа,
А дни идут… и в годы переходят…
О, Господи!
Помилуй и прости!
И укрепи в нас веру, 
И силу дай,
И крепкую решимость,
Чтоб сделать светлой душу
И сердце чистое стяжать,
К Тебе прийти тогда
На Твой Фавор, 
И не увидеть Твой укор!

Валентина Михайловна Юдина
18.08.2013
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Август
Яблок, мёда изобилье,
В речке – рыбы, лишь уди.
Коль трудился в своё время,
Собирай теперь плоды.
 Все с корзинками помчались
 Под берёзы и дубы.
 Лес дал щедрою рукою
 Радость русскую – грибы.

На осине красный листик
Просигналил, что пора
С летом добрым распрощаться,
Осень заберёт права.
 Праздники: Преображенья
 И Успенья, Третий Спас –
 Строгий пост нас укрепляет.
 С нами Бог! И Он за нас!

Владимир Борисович Морозов

Будем строить храм равноап. Марии Магдалины!

Дорогие братья и сестры!
Несколько лет мы добивались выделения зе-

мельного участка на Потылихе для строительства 
храма св. равноап. Марии Магдалины. Объезжали 
множество учреждений, участвовали в публич-
ных слушаниях, собирали подписи. Посещали 
различные комиссии. Много раз расстраивались 
из-за отказов чиновников.

Первыми поддержали строительство храма 
депутаты муниципального округа Раменки и 
Префект ЗАО Александров А.О. Советником 
Мэра Ресиным В.И. была организована «оконча-
тельная» комиссия, на которой храм св. равноап. 
Марии Магдалины был включен в программу 
«200 храмов».

По благословению нашего настоятеля про-
тоиерея Сергия в нашем храме с 31 января 2015 г. 
по субботам иереем Алексием Меркишиным 
совершалось еженедельное сугубое моление о 
строительстве храма св. равноап. Марии Магда-
лины с чтением акафиста Святой. Многие наши 
прихожане и жители Потылихи участвовали 
в этой соборной молитве.

Рады вам сообщить, что на сегодняшний день 
оформлены договор безвозмездного пользования 
и генеральный план земельного участка для про-
ектирования и строительства храмового комплекса. 
Распоряжением Управляющего Западным вика-
риатством г. Москвы, епископом Выборгским и 
Приозерским Игнатием, от 30 июня 2015 г., ответ-
ственным за строительство храма св. Марии Магда-
лины назначен наш настоятель протоиерей Сергий 
Правдолюбов. Также Архиепископом Егорьевским 
Марком (со стороны Финансово-хозяйственного 
Управления РПЦ) и нашим Приходом 3 июля под-
писан Договор обеспечения строительства храма. 
Т. е. нашему Приходу поручено строительство 
храма св. равноап. Марии Магдалины!

СООБЩЕНИЯ И ОБЪЯВЛЕНИЯ

В ближайшие дни планируется устройство 
ограждения по периметру участка и возведение 
деревянной часовни, которую нашему приходу 
пожертвовали после Пасхи. (Об этой часовне 
будет отдельный рассказ).

Приглашаем всех на ПЕРВЫЙ МОЛЕБЕН, 
который состоится непосредственно на участке, 
выделенном для строительства храма св. равноап. 
Марии Магдалины.

Молебен состоится во вторник 4 августа 
в 15:00 по адресу: 2-ой Сетуньский проезд, вл. 9, 
рядом со школой № 12. После молебна будет 
организовано угощение.

Ольга Игоревна Симонова,
Председатель Приходского Совета

Просим молитв о здравии:
Иоанна, Сергия и Владимира, 

благодаря пожертвованиям которых 
был издан этот номер!
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Этапы строительства храма в д. Анемнясево

2014 год
10 мая началась подготовка места для 

закладки храма блаженной Матроны Анем-
нясевской в деревне Анемнясево – месте, где 
жила и подвизалась святая. Храм планируется 
ставить на месте клуба, сруб которого собран из 
двух священнических домов дер. Черно-Шеенки, 
отобранных в 30-х годах прошлого столетия без-
божной властью. Народа собралось очень мало. 
Но процесс работы по очистке местности не 
остановился.

13 мая успешно проведены работы по 
очистке территории для будущего храма и 
церковного дома в дер. Анемнясево. Храм пла-
нируется воздвигать на месте бывшего клуба, а 
церковный дом – на месте старого дома. Оба объ-
екта ликвидированы. В дальнейшем планируется 
подготовка площадки для храма и строительство 
фундамента согласно проекту здания храма.

26 мая в деревне Анемнясево установлен 
Крест во освящение места, на котором по бла-
гословению владыки Дионисия, епископа Ка-
симовского и Сасовского, в недалёком будущем 
будет воздвигнут храм во имя святой блаженной 
исповедницы Матроны Анемнясевской.

7 июля отслужен молебен «В начале вся-
каго добраго дела» и прочитана молитва на 
основание церкви. Начаты работы по возведению 
фундамента для будущего храма.

8 июля осуществляются первые шаги 
по планировке контура фундамента. Учи-
тывается специфика почвы, которая близка к 
болотистой, – всегда наполнена в период дож-
дей водой. Фундамент строится по принципу 
«подушки» – неглубоко врезается в почву с 
цельной арматурой внутри и заливкой бетона 
внутрь конструкции. Храм будет стоять как бы 
на цельной скреплёной конструкции, не боясь 
ни дождей, ни промерзания влажной почвы. Над 
проектом работал высококлассный специалист, 
на счету которого много опыта по строительству 
больших объектов, – глубоковерующий человек. 
Осуществляется укладка арматуры в траншеи с 
последующей после монтажа всей конструкции 
по периметру заливкой бетоном.

В августе закончились работы по строи-
тельству фундамента – завершился первый 
этап возведения храма блаженной Матроне 
Анемнясевской.

19 ноября был заложен камень в основание 
храма в честь святой блаженной Матроны 
Анемнясевской. В рамках торжеств, посвящен-
ных 150-летию со дня рождения блж. Матроны, 
утром в храме Святой Троицы поселка Гусь-
Железный Преосвященный епископ Дионисий 
возглавил Божественную Литургию. Затем со-
стоялась закладка камня в основание строящегося 
храма в честь святой блаженной Матроны Анем-
нясевской в деревне Анемнясево Касимовского 
района, на родине блаженной Матронушки. 

2015 год
26 апреля в селе Гремячево Нижегородской 

области (50 км от Дивеева) завершился очеред-
ной этап строительства храма в честь св. блж. 
исп. Матроны Анемнясевской – подготовлен 
сруб для будущего храма. Во второй половине 
мая планируется транспортировка всей деревянной 
конструкции храма в село Анемнясево Касимов-
ского района Рязанской области с последующей 
установкой на уже имеющийся фундамент.

22 мая 2015 года в деревню Анемнясево при-
везли основную часть сруба будущего храма 
блаженной Матроны Анемнясевской. Начина-
ется монтаж деревянной конструкции храма.

25 мая 2015 года привезли заключительную 
часть стройматериалов для храма блаженной 
Матроны Анемнясевской.

26 мая 2015 года в 10.00 состоялся молебен 
перед строительством нового храма. Протоие-
рей Серафим Правдолюбов, настоятель Троицкой 
церкви п. Гусь-Железный, освятил первый венец 
будущего храм блаженной Матроны Анемня-
севской и благословил бригаду на возведение 
деревянной конструкции храма.

После молебна с освящением первого венца 
сруба бригада приступила к работе. К вечеру 
стены храма выросли в человеческий рост!

27 мая установлены стены храма блажен-
ной Матроны Анемнясевской в д. Анемнясево. 
Идет работа над возведением восьмерика.

После праздника Троицы (31 мая) возобно-
вилось строительство храма блж. Матроне 
Анемнясевской. Строители завершили монтаж 
мягкой кровли двух шатров будущего хра-
ма. Установлены стропила и обрешетка кровли.

Завершился очередной этап строитель-
ства будущего храма!

http://fondpm.ru/category/matrona-anemnyasevskaya/
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ШАТРОВЫЕ ХРАМЫ

Церковь Одигитрии Вяземского монастыря

В тихом провинциальном городке Вязьма, 
что лежит к западу от Москвы, как раз посере-
дине между Москвой и Смоленском, сохранился 
уникальный храм – трёхшатровая каменная цер-
ковь во имя Смоленской иконы Божией Матери 
Одигитрии. Уникальный не только потому, что 
шатровых храмов вообще было построено очень 
мало, но и потому, что храм этот не просто ша-
тровый, а трёхшатровый. Сохранилось лишь три 
трёхшатровых храма: Дивная церковь в Угличе, 
Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в 
Путинках в Москве и Вяземская Одигитрия. 
Причём Вяземская Одигитрия превосходит по 
красоте все остальные. Это очень простое, но 
в то же время исключи-
тельно пышное и нарядное 
строение. Храм впечатля-
ет изысканной стройно-
стью устремлённых вверх 
трёх шатров, увенчанных 
барабанами глав, а также 
густым ажурным декором 
кокошников. Кокошники 
образуют своеобразную 
ступенчатую пирамиду – 
основание под изящные, 
насыщенно декорирован-
ные шатры. (Две главы де-
коративные, и только сред-
няя, чуть более крупная, 
открыта внутрь храма). Все 
исследователи сходятся 
во мнении, что в создании 
храма Одигитрии участво-
вали московские мастера 
очень высокого класса. 

(Храм отличается также 
необыкновенной звучно-
стью благодаря голосникам. 
Редкий для московской архитектуры XVII века 
приём: керамические горшки с очень твёрдой по-
верхностью были вмурованы в стены. Небольшими 
черными пятнами смотрятся они на сводах апсид. 
В Одигитрии их насчитывается 73 штуки).

В 1634 году после неудачной попытки от-
воевать Смоленск у поляков недалеко от Вязьмы, 
на речке Поляновке, был подписан мир с Поль-
шей, вошедший в историю как Поляновский мир. 
Смоленск остался за Польшей, Вязьма переходит 

к Москве. Именно в память об этом мире и был воз-
ведён на территории Иоанно-Предтеченского мо-
настыря храм во имя Смоленской иконы Божией
Матери Одигитрии (примерно в 1675 году). 

После революции храм был закрыт и разгра-
блен, кресты и главы сняты, колокола вывезены 
на металлолом, все здания монастыря переданы 
спичечной фабрике. 

В годы Великой Отечественной войны Вязьма 
была практически уничтожена. Но храм уцелел, 
хотя и сильно пострадал в ходе боёв. 

Основная работа по восстановлению 
храма была проведена в 70-е годы прошлого 
века. Важную роль в восстановлении храма 

сыграл выдающийся рес-
тавратор-архитектор Пётр 
Дмитриевич Барановский 
(уроженец Вяземского 
уезда). Исключительно 
важными оказались обме-
ры храма, сделанные им 
ещё в 1912 году. 

Сейчас храм почти 
полностью восстановлен и 
является настоящей «жем-
чужиной» вновь открыто-
го Иоанно-Предтеченского 
женского монастыря.

Цельный, оригиналь-
ный архитектурный образ, 
созданный в вяземском хра-
ме Одигитрии, НИКОГДА 
НЕ БЫЛ ПОВТОРЁН. 
Его пропорциональный 
строй с исключительно гар-
моничным соотношением 
четверика, приделов, горки 
кокошников и шатров и за-
поминающимся силуэтом 

остаётся уникальным явлением. Эта церковь, воз-
ведённая в крохотном, разорённом войной мона-
стыре, оказывается чуть ли не самым блестящим 
шатровым памятником столичной архитектуры 
времени царя Алексея Михайловича.

Янина Бертхольд 

Использованная литература:
В. В. Косточкин. «Старым Смоленским трактом». М., 1972.
Иеромонах Даниил (Сычёв). Вязьма. Очерки истории. М., 1997.
«Вяземский Иоанно-Предтеченский монастырь», буклет.
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При посещении Ваганьковского кладбища 
у верующих, приходящих впервые к могиле про-
тоиерея отца Валентина, вызывает удивление две 
могилы, расположенные недалеко друг от друга. 
На могилах установлены кресты с надписями, 
о захоронении о. Валентина. 

История двух могил такова. Протоиерей отец 
Валентин, Амфитеатров Владимир Владимирович, 
родился в 1836 г., скончался 20 июля (ст. ст.) 1908 г. 
и был погребен на Ваганьковском кладбище 
рядом с супругой скончавшейся ранее, в 1889 г.

В 30-е годы власть предержащие подвергали 
гонению Церковь и её пастырей. Разорялись и 
могилы пастырей. Так произошло и с могилой 
о. Валентина и его супруги. Но православные 
помнили это место и приходили помолиться 
и поклониться почитаемому праведнику. Ставили 
свечи, возлагали цветы, чтобы место захоронения 
не потерялось и не забылось.

Позднее, в 1945 году, обширный участок, где 
кроме могилы о. Валентина находились другие 

ПОДВИЖНИКИ БЛАГОЧЕСТИЯ

История захоронения прот. Валентина

  2
 августа

захоронения, был отдан под воинский ме-
мориал. Верующие возле одной из плит ме-
мориала, где когда-то стоял крест батюшке, 
преклоняли головы и клали цветы. (Школь-
ники брали песочек с этого места и шли на 
экзамен. Я тому свидетель).

Официально это место не признавалось, 
как место захоронения отца Валентина. Что-
бы не вызывать раздражения чувств верую-
щих, администрация кладбища перенесла 
могилу за ограждения мемориала.

Крест большой, дубовый, отцу Вален-
тину и ограда были установлены среди 
воинских захоронений в 1993 г. усердием 
Московского подворья Валаамского мона-
стыря. Произошло это после заседания Си-
нодальной комиссии по канонизации святых 
(11–12 марта 1993 г.). Комиссия пришла к 
единодушному мнению: препятствий для 
канонизации нет. С тех пор (прошло 18 лет) 
святого не прославили. Будем молиться.

Вторая могила о. Валентина, куда её 
перенесли, с малым каменным крестом, не 
является истинным захоронением пастыря.

Борис Теряев
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(Продолжение. Начало см. в КИ № 7 (112), 
2015).

Путешествие по Горному Алтаю
Наше путешествие продолжилось по Чуйско-

му тракту, который начинается от нулевого ки-
лометра в центре города Бийска. Чуйский тракт, 
основная транспортная артерия Алтая, построен 
в 1901–1903 годах на месте древней торговой 
тропы, связывающей Китай, Монголию с Сиби-
рью и Средней Азией.

Первая остановка у нас была в селе Срост-
ки, на родине Василия Макаровича Шукшина. 
В Сростках великолепный 
храм св. великомученицы 
Екатерины и мемориальный 
комплекс В. Шукшина. На 
вершине близлежащей горы 
Пикет возвышается огром-
ный (8 м высотой) памят-
ник Василию Макаровичу, 
который как бы с высоты 
смотрит на родное село и 
русские дали. Автор памят-
ника народный художник 
РФ Вячеслав Клыков. По пе-
риметру постамента-валуна 
надпись «Василию Макаро-
вичу Шукшину с любовью – 
русские люди». Около этого 
памятника на горе Пикет 
ежегодно проходят Шукшин-
ские чтения.

Дальше Чуйский тракт 
пролегал по живописному 

берегу реки Катуни. А мы направились по до-
роге вдоль реки Бии к Телецкому горному озеру 
в посёлок Артыбаш. В течение трех дней мы пу-
тешествовали по окрестностям Телецкого озера, 
плавали по нему на теплоходе, поднимались 
на обзорную гору. На берегу Телецкого озера 
есть Свято-Макарьевский источник и над ним 
Миссионерский крест – памятник Алтайской 
православной миссии. А кругом возвышаются 
многовековые могучие кедры, ровесники препо-
добному Макарию (Глухарёву).

Горные реки, водопады, кедровые леса, уди-
вительно чистый воздух – всё, что нас окружало, 
умиротворяюще действовало на наши городские 

души. А какие чистейшие 
целительные родники!

Дальнейшее наше путе-
шествие продолжилось по 
ещё более удивительным ме-
стам – по реке Катуни. Самая 
большая река Горного Ал-
тая берёт начало у подножия 
горы Белухи. В Катуни вода 
бирюзового цвета, так как 
русло реки по большей части 
пролегает по сланцевым по-
родам. Сланец – слоистый 
зеленоватый минерал, и его 
мельчайшие частицы, обра-
зуя взвесь, придают водам 
Катуни необычайный цвет. 
На берегу Катуни располо-
жен посёлок Чемал, в мис-
сионерском стане которого 
проходила деятельность свя-
тителя Макария.

Алтай православный. Часть II
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В Чемале мы провели че-
тыре дня, путешествуя по его 
окрестностям. Посетили мощ-
ный Камышлинский водопад, 
роскошный Ботанический сад 
Новосибирского отделения 
РАН, Чемальскую ГЭС, кото-
рая была первой гидроэлек-
тростанцией на Алтае, постро-
енной в 1931–1935 годах сила-
ми заключенных «СибЛага». 
В центре посёлка Чемал нахо-
дится храм Божией Матери Всех 
Скорбящих Радость. В этом 
храме мы участвовали в ве-
чернем Богослужении и утром 
на Божественной литургии 
приняли святое причастие в 
праздник св. великомученика 
и целителя Пантелеимона. 
Надо отметить, что половину 
прихожан составляло местное алтайское населе-
ние с детьми.

Во время наших пеших походов мы не уста-
вали удивляться разнотравью алтайских лугов, 
на которых паслись упитанные чистые коровы. 

Р
ек

а 
К

ат
ун

ь.

У
 р

од
ни

ка
.

Р
ек

а 
Б

ия
.

В
ек

ов
ой

 к
ед

р.

Они были такие важные, степен-
ные. Некоторые, переходя шоссе, 
могли прилечь отдохнуть посе-
редине, и машины объезжали их 
как священных животных. А ещё 
мы посетили демонстрационную 
пасеку «В гостях у пасечника». 
Здесь был стеклянный улей, 
через стенки которого можно 
наблюдать за жизнью пчелиного 
семейства, ну и, конечно, про-
бовать и приобретать чудесный 
алтайский мёд.

На обратном пути в Барнаул 
мы побывали в небольшом город-
ке Манжерок. Я всегда думала, 
что это просто смешная песенка. 
Оказалось, что это городок на Ал-
тае, горнолыжный курорт с очень 
длинной канатной дорогой на 
довольно высокую гору. Поездка 

наша по Алтаю была удивительной: благодатной 
и познавательной. В который раз, путешествуя, 
я радуюсь, как «широка страна моя родная».

(Окончание следует).
Елена Ивановна Самохина
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Три поездки в Касимов. Поездка третья, 2001 год
(Продолжение. Начало в №№ 7 (76), 11 (80) 2012 г., 

11 (104) 2014 г.).
На высоком живописном холме за оврагом 

стоит храм пророка Божия Илии. Даже в полу-
разрушенном виде он красив и полон достоин-
ства. Несколько лет назад его отдали верующим, 
но в епархии пока не представляют, как присту-
пить к ремонту этой монументальной церкви на 
окраине Касимова. «Но невозможное человекам 
возможно Богу». Именно так воспринимается 
общегородской крестный ход. 

2 августа, после службы в своих храмах, 
православные собираются в Георгиевской церкви. 
(Храм освящен в честь праздника Богоявления, 
но чаще именуется по приделу, посвященному 
Георгию Победоносцу.) Отсюда до Илии ближе 
всего – полтора километра. Соборный крестный 
ход выходит на улицу. Через полчаса, миновав 
мост и поднявшись по узкой тропе на высокий 
холм, оказываемся на месте. Полов в храме нет, 
иконостаса тоже. Стоим на утоптанной земле 
перед угадываемой линией алтарной преграды. 

– Благословен Бог наш, – начинает молебен 
отец Симеон Правдолюбов.

Когда стоишь внутри храма, становится ещё 
менее понятно, с чего начинать ремонт. Кровля 
прогнила, фрески не сохранились, штукатур-
ка осыпалась, обнажив щербатый кирпич. Но 
предельное разорение лишь усиливает молитву к 
святому пророку. В основание храма кладётся всё-
таки не кирпич, а желание людей молиться в нём. 
Вот и верят касимовцы, что в ответ на их молитвы 
Господь изыщет средства и пошлёт делателей.

Обратная дорога даётся младшим детям 
нелегко. Двое старших –  Глеб и Кирилл –  по-
прежнему неугомонны, а 
вот Оля и Аня просятся 
на руки. Папиных рук на 
обеих не хватает, а маме 
носить тяжести уже нель-
зя. Через пару месяцев 
должен родиться пятый 
ребёнок. На помощь при-
ходят Ира и её подруги. 
Мы уже заметили их инте-
рес к нашей семье. Много-
детных в Касимове почти 
нет. Исключение состав-
ляют семьи священников 

и цыган, осевших в городе. Последние тоже при-
знали нас, отказавшись брать милостыню, кото-
рую мама пыталась подать им возле Успенской 
церкви. Православные отроковицы уже в том 
возрасте, когда начинают интересоваться вопро-
сами построения семьи. А примеров вокруг нет. 
Не все же они станут матушками, вот и смотрят, 
как обычные миряне строят свою жизнь. Благо-
даря их интересу мы получаем себе помощниц.

6 августа. Православный Касимов опять со-
брался вместе. На этот раз в десяти километрах 
от города, на святом источнике «Всех скорбящих 
радость». Путь от дороги к источнику идёт мимо 
храма Параскевы Пятницы. Храм не действует, 
но в этот день его открывают для паломников. 
Источник находится в лесу, за речкой Сынтулкой, 
недалеко от одноимённого посёлка. Мы пришли 
сюда вместе со всеми по обходной дороге. Возле 
часовни ожидаем настоятеля Покровского храма 
поселка Сынтул отца Федора Правдолюбова. 
Неожиданно он появляется на противоположном 
берегу реки. Достаёт из машины большую икону 
Пресвятой Богородицы и идёт с ней к воде. В пер-
вый момент мы не понимаем, как он переберётся 
сюда. Разве только «яко посуху». Но он уверенно 
ступает на бревно, которое мы поначалу даже не 
заметили. Держа икону перед собой, ликом к на-
роду, он переходит реку. Сердце на миг замирает 
– стоит ему оступиться на мокрой поверхности 
бревна, и он упадет в воду. Но он, похоже, об этом 
не думает и стремительным порывом достигает 
противоположного берега. За ним устремляется 
паства, из тех, кто помоложе.

После молебна, по традиции, желающие 
окунаются в купальне. Своей очереди прихо-

дится ждать долго. Собрав-
ши волю в кулак, погружа-
емся в обжигающую воду. 
Мальчишки демонстриру-
ют геройство, Оля визжит, 
а двухлетняя Аня странно 
замолкает после окунания 
в источник. Это вызывает 
у мамы панику, но ребё-
нок скоро приходит в себя, 
не проявляя впоследствии 
никаких признаков про-
студы.

Георгий и Елена Ивановы
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Каждую субботу в 15 ч. в здании Воскресной школы 
(на 1-м этаже) священник проводит огласительные 

беседы с готовящимися ко Святому Крещению.

Сторож пришел в храм встревоженный, 
что-то ищет.

– Михалыч, что потерял?
– Ключи не видели? От машины потерял 

ключи. Возле машины смотрел, вокруг храма 
два раза обошёл, нет нигде.

Дружно кинулись искать. Всё перерыли, коври-
ки подняли, заодно навели порядок на полках под 
прилавком (там сторожа иногда оставляли ключи), 
а сам Михалыч – ещё и на балкончике, главном 
дозорном пункте с монитором видеонаблюдения 
и лежанкой; потом прошёл по храму, заглянул под 
скамейки. Больше искать было негде.

Наконец, Михалыч сел, постарался успоко-
иться.

– Всё. Больше не ищем. Сейчас они полежат, 
посмеются над моей суетой и сами придут. Иоанн 
Воин, помоги! – и занялся ремонтом замка на 
двери подсобного помещения.

Через некоторое время в колокольню при-
ходит один из сотрудников.

– Ключи никто не спрашивал? Смотрю, 
в траве лежат, поблёскивают.

– Ну, вот и пришли! Спасибо большое! Пойду 
в благодарность Господу свечу поставлю.

Ольга Силаева

ВСИ СВЯТИИ, МОЛИТЕ БОГА О НАС!

Помощь мч. Иоанна Воина

  12
августа

В центре Москвы среди городской суеты, не-
далеко от метро «Проспект Мира», расположен не-
большой умиротворяющий оазис – «Аптекарский 
огород». Старейший столичный сад лекарственных 
растений, основанный Петром I еще в 1706 году, 
ныне часть Ботанического сада МГУ и любимое 
место отдыха немалого числа москвичей.

Здесь собрано множество самых разнообраз-
ных растений. Среди них есть и такие, которые 
представляют особый интерес, ведь они упомина-
ются в Библии. В глубине сада находится здание 
оранжерей. 

На первом этаже расположилась пальмовая, 
где среди других удивительнейших растений 
можно увидеть финиковую пальму с мощным 
колоннообразным стволом и кроной из почти 
двух сотен длинных серовато-зеленых перистых 
листьев. Пальмовые ветви – символ победы – 
вспоминаются в Откровении, когда праведники 
приветствуют Агнца у престола (Откр 7, 9). Ве-
роятно, именно такие ветви-вайи держал в руках 
и народ, встречавший Христа при входе Его во 
Иерусалим (Ин 12, 13; Мф 21, 8). Финиковые 
пальмы во множестве встретили Израильтян, при-
шедших в Елим (Исх 15, 27). Не менее интересно, 
что изображения этого дерева украшали храм 
Соломона (3 Цар 6, 32), а также таинственный 
храм, явленный в видении пророку Иезекиилю 
(Иез 41, 17–19). Финиковая пальма в «Аптекарском 
огороде» регулярно цветет, и не даром псалмопе-

вец восклицает: «праведник яко финикс процветет, 
яко кедр, иже в Ливане, умножится» (Пс 91, 13). 

На втором этаже оранжереи выставлено 
множество занимательных и необычных расте-
ний засушливых мест – суккулентов. Тут всегда 
удивительно тихо и как-то торжественно. Бродя 
между островков с горшками, находишь еще одно 
библейское растение – алоэ, в наших краях неред-
ко именуемое столетником. Этот простой сорняк 
со Святой Земли есть практически у каждого 
дома, но как часто его недооценивают. Между тем 
он сподобился большой чести – быть рядом со 
Спасителем при погребении, в числе благовоний, 
умащавших тело Господа. Их принес Никодим, 
по свидетельству евангелиста Иоанна (Ин 19, 39).

Чем больше гуляешь по удивительному рай-
скому саду в центре столицы, тем больше удив-
ляешься красоте Божьего мира, Его премудрости. 
А особенно радостно, что через растения можно 
почувствовать связь с библейскими местами.

Анна Вавилова
1 курс Биотехнологического факультета МГУ

Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород». Адрес: Проспект 
Мира, дом 26, метро «Проспект Мира» (кольцевая). 

Часы работы: 10.00–22.00 (кассы до 21.30). Сайт: www.hortus.ru
Телефоны: +7 (495) 680-67-65 или +7 (495) 680-72-22

Райский сад – Огород

КРАСОТА БОЖЬЕГО МИРА

СООБЩЕНИЯ И ОБЪЯВЛЕНИЯ
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ                                      АВГУСТ – 2015 г.

1 Сб Преподобного Серафима Саровского. 
 Собор Курских святых.
 8 ч. Божественная Литургия. Панихида. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
2 Вс Неделя 9-я по Пятидесятнице. Глас 8-й. 
 Св. пророка Божия Илии (IX в. до Р. Х.).
 9 ч. Божественная Литургия. 
 Молебен с водосвятием. Лития. Крестины.
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской. 
4 Вт Мироносицы равноап. Марии Магдалины.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
5 Ср Почаевской иконы Божией Матери. 
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
6 Чт Мчч. блгвв. кнн. Бориса и Глеба (1015). 
 1000-летие преставления.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
8 Сб Прп. Моисея Угрина, Печерского (ок. 1043).
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Панихида. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
9 Вс Неделя 10-я по Пятидесятнице. Глас 1-й. 
 Великомученика и целителя Пантелеимона.
 Собор Смоленских святых.
 9 ч. Божественная Литургия.
 Молебен с водосвятием. Лития. Крестины.
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской. 
10 Пн   Смоленской иконы Пресвятой Богородицы. 
 Собор Тамбовских святых.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
12 Ср Мч. Иоанна Воина (IV).
 Прп. Анатолия Оптинского, Младшего (1922).
 Собор Самарских святых.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
13 Чт Сщмч. Вениамина, митр. Петроградского.
 Сщмч. Николая Елатомского, Соловецкого.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 17 ч. Всенощное бдение с выносом Креста. 

Заговенье на Успенский пост.
14 Пт Происхождение (изнесение) Честны%х Древ 
 Животворящего Креста Господня. 
 8 ч. Божественная Литургия. Молебен с водо- 
 святием. Освящение меда. Панихида.
 Н а ч а л о   У с п е н с к о г о    п о с т а.
15 Сб Блж. Василия, Христа ради юродивого, 
 Московского чудотворца (1557).
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Панихида. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
16 Вс Неделя 11-я по Пятидесятнице. Глас 2-й. 
 Прп. Антония Римлянина, Новгородского  
 чудотворца (1147).
 9 ч. Божественная Литургия. 
 Молебен с водосвятием. Лития. Крестины.
 17 ч. Акафист Успению Пресвятой Богородицы. 

18 Вт Предпразднство Преображения Господня.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
19 Ср ПРЕОБРАЖЕНИЕ  ГОСПОДНЕ
 9 ч. Божественная Литургия. 
 17 ч. Великая Вечерня.
20 Чт Попразднство Преображения Господня. 
 Свт. Митрофана, еп. Воронежского.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
21 Пт Прпп. Зосимы и Савватия Соловецких.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
22 Сб Апостола Матфия. Собор Соловецких святых. 
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Панихида. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
23 Вс Неделя 12-я по Пятидесятнице. Глас 3-й.
 Собор новомучеников и испп. Соловецких. 
 500 лет преставления блж. Лаврентия, Христа
 ради юродивого, Калужского (1515).  
 9 ч. Божественная Литургия. 
 Молебен с водосвятием. Лития. Крестины.
 17 ч. Акафист Успению Пресвятой Богородицы. 
25 Вт Мчч. Фотия и Аникиты и многих с ними.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
26 Ср Отдание праздника Преображения Господня.
 Свт. Тихона Задонского.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
27 Чт Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы.
 Перенесение мощей прп. Феодосия Печерского.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
28 Пт УСПЕНИЕ  ПРЕСВЯТОЙ  БОГОРОДИЦЫ.
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 17 ч. Вечерня с Акафистом Успению Пресвятой
 Богородицы. 
29 Сб Попразднство Успения Пресвятой Богородицы.
 Нерукотворный Спас.
 Феодоровской иконы Божией Матери.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
30 Вс Неделя 13-я по Пятидесятнице. Глас 4-й.
 Собор Кемеровских святых.
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития у Креста. 
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 Молебен перед началом учебного года. 
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Вечерня. Утреня. Погребение Божией  
 Матери. 
31 Пн Иконы Пресвятой Богородицы «Всецарица». 
 Мчч. Флора и Лавра. Прп. Иоанна Рыльского.
 8 ч. Божественная Литургия.


