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Святой благоверный князь

Андрей Боголюбский

Князь Андрей Юрьевич (ок. 1111–
1174 г.), сын Юрия Долгорукого и внук
Владимира Мономаха — одна из самых
значительных фигур в истории Древней
Руси. Заветная мечта всей его жизни —
объединение Руси не вокруг старого Киева, а вокруг новой столицы во Владимире-на-Клязьме. Он мечтал о сильном
государстве, возглавляемом богоответственной верховной властью.
На страницах летописи князь появляется в 1149 году в битве под Луцком.
Он успешно вёл боевые действия против киевского князя Изяслава Мстиславича, помогая своему отцу завоевать великокняжеский престол.
В 1154 году Юрий Долгорукий овладел киевским престолом, однако ни
мира, ни реальной власти над Русью это
не принесло. Андрею достался Вышгород, пригород Киева, не имевший политического значения, а также далёкий
Владимир-на-Клязьме, по тем временам незначительное, крохотное княжество. Андрей сначала жил при отце, в
Вышгороде, но в 1155 году «без отчей
воли» перешёл во Владимир.
В Вышгороде хранилась чтимая икона Богоматери, написанная, по преданию, самим евангелистом Лукой. Икона

уже тогда славилась чудотворениями.
Она несколько раз «сходила со своего
места», то есть поднималась с аналоя
и оставалась висящей в воздухе, как бы
собираясь куда-то в путь. Эту икону и
взял с собой во Владимир князь Андрей
Боголюбский. Недалеко от Владимира
кони, везшие сани с иконой, встали и не
могли дальше идти. Все поняли, что это
знамение от святой иконы и здесь должна быть резиденция князя.
Ночью, когда князь молился в своём шатре, ему явилась Сама Царица Небесная и подтвердила, что знамение от
иконы произошло по Её воле. С этого
момента начинается возвышение Владимиро-Суздальской Руси, а святая икона получила название «Владимирская».
Явление Пресвятой Богородицы
князю послужило основой ещё одного иконографического сюжета иконы
«Боголюбской».
Во внешней политике князю Андрею самые большие проблемы создавало мощное враждебное государство
Волжская Булгария. В результате напряжённой борьбы Андрей Боголюбский
в 1164 году сокрушил врага и обезопасил восточные рубежи Руси. Памятником этому событию до сих пор является

Издаётся с июня 2018 г.

храм Покрова на Нерли в Боголюбове:
победа была дарована в день Покрова
Пресвятой Богородицы.
В церковную традицию Андрей Боголюбский вошёл как выдающийся ревнитель благочестия и храмостроитель,
равно как и мученик-страстотерпец. Его
почитание началось сразу после погребения, получив новый стимул в 1702
году, когда мощи князя, обретенные нетленными, были открыты для поклонения во владимирском Успенском соборе. Церковь отмечает память его в день
погребения 17 июля.

Братья и сестры! Приглашаем вас принять участие
в Покаянном крестном ходе, который пройдёт 17 июля этого года
Крестный ход посвящён Святому
благоверному князю Андрею Боголюбскому и столетию убиения Царственных мучеников, чья память совершается 17 июля.
Царственные страстотерпцы — так
после причисления к лику святых Русская Православная Церковь называет
последнего российского императора
Николая II и его семью. Они были канонизированы за подвиг мученичества — в
ночь с 16 на 17 июля 1918 года по приказу большевиков их вместе с придворным врачом и слугами расстреляли в
доме Ипатьева в Екатеринбурге. Пройдёмся все вместе покаянным крестным ходом и помолимся Царственным
мученикам!
Начало Божественной литургии в
храме Преображения Господня д. Большое Клочково в 8:30. Крестный ход

начнёт движение в 10:00 и пройдёт по
маршруту: д. Большое Клочково – санаторий-курорт «Оболсуново» – д. Знамово – с. Алферьево.
По прибытии в «Оболсуново» состоится молебен у поклонного креста. Затем крестный ход отправится к часовне Священномученика Еливферия близ
д. Знамово. У источника Илии Муромца Печерского в селе Алферьево пройдёт водосвятный молебен и освящение
вновь установленного креста. Отпуст
крестного хода пройдёт в Свято-Никольском храме с. Алферьево.
По окончании крестного хода состоится трапеза. В обратный путь участники крестного хода отправятся на
автотранспорте.
По все всем вопросам обращайтесь по контактным телефонам:
+7 962 155‑25‑42, +7 920 377‑55‑21.

Жизнь прихода

2

Дань памяти
жертвам войны
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Из истории крестного хода памяти
Андрея Боголюбского
Почитание Андрея Боголюбского у
нас не случайно. Ведь в прошлом наши
земли были частью Владимиро-Суздальской Руси, правителем которой и
был князь Андрей. Он многое сделал
для объединения раздробленных земель в единое и сильное Русское государство. Велик вклад Боголюбского и в
становление православия.
Традиция проводить крестный ход
на Тейковской земле в честь Святого
Благоверного Великого князя Андрея
Боголюбского зародилась по благословению Епископа Шуйского и Тейковского Никона два года назад. Впервые это
духовное событие состоялось 17 июля
2016 года.

23 июня в стенах Свято-Никольского храма села Алферьево прошла
божественная литургия в память о жертвах Великой Отечественной
войны. Службу совершил настоятель храма иерей Евгений Рыжков.
После окончания литургии собравшиеся в храме прихожане
крестным ходом прошли к местному погосту.

В прошлом году на сельском кладбище села Алферьево по благословению
епископа Шуйского и Тейковского Матфея был установлен поклонный крест
в память о погребённых на этом месте
жителях блокадного Ленинграда, участниках войны из Вантинского дома инвалидов и пациентах психиатрической
больницы д. Зиново. После установки
креста Божиим промыслом было явлено чудо — из глазницы главы Адама выступили три смоляные слезинки.

Тем самым нам показано, что Господь оплакивает вместе с нами всех
людей, погребённых здесь в разные
годы. Все эти люди страдали, много перетерпели и оказались всеми забыты на
глухом полузаброшенном сельском погосте. Безымянные могилы сейчас оты-

скать практически невозможно, одни за
это время были просто-напросто перекопаны, другие заросли деревьями и сорной травой. Благодаря простым неравнодушным людям появился сей крест на
алферьевском кладбище.
Отец Евгений отслужил у креста панихиду. Председатель совета ветеранов тейковской ветеранской организации Нина Тимофеевна Акимова сказала
трогательные слова о необходимости
сохранения памяти о героях войны и пострадавшем во время народного бедствия мирном населении. Поэтесса Ольга Галанина продолжила тему войны в
своих пронзительных строчках. Местный житель Вячеслав Алексеевич Медведев рассказал, что его отец и тётя
хорошо помнили о тех страшных временах, когда в Алферьево привозили подводы с телами ленинградских блокадников и хоронили на этом кладбище в
наспех вырытых братских могилах.
И хорошо, что хоть спустя 75 лет после тех трагических дней можно у этого креста помолиться за всех мучеников той далёкой войны и воздать им
должное уважение. И хочется верить,
что больше не будет на нашей земле
заросших кустами и крапивой безымянных могил!

Одна из его участниц, поэтесса Галина Сологуб, по горячим следам написала такие строчки:
Как старая традиция проста –
Собраться в путь под знаменем Христа,
Идти дорогой средь полей и бором,
Псалмы святые петь с церковным хором,
Освобождая душу от оков –
Летит пусть к солнцу, выше облаков,
Туда, откуда Бог на нас глядит,
Чтоб не отринул он благих молитв,
Чтобы огонь в лампадах не угас,
Со знамени Христа не сводим глаз,
Не замечая ни камней, ни луж,
Идём веленьем просветлевших душ,
В устах молитву бережно храня:
Услыши, Господи, услыши ты меня.
Я за Россию-матушку молюсь,
Ты сбереги от супостатов Русь,
От злобы мира, от бесчестных дел –
Небесный знаешь ты её удел...
Пусть урожай умножится в полях,
Рождаются детишки в деревнях,
И процветают наши города,
И пусть войны не будет никогда.
Благослови, Господь, весь наш народ,
Пусть краше будет жизнь из года в год...
Как старая традиция проста –
Собраться в путь под знаменем Христа.
Б.Клочково–Алферьево, 17.07.2016
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Царь Николай — слуга Божий
К 100-летию убиения царя-мученика Николая Александровича Романова

По словам святителя Иоанна (Максимовича), «Царь Николай II был слуга Божий по внутреннему своему мировоззрению, по убеждению, по своим
действиям, до конца жизни был верен
своему высокому званию и в каждом поступке отдавал отчёт перед своей совестью, вечно ходил перед Господом Богом. Он был образцом целомудрия и
глава образцовой семьи».
Государственная деятельность Николая Александровича была направлена на поднятие народного благосостояния, а сам он лично не упускал случая
оказать помощь нуждающимся.
Наука, культура и искусство достигли наивысшего расцвета.
Наша страна превращалась в
самое могущественное и развитое государство.
Имея многочисленных
врагов, Россия в начале ХХ
века оказалась в центре революционных событий. Для
разрушения Российской империи в царствование Государя Николая II были развязаны
две войны, две революции,
организованы бунты, стачки,
убито более 800 представителей власти. В результате около царя
практически не осталось преданных ему
людей.
19 июля 1914 года Германия объявила войну России. После военных неудач в течение года, 23 августа 1915 года
Николай II возложил на себя Верховное
командование армией, став державным
вождём русского народа. В результате
отступление прекратилось, наши войска начали наступать, и к началу 1917
года Россия была накануне окончательной победы.
Летом же 1916 года в отсутствие Государя в Ставке прошло тайное совещание, на котором говорили о низложении Императора. А в конце года был
разработан окончательный план свержения монархии и назначена дата революции — 22 февраля 1917 года
В этот день Император был вызван
из Царского Села в Ставку начальником
Штаба Верховного Главнокомандующего генералом Алексеевым. А 23 февраля
в Петрограде вспыхнул бунт. Все распоряжения Государя прекратить беспорядки не выполнялись, и он решил вернуться в столицу.
Императорский поезд выехал из Могилёва 28 февраля. Генерал Алексеев
оповещал революционные войска о передвижении императорского поезда и
фактически загнал Государя в ловушку,
в Псков, где находился Штаб Главнокомандующего Северным фронтом генерала Рузского, одного из главных участников заговора. В течение полутора
суток Рузский, переговариваясь по теле-

фону с председателем Думы Родзянко и
Алексеевым и угрожая Императору братоубийственной войной, вынуждал его
подписать отречение от власти. Государь не соглашался, пытаясь объяснить,
что он, как Самодержец, не может оставить престол, выполняя тем самым своё
служение Богу. Тогда Алексеев разослал
телеграммы главнокомандующим фронтами с предложением просить Государя
отречься от престола. Все главнокомандующие, являясь участниками заговора,
прислали ответные телеграммы с такой
«просьбой». Государь понял, что оказал-

ся в западне, всеми предан и фактически
уже свергнут с престола. Надеясь спасти монархию, он подписал отречение
от власти в пользу брата. Но 3 марта депутаты-масоны в Петрограде вынудили
Великого князя Михаила Александровича отказаться от власти, угрожая в противном случае убийством всех представителей Династии.
Протоиерей Александр Шаргунов
писал, что когда в силу страшных обстоятельств (кругом измена, трусость
и обман) Государю стало ясно, что он
не может исполнять свой долг царского
служения, он безропотно, как Христос
в Гефсимании, принял волю Божию о
себе и о России.
Именно в день его отречения в селе Коломенском
была явлена Державная икона Божией Матери. Архимандрит Константин (Зайцев)
объяснил, что этим чудом
Божия Матерь засвидетельствовала, что под Её покровом продолжает оставаться
русский народ.
Арест государя и его семьи членами Временного правительства предопределил их гибель. В ночь на 17 июля 1918 года
император Николай Александрович, императрица Александра Фёдоровна, царевич Алексей, великие княжны Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия вместе
с придворным врачом и верными слугами были убиты в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге. Свершилось страшное злодеяние, была попрана
древняя заповедь Божия: «Не прикасайтеся помазанным Моим» (Пс. 104, 15).
Святитель Иоанн (Максимович) в
1950-е годы писал: «Величайшее преступление, совершённое в отношении
Государя, должно быть заглажено горячим почитанием его и прославлением
его подвига. Тогда царь-страстотерпец
возымеет дерзновение к Богу, и молитва
его спасёт Русскую землю. Царь-мученик и его сострадальцы станут новыми
небесными защитниками Святой Руси.
Невинно пролитая кровь возродит Россию и осенит её новой славой».
Наконец свершилось великое чудо.

20 августа 2000 года
на Архиерейском Соборе были
причислены к лику святых
Царственные мученики
во главе сонма новомучеников
и исповедников российских.

Николай Александрович с сыном

При объявлении их имён многие плакали от радости, а с ними радовалось
и небо: проливной дождь прекратился, тучи разошлись и выглянуло ясное
солнце.
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Святыни земли Тейковской

Уже более двух столетий на самом
краю села Берёзовик, на высоком берегу речки Вязьма, господствуя в окружающем пейзаже, высится храм в честь
иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость».
Вытянутый равновысокий силуэт
здания нарушается лишь четвериком,
возвышающимся над абсидой и трапезной на высоту карниза. Оба этажа церкви состоят из практически одинаковых
частей: алтаря, служебной части и трапезной. Соответствующие друг другу помещения обоих этажей близки по
размерам и практически совпадают в
плане. Но своды второго этажа существенно выше. Сюда ведут два входа:
через отдельный вход с северной стороны здания и через помещение нижнего
яруса колокольни и трапезной.
Строительство храма началось в далёком 1779 году на средства помещика,
Надворного Советника Андрея Ивановича Хметевского, когда вместо старой
деревянной церкви был сооружен одноэтажный тёплый храм в честь Происхождения честных древ Животворящего
Креста Господня с придельным престолом во имя Архангела Михаила.
Спустя несколько лет в расположенной неподалеку деревеньке Гридкино случилось чудесное явление Божией Матери. В память об этом событии
церковь средствами прихожан обретает
второй этаж — холодный храм с престолом во имя иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость». Одновременно с этим к храму была пристроена
каменная трёхъярусная колокольня.
Обустройство дома Божиего на этом
не заканчивается. В 1854 году тщанием
помещицы Натальи Ивановны Чихачевой храм становится четырёхпрестольным. В память о братьях Натальи Ивановны, погибших офицерах флота, на
втором этаже был устроен придел Святителя и Чудотворца Николая.
При богоборческой советской власти в 1937 году в храме прекращаются богослужения. А решением облисполкома от 6 июля 1940 года храм был
и вовсе закрыт и стал использоваться в
качестве склада.

Алферьевский благовестник
Июль 2018 г. (№ 2)

Божий дом в селе Берёзовик
Часовня святого
Архистратига Михаила
Близ Скорбященского храма на месте истока святого источника тружданиями мастера Сергея Юдина в 2016 году
была возведена рубленая часовня. Благотворительные средства на её постройку были выделены Альбиной Владимировой из города Тейково.

нимателя Владимира Киселёва здесь
строится купальня. Спустя годы она пришла в ветхость и была разобрана.
В 2014 году на благотворительные
средства Альбины Владимировой возводится новая купальня.

Купальня на источнике святого
Архистратига Михаила
К другому же источнику, названному, как и сам храм, во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»,
ведёт витиеватая тропинка. Она минует некогда прекрасный парк, обоснованный местными дворянами.
К сожалению, у прихожан храма нет
достаточных средств, чтобы обустроить
родник. Лишь киот со Скорбященской
иконой высится над ручейком, струящимся в сторону речки Вязьмы.

Часовня святого
Архистратига Михаила
Скорбященский храм в советские годы
Возрождение святыни началось 8
ноября 1998 года освящением престола в честь Казанской иконы Божией Матери на первом этаже храма. К сожалению, страницы истории несколько
перепутались, и старинное название во
имя иконы «Всех скорбящих Радость»
было изменено.

Святые источники
Предание гласит, что из-под горы,
чуть ниже храма били три источника,
которые стекались в вырытый прудок,
выстланный дубовыми досками. Но до
наших дней дошли только два.
Один из них, находящийся совсем
рядом с храмом, был освящён во имя
святого Архистратига Михаила. В 2002
году на средства тейковского предпри-

Источник во имя иконы
«Всех скорбящих Радость»
По материалам сайта
«Святыни земли Тейковской»
saints.teykovo.su
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Крестный ход — лекарство для души

17 июня сего года прошёл крестный ход от храма в селе Берёзовик до урочища Гридкино,
в котором находится древний колодчик, выкопанный ещё в давние времена
и прославившийся своими исцелениями.

Крестный ход к нему совершается по
благочестивой традиции в 10-е воскресение после Пасхи Христовой. Правда, в
годы безверия эта традиция была прервана и возрождена усилиями прихожан
берёзовского храма лишь в 2010 году.
После Божественной литургии богомольцы вынесли из стен храма образ Божией Матери «Всех скорбящих
Радость», его и несли с молитвами до
святого колодчика, прозванного в народе «Богов колодец». Маршрут до места
его вторичного обретения непростой;
большей частью он пролегает через лесные чащи, попадаются и заболоченные
участки.

Но что может остановить истинных
православных верующих, отправившихся поклониться ещё одному чуду, явленному Богородицей в нашей местности!
Ведь по молитвам наших благочестивых
предков это место долгие годы сберегалось, и не зарастала к нему тропинка. С
несколькими остановками были преодолены 10 километров пути, и вот он — рубленый шатёр с куполочком среди болотных топей. Цель достигнута — мы
уже у Богова колодца.
У самого колодчика клириком Свято-Никольского собора города Тейково
отцом Димитрием был отслужен водосвятный молебен. Особенно трепетно

звучат слова, обращённые к образу Богородицы в этом пустынном, безмолвном месте:

«О, Пресвятая Владычице
Богородице, Высшая
Херувим и Честнейшая
Серафим, Богоизбранная
Отроковице, всех скорбящих
Радосте! Подаждь утешение
и нам, в скорби сущим, разве
бо Тебе инаго прибежища и
помощи не имамы.»
Инициатор воссоздания колодчика и проведения сюда крестных ходов
Сергей Павлович Садовников рассказал о богатой истории колодчика. Сейчас по крупицам собираются воспоминания старожилов, которые жили в этих
местах, когда ещё существовала сама
деревня Гридкино, и видели это святое
место в его первозданном виде. Планируется выпустить отдельное издание
про это чудотворное место, поэтому
очень важны данные очевидцев.
После молебна многие совершили
омовение водой из колодчика, а она до
сего времени излечивает многие хвори. Некоторые крестоходцы устроили
и обливание своих измождённых дорогой тел, и усталость долгого пути как рукой сняло.
Неслучайно крестные ходы называют «лекарством для души». Человек во
время крестного пути идёт с молитвой
и духовно обновляется, освящается при
этом и та местность, по которой движется крестный ход. Укрепляется плоть
при движении, созерцает он и красоту
Божиего творения, приобщается к святыням своего края. И все суетное, мимолётное, повседневное уходит на второй

Шатёр над колодчиком
план и человек, погруженный в молитву, преображается.
…А впереди была обратная дорога
к берёзовскому храму. Там участников
крестного хода ждала с любовью приготовленная трапеза. Многие участники хода погрузились в воды источника
Михаила Архангела, расположенного
близ храма.
В этом году в крестном ходе приняли участие и верующие из града Иваново. Хочется верить, что число участников Гридкинского крестного хода с
каждым годом будет больше, ведь не
должны зарастать тропинки к сельским
святыням нашей богохранимой тейковской земли.

Наши земляки
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ЗАБЫТЫЙ ГЕНИЙ,

слышавший трагизм эпохи
21 марта 1888 года на свет появился наш земляк,
уроженец Оболсунова — композитор и пианист
Алексей Владимирович Станчинский.

«Что бы я мог сделать
для человечества? —
Это только музыка».
Алексей Станчинский
С той далёкой поры минуло уже 130
лет. Талант Алексея Станчинского рассмотрел известный композитор и педагог Сергей Иванович Танеев, считавший
его своим самым талантливым учеником
и пророчивший ему большое будущее.
Произведения Алексея Станчинского отличаются своеобразным полифоническим
стилем. Станчинский дальше развивает
русскую линию полифонии. Однако надеждам этим не суждено было сбыться. Судьба отпустила гениальному дарованию короткий жизненный путь — всего
26 лет земного бытия. Но эта короткая
жизнь, полная взлётов и падений, трагических моментов и творческих озарений,
постижений таинственных музыкальных
миров, поиска своего собственного голоса
и попытка отразить надвигающийся хаос
эпохи разрушения достойна написания
отдельной биографической книги. Неслучайно в некрологе, вышедшем вскоре после таинственной кончины композитора в
журнале «Музыка», можно прочитать следующие строки:

в Малом зале Московской консерватории. Организован концерт был редакцией
популярного журнала «Маски». Публика
встретила его благожелательно; были и
аплодисменты, и цветы. Восхищённая солистка Большого театра М. А. Дейша-Сионицкая пригласила молодого композитора погостить в Коктебель…
За несколько лет своей активной
творческой деятельности Алексей Владимирович умудряется сочинить большое количество музыкальных произведений. Здесь и сонаты, и каноны, прелюдии
и эскизы. Он пишет крупное фортепьянное произведение «Мефитика», завершает лирический цикл «10 шотландских
песен» на стихи Роберта Бернса. Издательством П. Н. Юргенсона были выпущены «12 эскизов» для фортепьяно с оркестром. В эстетских кругах всё чаще
говорят о новом гениальном композиторе Алексее Станчинском. Виртуозное мастерство композитора позволило создать
ему новый тип фортепьянной миниатюры — жанр «прелюдии в форме канона».
Душевный надлом и фатальный трагизм эпохи чувствуется не только в музыкальных творениях мастера. В высказываниях Станчинского, написанных 19
января 1910 г. в записной книжке: «Я уже
чувствую приближение сокрушающего
трагизма и мировой ужасающей бури во
мне».
Звучала музыка гениального композитора и на его малой родине. В Тейково и Оболсуново приезжали музыканты,
исполняющие произведения Станчин-

ского — Александр Малкус, Екатерина
Державина, Рустам Комачков, певицы
Инна Дубашинская и Ирина Босенко. С
историческими исследованиями о жизни и творчестве композитора выступал
его биограф и пропагандист, музыкант и
композитор Валентин Сергеевич Матвеев-Вентцель. Проводился и большой фестиваль памяти Алексея Станчинского на
сцене городского Дворца культуры.
Увековечить память о земляке планируется в этот юбилейный год, в июле
в Оболсунове, на территории здравницы откроется мемориальная доска
композитору.
Закончить эту публикацию хочется
мудрыми словами музыковеда Ю. Юсфина, изложившего в журнале «Советская
музыка» в середине прошлого века замечательную мысль:

«Да, видимо, мы очень богаты,
если можем позволить себе
роскошь не замечать такое
удивительное явление, как
Станчинский, за 26 лет своей
жизни сделавший столь много
для русской культуры, в
известном смысле осуществил
многие из знаменитых
пожеланий Танеева — в
его прогнозах развития
отечественной музыки.»
Сергей Потанин

«Недуг подточил силы раньше, чем
успел окрепнуть его талант — один из
тех, что появляются в столетия…».
В одной из дневниковых записей
Станчинский пророчески написал: «Что
бы я мог сделать для человечества? —
Это только музыка».
Репертуар Станчинского, помимо собственных произведений, включает музыкальные творения Шумана, Шопена, Грига, Скрябина, Метнера. В начале марта
1914 года молодой пианист дебютировал

Семья композитора. Маленький Алексей в первом ряду

Алферьевский благовестник
Июль 2018 г. (№ 2)

Духовная лира

7

Как ангелы рожь убирали

Давно это было, в 1918 году. Мы жили в старой избе,
построенной ещё моим прадедом, добрым хозяином.
Была она совсем небольшая, кухня с прихожей и комната-светёлка, в которой ютились моя мать, отец, сестра младенец, мой старый дед и я. Шёл мне тогда седьмой годик, но как сейчас я помню те трудные времена,
тот вечер позднего июля и утро, что последовало за ним.
С тех пор прошёл почти век, и давно потерян счёт дням,
но странным образом я вижу всё, что тогда произошло,
как сейчас.
Солнце давно зашло, и комната наша наполнена
сумраком. Красноватый свет керосиновой лампы, висящей над столом, выхватывает из прошлого напряжённое лицо матери с прильнувшей к груди сестрой, грозное
лицо деда, нависшего над Псалтырем и тихо читающего
мне, и тёмный угол с печью, на которой лежит мой больной отец. Я мало что понимаю, но тревожное чувство, что
нависло над всеми нами, я ощущаю так же явно, как запах сгоравшего в лампе керосина.
Слышен стон отца, заунывное баюканье матери и
твёрдое слово деда, в котором я видел тогда ветхозаветного Давида. Дед останавливается, отодвигает Псалтырь
и напряжённо смотрит в темноту.
— Надо рожь убирать. Время ушло, вставай, сын.
Отец сквозь стиснутые зубы не говорит, а стонет:
— Нет сил. Спина огнём горит.
Я вижу, как дед сжимает до боли кулаки, а мать закрывает глаза, и у неё текут слёзы. Тогда наивно вмешиваюсь я:
— Дед, скажи, а если мы не сможем убрать хлеба, они
умрут?
Мать всхлипнула:
— Умрут, сынок.
Дед ударил кулаком по столу, и мы все вздрогнули.
— Не умрут хлеба! — грозно процедил он. — Никак не
умрут.
— Дед, — не унимался я, — а кто же их уберёт, если все
мы не можем?
— Ангелы на жнитву встанут.
— Ты что, старый, мелешь, — мать встала, уложила сестрёнку в люльку, — не обманывайся и ребёнка не сбивай.
Никто тогда спорить не стал, мать легла, и я рядом с
ней. Дед затеплил лампаду в углу перед образами, загасил лампу и встал на колени. Мне не спалось. Я долго лежал в зыбкой темноте и слушал как дед тихо бормочет
молитву. Когда он поднялся и зашуршал соломенной
подстилкой в углу, я не выдержал:
— Дед!
— Что тебе?
— А когда ангелы нашу рожь жать прилетят?
— Утром, когда все спят. Вот и ты давай спи, а то не
прилетят они.
Но мне уже было не до сна. Я долго смотрел как за окном, на горизонте, играют зарницы, и представлялось
мне, что ангелы пришли раньше и приступили к жатве.
Я не выдержал. Когда все заснули, слез с кровати и
выскользнул через окно на улицу. Наш земельный надел
располагался за широким лугом и ручьём с тёмной водой, но я, преодолевая детские страхи, движимый любопытством пустился бегом к ржаным полям.
Прибежав на место, я сел под раскидистым деревом,
что росло на краю поля, и стал ждать.
Было очень тепло и тихо, не пели птицы и даже ко-

мары куда-то пропали. Рожь спала, её усталые колосья
склонились в томном ожидании отдать доброе зерно в
руки или земле. Я долго смотрел на ночное поле, ничего
не происходило, и я потерял счёт времени. Казалось, что
с момента моего прихода прошла вечность, и моё сердце
билось в смятении. «А что, если ангелы не придут? Что
станет с хлебами, если они не помогут?» Мой детский ум
тогда ещё не знал, что будет, если умрёт наша рожь. Мне
было так жалко её, что сердечко рвалось из груди в желании помочь и спасти колосья.
— Ангелы… — шептал я, — прилетите, пожалуйста!
Ангелы!
Но ночь была неподвижна и безответна. Я уже представил как умирает в бесконечной ночи нива, и, не выдержав от собственного бессилия помочь ей, заплакал
навзрыд:
— Боженька! Пошли на жнитву ангелов! Боженька!
Тогда наступил рассвет. Сквозь слёзы я увидел зарю.
Серебристый, ещё сухой воздух наступающего августа
озарился на востоке прохладным светом.
И пришли они. Три Ангела. Они соткались из серебряного марева над краем поля. Они стали у края нашего поля, от центра. В их руках сверкнули месяцы-серпы и началась жатва. Неспешно и ровно шли они, бок о
бок, и рожь склонялась под их руками, и серпы не звучали, а лишь шелестели квадратные тяжёлые колосья.
Вставали снопы, один за одним, и ни одно зерно не касалось освобождённой земли. Уже солнце показало свой
алый краешек, и загорелись снопы как свечи на заутренней. Я сидел у дерева с широко открытыми глазами, слёзы застыли на моих щеках, и восторгу не было предела. Чтобы не спугнуть ангелов, я затаился и сидел не
шелохнувшись.
Потом я увидел деда. Он медленно подошёл к краю
поля, перекрестился, поклонился ниве, и словно не замечая ангелов, встал рядом. Его ослабевшие от старости
руки вновь исполнились силой, его серп коснулся ржи, и
я услышал песнь в своём сердце, там пели ангелы, и добрый колос вторил им. Солнце разгоралось над горизонтом и мне стало больно смотреть на то, как ангелы и человек идут плечом к плечу.
Потом пришёл мой отец. В белой рубахе. Он встал с
серпом по правую руку своего отца, и его широкая спина взмокла от уходящей хвори.
Я смотрел за страдой как завороженный и не замечал
ничего, кроме чуда. Потом я повернулся и увидел мать с
сестрой на руке и серпом в другой. Она стояла рядом со
мной и плакала. Тогда поднялся я. Мать протянула мне
серп, руки мои ощутили добрую силу, и встал я по правую
руку своего отца. И склонил я рожь к земле…
Сергей Съедин,
п. Ильинское-Хованское
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Православный календарь на июль 2018 года
1, вс • Боголюбской иконы Божией Матери
2, пн • Апостола Иуды, брата Господня
• Свт. Иова, патриарха Московского и всея Руси

16, пн • Перенесение мощей свт. Филиппа, митр.
Московского и всея России чудотворца
17, вт • Память свв. Царственных Мучеников

3, вт • Святителя Мины, епископа Полоцкого
• Сщмч. Мефодия, еп. Патарского

18, ср • Обретение мощей прп. Сергия, игумена
Радонежского

4, ср • Мч. Иулиана Тарсийского

19, чт • Собор Радонежских святых

5, чт • Сщмч. Евсевия, еп. Самосатского

20, пт • Прп. Фомы, Малеина

6, пт • Владимирской иконы Божией Матери.
Собор Владимирских святых
7, сб • Рождество Пророка, Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна
8, вс • Блгвв. кн. Петра и кн. Февронии
9, пн • Тихвинской иконы Божией Матери
10, вт • Прп. Мартина Туровского
• Прав. Иоанны мироносицы
11, ср • Прпп. Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев
• Иконы Божией Матери «Троеручица»
12, чт • Славных и всехвальных первоверховных
апостолов Петра и Павла
• Касперовской иконы Божией Матери
13, пт • Собор славных и всехвальных 12 апостолов
14, сб • Бессребреников Космы и Дамиана, в Риме
пострадавших
15, вс • Положение честной ризы Пресвятой
Богородицы во Влахерне

21, сб • Явление Казанской иконы Божией Матери
22, вс • Сщмч. Панкратия, еп. Тавроменийского
23, пн • Положение честной ризы Господа Иисуса
Христа в Москве
24, вт • Равноап. Ольги, вел. кн. Российской, во святом
Крещении Елены
• Рудненской Ратьковской иконы Божией Матери
25, ср • Иконы Божией Матери «Троеручица»
26, чт • Собор Архангела Гавриила
27, пт • Прп. Стефана Махрищского
28, сб • Равноап. вел. кн. Владимира, во Святом
Крещении Василия
29, вс • Собор Российских чудотворцев
• Блж. испов. Матроны (Беляковой),
Анемнясевской, исп.
30, пн • Вмц. Марины (Маргариты)
31, вт • Калужской иконы Божией Матери

Сельский храм взывает о вашей помощи
Уважаемые братья и сестры!
Приход храма Святителя и Чудотворца Николая просит
помощи в возрождении храма в селе Алферьево Тейковского
района Ивановской области. В настоящее время силами прихода в зимнем помещении храма настелены полы, оштукатурены стены. Эти работы окончательно исчерпали все средства
немногочисленных жертвователей. У прихода нет возможности закупить железо и строительные материалы на ремонт
кровли, продолжить работы в самом храме, оплатить строительные работы мастерам.
В храме в советские годы размещался магазин и он сильно пострадал в годы безверия.
Мы будем благодарны любой вашей помощи. Храм возведён в 1783 году на средства прихожан. Приход храма, несмотря на бедственное положение, ведёт большую духовно-просветительскую работу. Каждый год организуется крестный
ход в честь Святого Благоверного князя Андрея Боголюбского.
Ежегодно в селе проходит православный музыкально-поэтический фестиваль «Алферьевские зори». Помогите сельскому
храму, ведь наши с вами духовные корни из русской глубинки,
из села! В стенах храма молитвенно поминаются все жертвователи, невзирая на степень жертвы.
Настоятель храма иерей Евгений Рыжков

Реквизиты для помощи храму:
Мобильный банк.
Для пожертвований Вы можете воспользоваться услугой
«Мобильный банк».
Номер карты: 639002179002310907
Электронные платежи и переводы.
Также можно воспользоваться услугой «Яндекс.Деньги».
Номер Яндекс-кошелька: 410013845853433
Расчётный счёт.
Получатель: Местная религиозная организация православный
Приход храма Святителя и Чудотворца Николая села Алферьево Тейковского района Ивановской области Шуйской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат);
ИНН: 3724004125;
Расчётный счёт: 40703810600000000175;
Банк: АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС»;
БИК: 042406701;
Корр. счёт: 30101810800000000701.

Уважаемые читатели! Просим бережно обращаться с газетой, имеющей изображение
святых символов и текстов. Если газета стала Вам не нужна, подарите её ближним или отнесите в храм.
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