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2 августа Церковь молитвенно вспо-
минает Илию пророка. Илия был од-
ним из великих пророков ветхозавет-
ной Церкви, ревностным служителем 
Единого Бога и грозным обличителем 
идолопоклонства и нечестия. Он был 
человек с горячим сердцем, твёрдой во-
лей и с пламенной ревностью о вере и 
благочестии. И в Православной Церкви, 
Греческой и нашей Русской день его па-
мяти празднуется наравне с великими 
праздниками.

Святой пророк Илия был родом из 
города Фесвы. Во время рождения его 
отец видел мужей, которые беседова-
ли с ним, повивали его огнём и давали 
ему есть огненный пламень.

Илия с малых лет посвятил себя 
Богу, поселился в пустыне и проводил 
жизнь в строгом посте, богомыслии и 
молитве. Подле Илии собрались уче-
ники, которых он учил закону Божию 
и доброй жизни. Живя в пустыне, свя-
той пророк следил за образом действий 
своих соотечественников, молился за 
царя и его род.

Его деятельность относится к цар-
ствованию Ахава, когда гордая и власто-
любивая жена слабохарактерного царя, 
финикиянка Иезавель, решила устано-
вить культ Ваала и Астарты. Грозным 
мстителем за попрание святыни явился 
пророк Илия, который совершал много 

знамений, чтобы вразумить нечестиво-
го царя и поддавшийся ему народ. Явив-
шись к Ахаву, Илия предсказал трёхлет-
нюю засуху и голод за его нечестие; 
молитвой свёл с неба огонь на жертву, 
чтобы доказать, что истинный Бог есть 
Тот, Которому он кланяется; во время го-
лода прокормил целую семью горстью 
муки и малым количеством масла; вос-
кресил единственного сына сарептской 
вдовы; беседовал с Богом на горе Хорив 
и живым был взят на небо в огненной 
колеснице с огненными конями.

Св. пророк Илия учил и пророчество-
вал устно, как и его ученик Елисей, и не 
оставил писаний. Жил за девять столе-
тий до Рождества Христова. История его 
жизни и деятельности излагается в Тре-
тьей и Четвёртой Книгах Царств. Счита-
ется, что Илия был взят на Небо живым:

Согласно Библии, до него живым на 
небеса был взят лишь Енох, живший до 
Потопа. 

На Святой Руси особо почитают про-
рока Илию, множество храмов возведе-
но в его честь. Он является покровите-
лем воздушно-десантных войск — как 
Илия стоял на защите своего Отечества 
от врагов и супостатов, так и нынешние 
десантники охраняют границы Святой 
Руси, являясь грозной и устрашающей 
силой для тех, кто захочет посягнуть на 
наше Отечество. 

Главной достопримечательностью 
града Тейково является также Ильин-
ский храм. Этот небольшой, уютный 
храм с колокольней имеет редкую архи-

тектуру. В древности такие храмы назы-
вали «иже под колоколы» — колокольня 
с колоколами возведена непосредствен-
но над храмовым залом и молящиеся 
стоят под звонницей. В карнизе фасада 
размещены изразцы с двуглавыми ор-
лами, верный знак, что сию святую оби-
тель посещали представители правящей 
династии Романовых. В самом храме со-
хранились фрески с изображением жи-
тия пророка.

Илия пророк — небесный покрови-
тель града Тейково. Ежегодно после 
праздничной Божественной литургии 
проходит крестный ход по улицам горо-
да в честь угодника Божия Илии.

Святой пророк Божий Илия

2 августа в 9:00 в Свято-Никольском соборе г. Тейково 
будет совершена Божественная литургия. 

По её окончании, в 10:30, состоится крестный ход.

Братья и сестры!

«вдруг явилась колесница 
огненная и кони огненные, и 

разлучили их обоих, и понесся 
Илия в вихре на Небо»

4 Цар. 2:11

Храм Илии пророка в Тейкове
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Наставляющая на путь 
спасения с верою 

к Тебе притекающих

Казанская икона Божией Матери — 
одна из самых почитаемых на Руси, она 
непременно находится в каждом пра-
вославном храме, в каждой православ-
ной семье.

Явление сего чудного образа про-
изошло в далёком 1579 году, неза-
долго до этого Казань была завоёвана 
войсками царя Иоанна Грозного. После 
пожара, уничтожившего почти всю хри-
стианскую часть города, Божия Матерь 
явилась во сне девятилетней девочке 
Матроне и Сама указала место на пепе-
лище, где находится Её образ. Многие 
люди, собравшиеся к месту обретения 
иконы, чудесно сохранившейся в пламе-
ни пожара, стали свидетелями чудотво-
рений, совершившихся от этого образа. 
Свидетелем и описателем этого собы-
тия был казанский священник, будущий 
Патриарх Московский и всея Руси свя-
щенномученик Ермоген.

 В словах акафиста Казанской иконе 
сказано о её величайшем значении для 
всего нашего российского Отечества: 

Список с Казанской иконы Божи-
ей Матери находился в войсках, осво-
бождавших в 1612 году Москву от поль-
ских захватчиков. В память об этом 
впоследствии на Красной площади был 
воздвигнут Казанский собор, разрушен-
ный в начале безбожного XX века. Мно-
жество храмов возвели зодчие на рус-
ской земле в знак особого поклонения 
пред Казанским образом Богородицы.

Особо чтима Казанская икона Божи-
ей Матери и на Иваново-Вознесенской 

земле. Список с новоявленной иконы в 
село Иваново принесли его владельцы 
князья Черкасские. Ежегодно по улицам 
города идёт крестный ход в честь почи-
таемого образа от одноименного храма.

В селе Алферьево эта икона тоже 
особо почиталась как избавительни-
ца от польских оккупантов. Примерно 
в 1809 году к Благовещенскому храму, 
построенному архимандритом Феодо-
сием в 1697 году, был пристроен усер-
дием прихожан придел в честь иконы 
Казанской Божией Матери. Праздник 
этот в Алферьеве с тех пор считался 
престольным и широко праздновался 
прихожанами. 

После окончания Божественной ли-
тургии в Никольском храме прихожане 
отправились в соседнюю деревню Рож-
ство. В ней, благодаря благочестивым 
людям, возрождена Казанская часов-
ня, которую удалось поставить на месте 
прежде здесь стоящей, но разрушенной 
богоборцами. В дни празднования Ка-
занского образа к ней приходят помо-
литься жители деревни. 

В прошлом году часовенку полно-
стью отреставрировали тружданиями 
Людмилы Ильиничны Роговой, помести-
ли в нишах иконы, покрасили. Благодаря 
усердному труду Сергея Садовникова и 
Александра Романова, была установле-
на луковичная главка с крестом, и вспых-
нула ещё одна свечечка православной 

веры на нашей богохранимой земле.
Водосвятный молебен у часовни 

отслужил настоятель Свято-Никольско-
го храма села Алферьево иерей Евгений 
Рыжков. Пришедшие на молебен име-
ли возможность после его завершения 
взять святую воду. Потом была органи-
зована трапеза, на которой богомольцы 
вкусили плодов нового урожая и побла-
годарили Отца Небесного и Заступницу 
нашу Богородицу за дары земные.

21 июля в храме Святителя и Чудотворца Николая села 
Алферьево прошла праздничная Божественная литургия 
в честь явления иконы Божией Матери во граде Казани

«Звезда явися Твоя, 
Богомати, икона, всю 
страну Российскую 

обтекающая, лучами чудес 
Твоих осиявающая всех 
блуждающих по морю 
страстнаго жития, мрак 

печалей и мглу всяких недуг 
и скорбей прогоняющая 
и наставляющая на путь 
спасения с верою к Тебе 

притекающих и вопиющих к 
Богу: Аллилуиа»
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Отчего болит душа?
Бывает, встретишь знакомого: вид 

у него понурый, голова опущена, ни 
на кого не смотрит, что ни скажешь 
ему — ничему не радуется, ничего его 
не интересует.

— Что с тобой? Ты заболел?
— Нет, я здоров, у меня болит душа...
Тело своё мы видим, можем ося-

зать. Видим раны и ссадины, чувству-
ем, когда болит сердце, почки. И когда 

мы идём к врачу, врач выписывает нам 
лекарства. Но что делать, когда болит 
душа? Как исцелить её? Все, кому зна-
кома боль души, знают, что эту боль ни-
какими снадобьями, напитками не за-
лить. Душа мучается, страдает, часто 
даже тогда, когда в жизни есть всё: ра-
бота, семья, достаток. Отчего страда-
ет душа? Оттого, что мы забыли о ней, 
не заботимся, не питаем. Тело мы моем, 
одеваем, кормим. А душу? Как тело не 
может обходиться без пищи, так и душа. 
Ей нужна духовная пища: молитва, чте-
ние Священного Писания, добрые дела. 
Тот кто часто творит добро, знает, как 
умиротворяется душа после каждого 
благого дела. Недаром святые говорят: 
сделал доброе дело — себе сделал.

За чистотой тела мы следим стро-
го. Представьте человека, который не-
сколько десятков лет не мылся. С ним и 
общаться неприятно, и самому ему не-
ловко появляться в обществе. Душа, как 
и тело, требует омовения. Сколько гре-
ховной грязи накопилось на ней, она уже 
задыхается, а у кого-то совсем пропи-
тана грехом и не чувствует угрызений 
совести. Так и человек говорит: у меня 
всё хорошо, я не грабил, не убивал, я — 
человек неплохой. У таких людей душа 
уже не болит, она для Бога и добрых 
дел мертва. Но тем, у кого душа ещё 
жива, кто способен чувствовать боль, 
есть возможность исцеления. Христос 
сказал:

Давайте остановимся, проанализиру-
ем всю свою жизнь, вспомним, кому мы 
причинили зло (делом, словом, помыш-
лением), кого осудили, оклеветали, об-
манули — всё это осквернило душу, на-
несло глубокие раны. Иные страдают 
из-за большого самолюбия, тщеславия, 
гордыни; допустим, человек способ-
ный, а все таланты приписывает только 
себе, забывая, что их даровал Господь, 
и заслуги в том человека никакой нет. 
Кто-то раздражается, обижается, а то и 
скандалит… Так и множатся наши гре-
хи, а значит и раны душевные. Тогда и 
надо обратиться к духовному врачу — 
священнику, пройти в духовную лечеб-
ницу — Церковь и на исповеди в Таин-
стве Покаяния рассказать всё Господу в 
присутствии священника. Господь через 
священника прощает нам грехи и даёт 
благодатные силы на борьбу с грехом. 
В покаянии мы очищаем душу, добры-
ми делами залечиваем раны, а молит-
вой — питаем…

Архимандрит Амвросий (Юрасов), 
духовник Введенского женского 

монастыря г. Иваново

19 августа Церковь торжественно 
отмечает праздник Преображения Го-
сподня. В конце пути своей земной жиз-
ни Господь Иисус Христос открыл Своим 
ученикам, что Ему надлежит пострадать 
за людей, умереть на кресте и воскрес-
нуть. После этого он возвёл трёх апосто-
лов — Петра, Иакова и Иоанна — на гору 
Фавор и преобразился пред ними: лицо 
Его просияло, а одежды сделались ос-
лепительно белыми. Два пророка Вет-
хого Завета — Моисей и Илия — явились 
Господу на горе и беседовали с Ним, а 
глас Бога Отца из светлого облака, осе-
нившего гору, свидетельствовал о Боже-
стве Христа:

Преображением на горе Фавор Го-
сподь Иисус Христос показал учени-
кам Славу Своего Божества для того, 
чтобы они во время Его грядущих стра-
даний и Крестной смерти не поколе-
бались в вере в Него — Единородного 
Сына Божия.

Праздник Преображения очень лю-
бим православными верующими, в этот 
день в храмах освящают яблоки и дру-

гие плоды. Простонародное название 
праздника — яблочный Спас. Немало и 
храмов возведено в честь этого замеча-
тельного праздника. Соседние с Алфе-
рьевом храмы в селе Доронино и селе 
Першино освящены в честь Преображе-
ния Господня.

В Доронине престольный праздник 
отмечается торжественно — здесь раз-
мещается подворье Ивановского Вве-
денского женского монастыря.

Преображенский храм в селе Пер-
шино был возведён в 1794 году. В исто-
рическом описании храма сообщает-
ся, что возвели его усердием прихожан, 
вместо пришедшей в ветхость деревян-
ной церкви. Ещё сказано в старых до-
кументах, что при этой церкви имеется 
около десятины усадебной земли, а ещё 
сенокосной три десятины и пахотной 30 
десятин. Причт при церкви — священ-
ник и псаломщик. У священнослужите-
лей собственные дома, построенные на 
церковной земле. В Преображенском 
приходе было 164 двора; 406 душ муж-
ского пола и 487 душ женского пола. В 
1885 году в селе была построена цер-
ковно-приходская школа.

В годы безверия храм использовал-
ся под склад, а ныне и вовсе заброшен. 
Усилиями небольшой группы православ-
ных волонтёров из Тейкова и местных 
жителей в помещении храма и вокруг 

него проводились субботники. Из храма 
вынесли большое количество мусора, 
привели в порядок близлежащую к нему 
территорию и выпилили деревья. В этом 
году в престольный праздник 19 августа 
планируется провести в его стенах мо-
лебен и освящение плодов. Хочется ве-
рить, что по воле Божией ещё один храм 
в нашем крае преобразится и возродит-
ся к новой жизни. И дорога к местной 
святыне уже никогда не зарастёт бурья-
ном безверия. Давайте всем миром воз-
родим сельский храм! 

 Возродим сельский храм

Контактный телефон координатора 
по волонтерской работе в Преобра-

женском храме села Першино: 
+7 963 151‑80‑67 (Иван Панов)

«Придите ко Мне, все 
труждающиеся и обремененные, 

и Я успокою вас»
Мф. 11:28

«Сей есть Сын Мой 
Возлюбленный, в Котором 

Мое благоволение»
Мф. 17:5
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Старинное село Богатырёво в Тей-
ковской глубинке... Откуда же у него та-
кое красивое название?

Согласно словарю Брокгауза и Ефро-
на, слово «богатырь» имеет восточное 
(тюркское) происхождение. В летописях, 
описывающих монголо-татарское наше-
ствие,  оно упоминается применительно 
к татарским воеводам в том же смысле, 
что и «храбор» по отношении к русским 
воинам. Но с течением времени это сло-
во переносится и на наших храбров, вы-
тесняя древнерусский термин.

Опираясь на эти данные, можно 
предположить, что название селению 
было дано в XIII веке. Возможно именно 
тогда, в эпоху монголо-татарского ига, и 
началась история этого поселения.

Подтверждают эту теорию и народ-
ные предания. Согласно им здесь суще-
ствовала церковь, около который были 
похоронены семь богатырей. Этот факт 
и дал название поселению.

А богатыри тут и действительно мог-
ли быть. В расположенной неподале-
ку деревеньке Алфёровка ханское вой-
ско охраняло источник, да и соседний 
Сахтыш имеет татарское название, ко-
торое переводится на русский язык как 
«гиблое место». Так и сложили здесь 
семь храбров-богатырей свои головы 
за Русь-матушку.

Исторические факты
Но обратимся к документальным 

свидетельствам. Согласно им вплоть 
до середины XIX столетия Богатырёво 
было деревней, приходом принадлежа-
ло к расположенному в 8 верстах селу 
Сахтыш. Дальняя дорога через леса и 
болота к приходскому храму побудила 
крестьян Богатырёва построить церковь 
и открыть свой приход. В этом богоугод-
ном деле к ним присоединились жители 
соседних деревень Мосяково и Дубки.

Возможно, место его строительства 
было выбрано не случайно. Ведь ча-
сто церкви возводили на возвышенно-
сти, на месте успения святых и павших. 
Поэтому, скорее всего, в возникнове-
нии народной легенды о семи богаты-
рях есть и фактические истоки.

Итак, в 1864 году по благослове-

нию Преосвященного Иустина (еписко-
па Владимирского и Суздальского) в 
самом центре Богатырёва, на месте пе-
ресечения двух улиц, был заложен ка-
менный храм. Спустя пять лет, в 1869 
году, его строительство было законче-
но, и его освятили во имя Святой Живо-
начальной Троицы.

Видимо, в память о храме Арханге-
ла Михаила в Сахтыше, в новом бога-
тырёвском храме был обустроен Миха-
илоархангельский придел. А чуть позже, 
в 1874 году, к церкви была пристроена 
каменная колокольня.

В отличие от многих других церквей 
храм в Богатырёве не имел собственной 
земли. Крестьяне, ввиду своего малозе-
мелья, не могли ей наделить причт. Но 
вместо этого они ежегодно выплачива-
ли храму 150 рублей.

Новый храм был выстроен в рус-
ско-византийском стиле и отличался 
своеобразной объёмно-пространствен-
ной композицией. К почти квадратно-
му бесстолпному четверику примыкают 
равные ему по ширине, абсолютно оди-
наковые по форме и размеру понижен-
ные объёмы алтаря и трапезной, пред-
ставлящие в плане немного вытянутые 
по оси север-юг прямоугольники.

Внутреннее пространство четверика 
перекрыто сомкнутым сводом с распа-
лубками над арками, ведущими в алтарь 
и трапезную. Они отделены от четвери-
ка необычно: по продольной оси здания 
поставлены два прямоугольных столба, 
несущих основную нагрузку перекры-
тий. От столбов к стенам переброше-
ны арки, в результате чего алтарь и тра-
пезная соединяются с четвериком двумя 
широкими проёмами.

Новейшая история
Но вот наступил богоборческий XX 

век. По свидетельствам старожилов, бо-
гослужения в храме совершались вплоть 
до конца 1930-х годов. Но после это-
го храм подвергся варварскому разоре-
нию. Выбрасывались на улицу иконы, их 
растаптывали ногами.

В 1950-х годах была разобрана ко-
локольня, уничтожено завершение хра-
ма, срублен свод абсиды. Окна были ча-
стично заложены, а частично растёсаны 
под дверной проём. Появились новые 
перегородки. Так здание было приспо-
соблено под клуб и зерносклад.

Со временем, с развалом совхоза 
«Боровое», куда входило Богатырёво, и 
упадком самого села надобность в клу-
бе и зерноскладе постепенно отпала.

Храм после утраты колокольни и за-
вершения стал мало выделяться среди 
окружающей сельской застройки. Так 
и стоит поныне он, возведённый на ме-
сте упокоения храбров-богатырей — за-
щитников нашего Отечества от инозем-
ных супостатов, желавших поработить 
богоспасаемую землю Русскую. А зия-
ющие пустые глазницы окон да зарос-
ли бурьяна с крапивой несут немой укор 
богоборцам, вмиг отрекшимся от много-
вековой истории Святой Руси.

По материалам сайта
«Святыни земли Тейковской»

saints.teykovo.su

Храм на богатырском погосте

Свято-Троицкий храм в советские годы

Современное состояние трапезной

Служебное помещение в наши дни

Своды храма



СобытиеАлферьевский благовестник
Август 2018 г. (№ 3) 5

Путем покаяния 
или как мы прошли крестным ходом

Вот уже в третий раз на Тейковской 
земле проходит крестный ход в день па-
мяти святых царственных страстотерп-
цев царя Николая, царицы Александры, 
царевича Алексия, великих княжон Оль-
ги, Татианы, Марии и Анастасии, а также 
в честь благоверного великого князя Ан-
дрея Боголюбского. Их память соверша-
ется 17 июля. В год 100-летнего убиения 
царственных мучеников крестные ходы 
проходят во многих местах, самый из-
вестный — к Ганиной Яме под Екатерин-
бургом, в котором участвовал Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл.

По традиции в церкви Преображе-
ния Господня деревни Большое Клоч-
ково была отслужена Божественная ли-
тургия, после которой крестоходцы — а 
это не только прихожане из села и Тей-
кова, но и военнослужащие Тейковской 
ракетной дивизии, и казаки из Лежнева 
и Морозова, и подопечные благотвори-
тельной организации «Колыбель» — на-
чали свой путь.

До Оболсунова путь составляет все-
го пару километров. Там у креста, обо-
значающего место постройки будущего 
храма или часовни, была первая оста-
новка. Настоятель храма иерей Евгений 
Рыжков от лица благочинного протои-
ерея Павла Пономарёва передал бла-

годарственную грамоту за благотвори-
тельную помощь в деле возрождения 
Никольского храма в селе Алферьево 
директору санатория «Оболсуново» На-
дежде Владимировне Зиминой.

Был и ещё один торжественный мо-
мент во время этой краткой останов-
ки: зам. главы городской администра-
ции Светлана Сорокина вручила медаль 
«За заслуги перед городом Тейково» ма-
стеру производственного обучения ин-
дустриального колледжа Сергею Пав-
ловичу Садовникову как руководителю 
патриотического клуба «Возрождение», 
воспитывающему в своих подопечных 
лучшие качества настоящего патри-
ота и православного христианина. Хо-
датайствовал о вручении награды Свя-
то-Никольский приход села Алферьево. 
«Многая лета» награжденным и всем 
православным — и далее в путь!

В этом году путь крестоходцев был 
немного усложнён и проходил через 
д. Вантино, где рядом установлен па-
мятник военным медикам. Далее дорога 
шла лесом через разрушенный лагерь, 
расположенный на территории бывше-
го военного госпиталя. Затем по бетон-
ной, так называемой, военной дороге к 
деревне Знамово, где у многовековой 
сосны установлена часовня в честь свя-
того Елевферия, небесного покровите-
ля села Алферьево. Уже в селе Алферье-
во, у святого источника Илии Муромца, 
крестный ход и завершился.

Совсем недавно у святого источни-
ка был установлен крест — бревенча-
тый, мощный, как и сам Илия Муромец. 
Сделан он был мастером резьбы по де-
реву Сергеем Юдиным. Во время молеб-
на крест был освящён.

Молитве во всё время пути сопут-
ствовала сильная жара, что воспринима-

лось верующими как нормальное испы-
тание, ведь чем труднее путь, тем слаще 
Благодать!

Ощущения почти непередаваемые. 
Чтобы понять, что даёт крестный ход, 
надо его пройти. Хотя бы раз.

По правилам крестного хода, нельзя 
идти с пустыми разговорами, нужно всё 
время молиться, держать строй, не раз-
бегаться ни телом, ни мыслями. Пото-
му и на протяжении всего пути верую-
щие поют тропари, кондаки, прошения, 
чаще всего — Иисусову молитву: «Госпо-
ди, Иисусе Христе, Сыне Божий, поми-
луй мя». Поют мужчины и женщины, по 
очереди. Молитва льётся на протяже-
нии всего пути, и как тут не ощутить всю 
силу слов Христа: «Где двое или трое со-
берутся во Имя Мое, там и Я среди них»! 
Слава Богу за всё!

Для участников крестного хода была 
организована трапеза — спасибо за тру-
ды всем, кто помогал в этом! Отдель-
ные слова благодарности администра-
ции Тейковского района за организацию 
подвоза верующих на автобусе: утром в 
Большое Клочково и обратно из Алфе-
рьева в Тейково.

Елена Вжещ

Если проехать на машине из Большого Клочкова до Ал-
ферьева, то это займёт десять-пятнадцать минут. Это просто.

Но есть и другой путь — путь крестоходца. Он занима-
ет несколько часов, но эта дорога становится дорогой воз-
рождения, и поистине счастлив тот, кто сумел найти в себе 
силы и одолел этот путь. Пусть маленький, длиной около де-
сяти километров, но всё равно и на этот путь надо решиться.

«Зачем?» — могут спросить нас. На этот вопрос очень ясно, 
на мой взгляд, ответил Владыка Каменец-Подольский и Го-
родокский Феодор в 2007 году перед началом Почаевского 
крестного хода: «Крестный ход — это духовный подвиг, под-
виг, предполагающий веру, а значит и раскрывающий перед 
верующим возможности и тот мир, который открывается че-
рез этот подвиг».

Крест у источника Илии Муромца
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Родился будущий святитель в селе 
Антилохово Владимирской губернии 
в 1623 году. Минуют столетия, и эта 
местность войдёт в состав вновь об-
разованной Ивановской области. Дет-
ство, отрочество, первое служение Го-
споду священника Михаила (мирское 
имя святителя) пройдёт в тех же зем-
лях. В сорок лет, овдовев, будущий свя-
титель, несмотря на близость ухожен-
ного Николо-Шартомского монастыря, 
в поисках уединения для молитвенного 
подвига и труда ушёл в Успенскую Зо-
лотниковскую пустынь в сторону Сузда-
ля. Здесь принял монашеский постриг и 
в дальнейшем посвятил жизнь служе-
нию Богу. И даже завещал, чтобы по-
хоронили его в так полюбившейся его 
сердцу обители. 

Но судьба распорядилась иначе. Его 
позвали возглавить другой монастырь. 
Молитвами и благими делами про-
двигаясь по службе, оказался в только 
что осваиваемой Воронежской губер-
нии, где особенно прославился, буду-
чи епископом. Сам Пётр I советовался 
со святым старцем и брал благослове-
ние на строительство флота и заклад-
ку Петербурга. А святитель все имею-
щиеся у него средства пожертвовал на 
строительство кораблей. Ревностного 
помощника, благодетеля, неистового 
молитвенника, духовного своего окор-
мителя и душевного друга царь поже-
лал однажды отблагодарить. Но когда 
святитель подошёл к царскому порогу, 
то, увидев языческие статуи, осеняя себя 
крестным знамением, бросился прочь. 
Пётр I разгневался, узнав о случившем-
ся, и послал за святителем. Но Митро-
фан сказал, как отрезал: «Не войду во 
дворец православного царя, когда вход в 
оный дворец оскверняют поставленные 

там елинские идолы, и притом обнажён-
ные». Подивился царь твёрдости своего 
духовного друга и распорядился убрать 
статуи у входа во дворец.

В жизни святитель Митрофан в об-
щении был прост. Брал в руки топор, 
трудился в поле. Особенно миловал 
обездоленных и униженных, навещал 
больных в лечебницах, заключённых в 
тюрьмах. Проявил силу духа в борьбе с 
расколами, суевериями. В духовном за-
вещании святитель написал:

В 1703 году святитель Митрофан за-
болел и принял схиму с именем Мака-
рий. Узнав о том, что святитель находит-
ся на смертном одре, Государь Пётр I, 
оставив все дела, спешно приехал в Во-
ронеж и припал к постеле святителя и 
был рядом до его последнего вздоха.
Почил святитель в возрасте семидесяти 
лет 23 ноября (день памяти) 1703 года. 
Гроб с телом почившего святителя Ми-
трофана император нёс вместе с санов-
никами и говорил, скорбя: 

Память о святителе Воронежском 
в Иваново-владимирских землях хра-
нят бережно. В летней церкви в Алек-
сине радует прихожан икона святителя 
Митрофана, в местном музее развёрну-
та экспозиция о деятельности святого. 
Один из приделов Воскресенского со-
бора в древней Шуе стараниями купца 
Корнилова в середине XIX века был по-
строен в честь уроженца здешних зе-
мель, получившего прославление в Во-
ронеже. В Ильинском районе в деревне 
Хлебницы на погосте Дмитрия Солун-
ского в честь святителя воздвигнут це-
лый храм. Меньше чем за год в Золот-
никовской пустыни, рядом с руинами 
монастыря, который основал сотник 
покорителя Сибири — Ермака — Голов-
цын (Головицын), воздвигнут деревян-
ный красавец-храм в честь святителя 
Митрофана.

Это событие произошло в 2008 году.  
Церемонию приурочили к годовщине 
обретения мощей воронежского святи-
теля. Это случилось по решению Синода 
в далёком 1832 году в Воронеже. Нет-
ленные останки извлекли из могилы и 
перенесли в храм для всеобщего покло-

нения. Прихожане и паломники, расска-
зывают люди, получают от мощей свя-
того старца исцеление. 

А спустя десять лет в 2018 году в 
Золотниковской пустыни был освящён 
отреставрированный древний Успен-
ский собор. Его стены ещё хранят па-
мять о скромном иноке, будущем свя-
тителе Митрофане Воронежском. 
Особое почитание святителя Митро-
фания сложилось в Воронежских, Вла-
димирских, Ивановских землях, в граде 
Санкт-Петербурге.

Отрадно осознавать, что святитель 
Митрофаний является покровителем и 
нашего Тейковского края, а его монаше-
ская родина — Золотниковская пустынь 
продолжает возрождаться из руин бла-
годаря его молитве и неустанному не-
бесному попечительству.

Помолимся и мы святителю:

Святитель Митрофан —
небесный покровитель Тейковских земель

Ежегодно 20 августа особые торжества проходят в Золотниковской пустыни 
Тейковского района Ивановской области. В этот день Православная церковь 

чтит память небесного покровителя сей обители — Митрофана Воронежского. 
В 1832 году были обретены нетленные мощи святителя.

О святителю отче Митрофане, 
се мы грешнии, нетлением 
честных мощей твоих и 
многими благодеяньми, чудесно 
содеянными и содеваемыми 
тобою, уверившеся, исповедуем, 
яко имаши велию благодать 
у Господа Бога нашего , 
и, всесмиренно ко твоему 
благосердию припадающе, тебе 
молимся сице: моли о нас Христа 
Бога нашего, да низпослет всем 
чтущим святую память твою и 
усердно к тебе прибегающим 
богатыя милости Своя; да 
утвердит во святей Своей 
Православней Церкви живый 
дух правыя веры и благочестия, 
дух ведения и любве, дух мира 
и радости о Дусе Святе, да вся 
чада ея, чиста суща от мирских 
искушений и плотских похотей 
и злаго действия злых духов, 
духом и истиною покланяются 
Ему, и усердно о соблюдении 
заповедей Его ко спасению душ 
своих да потщатся.

Храм Митрофана Воронежского 
в Золотниковской Успенской пустыни

«Употреби труд, храни 
умеренность - богат будеши; 

храни воздержание, мало яждь 
- здоров будеши; делай благо, 
бегай злаго - спасен будеши»

«Не осталось у меня более 
такого старца. Ему же буди 

вечная память»
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Прозрение
В одной из московских школ перестал ходить 

на занятия мальчик. Неделю не ходит, две…
Телефона у Лёвы не было, и одноклассники, 

по совету учительницы, решили сходить к нему 
домой.

Дверь открыла Лёвина мама. Лицо у неё было 
очень грустное.

Ребята поздоровались и громко спросили:
— Почему Лёва не ходит в школу?
Мама печально ответила:
— Он больше не будет учиться с вами. Ему сде-

лали операцию. Неудачно. Лёва ослеп и сам хо-
дить не может…

Ребята молчали, переглянулись, и тут кто-то из 
них предложил:

— А мы его по очереди в школу водить будем.
— И домой провожать.
— И уроки поможем делать, — перебивая друг 

друга, защебетали одноклассники.
У мамы на глазах навернулись слёзы. Она про-

вела детей в комнату. Немного погодя, ощупы-
вая путь рукой, к ним вышел Лёва с повязкой на 
глазах.

Ребята замерли. Только теперь они по-насто-
ящему поняли, какое несчастье произошло с их 
другом. Лёва с трудом сказал:

— Здравствуйте.
И тут со всех сторон посыпалось:
— Я завтра зайду за тобой и провожу в школу.
— А я расскажу, что мы проходим по алгебре.
— А я по истории.
Лёва не знал, кого слушать, и только растерянно 

кивал головой. По лицу мамы градом текли слёзы.
После ухода ребята составили план – кто, когда 

заходит, кто какие предметы объясняет, кто будет 
гулять с Лёвой и водить его в школу.

В школе мальчик, который сидел с Лёвой за од-
ной партой, тихонько рассказывал ему во время 
урока, что пишет учительница на доске.

А как замирал класс, когда Лёва отвечал! Как 
все радовались его пятёркам, даже больше, чем 
своим!

Учился Лёва прекрасно. Лучше учиться стал и 
весь класс. Для того, чтобы объяснить урок дру-
гу, попавшему в беду, нужно самому его знать. И 
ребята старались. Мало того, зимой они стали во-
дить Лёву на каток. Мальчик очень любил класси-
ческую музыку, и одноклассники ходили с ним на 
симфонические концерты.

Школу Лёва закончил с золотой медалью, затем 
поступил в институт. И там нашлись друзья, кото-
рые стали его глазами.

После института Лёва продолжал учиться и, в 
конце концов, стал всемирно известным матема-
тиком, академиком Понтрягиным.

Не счесть людей прозревших для добра.

Борис Ганаго

Любовь Господняя тиха,
Она повсюду:
В сердечных трепетных стихах,
Подобных чуду,
В ребячьем смехе,
В ясном дне,
В дождях осенних,
Она в тебе, она во мне –
Нам во спасенье.

Прошу благословения у Бога,
Приветствуя наставший день земной,
И чтобы стёр сомненья и тревогу
С души моей и душ, любимых мной…
Ещё, чтоб дал терпения и силы
Принять всё в этом дне без суеты
И чтоб в избытке у меня хватило
На всех тепла, любви и доброты.
По светлому душевному порыву
Свою молитву тихую творю –
Прошу, чтоб те, кто дорог, были живы –
И Господа за всё благодарю.

Валерия Дьяченко

ДЕТСКИЙ УГОЛОК МИР ПОЭЗИИ

На холме на крутом возвышается он
Величавый и белоснежный.
Этот храм над рекой, в тишине голубой
Привлекает молитвою нежной.

Средь лесов и долин, будто бы исполин,
Куполами своими строго тянется в высь.
И да будет всегда только мир и любовь
Между теми, кто здесь собрались!

Воды святы твои, очищают они,
Запах ладана словно нектар.
Для родимой земли, для её уголка
Это просто Божественный дар.

Твой малиновый звон вновь коснулся души,
И о месте святом я у Бога молила,
Чтоб стоял ты века, чтобы из далека
Услыхали твой звон в благодатной глуши.

Почему я об этом молю и молила,
О мой белый, загадочный храм,
В тишине над рекой
Я тебя навсегда полюбила! 

Любовь Малеева, г. Тейково

Храму
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1, ср • Обретение мощей прп. Серафима, Саровского 
чудотворца

2, чт • Пророка Илии
• Обретение мощей прмч. Афанасия Брестского

3, пт • Сщмч. Петра пресвитера
4, сб • Мироносицы равноап. Марии Магдалины
5, вс • Почаевской иконы Божией Матери
6, пн • Мц. Христины. Мчч. блгвв. кнн. Бориса и Глеба
7, вт • Успение прав. Анны, матери Пресвятой 

Богородицы
8, ср • Сщмчч. Ермолая, Ермиппа и Ермократа, иереев 

Никомидийских
9, чт • Вмч. и целителя Пантелеимона

10, пт • Смоленской иконы Божией Матери, 
именуемой «Одигитрия» (Путеводительница)

11, сб • Мч. Каллиника
12, вс • Прп. Анатолия Отптинского
13, пн • Сщмч. Вениамина (Казанского), митрополита 

Петроградского
14, вт • Начало Успенского поста

• Происхождение (изнесение) честных древ 
Животворящего Креста Господня

• Празднество Всемилостивому Спасу и 
Пресвятой Богородице

15, ср • Блаженного Василия, Христа ради юродивого, 
Московского чудотворца

16, чт • Прпп. Исаакия, Далмата и Фавста

17, пт • Семи отроков Ефесских
18, сб • Предпразднство Преображения Господня
19, вс • Преображение Господа Бога и Спаса нашего 

Иисуса Христа
20, пн • Попразднство Преображения Господня

• Обретение мощей свт. Митрофана, 
еп. Воронежского

21, вт • Свт. Емилиана исповедника, еп. Кизического
22, ср • Апостола Матфия.  Собор Соловецких святых
23, чт • Блж. Лаврентия, Христа ради юродивого, 

Калужского
24, пт • Мч. архидиакона Евпла
25, сб • Мчч. Фотия и Аникиты и многих с ними
26, вс • Отдание праздника Преображения Господня

• Преставление, второе обретение мощей 
свт. Тихона, еп. Воронежского, Задонского 
чудотворца

• Икон Божией Матери Минская, 
Семистрельная, Страстная.

27, пн • Перенесение мощей прп. Феодосия 
Печерского

28, вт • Окончание успенского поста
• Успение Пресвятой Богородицы

29, ср • Перенесение из Едессы в Константинополь 
Нерукотворного Образа Иисуса Христа

30, чт • Мч. Мирона пресвитера
31, пт • Иконы Божией Матери «Всецарица»

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 при-
хода в зимнем помещении храма настелены полы, оштукату-
рены стены. Эти работы окончательно исчерпали все средства 
немногочисленных жертвователей. У прихода нет возможно-
сти закупить железо и строительные материалы на ремонт 
кровли, продолжить работы в самом храме, оплатить строи-
тельные работы мастерам.

В храме в советские годы размещался магазин и он силь-
но пострадал в годы безверия.

Мы будем благодарны любой вашей помощи. Храм возве-
дён в 1783 году на средства прихожан. Приход храма, несмо-
тря на бедственное положение, ведёт большую духовно-про-
светительскую работу. Каждый год организуется крестный 
ход в честь Святого Благоверного князя Андрея Боголюбского. 
Ежегодно в селе проходит православный музыкально-поэти-
ческий фестиваль «Алферьевские зори». Помогите сельскому 
храму, ведь наши с вами духовные корни из русской глубинки, 
из села! В стенах храма молитвенно поминаются все жертво-
ватели, 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 Алфе-
рьево Тейковского района Ивановской области Шуйской епар-
хии 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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