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на Развилке

(август 2011)

1 (14) августа, в первый день 
Успенского поста, Право-
славная Церковь празднует 
происхождение (изнесение) 
Честных Древ Животворя-
щего Креста Господня. С 
того времени, как Сын Бо-
жий освятил Крест Своими 
страданиями, в нем стала 
проявляться необыкновен-
ная чудодейственная сила. 
О ее проявлении свидетель-
ствует и история праздника. 
Празднование было уста-
новлено в Константинополе 
по причине болезней, часто 
бывавших там в августе.

Начало этого праздника от-
носится к IX веку, а в XII-XIII 
веках он утвердился во всех Православных 
церквях во всем мире. В Константинополе 
был обычай, по которому ежегодно 1 авгус-
та по старому стилю, а по новому 14 августа, 
часть Животворящего Древа Креста, на кото-
ром был распят Иисус Христос, хранившаяся 
в церкви во дворце византийских императо-
ров, износилась в храм святой Софии, где со-
вершалось освящение воды.

Затем две недели эту святыню носили по 
городу и служили молебны «для освящения 
мест и отвращения болезней». 14 августа, а 
по новому стилю 27 августа, Животворящее 
Древо Креста переносили обратно в царские 
палаты.

Русское название праздника «происхожде-
ние» – неверный перевод греческого слова, 
которое означает торжественную церемо-
нию, крестный ход. Поэтому в название праз-

дника добавлено слово «изне-
сение».

Известие о дне Крещения 
Руси сохранилось в летописях 
XVI века: «Крестися князь ве-
ликий Владимир Киевский и 
вся Русь августа 1».

В этот праздник в храмах 
полагается вынос Креста и 
поклонение ему. По приня-
тому ныне в Русской Церкви 
чину малое освящение воды 
14 августа по новому стилю 
совершается до или после ли-
тургии. По традиции вместе с 
освящением воды совершает-
ся освящение меда.

Празднество Всемилостиво-
му Спасу и Пресвятой Бого-

родице, отмечаемое в этот же день, установ-
лено по случаю знамений от икон Спасителя, 
Пресвятой Богородицы и святого креста во 
время сражений святого благоверного князя 
Андрея Боголюбского с волжскими булгара-
ми. В 1164 году Андрей Боголюбский пред-
принял поход против поволжских булгар, тес-
нивших угнетенных жителей Ростовской и 
Суздальской земли. 

Уповая на помощь Царицы Небесной, князь 
взял с собой Ее чудотворную икону, которая 
была принесена им из Киева и впоследствии 
получила наименование Владимирской. Два 
священника в облачении несли перед войс-
ком святую икону и Честный Крест Христов. 
Перед сражением благочестивый князь, при-
общившись Святых Тайн, обратился с горя-
чей молитвой к Богородице: «Всяк уповаяй на 
Тя, Госпоже, не погибнет, и я грешный имею 
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(окончание)
Жена о. Михаила приехала домой в Усолье в 

трауре; ее стали навещать прихожане и спра-
шивать:

– Родная матушка, где же наш батюшка? 
Где наш кормилец? Что с ним?

 Она подробно обо всем расска-
зала. Через несколько дней пред-
ставители властей предупреди-
ли ее: если будешь о своем муже 
рассказывать, сама туда же пой-
дешь.

Епископ Феофан отслужил по 
о. Михаилу всенощную, поминая 
его на службе священномучени-
ком, о котором не только мы мо-
лимся, сказал владыка, но и он 
молится о нас перед Богом. После 
всенощной он позвал к себе сына 
о. Михаила – Николая, служив-
шего диаконом в Троицком храме 
в Перми, и сказал:

– В память твоего отца-мучени-
ка будешь рукоположен в сан священника. 
Иди вслед за отцом.

После рукоположения о. Николай служил 
в селе Кольцове. Часто по церковным делам 
он бывал в Перми, куда переехали его мать, и 
сестры. В одну из таких поездок село Кольцо-
ве захватили красные.

– Где поп? С белыми удрал? – спрашивали 
они прихожан.

– Нет, он поехал в Пермь по церковным де-
лам, – пытались их убедить прихожане.

– Нет, удрал! – настаивали красноармей-
цы.

Видя, что большевики твердо решили арес-

товать священника, прихожане отправили 
доверенного человека в Пермь предупредить 
о. Николая, чтобы он не возвращался в село, 
так как красные собираются его расстрелять 
и дом его уже разграблен.

Для о. Николая это известие оказалось боль-
шим потрясением. Утром он пошел 
в храм и, остановившись среди на-
рода, долго со слезами молился. 
После службы к нему подошла мо-
нахиня и спросила:

– Батюшка, о чем вы плачете?
Ему было тогда двадцать четыре 

года, выглядел он моложе своих 
лет, и ей было странно, о чем мо-
жет так горько плакать молодой 
священник.

– Да как же мне не плакать? 
Приехал я в Пермь по церковным 
делам и тут узнаю, что дом мой в 
селе отобрали, имущество разгра-
били и меня хотят расстрелять.

Монахиня предложила о. Ни-
колаю поехать вместе с ней в Бахаревский 
монастырь, в это время оставшийся без свя-
щенника. Он согласился. Игумения монас-
тыря, мать Глафира, нашла для него и его се-
мьи квартиру, собрали необходимую одежду, 
отыскали, чем квартиру обставить. Место о. 
Николаю понравилось, и он начал служить.

В Успенский пост 1919 года священник ехал 
из Перми в монастырь, путь лежал через лес. 
Здесь навстречу ему вышли два красноармей-
ца.

– А, поп, выходи из телеги, – остановили 
они его. – Мы тебя сейчас расстреляем.

Молча о. Николай вышел, они стали напро-

ЖИТИЯ НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ РОССИЙСКИХ

в Тебе утверждение и покров». Вслед за кня-
зем пред иконой пали на колени полководцы 
и воины и, приложившись к образу, пошли 
против врага. Булгары были разбиты и обра-
щены в бегство.

По преданию, в тот же день греческим им-
ператором Мануилом была одержана победа 
над сарацинами. Непреложным доказательс-
твом чудесности обеих этих побед послужи-
ли огромные огненные лучи, выходившие от 
бывших в войсках икон Спасителя, Божией 
Матери и святого Креста. Эти лучи покрыва-
ли полки благоверных правителей Греции и 
России и видны были всеми сражавшимися. 
В память об этих чудесных победах, с обо-
юдного согласия князя Андрея и императора 
Мануила и по благословению представителей 
высшей церковной власти, и был установлен 
праздник Всемилостивому Спасу и Пресвя-
той Богородице.

Празднование в честь Всемилостивого Спаса 

гораздо глубже, чем воспоминание о военных 
победах. Это прежде всего праздник веры 
в безграничное милосердие Божие, в то, что 
Бог по Своей благости необычайно близок к 
человеку и готов защитить его от всяких бед и 
напастей. Эта мысль оказалась весьма близка 
верующим сердцам русских людей. Отсюда и 
убеждение, что нравственная, духовная сила 
превосходит силу грубую физическую. С са-
мого начала христианства на Руси русские 
люди знали силу горячих молитв, искренне-
го покаяния и подвигов благочестия, и запо-
ведь о милосердии старались сделать законом 
жизни.

Совершая празднество в честь креста Гос-
подня, Святая Церковь возносит Свои усерд-
ные молитвы к Самому Господу о том, чтобы 
Он силою Креста Своего и нас ограждал от 
всех врагов видимых и невидимых на всех пу-
тях нашей жизни.

www.przd.ru
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тив, вскинули винтовки, чтобы стрелять, и 
один из красноармейцев сказал:

– Нет, садись на телегу, езжай, не надо нам 
тебя.

Молча о. Николай сел в телегу, поехал. Пот-
рясение было, однако, столь сильным, что, 
приехав в монастырь, он тяжело заболел. Бо-
лезнь развивалась стремительно, сопровож-
даясь сильными головными болями. На третий 
день по приезде в монастырь он скончался.

После мученической кончины о. Михаила 
власти долго преследовали его семью, лиша-
ли продуктовых карточек, не допускали детей 
учиться в школе, но семья молитвами муче-
ника жила безбедно. Господь не оставлял их. 
Бывало, кто-нибудь из детей или матушка 
выйдет утром из дома, а на пороге – пакет с 
едой, припорошенный снегом, с запиской.

Некоторые прихожане поминали о. Михаи-
ла как мученика и обращались к нему в сво-
их молитвах. Один из учеников приходской 
школы, где преподавал о. Михаил, стал свя-
щенником, был во время гонений арестован, 
и в заключении, видя неминуемое приближе-
ние смерти, стал усердно молиться мученику, 
чтобы сподобил Господь пережить заключе-
ние и выйти на волю. И Господь молитвами 
священномученика Михаила исполнил его 

просьбу: он дожил до конца срока и еще долго 
прослужил потом в храме.

Брат жены о. Михаила, священник Павел 
Конюхов, служил после смерти своего отца, 
протоиерея Василия, в Троицкой церкви. При 
храме он организовал школу для детей из бед-
ных семей, кто не мог отдать своих детей в 
гимназию. Кроме других учителей, в школе 
преподавали сам о. Павел и его жена Елиза-
вета, учившая детей рукоделию и церковно-
му пению. Местные жители так и называли 
– школа о. Павла. Образование в ней дава-
лось такое, чтобы выпускники могли работать 
учителями. После революции школа была за-
крыта, но храм продолжал служить.

Арестовали о. Павла в 1935 году. Формаль-
ным поводом для ареста послужил донос, что 
священник помянул за литургией убиенного 
Императора Николая с супругой. Вместе с о. 
Павлом были арестованы священники Алек-
сей Дроздов, Петр Козельский, Феодор Дол-
гих и миряне Панкратов и Лаптев. Все они 
скончались в заключении. Одна из сестер о. 
Павла была замужем за священником Серги-
ем Баженовым, который служил под Екате-
ринбургом и здесь был замучен большевика-
ми.

www.fond.ru

НОВОСТИ
МОСКВА. Журнал “Фома” вошел в список 

печатных изданий, наиболее часто цитируе-
мых в эфире центрального телевидения и ра-
дио в России за первый квартал 2011 года.

Таковы итоги исследования, проведенного 
компанией “TNS Media Intelligence”, которая 
занимается мониторингом СМИ, сообщает 
сайт журнала.

“Фома” - ежемесячное культурно-просвети-
тельское и информационно-аналитическое 
издание. Его основная тематика - рассказ о 
христианстве и его роли в культурной и об-
щественной жизни.

“Авторы проекта - позитивно относящиеся к 
православию общественные деятели и журна-
листы, которых волнует и интересует смысл и 
значение церковности в жизни современного 
человека, решение острых мировых и нацио-
нальных проблем, развитие культуры и ис-
кусства”, - говорится на сайте издания.

 ИHТЕРФАКС–Религия / Седмица.Ru
НЮРНБЕРГ. 28-летний католик Феликс 

Пельтен, надеющийся только на Божие про-
видение, успешно совершил длительное па-
ломничество по стране, не имея при этом в 
кармане ни единого цента, сообщило агентс-
тво KNA.

Пешее паломничество нюрнбергского ори-
гинала началось 24 июня в Эрфурте. По его 
словам, оно было «духовно мотивировано» и 

«сопровождалось непрестанными молитва-
ми». Феликс Пельтен решил в дороге «пола-
гаться только на Божие провидение и всегда 
и за все благодарить Господа».

В интервью агентству KNA он признался, 
что во время паломничества от одной церкви 
к другой он «зарабатывал на хлеб насущный 
исключительно попрошайничеством». За 
плечами у него был только коврик и спальный 
мешок

Паломнику не повезло с погодой: почти еже-
дневно лил дождь. Однако ему посчастливи-
лось встретить в дороге много добрых людей, 
предоставивших ему крышу над головой. 
Лишь три ночи ему пришлось провести на 
улице. Нюрнбергский паломник считает, что 
в дороге он почувствовал Божие благослове-
ние.

По возвращении в родной город Феликс 
Пельтен стал собирать в пешеходной зоне 
центра Нюрнберга пожертвования для голо-
дающих из пограничного района между Со-
мали и Кенией.

Анатолий Холодюк – специально для  
Седмицы.Ru

МОСКВА. Реабилитация алкоголиков и нар-
команов осуществляется в более чем 20 мос-
ковских храмах.

Исполнился год с того момента, как при 
храме Тихона Задонского в Сокольниках от-
крылся необычный катехизический семинар. 



16 августа, вторник
Прп. Антония Римлянина,  

Новгородского чудотворца
7.30 Утреня, Исповедь, Часы, Литургия

18 августа, четверг
18.00 Всенощное бдение, Исповедь

19 августа, пятница
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ

8.00 – 8.40 Исповедь
8.40 Часы
9.00 Литургия, Чин освящения плодов

20 августа, суббота
Свт.  Митрофана Воронежского

7.30 Утреня с полиелеем, Исповедь, Часы, 
Литургия  

17.00 Всенощное бдение, Исповедь
21 августа, воскресение

Неделя 10-я по Пятидесятнице
Толгской иконы Божией Матери

прпп. Зосимы и Савватия Соловецких
8.00 – 8.40 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия
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Б р а т ь я  и  с е с т р ы !  П о ж а л у й с т а ,  н е  и с п о л ь з у й т е
Ц е р к о в н ы й  л и с т о к  в  х о з я й с т в е н н ы х  н у ж д а х !

Ра с п и с а н и е  с л у ж б  в  х р а м е  в о  и м я  с в я т о г о  
п р е п о д о б н о г о  И о с и ф а  В о л о ц к о г о  в  п о с .  Ра з в и л к а  а в г у с т  2 0 1 1  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-89-82

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты 
для пожертвований на завершение строительства: 

Местная религиозная организация православный приход Иосифо-Волоцкого храма  
п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии,  

Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001  
Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957 

к/с 30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

Необычен он тем, что рассчитан на особый 
контингент — людей, выздоравливающих по 
программе «12 шагов». В православной среде 
до сих пор ведется дискуссия вокруг целесо-
образности применения этой программы, но 
это не мешает некоторым клирикам и миря-
нам вести работу по воцерковлению участ-
ников программы. Организаторы семинара в 
Сокольниках сообщают об успешности этого 
опыта — на сегодняшний день примерно три 
четверти участников семинара воцеркови-
лись.

Семинар является бесплатным и открыт для 
всех наркоманов и алкоголиков, при условии, 
что они придут трезвыми. Занятия ведут кли-
рик храма всех святых в Красном Селе прото-
ирей Павел Дорофеев и выпускница ПСТГУ, 
психолог-консультант по работе с наркомана-
ми и алкоголиками, директор реабилитацион-
ного центра «Зебра» и автор книг «Я люблю 
его... друзьям и близким алкоголиков и нарко-
манов» и «Страсть, грех или болезнь» (соав-
тор в сборнике, изд-во «Даниловский Благо-
вестник») Екатерина Савина. По словам отца 
Павла, работа в группе для него стала опытом 
лицезрения воочию притчи о блудном сыне. 
Он встретил людей, которые «были мертвы и 
ожили, пропадали и нашлись». Осталось толь-
ко помочь им осознать полученный опыт с 

церковной точки зрения.
Руководитель Координационного центра по 

противодействию алкоголизму и утвержде-
нию трезвости Синодального отдела Валерий 
Доронкин положительно оценил успешный 
опыт проведения подобного семинара: «Ко-
нечно, многие группы самопомощи „ано-
нимных алкоголиков“ функционируют и вне 
Церкви. Однако они ориентированы на поиск 
веры, поиск Бога. 

По оценкам специалистов, тысячи, если не 
десятки тысяч человек за последние десятиле-
тия обрели трезвость, посещая эти группы, и 
более 70% из них считают себя православны-
ми. 

Кто-то из них пока не готов к активному во-
церковлению, но многие с открытым сердцем 
приемлют истину Христову. Здесь для нас 
— широчайшее поле для миссионерской де-
ятельности».

В Синодальным отделе по церковной бла-
готворительности и социальному служению 
проводятся семинары для благочиний по ра-
боте с алкоголезависимыми. На сегодняшний 
день реабилитация алкоголиков и наркоманов 
осуществляется более чем в 20-ти московских 
храмах, в 13-ти из них используется програм-
ма «12 шагов».
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