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Предисловие
Осенью 2016 года исполняется 20 лет со дня Явления из огня печи
медной иконы Божией Матери "Неопалимая купина" и обретения её
нерукотворного отпечатка на сосновом древе, что произошло 19 ноября в городе Юже Ивановской области. Хотя сама медная икона не
сохранилась, с 2003 г. в Юже установилось почитание отпечатка, был
поставлен поклонный столп на месте, где росло дерево с вросшей в
него иконой, а в храме Смоленской иконы Божией Матери в 2004 г.
был сооружён придел Неопалимой купины в честь Явления, и с тех
пор ежегодно 19 ноября совершается крестный ход на место явления.
О том, как произошло это событие, какие удивительные совпадения
и чудесные знамения милости Божией и Богородицы совершились
за это время, и рассказывает эта брошюра. В приложении даются
свидетельства очевидцев происходивших событий, а также тексты
Параклисиса иконы Неопалимой купины, которые служатся ежемесячно в Свято-Смоленском храме, и канона Неопалимой купине из
синайского последования службы этому образу.
Брошюра издаётся по благословению митрополита Новгород
ского и Старорусского Льва.

О почитании Неопалимой Купины
на Синае и в России
Почитание Пречистой Девы Марии, Матери Господа и Спасителя
нашего Иисуса Христа, является одним из важнейших догматов
Православия. Оно выражает важнейшую богословскую мысль о соучастии человека в деле его Спасения Божественным Промыслом.
Благодаря чистоте Её сердца и глубине Её веры, Она смогла произнести те слова, после которых Превечное Слово Божие стало человеком: «Се раба Господня, буди мне по слову Твоему». И не случайно
на все богородичные праздники звучат и другие евангельские слова:
«Блаженные слышащие Слово Божие и творящие (т.е. исполняющие) Его». Дева Мария всю Свою жизнь превратила в служение Богу,
и потому на Ней исполнились слова Христа: «Из чрева его потекут
реки воды живой», – Она Сама стала для нас источником Благодати.
Церковь молится Ей: «Пресвятая Богородице, спаси нас».
Русский народ, глубоко восприняв Православие в киевской купели
крещения, уверовал в Деву Марию как свою небесную заступницу,
живо и непосредственно ощутил в Ней материнское начало. Многие
образы Богородицы, принесённые из Византии, стали общенародными святынями, и сила народного почитания утверждалась многочисленными чудотворениями. Во многих уголках Руси появились
свои почитаемые образы, каждый со своей замечательной историей,
а в целом возникает удивительная картина сердечной связи и живой
близости Матери Божией к христианскому люду Русской земли, что
и позволило святителю Афанасию (Сахарову), замечательному гимнографу, составителю службы всем святым, в земле Российской просиявшим, в разгаре безбожных бурь ХХ века проникновенно сказать:
Небеси и земли Царица, от святых сродников наших умоляемая, до
ныне землю русскую покрывает, и лика Своего изображении милостивно обогащает. О, Владычице державная! Не престани и на
будущее время во утверждение на Руси православия милости и
чудеса изливати до века.
Ничем особым не приметна южская земля, небольшой район на
стыке трёх старинных княжеств: Суздальского, Нижегородского и
Стародубского. Южский район наиболее известен, пожалуй, тем, что
здесь была Мугреевская вотчина князя Дмитрия Пожарского, откуда
он пошёл освобождать Русскую землю в 1611-12 гг. Однако и Южу не
оставила С воим посещением Пресвятая Богородица: в середине XVII
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века в селе Южа-Никольское, по
сообщению летописи, была найдена медная икона Одигитрии.
В честь её обретения крестьяне
построили Смоленский придел,
который со временем дал своё имя
Смоленской церкви. А после разорения Свято-Смоленского храма
и утраты народной святыни, уже
в конце ХХ века здесь снова произошло незаурядное событие –
явление
иконы
Неопалимая
купина прямо из пламени огня.
Будто Сама Матерь Божия снова
вернула южским людям Свой
образ, их святыню. Народное благочестие всегда тщательно сохраняло для потомков мельчайшие
подробности встречи земного и горнего миров. Подобает и нам тщательно рассмотреть происшедшее событие.
Прежде всего вспомним о значении образа Неопалимой купины
и его происхождении. Почитание Неопалимой принесено на Русскую
землю с востока, со Святой земли, Синайскими иноками ещё в
1390-м году1. Икона Неопалимая купина представляет из себя образ
Одигитрии в огне, заключённый в два контрастных ромба (синий
и красный, или зелёный и темно-вишнёвый). Они символизируют
соединение в Деве Марии несоединимого – Девства и Материнства,
Божества и человечества. Более ранний тип этого изображения –
горящий терновый куст, над которым изображается Пресвятая Дева с
Богомладенцем на руках. Происхождение этой православной иконы
очень древнее, относится к первым векам христианства и связано с
духовной историей Синая и Синайского монастыря святой великомученицы Екатерины. В 3-й главе книги Ветхого Завета «Исход» повествуется о Богоявлении святому пророку Моисею, когда, занимаясь
выпасом овец на горе Хорив (библейское именование Синая), он увидел чудесное знамение: терновый куст, горевший огнём, но не сгоравший в нём. В этот момент глас Божий воззвал к нему из куста:
1 Богоматерь. Полное иллюстрированное описание Её земной жизни и посвящённых Ей чудотворных икон. Под ред. Е. Поселянина. СПб.: Изд-во
П.П. Сойкина, [?]. Сс. 564-566
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Екатерининский монастырь на горе Синай, возникший в III-IV вв. на месте Богоявления пророку Моисею

«Не подходи сюда; сними обувь твою с ног твоих; ибо место, на
котором ты стоишь, есть земля святая… Я увидел страдание
народа Моего в Египте … и иду избавить его от руки египтян и
вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную… Итак
пойди: Я пошлю тебя к фараону; и выведи из Египта народ Мой,
сынов Израилевых… Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе». И сказал Моисей Богу: вот, я
прийду к сынам Израилевым и скажу им: «Бог отцов ваших послал
меня к вам». А они скажут мне: «как Ему имя?» Что сказать мне
им?» Бог сказал Моисею: «Я есмь Сущий (Иегова)». И сказал: «так
скажи сынам Израилевым: Сущий послал меня к вам».
Ключевое значение этого Богоявления трудно переоценить. Это
и посланничество пророка, чтобы извести свой народ из Египетского
плена и совершить Пасху (одно из значений древнееврейского слова
«пейсах» – «мимо» или «переход»), это также и ПЕРВОЕ(!) откровение имени Самого Бога, и, наконец, как стало традиционно в нашем
богословии, это прообраз Боговоплощения, когда куст прообразовал человеческое естество Пресвятой Богородицы, охваченное посещением Божества, но не попалённое Им и освящённое благодатью
Святого Духа.
С древнейших времен то самое место на горе Синай, где по преданию Бог воззвал к пророку Моисею, является местом паломниче7

ства и поклонения. Ещё преследования со стороны римских язычников привели христиан с III века на гору Хориву (южная часть
горного массива Синай). Вот свидетельство паломницы IV века из
Испании Этерии, чьи записи дошли до нашего времени: «В начале
долины было много келий отшельников, и ещё церковь с кустом.
Куст растёт до сих пор и дает отростки. Это куст, о котором
я уже рассказывала, из которого Бог в пламени огня обратился к
Моисею. Там, где перед церковью растёт куст, разбит очень приятный сад»1.
Природа тех мест очень сурова, практически не приспособлена
для жизни человека. Но монахи продолжали прибывать на Синай.
Это были отшельники, жившие в одиночку в пещерах в крайней
нужде. Они молились одни и сами добывали себе пропитание. Лишь
в праздничные дни отшельники собирались возле Неопалимой
купины, чтобы послушать своих духовных наставников и получить
святое Причастие. В правление императора Константина, принявшего христианскую веру, монахи обратились с прошением к матери
Константина, Елене, ища её поддержки. В 330 году по повелению
св. равноапостольной царицы Елены возле Неопалимой купины
была построена маленькая церковь, посвящённая Благовещению, и
башня – убежище на случай нападения кочевников. Спустя два с лишним века император Юстиниан приказал построить мощные монастырские стены, окружившие предшествующие постройки св. Елены,
и замечательную церковь, которую он тоже посвятил Богоматери,
поскольку согласно толкованию св. отцев, Неопалимая купина символизирует Благовещение. В церковных песнопениях, посвящённых
Богородице, мы неоднократно слышим: «Якоже купина не сгараше
опаляема, тако, Дево, родила еси», «Радуйся, Купино неопалимая»
и т.д. В конце VI века, уже после кончины Юстиниана, в этом храме
руками самих монахов была сделана удивительная по своей красоте и достоинству фреска «Преображение Господа Иисуса Христа».
Так монахи запечатлели в произведении своего искусства свой опыт
видения Фаворского света, учение о котором было завершено святителем Григорием Паламой в споре исихастов с варлаамитами в
конце XIV века. Оба пророка, явившиеся с Господом апостолам на
горе Преображения, Илья и Моисей, были удостоены Богоявления
именно на этой горе Хориву, где теперь подвизались отшельники.
Учитывая причастность Самой Девы Марии к неизреченному свету
1

Цит. по: Монастыри святой Екатерины. М. Видное. Изд-е Свято-Екатери
нинской пустыни. 2000.
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благодати Божией, церкви с тех пор усвоили наименование «Церковь
Преображения Христа-Спасителя». В монастыре сохраняются древнейшие иконографические образцы иконы «Неопалимая купина»:
изображение Богоматери с Иисусом Христом на руках, сидящей в центре Неопалимой купины. Святой алтарь часовни расположен не как обычно, над святыми мощами мучеников, а над корнями самой Неопалимой купины, растущей пышными побегами до
нашего времени. В апсиде часовни – мозаичное изображение Креста
Х века. Каждую субботу в часовне служится Божественная литургия. Последование Неопалимой купине поётся синайскими иноками во время грозовых бурь. Ниже, в приложении 2, приводится его
церковно-славянский перевод XVII века.
По сведениям насельников монастыря, куст, буйно растущий у
стен часовни, был в незапамятные времена пересажен со своего первоначального места произрастания, чтобы над его корнями можно
было построить святой алтарь. По свидетельству местных жителей, это единственное подобное растение на всём Синайском полуострове, причём все попытки его пересадить и развести в другом месте
не имели прежде успеха, вплоть до 90-х годов ХХ века. Тогда, по личному свидетельству игумении Иерусалимского Горненского монастыря Русской православной церкви Георгии, произошло чудо: не от
корня, не от побега, а от засохшего листочка пошли побеги, и теперь
в этой обители тоже пышно произрастает куст, отпрыск синайской
Неопалимой купины. Растение это вечнозелёное, слегка похожее на
малину, также даёт побеги от корней. Веточки и черенки листьев усеяны колючими иголочками. Плодов не даёт. Листья его имеют своеобразную форму, тоже слегка напоминающую формы листа малины,
но рисунок более мелкий. Паломники, посещающие Екатерининский
монастырь на Синае, имеют сегодня возможность увезти памятный
подарок – вделанные в рамочку под стекло листочки с черенками с
этого освящённого присутствием Божиим куста. Нам известны ещё
несколько случаев удачного размножения Неопалимой купины.
Например, побег с иерусалимского куста около 2000 г. был привезён
одной христианкой в Москву, растёт у неё в горшочке на подоконнике и, в свою очередь, его отростки переданы уже многим семьям.
На Пасху 2005 года отросток с Горненского куста, высаженный в
Иерусалиме в стаканчик, был прислан из Иерусалима в Иваново и
передан для Свято-Смоленского храма в Юже, где освящён алтарь
в честь чудесного явления Неопалимой купины. Осенью случилось,
что этот побег засох, и уже надо было сообщить эту печальную весть
9

матушке Георгии, но произошло радостное событие: спустя месяц
прямо из почвы у ствола засохшего побега вышли три новых побега,
которые вскоре укрепились и теперь всё больше растут и ветвятся.
Мы знаем и ещё несколько православных семейств, у которых дома
произрастает это растение. А в Свято-Екатерининском монастыре
г. Видное (в Подмосковье) один инок вырастил большой куст купины
прямо в монастырском саду, укутывая его вечнозелёные ветви на
зиму тёплым материалом.
Икона Неопалимой Купины стала известной на Руси с XIV
века. В то время греческие и палестинские путешественники снова,
после монгольского разорения, стали попадать на Русь. Около 1390
года синайскими монахами в дар великокняжескому семейству в
Москву была привезена икона Неопалимой купины, написанная,
по их словам, на камне с той горы, где святому пророку Моисею
было Богоявление в терновом кусте. До революции она хранилась в
Благовещенском соборе Кремля1. Позже в стольном граде Руси появились и другие святыни, связанные с синайским образом, и народная память стала фиксировать происходившие от них чудотворения. В Москве в Хамовниках в начале XVII века был построен храм,
посвящённый Неопалимой купине, главной святыней которого была
икона Неопалимой, считавшаяся чудотворной, перенесённая сюда из
Грановитой палаты Кремля. Драгоценная риза с неё во время событий 1812 г. была сначала украдена польским солдатом, который сам
вернул её после бывшего ему грозного видения Богородицы во сне.
Икона Неопалимой Купины почитается и в других городах и весях
русской земли как защитница христианских домов от пожаров и
огненной стихии. В г. Славянске (ныне на территории Донецкой области) в 1822 г. случились многочисленные пожары. Благочестивому
христианину было явление особого образа Неопалимой во сне, и
после того, как он был написан, тотчас была обнаружена виновница
– поджигательница малоумная девица Мавра.2 Почитателем этого
образа Божией Матери был и святой пастырь протоиерей Иоанн
Кронштадтский, по его благословению его духовная дочь игумения Таисия (Солопова) в 1904 году основала единственный в России
монастырь в честь Неопалимой Купины – Парфеневскую пустынь
близ Череповца. Сегодня храмы в честь Неопалимой купины воздвигнуты во многих областях России.
1
2

Полный православный богословский энциклопедический словарь. Ст. 1626
Богоматерь. Полное… С. 566.
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Сказание о явлении в Юже медных икон
Одигитрии и Неопалимой купины,
и об обретении нерукотворного
отпечатка на сосновом древе
В истории Руси и её церкви найдется немало святых мест, история
которых связана с явлением Пресвятой Богородицы и её икон. Можно
вспомнить такие явленные богородичные святыни, как Боголюбская
и Казанская иконы, первая из которых связана с явлением князю
Андрею Боголюбскому Самой Пресвятой Богородицы, с изволением оставить перевозимую им в Суздаль икону во Владимире, а вторая – с обретением святыни, укрепившей православие в неспокойном Казанском крае и вдохнувшей потом в народное ополчение силы
на освобождение Руси. Впрочем, здесь точно также можно упомянуть и Смоленскую, и Тихвинскую, и Владимирскую иконы. Чем, как
не духовным молитвенным порывом тысяч русских людей можно
объяснить многократное спасение Москвы в, казалось бы, безвыходных ситуациях? При внимательном исследовании истории очевидно,
что всенародный отклик на подаваемую через иконы Божию помощь
приводил не только к общерусскому почитанию святынь, но (это
и есть, наверное, тайна русской истории!) и к такому духовному движению, энтузиазму, что происходило изменение исторических судеб
Отечества (что наиболее ярко выразилось в событиях 1612 года).
И вот в таком неприметном местечке, как небольшое село, затем
советский городок Южа, произошли за период около трёхсот пятидесяти лет два явления медной иконы Пресвятой Богородицы, вначале
Одигитрии (Смоленской), а затем Неопалимой Купины, кстати, тоже
по типу своему Одигитрии. Может быть, Пресвятая Богородица посетила Южу не просто так, и тоже ждёт нашего отклика? Надо внимательнее вглядеться в происшедшие здесь события…
До нашего времени дошло не так много документированных народных преданий, восходящих ко времени ранее XIX века,
и одно из них запечатлено в чудом дошедшей до нашего времени
церковно-приходской летописи, начатой в 1874–1875 гг. протоиреем Андреем Миртовым, настоятелем Свято-Смоленского храма
в Юже с 1847 г.1 Предание о событиях, связанных с явлением в Юже
Одигитрии Смоленской и основанием Смоленского придела, было
1

Церковно-приходская летопись. Публикация рукописи. Иваново. 2005.
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записано первым автором летописи со слов дьячка Никанора,
одного из сыновей священника
Аверкия Михайлова (1749–1824)
(о. Аверкий служил в Юже с 70-х
годов XVIII века до самой своей
кончины).
По
свидетельству
о. Андрея, Никанор скончался
в 1860 г. в возрасте почти 90 лет.
Таким образом, в лице клирика
Никанора Аверкиева мы имеем
очевидца событий 230-летней
давности (!), т. е. 80–90-х годов
XVIII века.
Вот что записано в церковноприходской летописи с его слов.
«В древнее время на месте села была небольшая деревушка, окружённая густым непроходимым лесом… В одно время жители
этой деревушки на срубленном толстом пне находят медную небольшую икону Смоленской Божией Матери. Считая эту
икону явленною, они надумали на этом месте построить храм
и тотчас же приступили к делу, вырубивши кругом лес, очистили место и испросивши разрешения начальства на месте
явления иконы, из нарубленного кругом лесу, построили деревянный храм. Новопостроенный храм посвятили имени Святителя
и Чудотворца Николая, а в честь Смоленской Божией Матери
устроили придел. Найденная икона хранится в храме и в настоящее время». Итак, упоминаемый в Суздальских переписных книгах
под 1628 г. Никольский храм, со слов Никанора, изначально имел
Свято-Смоленский придел. Согласно краткой описи наиболее примечательных икон, помещённой в той же летописи под 1875 годом,
самым большим почтением в храме и самой замечательной считалась именно та медная1 икона Одигитрии, явление которой послужило основанием для создания храма. Упоминание об этом образе
1

Русское медное литьё известно с домонгольского периода, но расцвета
достигло лишь в конце XVII века. Вплоть до начала XIX века его основным
материалом являлась бронза, сплав меди 84–85% и олова 15–16%. С XIX века
для изготовления литых икон стали чаще использовать латунь: 64–67% меди
и 33–36% цинка. Икона, найденная крестьянами, конечно, была бронзовой,
так как чистая медь в литье не применялась, она была менее устойчива к коррозии. http://www.1939.ru/catalog-catid‑13.html.
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мы находим и в клировой ведомости 1911 года, где среди почитаемых святынь храма именуется маленькая медная икона Одигитрии,
находившаяся справа от Царских врат Смоленского придела. Однако
после разорения имущества храма, происшедшего в начале 50-х
годов, следы южской святыни теряются… Богу было угодно возвратить святыню Юже другим образом.
Во второй половине XIX века рядом с сёлами Южа-Никольское
и Омёлово были построены фабричные слободки, население сильно
увеличилось. Храм в Старой Юже был достаточно далеко и уже маловат. Людям требовался новый храм. В 1895 г. недалеко от фабрики
на завещанные средства почившего Леонида Балина устроили богадельню с храмом, в честь св. апостола Асигкрита, духовного покровителя его отца фабриканта А. Я. Балина. Храм потом перестроили
и расширили. Устроили и новое кладбище, а на нём в 1900 г. построили ещё часовню (возможно, это был храм-часовня). Фабричный
посёлок стал в 1923 году городом Южа, а исторический центр – селом
Старая Южа со Смоленским храмом. В 1924 году городской храм был
закрыт (это здание, в котором размещены школы рабочей молодёжи и искусств), часть его имущества национализирована, а остальное передано в храм Смоленской иконы Божией Матери, который
оставался действующим до 1939 года. Когда в том же 1924 году разорили часовню на фабричном кладбище (это и есть городской парк
возле автовокзала), а, может быть, и в более позднее время, чья-то
водимая Богом рука прибила медную икону Неопалимой над веткой
молодой сосны, для молитвы. Сосна росла прямо между тротуаром
и проезжей частью улицы Арсеньевка. Жительница Южи Утлякова
(урожд. Костерина) Эльвира Васильевна, 1929 года рождения, свидетельствует, что после войны (т. е. в конце 40-х – начале 50-х), эту иконочку на сосне ещё можно было видеть прохожим: она стала зарастать, но немного проглядывала из-под коры. Потом про неё совсем
забыли. То, что произошло дальше, можно назвать чудом.
В июле 1992 года именно в это дерево попала молния, расщепила
сосну сверху донизу, отчего дерево засохло. У Южского художникакраеведа В. А. Клокова это событие даже было отмечено в записной
книжке: «В конце июля 1992 г. была сильная гроза. Молния расщепила сосну от вершины до корня, сняв кору и оставив полосу шириной 15–20 см, и глубиной 7–8 см.» Через три года засохшее дерево
пришлось свалить с корня на дрова (на пне мы насчитали около
70 годовых колец), которые городской администрацией были предложены проживавшей неподалёку семье Кошелевых. Семья Кошелевых
13

была обычной четой пожилых людей, трое детей которых к тому времени со своими семьями разъехались по крупным городам. Разве
только можно отметить, что Юрий Иванович был одним из тех, чьё
решительное сопротивление не позволило советской администрации
Южи устроить очередное кощунство – аттракционы на могилах предков, а Евдокия Николаевна (урожд. Сесягина) была родной внучкой
диакона Сесягина Ивана Николаевича (скончался в сер. 40-х гг.) из с.
Сакулино Палехского района, того села, куда был увезена деревянная церквушка, построенная южскими крестьянами на месте обретения Смоленской иконы. Ничего не подозревая, Кошелевы купили
у городской коммунальной службы распиленный на части ствол,
всё распилили на чураки, раскололи и «приложили» в поленницу.
19 ноября 1996 года Юрий Иванович Кошелев затопил в своём доме
печь, потом подбросил дров ещё и, решив помешать угли, с кочергой в руках открыл дверцу… Вот как описывает происшедшее сам
хозяин: «…В ореоле огня я увидел Пресвятую Мать Богородицу
с Ребенком на руках. Я сказал об этом жене, она была рядом –
пекла блины. На что она ответила, что у меня «поехала крыша».
Я крикнул, чтобы она бежала, заглянула в топку сама. Убедившись
в истине моих слов, Евдокия схватила совок и стала вытаскивать полено. Оно оказалось с иконой. Я подставил ведро с водой,
выхватил полено из огня и опустил в воду, потом бегом побежал на улицу, чтобы не напустить дыма в дом. На улице я отсоединил икону от полена, оставил полено на улице, а икону принёс
домой. Взяв тряпочку, я стал оттирать икону, и она заблестела,
как бы не была в огне и печи».
Медная икона была небольшой,
9х10 см. Она так вросла в ствол
дерева, что Юрий Иванович даже
не заметил её при колке дров.
С иконочки сразу сняли копию,
а Евдокия Николаевна перерыла
всю поленницу – и нашла второе, не сожжённое полено, примыкавшее к иконе с другой стороны. На нём был отпечаток
лицевой стороны образа. Через
день, в праздник архистратига
Сохранившееся в буклете Свято-Юрьева
Божия Михаила, находку отнесли
монастыря фото явленной в печи
показать в действовавший приход
бронзовой иконы Неопалимой купины
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св. Асинкрита. Служба как раз
закончилась, и батюшка уже
шёл навстречу. Он сразу узнал
изображение – «Неопалимая
купина». Как предположил
священник, икона когда-то
была покрыта цветной эмалью. На взволнованный рассказ Кошелева о чудесных
обстоятельствах
находки
явленного образа служитель
Божий не обратил внимания,
Георгиевский собор Свято-Юрьева
монастыря, г. Великий Новгород
куда-то торопился.
Сердце подсказывало Юрию Ивановичу, что произошло
какое-то важное событие, которое нельзя замалчивать. Ведь Божия
Матерь явилась! Он сразу сообщил о случившемся своим верующим дочерям, проживающим в Великом Новгороде (письмо
см. в Приложениях). Одна из них, Ирина, работает в реабилитационном центре прямо возле стен древнего Свято-Юрьева монастыря. Так
случилось, что о Явлении узнал правящий Новгородский архиепископ Лев (теперь митрополит Новгородский и Старорусский), который, вникнув в переданный ему рассказ Кошелевых, признал икону
Неопалимой Купины явленной и попросил южских жителей
передать икону в Юрьев монастырь. Юрий Иванович вспомнил завет
своей матери-христианки, что, найдя икону, её нужно отдать в храм
Божий, и выполнил просьбу владыки, отдал находку. Так случилось,
что именно в это время в Юрьевском монастыре готовился к освящению храм в честь Неопалимой купины. Владыка увидел в этом
Промысел Божий и благословил мастеров вделать явленную икону
в большую доску, написав на ней крону дерева и двух ангелов подле
него, благоговейно держащих образ на руках (см. цветную вклейку,
лист 1). В таком виде явленная икона стала почитаться в монастыре,
она лежала на аналое Неопалимовского храма, где насельники монастыря творили ежедневное молитвенное правило. К сожалению,
в 2001 году святыня была украдена из монастыря приезжими, и её
следы теряются в г. Ломоносове Ленинградской области.
Нужно отметить ещё целый ряд удивительных совпадений, в котором верующие люди видят прямой Божий Промысел. Дело в том, что
Южу со Свято-Юрьевым монастырем издревле соединяли молитвы
ревностного архипастыря епископа Виктора (Онисимова) (скон15

чался в 1817 г.), который много
лет был архимандритом древней Новгородской обители
(1775–1782), а с 1783 по 1800 г.
правил Владимирской, затем
объединённой
ВладимироСуздальской епархией, в которую входило село ЮжаНикольское. По его благословению в 1795 году в Юже был
освящён вновь построенный
каменный Свято-Смоленский
храм. Конечно, владыка знал,
что старый Никольский храм
построен на месте явления
медной иконы Одигитрии
и, возможно, лично благословил в новом храме главный придел освятить в честь образа
Смоленской. Церковно-приходская летопись свидетельствует, что
однажды владыка лично посещал Южу и даже ночевал здесь, не благоволив принять гостеприимство кого-либо из причта, но разбив за селом особый шатёр1. Сведённый с кафедры императором
Павлом I, владыка был снова отправлен «на смирение» в любимый
им Новгородский Свято-Юрьев монастырь, откуда позже был переведён в Хутынский монастырь, где скончался 29 марта 1817 г. и погребён. Другая нить, связывающая Южский храм со Свято-Юрьевым
монастырём – образ Неопалимой купины. По свидетельству описи
имущества Свято-Смоленской церкви, в главном алтаре слева
от горнего места находилась двойная икона небольшого размера –
Вознесения Господня и Неопалимой купины (сведений о причинах почитания Неопалимой в Юже пока не имеется). В Юрьевом же
монастыре почитание иконы Неопалимой купины было введено
архимандритом Фотием (П. Н. Спасский, 1792–1838) по таким обстоятельствам: будучи строителем этой обители с 1822 г. (своими средствами ему помогала в строительстве графиня Анна Алексеевна
Орлова-Чесменская), он начал много новых построек, но несколько
раз всё сгорало от пожаров. Тогда около 1824 года по его благословению был построен южный больничный корпус с храмом в честь
1

Церковно-приходская летопись. С. 27
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иконы Неопалимой купины1,
после чего пожары в обители прекратились (архимандрит Фотий
даже составил акафист в честь
этого образа, который, к сожалению, не был издан и находится в запасниках Синодального
архива). И вот теперь, спустя
почти два века, явленная икона
Одигитрии-Неопалимой
уходит из Южи в канун возрождения своего Неопалимовского
храма в Свято-Юрьев монастырь,
где её когда-то так чтили, однако,
не сохранили.
О событиях, связанных с Неопалимой, в возрождённом приходе
Свято-Смоленского храма узнали в конце 2002 года, спустя 6 лет после
Явления. Житель Московской области, выходец из Южи В. А. Копров
рассказал об этом явлении настоятелю храма о.Алексию и организовал изготовление образа – ксерокопии с сохранившейся фотографии Явленной иконы и киота для него. В мае 2003 года (в Неделю
св. жён-мироносиц) изготовленный образ повезли из Подмосковья
в Южу, и настоятелем Свято-Смоленского храма был организован
покаянный крестный ход навстречу ему. Икону встретили молебном
в окрестностях села Преображенское и на руках несли все 20 километров до Свято-Смоленского храма. Надо отметить, что Богородица
приняла покаяние южского народа: когда крестный ход поравнялся с прядильно-ткацкой фабрикой, многие очевидцы видели над
ним парящего белого голубя. И, что ещё интереснее, резко сократилось количество лесных пожаров в районе. По данным МЧС, если
в 2002-м году было целое бедствие, леса выгорели на площади 262
га, то вплоть до лета 2010 года площадь пожарищ не превышала 4–6
га за год.
Когда полено с отпечатком привезли правящему архиерею
Ивановской епархии – архиепископу Амвросию, он заметил, что отпечаток на дереве может с полным правом именоваться «нерукотвор
ным». Было получено его архипастырское благословение открыть
в Свято-Смоленском храме придел в честь Явления Неопалимой,
1

Свято-Юрьев монастырь. Брошюра. Типогр. АОЗТ «Просветитель» по заказу
Свято-Юрьева монастыря. М. 2001. Сс.13–14
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что и было осуществлено в день 8-й годовщины Явления – 19 ноября
2004 года. К этому дню супруги Кошелевы передали полено с нерукотворным отпечатком на хранение в храм, заранее был изготовлен
киот, и теперь прихожане храма имеют возможность поклоняться
Матери Божией, изволившей дать «чтимое древо» (по слову протоиерея Геннадия Беловолова, настоятеля Иоанновского Леушинского
подворья, Санкт-Петербург) в её возрождённый храм.
А пока надо, сколько есть возможности, сохранить для народной памяти все детали происшедших событий. В начале ноября
2004 года проводились поиски пропавшей в Ленинградской области явленной иконы, и хотя она
не была найдена, удалось выкупить
икону-«сестру», отлитую, по словам эксперта, из той же партии, что
и явленная. И, что ещё важнее, архиепископ Амвросий выдал для СвятоСмоленского храма в Старой Юже
антиминс с благословением устроить
престол в честь Явления Неопалимой.
На месте, где росла сосна, в соответствии с местной традицией, установлен памятный знак – поклонный
столп с надписью, составленной доктором филологических наук,
профессором В. Ю. Троицким (гл. научный сотрудник института
Мировой литературы РАН им. Горького, г. Москва): «На сем месте
росла сосна, пораженная молнией в 1992 году, в коей пребывала
вросшая в ее древо и напечатленная на нем икона «Неопалимая
купина». Сия икона была явлена христианам Самой Божией
Матерью в пламени печи невредимою 19 ноября 1996 года от Р.Х.»
(Подобные сооружения повсеместно встречаются в сёлах района, например, в д.Суземье Изотинского с/совета). Традиция установки часовни-столпа на месте встречи святыни известна, например,
в г. Иваново-Вознесенске, где в 1822 г. она была установлена на месте
встречи Боголюбовской иконы (ныне ул. Постышева, часовенка
не сохранилась)1. О традициях почитания Божией Матери в Юже, их
исследовании и восстановлении будет рассказано ниже в посвящённом этому разделе.
1

А.М.Тихомиров. Храмы Иваново-Вознесенска. МИК. Иваново. 1996. С. 104
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О чудесной помощи нерукотворного отпечатка
Неопалимой купины при лесных
пожарах 2010 года
Летом 2010 года, когда были сильные лесные пожары, в духовной
истории южской земли произошли новые события, достойные сохранения памяти о них.
Наш городок стоит на границе огромной лесной зоны, которая
тянется более чем на 100 км. Здесь кончаются асфальтовые дороги,
а через лесные массивы тянется лишь старинный Балахонский
тракт1. Леса в округе сосновые, здесь много торфяников, и всё это
делает нашу местность легко подверженной опасности лесных пожаров. В том году ни одного дождя не было со второй декады мая до
самого конца июля. Скоро установилась аномальная жара. Уже в мае
потянуло из лесу дымком, запахом горелого торфа. Но особого внимания не обращали, такое бывало и раньше. Сначала, после наших
холодных зим, раннее тепло даже было приятно, молодёжь зачастила на лесные озёра. Не прошло и двух недель, как стали видны
огромные дымовые столбы, поднимающиеся над лесными массивами к юго-востоку от Южи. Стала ощутимой высокая степень
угрозы, многие стали понимать, что беда может коснуться каждого.
По ночам с «постройки» (так в народе называется район Рабочих
улиц, юго-восточная окраина города) стало видно зарево. А наш храм
тоже располагается на самой окраине, на северо-восточной стороне
поселения.
Получив несколько лет назад благословение на сооружение престола в честь Неопалимой купины, мы с прихожанами почувствовали особую ответственность за совершение молитвы о спасении
от огненной стихии. На приходском совете было решено не ждать
праздника Троицы (когда мы, по уже сложившейся традиции, совершали первый в году Крестный Ход вокруг Южи), а обойти с нерукотворным отпечатком явленной иконы южную и восточную окраины Южи. В эти майские дни мы с прихожанами дважды выходили
на молебствия. Для начала отслужили молебен с акафистом Купине
1

В старину «балахонским трактом» называли дорогу из Балахны через Мыт
в Суздаль. Она тянется на расстоянии более 100 вёрст через леса параллельно Клязьме, в нескольких верстах от неё. О тракте см. Пожарский альманах, вып. 2, где были опубликованы отрывки с его описанием из рукописей
О.П. Голикова и И.А. Фонвизина, подготовленные к публикации Г.Р. и М.М.
Якушкиными. / Иваново-Южа. 2007. Сс.11-19, 149-154.
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Неопалимой у часовни на городском кладбище. Было видно, как к
концу молебна мощный чёрный столб дыма повернулся, стал уменьшаться и уходить в сторону. После молебна мы пошли маршрутом
традиционного крестного хода вдоль юго-восточных границ города.
Ощущение опасности вызвало необыкновенное оживление среди
местных жителей, встречающих «незапланированный» крестный
ход – людей оказалось раза в два-три больше, чем это бывало раньше
(кроме дня Святой Троицы мы ходили на Смоленскую, 10 августа).
Народ был встревожен и встречал нас с надеждой – люди вспомнили, что есть Иные силы, помимо наших коллективных человеческих. Среди встречающих было немало и мужчин, чего ранее не случалось. Общий наш маршрут составил в тот день примерно 8 километров. Огонь дальше на Южу не пошёл, окраины, примыкающие к
лесу, были сохранены. Однако в целом во всём лесном массиве района обстановка ещё долго оставалась напряжённой.
Новый опасный момент наступил через два месяца, 25 июля,
когда со стороны Гороховца в Южский район пришёл верховой огонь. В 22.50 сгорела деревня Большое (прежнее название –
Большое Болото), располагавшаяся в 6 км от пос. Талицы, где много
тюремных зон, и пожар стал подступать к лесному посёлку Моста.
На следующий день после пожара на Большом срочно вернулся из
отпуска Владимир Евгеньевич Калёнов, глава района, им был создан штаб по чрезвычайной ситуации. Радостным было то обстоятельство, что муниципальная администрация не забыла о духовной истории своей земли, и сама, в лице её руководителя, обращалась к нам
за молитвенной поддержкой. 26-27 июля опасность резко усилилась,
так что было принято решение об эвакуации мостовского населе20

ния. Великолепный Никольский храм, построенный недавно в лучших традициях русского деревянного зодчества, оказался в большой опасности. Его тоже удалось отстоять, не побоимся сказать, просто чудом, потому что огонь был остановлен в 100 м от храма. Как
свидетельствует настоятель, иеромонах Лаврентий, весь их приход
горячо молился перед своим образом Неопалимой Купины и дружно
трудился, чтобы спасти от огня территорию храма. Двадцать восьмого числа население посёлка было эвакуировано, а огонь между
тем стал снова, как в мае, подходить к юго-восточным окраинам
Южи. Наибольшая опасность была для улиц со стороны бывшего
аэродрома, где поросль кустарника подходит вплотную к городской
черте. Последовало предупреждение о готовности к эвакуации для
улиц, начиная с Песчаных и заканчивая Аэродромной и Рабочими. В
опасности оказалось также городское кладбище, а ведь на нём располагается наша приходская Лазаревская часовня.
В четверг, 29 июля, мы снова вышли приходом на молебен
Неопалимой и крестный ход. Обходили окраины города с южной
и восточной стороны. Но ещё предстояла бессонная ночь: около 23
часов красное зарево появилось над западной стороной Южи. Это
загорелась лесопилка лесхоза с прилегающей к ней огромной территорией, сплошь заполненной целыми холмами из опилок. Когда мы
подъехали, пожар был уже в завершающей стадии, здание конторы
догорало, пожарные машины свёртывали шланги. Мы пошли прямо
по опилочным холмам с молитвенным пением Неопалимой в сторону догорающего очага и видели, как поверхностный слой опилок
вдруг проваливался в какую-то «адскую» глубину, в пустоты, образовавшиеся от подземного пожара. Северным
краем своей территории лесопилка примыкает к лесу. На наших глазах огонь с опилок
перешёл на опушку и за то время, что мы
служили молебен, стал разгораться и языком уходить прямо в лес, в сторону бывшей
узкоколейки на Шую. Подойдя насколько
возможно ближе к новому очагу, мы послужили ещё один краткий молебен с просьбой Господу не дать начаться новому лесному пожару. «Где же машины?! Почему не
погасили до конца?!» - поднимался ропот в
душе. А техника, как оказалось, уже отправилась на другой вызов.
Приходская Лазаревская часовня
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Было уже около часа ночи, когда по мобильному телефону прихожане, живущие на улицах, прилегающих к Смоленскому храму, просили срочно принести нерукотворный образ Неопалимой к ним: загорелись два дома на 2-й Кирпичной улице, в непосредственной близости от домов некоторых наших прихожан. Все свободные городские
пожарные машины съехались сюда, в этот плотно застроенный деревянными избами и сараями район. Снова мы с Неопалимой ходим в
толпе народа, кропим окрестные дома святой водой, чтобы сохранил
Бог от огненной беды, а хозяйки зовут нас окропить свои участки,
не дай Бог, задует ветер и огонь перекинется дальше. Мы подошли
к пожарным и сообщили им о новом возгорании на лесопилке, они
обещали съездить проверить. Слава Богу, в ту ночь все остались
живы. А наутро оказалось, что огонь, зашедший ночью с лесопилки в
лес, погас «сам собою». Это было в ночь с 29 на 30 июля.
Вскоре для города усилилась опасность с востока – загорелись
леса талицкого направления. Погибли склады сухого торфа, хранившегося ещё с советских времён и вывезенного с разработок к
«талицкой» дороге, подверглись опасности даже тюремные зоны.
Второго августа была память святого пророка Илии, не только
«хозяина» грозы и дождя, но и взятого на Небо на огненной колеснице. На этот день мы объявили сход староюжских прихожан (наша
северо-восточная окраина городка с историческим центром, храмовой площадью, называется Старая Южа), на который явилось практически всё местное население, и составили круглосуточный график дежурства и дозоров, а также собрали в складчину средства для
опашки всей Старой Южи. Оказалось, не зря, потому что через день
вся Старая Южа была уже в густом дыму. Мы пошли с крестным
ходом, начиная от храма и молокозавода вдоль всей линии опашки,
и так шли неудобицей и полем, встречаемые молящимся народом.
Особенно много людей нас встретили на улице Кирьянова (это северная окраина Южи по берегу озера Вазаль), которые присоединились
к крестному ходу и пошли с нами. В тот день мы прошли с народом
около 10 км.
Прошло ещё два-три дня, пожары стали утихать, и вот 7 августа
жителям лесного посёлка Моста разрешили вернуться к своим домам.
Ещё утром Владимир Евгеньевич Калёнов благодарил староюжских
прихожан за их молитвенное стояние и надеялся на скорое умирение
стихии. Но около 21 часа получил сообщение, что из Гороховецкого
района снова прорвался верховой огонь и с большой скоростью распространяется в сторону Мостов, до которых ему оставалось около 80
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Сгоревший многоквартирный дом в дер. Большое Болото. Снимок ранним утром 26.07.2010 г

километров. Срочно стали стягивать все наличные силы пожарной
техники и людей в районе линии электропередач, которая проходит примерно в трёх километрах от Южи с восточной стороны, а нас
попросили снова выехать на угрожаемые участки. Жителей Мостов
только что вернули из эвакуации, а тут такая опасность!
Была суббота. После Всенощной настоятель Смоленского храма и
двое прихожан с нерукотворным образом Божией Матери «Купина
неопалимая» служили молебен сначала у с. Новоклязьменское, затем
- у деревни Глушицы, окропили заградительные линии вдоль этих
сёл. Затем, около двух часов ночи, с молитвою и кроплением святой водой проехали вдоль всей высоковольтной ЛЭП от глушицкой
дороги до села Моста, примерно 12 километров. В лесу на просеке
были собраны все наличные силы пожарных, ведь верховой огонь –
самое страшное. Приход верхового огня ожидали около 5 утра. Моста
были в плотном дыму, так что свет фар пробивался не далее чем на
8-10 метров. В три часа ночи вокруг посёлка были отслужены три
кратких молебна. Молились напряжённо, прихожанка наша, у которой дедушка с бабушкой жили в этом посёлке, плакала. Но наутро,
когда ждали огонь, он так и не пришёл. Как потом стало известно,
«огонь остановился сам» (странно!) в 4 км вдоль той линии, по которой мы окропили землю, а затем, ближе к полудню, ветер переме23

нился, и верховой огонь «ушёл» во Владимирскую область. Снова
мы, не веря самим себе, почувствовали, как была услышана наша
молитва!
Но на этом испытания не закончились. Накануне престольного
праздника нашего Смоленского храма, вернувшись вечером 9 августа со Всенощной, одна из прихожанок выглянула в окно (а из её
окна виден молокозавод на окраине Южи) и увидела, что огонь по
траве переходит на дощатую ограду молокозавода. Женщина тотчас вызвала пожарную команду и оповестила прихожан и местных жителей, которые были начеку, и, взяв лопаты, вместе с коллективом завода быстро сбили пламя. В этот вечер, освободившись
со Всенощной, мы обошли территорию завода с Неопалимой и кроплением святой водой и тут же отслужили краткий молебен. После
полуторачасовой борьбы с огнём предприятие было вне опасности!
На следующий день на нашем Смоленском крестном ходе, увидев
десятки метров обугленного забора, мы оценили размеры опасности,
которой подвергался молокозавод. Что было бы, если бы вовремя не
заметили огонь?!
После памяти Смоленской (10 августа н. стиля) стало прохладнее, в середине августа пошли дожди, и нам уже больше не пришлось
выносить явленный образ на пожарища. Вскоре после этих событий нам довелось вместе с нерукотворным отпечатком побывать на
Псковской земле. Старцы Псково-Печорского монастыря живо заинтересовались нашим южским явлением и благословили оповестить
Православный мир о чудесном заступлении Богородицы. В Москве
мы были проездом, но Бог так всё устроил, что нам удалось записать
рассказ о благодатной помощи на радио Радонеж, который и транслировался через несколько дней на всю православную аудиторию.
Чем больше проходит времени, тем больше осознаётся то, что
было незаметным в суете тех дней: какую же милость явила Матерь
Божия нашей Юже! Нельзя сказать, чтобы люди в Юже были особо
благочестивы, все мы грешники, но Матерь Божия защитила и сохранила нас. Бог даже в самом наказании милостив. Просто Создатель,
через пожары и бедствия, снова напомнил нам о Себе, что и благоденствие, и сама жизнь нам даются, ПОКА Он нас ХРАНИТ. И, конечно,
Матерь Божия тоже напомнила о Себе, что Она-то с нами, что крошечную Южу Она избрала местом Своего явления, а вот желаем ли
мы быть достойными Её посещения и свято хранить память о нём?
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Размышления над происшедшими в Юже
духовными событиями
Обретение медного образа Одигитрии на пне сосны, находка
Кошелевыми медного образа Неопалимой Купины в пламени печи
и его отпечатка на сосновом древе говорит верующему сердцу об особом промысле Божием над Южей, о посещении Матерью Божией
этой земли. Близкое касание Иного мира всегда ставит вопрос
о нашем достоинстве, о причинах и значении явлений Иного мира
в нашей жизни. И всегда, по нашим грехам, существует опасность
обольщения. Вот почему необходимо тщательно размыслить над
происшедшими событиями и сравнить их с другими подобными
явлениями.
Говоря о взаимосвязи материального и идеального миров, православная церковь тем не менее очень критично относится ко всякого рода мистическим явлениям, и «руку Божию» признаёт только
после тщательного исследования такого рода событий. Те события,
которые выходили за рамки обычной причинности и заставляли
предполагать чудесное вхождение в наш мир иной, высшей силы,
проходили строгий отбор и, лишь когда получали признание как
ОБЪЕКТИВНЫЕ (с исключением всякого рода мистификаций либо
галлюцинаций), тогда уже фиксировались в месяцеслове (например, 8 сентября н.ст. – Сретение Владимирской иконы, воспоминание чудесного ухода войска Тамерлана от Москвы после видения им во сне Грозной Женщины, в которой православные узнали
Богородицу).
Прочитаем скупые строки свидетельства Симона Азарьина о видении, бывшему несколько раз Минину, о котором он знает из достоверных источников: «Я слышал об этом из уст самого архимандрита Дионисия, а кроме того, сверялся и с другими достоверными
свидетелями...» Автор не случайно называет источник своих сведений, от кого он слышал о чуде, и источник авторитетный настоятель Троице-Сергиева монастыря архимандрит Дионисий, не просто
современник Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина, а деятельный
их соратник, возглавивший знаменитую оборону своего монастыря
от польской армии Сапеги и Лисовского. Кроме того, Симон сверил рассказ Дионисия с теми сведениями, которые прежде имел от
менее авторитетных источников, и только тогда передал для записи
слушателям. И Азарьин начинает своё повествование именно с этого
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потому, что достоверность свидетельства о чуде – это первое и краеугольное правило принятия чуда Церковью.
«Был в Нижнем Новгороде муж благочестивый, – пишет он
далее, – по имени Козьма Минин, по ремеслу мясник, проводивший
жизнь свою в целомудрии и прочих добродетелях. Он, любя безмолвие и постоянно имея Бога в сердце своем, надолго разлучался с
женой своей, уходя в особую комнату». И это был человек, живший
напряжённой жизнью в миру, что-то на подобие предпринимателя
средней руки (с несколькими магазинами в крупном городе)! И вот у
этого богатыря, телом и духом, сердце было такое благочестивое
и чуткое, что переживало кручину за судьбу Русской земли, и именно
оно сумело отозваться на видение из другого мира. Преподобный
Сергий явился этому человеку, этой душе, потому что знал, что
именно Кузьма способен ПОВЕРИТЬ в возможность того необыкновенного дела, которое предлагал ему через своего святого Сам Бог.
Видение Кузьмы не было самообольщением, потому что мы
видим критичность самого видевшего. «Пробудившись, Козьма
пребывал в великом страхе, но подумал, что устроение войска
для него непривычно, и не придал этому сну значения. И в другое
время было ему такое же видение, во второй раз, – и снова он пренебрег им. И вот спустя некоторое время снова явился ему преподобный Сергий и сказал с укором: «Разве я не говорил тебе? Такова
воля Божия – помиловать православных христиан и от шумного
мятежа привести к тишине, потому-то я и велел тебе собрать
казну и нанять ратных людей, чтобы они, с Божией помощью, очистили Московское государство от безбожных поляков и прогнали
еретиков». И ещё сказал ему преподобный: «Старшие не возьмутся за такое дело, но младшие начнут его, начинание их будет
делом благим и придет к доброму завершению». И как бы дав ему
наказ, отошел и стал невидим. Козьма, проснувшись в трепете и
великом ужасе, почувствовал, что все внутренности его сдавлены,
и так он ходил с больным животом, молился преподобному Сергию
об исцелении и каялся о своей небрежности, обещая исполнить
все, что тот повелел, и размышляя, как и с чего начать дело...»1
Критичность, это – изначальная установка, свойственная христиан1

Жития и чудеса преподобного Сергия, игумена Радонежского, записанные
преп. Епифанием Премудрым, иеромонахом Пахомием Логофетом и старцем
Симоном Азарьиным в перев. на русский язык. ЦНЦ «Православная энциклопедия». СТСЛ. М. 1997. Разд. О новоявленных чудесах преп. Сергия. Пункт 9.
О явлении чудотворца Сергия Козьме Минину и о собирании ратных людей
для освобождения государства. Сс. 183-189.
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ской вере ещё в момент её зарождения и отражённая в Евангелии.
По описанию евангелиста Луки, некогда Пресвятая Дева Мариам
сумела поверить в невозможное – что из Неё воплотится Сам Сын
Божий! И поверила Она чуду явления Ей архистратига Божия
Гавриила не безрассудно, а с испытанием: «Откуда будет мне сие,
если я мужа не знаю?»
Есть ещё одна важная черта религиозности Кузьмы Минина, связанная с особенностью его личности и определившая его избрание
Богом. Вера этого человека из народа была не умозрительной (про
себя, как это модно в наше лукавое время), это была вера – порыв,
до готовности живот свой положить. Можно возразить, что это свойственно почти каждому воину – готовность рисковать жизнью. Но
Кузьма отдаёт Богу и всю свою семью, всё своё достояние полагает
он принародно на дело ратного ополчения, и этим поражает своих
сограждан, зажигает их своим порывом. Воодушевление народное было подобно снежной лавине – неудержимо стал подниматься
народ на защиту поруганной веры и самой жизни своей. И у самого
истока этого процесса стоит тихое веяние иного мира, зов преподобного Сергия, неслышный для любой другой суетливой души. Явление
не было праздным актом, поражающим лишь воображение экзальтированных адептов (сравни, например, рассказы о Фатимских явлениях Богоматери).
На примере явления преподобного Сергия Кузьме Минину мы
видим такие условия восприятия Церковью Иного мира («руки
Божией», как выражается она сама): 1) достоверность свидетельства
о чудном событии; 2) благочестие и глубокая вера очевидцев явления; 3) критичность или трезвенность тех, кто воспринял встречу
с иным миром; 4) жизненная направленность чуда – не для праздного удивления, а для благого изменения самой жизни.
То же можно увидеть и в деле прославления Казанской иконы,
явленной в 1579 году, что описано очевидцем тех событий
Казанским епископом Гермогеном (на момент обретения бывшим
священником Ермолаем, а потом ставшим патриархом Всея Руси).
Само чудо стало возможно только благодаря тому, что 10-летняя
девочка Матрона услышала голос Пресвятой Богородицы и поверила Ей. Обратим внимание на видение огня – несколько раз являлась Матроне Пресвятая Богородица, и в последнее явление из Её
очей исходили яркие и даже грозные лучи света-пламени. «...Явилась
ей чудная и пресветлая Богородицына икона в страшном огненном виде, испуская пресветлые и очень страшные огненные лучи,
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так что думалось ей, что от пресветлых тех, сияющих от иконы
лучей она сама будет сожжена; и голос страшный был к девице
от образа, говорящий: «Если не поведаешь слов Моих и не пойдешь
вынуть образ мой из недр земли, то Я явлюсь в другой улице и в
ином городе, ты же сделаешься больной до тех пор, пока не кончишь зле жизни своей». Критичное отношение к явлению мы наблюдаем и здесь, и его достаточно: Матроне сначала не верила мать,
потом им с матерью не верили церковные и мирские власти города,
и тогда девочка пошла копать землю в указанном месте сама! И как
трудилась – на пепелище она вырыла яму больше двух локтей глубиной (это около 1 м!), и тогда обрела святыню – образ Одигитрии:
«...И когда выкопали немного более двух локтей, о чудо! – явилась чудотворная икона, честного Её {образа} Одигитрия, вместе
с Предвечным Младенцем... На чудной же иконе той был ветхий
рукав одежды из вишневого сукна, сам же образ сиял светлостью,
как будто вновь был написан красками...». Девочка по вере и простоте сердца своего сразу воплотила в жизнь то, что предложила Ей
в видении Матерь Божия.
Гермоген был очевидцем первого чуда от иконы, это несомненно,
потому что он указывает даже время копания и находки: «Был же
приход их к воеводам и архиепископу в 7-й час дня, а обретение чудного пресветлого образа Богородицына в двенадцатом часу дня,
после пожара в тот же год, месяца июля в 8-й день, на память святого великомученика Прокопия». Он также лично был свидетелем самых первых чудес при её торжественном перенесении с места
находки в близлежащий храм Николая Чудотворца, – исцеления слепого, и ещё ряда чудес. А то, что юная дева восприняла это явление,
как и Кузьма Минин, самой жизнью своей (а не как чудо в смысле
дива – праздно удивиться и забыть!) свидетельствует её судьба. Когда
Гермоген в 1586 г. испросил у царя Федора Ивановича разрешения
поставить на месте явления храм Одигитрии и открыть там женскую
обитель, одной из первых пострижениц монастыря стала 17-летняя инокиня Марфа, оставшаяся там благодарить Матерь Божию за
вхождение в её жизнь.
Призыв Минина всколыхнул сначала нижегородцев, а потом и
всю Русскую землю. Он послужил судьбоносным начинанием, изменившим сам ход истории (ведь предводители ополчения не могли
предвидеть результатов своего начинания, они руководствовались
только ВЕРОЙ). Почитание Казанского образа зародилось за 20 лет
до Смуты. Ещё сам государь Иван IV, в годы правления которого про28

изошло обретение иконы, заказал для Москвы и окружил почитанием сделанные с неё списки. Царь Фёдор дал средства для возведения на месте явления храма и обители. А после 1612 года новые правители Русской земли – Романовы – восприняли Казанскую икону
(как, впрочем, и Фёдоровскую) как особую для своего рода святыню, и именно Алексей Михайлович в 1648 г. после рождения в этот
день (22 октября по ст. стилю) своего первенца Димитрия (он умер
вскоре в младенчестве) сделал осеннюю память Казанской иконы
общецерковным праздником1. Мы видим здесь действие ещё одной
закономерности – способности церковного народа воспринять духовное значение чуда и его масштаб. Последнее зависит уже не столько
от Бога, сколько от способности людей воспринять Его действия,
фактически, от народного благочестия.
К сожалению, в истории гораздо больше других примеров, печальных примеров глухоты к явлениям другого мира (подобным отвержению Самого Иисуса Христа иудеями). Вот один из них.
Царь Пётр Алексеевич, в отличие от своего старшего брата Фёдора,
кроткого и благочестивого, был человеком буйного нрава, мощных
порывов страстей и горделивым. Опишем, какова была его реакция на чудесное обретение одного из списков Казанской иконы –
Шлиссельбургского образа, непостижимым образом сохранявшегося
в крепости Нотебург в течение почти 90 лет (он был замурован в стене
перед передачей крепости шведам по условиям Столобенского мира
в 1617 г.). В 1702 г. наш русский часовой, нёсший вахту в недавно отвоёванной крепости, нашёл эту икону благодаря лучам света, вырывавшимся из трещины в стене. По глухим упоминаниям, царь не обратил особого внимания на чудо, тем более не поведал о нём Синоду,
но повелел оставить икону практически недоступной - поставить её
в каменной часовенке на территории крепости. Вскоре он вообще
повелел Синоду составить комиссию и «скептически» проверить все
чудеса на Русской земле. Как же так, ведь Казанская икона – одна из
главных святынь основанной им северной столицы?! Оказывается,
1

Не случайно в канун 400-летия победы над Смутой историки спорили вокруг
даты 22 октября по ст.стилю, потому что эта дата - не изначальная, ключевых событий именно в этот день в 1612 г. не произошло. Она была предложена царствующим домом как дата Божией милости именно для него и вместе
с тем вобрала в себя энергию всенародного почитания, которое на тот момент
уже имела Казанская икона, выразив благодарную память о победах октября 1612 года. Вот почему после смерти первенца (фактически, утраты повода
для празднования этой даты) государь уже не мог отменить осенней памяти
Казанского образа, потому что народное благочестие нашло в ней объективную основу.
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державный строитель был здесь ни при чём. Бог промыслил это через
его родственницу – в Санкт-Петербург Казанский образ был привезён вдовой его брата и соправителя Ивана и, поставленный в храме
среди прочих святых икон, привлёк народное внимание обилием
случаев благодатной Божией помощи при молитве перед ним. Лишь
после этого, в результате всенародного почитания, вышло церковное
повеление поставить для этого образа деревянный Казанский храм.
А спустя целое столетие был создан тот великолепный шедевр, который стал одной из жемчужин блистательной северной столицы, –
собор Казанской иконы Божией Матери.
В более близкие к нам времена мы всё чаще оказывались недостойными вхождения спасающей Божией силы в нашу народную
жизнь. Вспомним грозное пламя, которое отроковица Матрона вместе со строгим предупреждением видела вокруг Пресвятой Девы. Оно
материализовалось в июле 1904 года, когда святотатец Фёдор Чайкин
(настоящая фамилия – Стоян) украл всенародную святыню. Не она
нужна была ему: он содрал её драгоценные ризы, а явленный первообраз разрубил топором и сжёг в домашней печке. Предчувствуя
беду, настоятельница Казанского монастыря переживала об участившихся попытках проникновения в обитель и усиливала бдительность.
Но расслоение на Руси было уже глубоко: заблудшие чада этого же
народа подняли руку на икону и нашли себе помощников (без которых воры при всей своей изобретательности не смогли бы совершить
святотатство). Варфоломей Стоян, циничный атеист, на суде рассказывал, как он уничтожал народную святыню всей России, «и суетливо, с гримасами всматривался в публику своими наглыми до дерзости глазами». После этого преступления словно Покров был снят
с нашего Отечества: поражение Порт-Артура, Кровавое Воскресение,
Смута 1905-1907 гг...1

1

Можно вспомнить и ещё один голос «Издалёка», который не был услышан в
ту же тревожную годину. Мы имеем ввиду событие, известное из воспоминаний князя Николая Жевахова: несколько раз, в самом начале Первой мировой войны было явление Пресвятой Богородицы с предупреждением о грядущих грозных потрясениях и повелением взять Её образ Песчанской иконы и
привезти его на фронт для широкого поклонения. Узнав об этом, князь неоднократно обращался к священноначалию и в Синод, и только через полтора
года удалось исполнить благословение Богородицы. Но когда наконец решение было принято на Высочайшем уровне, через человека Божия пришло
извещение, что «уже поздно». Не прошло и года, как революционные события, повлекшие гибель нашей православной империи, покатились неостановимой чередою.
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Подобно тому, как каждый народ достоин своих правителей,
так каждый народ приобретает из Высшего мира свои святыни и
свои дары. Один народ обретает культ богини смерти Кали, другой – меч пророка, карающий неверных, а третий – превосходящую
разумение добровольную Жертву Сына Божия и Его потрясающую
победу самой смерти в Воскресении. Возвращаясь к южскому явлению Неопалимой Купины, можно задаться вопросом: достойны ли
мы посещения Богородицы в наше время? Мы все - грешные, но от
нас зависит быть благодарными и трепетно всмотреться в скупые и
краткие касания Иного мира нашему. Новая святыня обретается не
сама по себе, а именно НАШЕЙ ВСТРЕЧЕЙ. Подобно тому, как отроковице Матроне не верили власти Казани, так и Юрию Ивановичу
не поверил южский священник. Как образ Казанской до обретения
пребывал во мраке, в земле на пепелище, так и образ Неопалимой
Купины пребывал внутри сосны и потом в поленнице с дровами. Как
при обретении Казанской видела Матрона пламя, так и Неопалимая
в Юже вышла из пламени и, как это ни прискорбно, была продана
похитителями в цветмет на переплавку, потерпела, как и Казанская,
уничтожение. Но подобно тому, как иерей Ермолай первым благоговейно принял обретённый образ, так и архиепископ Новгородский
и Старорусский Лев (ныне митрополит) почётно встретил явленный
образ и поместил его в Юрьевом монастыре. Казанский первообраз
был уничтожен, однако прежде уничтожения он разошёлся в сотнях
списков по всему лицу Русской земли. И для южского образа Бог Сам
промыслил «список» – нерукотворный отпечаток на сосновом древе.
Это ли не чудо?!
До сего дня не забывает благодарный православный народ те
чудеса, которые явил Бог через Казанский образ. Южский народ
тоже стал очевидцем чудес, которые были явлены в 2010 году во
время лесных пожаров через нерукотворный отпечаток Неопалимой
купины на древе. Да что говорить про чудеса 2010 года, если всё
Явление Неопалимой в Юже – сплошное такое чудо, целый ряд
таких совпадений, который иначе как вхождением Бога в наш мир не
может быть объяснён! Примерно в первое десятилетие (или в начале
20-х гг.) ХХ века прибивается над сучком молодой сосны на рабочем
кладбище медная икона – и зарастает внутрь ствола в годину атеистического засилья 30-50-х годов! В 1992 году именно в эту сосну
попадает молния, и она постепенно засыхает, и её разрешают забрать
на дрова такому человеку, который свято хранит повеление матери,
если он когда-нибудь найдёт икону, отдать её в церковь. Полено с
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затёкшим смолой бронзовым
образом горит в печке (температура плавления бронзы!), но до
того, как это могло произойти,
Юрий
Иванович
открывает
дверцу и видит – Саму Пресвятую
Богородицу. В годы беззаконного
закрытия Смоленского храма
расхищаются его святыни (среди
которых – явленная в середине
XVII века бронзовая ОдигитрияСмоленская, давшая название
церкви в Старой Юже), и вот в
1996 году как бы взамен обретается тоже бронзовая икона,
и тоже – Одигитрия, только
в двух ромбах Божественного
мрака1. Много поленьев, расколотых из этой сосны, сжигаются осенью того года в печке у
Кошелевых, но супруга обретателя, Евдокия Николаевна, по наитию
свыше перерывает поленницу и обретает именно лицевой отпечаток Неопалимой на сосновом древе2. Многие храмы восстанавливаются в Новгородской епархии в правление владыки Льва, но именно
в то время, когда он собрался освящать Неопалимовский домовый
храм в Свято-Юрьевом монастыре (в больничном корпусе), узнаёт
он от дочери Юрия Ивановича про явление Неопалимой в Юже.
1

2

Сходство образов Одигитрии и Неопалимой состоит в том, что на них
Богоматерь изображена с прямо поставленной головою и Младенцем, сидящим на левой руке у Неё прямо, Матерь Божия указует на Младенца, а Он - на
Неё. Различие небольшое - на Неопалимой Купине взор Богородицы (с минимальным поворотом головы) направлен от Богомладенца, а на Одигитрии - к
Нему. И, конечно, сами образы Матери Божией и Младенца Христа вписаны в
Неопалимой Купине в центры двух ромбов, контрастных по цвету, символизирующих соединение во Христе несоединимого - Божества и человечества.
Отпечаток, «самопроизвольно» возникший в структуре дерева, являет особый Промысел Божий: икона не просто вросла в ствол, но отпечатала на нем
свой Божественный лик со всеми клеймами, которые особенно хорошо видны.
Отметим еще одно «совпадение»: когда чурку с вросшей иконой раскалывали
на дрова, трещина прошла прямо вдоль образа, и икона была оторвана колуном от той части дерева, где была её зеркальная копия. Тыльная же сторона
осталась приросшей, влипшей в смолу соседнего полена, которое и было брошено 19 ноября в топку. Наконец, полено с отпечатком, смежное с сожжённым, оказалось на тот момент сохранившимся, хотя прошли два месяца отопительного сезона!
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А день-то явления – это память преподобного Варлаама Хутынского,
основателя Новгородского благочестия! Архиерей, благословивший
дать Смоленскому храму в Юже его имя (заменив прежнее посвящение святителю Николаю) – это Виктор (Онисимов), епископ
Владимирский и Суздальский (1783-1800). Он был с 1775 по 1782 г.
архимандритом в только что упомянутой Свято-Юрьевой обители,
и по одной из версий, погребён там под папертью Георгиевского
собора, неподалёку от больничного корпуса с Неопалимовским храмом. Хотя образ исчезает в 2001 году, украденный лжетрудниками,
но остаётся его фото на буклете. Автору сего даже удаётся достоверно убедиться в судьбе явленного образа на встрече в тюрьме строгого режима с одним из похитителей (он признался, что икона была
сдана в переплавку). Но в утешение вскоре удалось найти точную
бронзовую копию утраченного образа, которая как влитая входит в
образованный сосновым деревом паз. О Явлении Казанской узнали
скоро на самом высшем уровне власти на Руси, и так сложилось, что
в 2005 году о Явлении в Юже было доведено до самого митрополита
Филарета, патриаршего экзарха, бывшего в то время председателем
Синодальной комиссии по чудесам.
Можно найти и ещё один ряд, так скажем, потенциальных совпадений, из возможного будущего, и начал его знаменитый псково-печёрский архимандрит Иоанн (Крестьянкин). Когда
южские жители привезли ему в 2004 году образ явленной в Юже
Неопалимой Купины, он сказал, что если будем молиться, то, как в
Гатчине была украдена икона Пресвятой Богородицы и потом возвращена, она снова вернётся в Свято-Смоленский храм. Всё это, по
сути, вопросы народного благочестия, а от него, как мы выяснили,
зависит ПРИНЯТИЕ или НЕПРИНЯТИЕ тех удивительных возможностей, которые в себе несёт всякое явление Иного мира в нашей
жизни, подобно евангельскому семени из знаменитой притчи о
сеятеле.
Обретение иконы «Неопалимой купины» в Юже в 1996 году –
важное духовное событие. Второе явление, спустя триста пятьдесят
лет, медного образа Богородицы означает, прежде всего, призыв к
возрождению Свято-Смоленского храма, посвящённого этому образу,
ведь храм был построен в память обретения иконы Одигитрии в
окрестностях села в лесу. Икона «Неопалимая купина» по типу есть
та же Одигитрия, только в символических очертаниях огня. Поэтому
чудесное явление этой иконы есть повторение в наше время того же
события, которое несколько столетий назад призвало людей к устро33

Северный Неопалимовский придел в трапезной Свято-Смоленского храма, устроенный в 2004 г.
по благословению архиепископа Амвросия в честь Явления иконы Неопалимой купины в Юже

ению придела, а потом и целого каменного храма в честь Смоленской
иконы. Но можно сказать и шире, что это есть прообраз возрождения
в русских людях веры и возвращения святынь из адского пламени
безбожия. Символика Неопалимой – ограждение от огненной стихии – приводит нас к такому прочтению события: если 2 марта 1917 г.
в с. Коломенское была явлена Державная икона, означавшая сохранение Матерью Божией Её державы над Россией, потерявшей православного Помазанника, то событие 1996 года уже указывает на пламя,
охватившее наш народ, выход из которого указывает Одигитрия (т.е.,
с греческого, Путеводительница) – Своего Божественного Сына.
Возможно, явление Неопалимой знаменует собой наступление апокалиптических событий на Русской земле, ведь с августа 2008 года и
весны 2014 года войны происходят между братскими православными
народами, когда-то едиными в Российской империи. В любом случае,
нам подобает не забывать удивительных событий посещения Южи
Пресвятой Богородицей и в благодарность Ей собираться для соборной молитвы у нерукотворного отпечатка, оставленного Ею для укрепления нашей веры.
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О традициях почитания Матери Божией
в Юже в старину
и их восстановлении в наши дни
Почитание и всенародная любовь к Пресвятой Богородице жителей южских земель свидетельствуется воздвижением в Её славу или
во имя разных Её икон храмов и престолов. Современный Южский
район, границы которого несколько раз менялись до 1924 года,
включает в себя земли разных древних станов и волостей. Это были
земли Стародубского княжества, постепенно вошедшие в состав
Суздальских, затем Московских земель, а в XVIII веке отошедшие
в состав Владимирской губернии. В настоящее время к его территории
относятся такие имеющие разную историю земли, как Мугреевская
вотчина князей Пожарских и Митрополичья волость в районе Святого
озера (на востоке района), Холуйская слобода с селом Мордовское
на юго-западе и Алексинский стан (на западе района), имения
Ряполовских князей (северо-западная окраина района), вошедшие
со временем в состав Ковровского уезда, а также Груздевская слобода,
самостоятельная волость Вязниковского уезда с Ламенским озером
и болотом (на севере района).
Ещё в XVI веке на этих землях было три монастыря, посвящённые Матери Божией. Одна из древнейших в этих местах обителей –
Святоезерский Иверский монастырь, возникновение которого восходит к рубежу XIV–XV веков и предположительно связано с деятельностью московских митрополитов Киприана и Фотия. Были и ещё
две древние обители – Хотимльская пустынь Успения Пресвятой
Богородицы, основанная, по преданию, иноками Троице-Сергиевой
лавры на берегу р. Тезы в начале XVI века, упоминаемая впервые
в 1565 г. в духовной грамоте княгини Пронской-Шемякиной (урожд.
Мезецкой), и ружный монастырь (т. е. находившийся на содержании) князей Пожарских на Ламенском озере, посвящённый Сретению
Владимирской иконы, упоминаемый в середине XVI века.
К этому же веку относятся древнейшие из имеющихся сведений об устроении на южских землях множества церквей или престолов в них, вначале деревянных, затем каменных, посвящённых Богородице. Сохранились упоминания о посвящении Божией
Матери храма в Алексинском стану: тёплая церковь с престолами
Благовещения и Рождества Христова в сельце Лучкино упоминается
в данной грамоте владелиц Спасо-Евфимьеву монастырю в Суздале
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от 1572 г. (с построением каменной церкви в 1812 г. богородичный
престол в селе был упразднён).
Новый материал о храмах, посвящённых Божией Матери, располагавшихся на южской земле, дают переписные книги 1628 года,
в которых переписчики, имея задачу переписать податное население, потрудились указать и все сельские приходы с церквами, духовенством и причтом. В них отмечено, что в селе Ряполово, принадлежавшем Афанасию Матвееву, сыну Волвянинову, находились две
деревянные церкви, одна из которых была посвящена Благовещению
Пресвятой Богородицы (вторая – св. Николаю). Эта же перепись свидетельствует, что на другом краю южских земель, в селе Груздево,
в то время тоже были две деревянные церкви, одна из которых была
посвящена празднику Покрова. Со временем, в начале XIX века,
на её месте построили одноимённый каменный храм с приделами
Рождества Божией Матери и святителя Николая, сохранившийся
в полуразрушенном виде до настоящего времени. Как выше упоминалось, на берегах Ламенского (другое старинное название –
Богоявленского) озера почиталась Владимирская икона Богородицы.
Есть интересный исторический факт, который можно интерпретировать как доказательство того, что почитание этого образа было
в народе неформальным. В начале XIX века деревянные церкви в селе
Большая Ламна (на западной стороне озера) сгорели, и на их месте
был выстроен каменный храм не в честь Сретения Владимирского
образа, но уже в честь Сретения Господня. Буквально через несколько
лет при строительстве каменного храма в с. Малая Ламна (на восточной стороне озера) его снова посвящают Владимирской иконе, хотя
издревле здесь существовал храм святителя Николая. Святителю
в новой церкви, конечно, посвящают придел. Всё это свидетельствует о народной памяти тех далёких исторических событий, связанных с Владимирской иконой, тем более что южские земли входили
во Владимирскую губернию, где она особо почиталась.
Начиная с XVII века появляются данные о почитании на южской
земле Иверской иконы Пресвятой Богородицы, почитание которой
было принесено со святой горы Афон в Греции в Москву в 1647 году.
В 1654 г., после возвращения Иверской иконы из похода на поляков,
куда её брали для сопровождения войск, в Москве для иконы была
сооружена часовня у Воскресенских ворот. Спустя всего несколько лет
после этих событий, а именно в 1663 г., в документах Спасо-Евфимьева
монастыря упоминается «погост в Сеньгу у Святого озера», в котором
уже действуют храмы Иверской иконы и преп. Афанасия Афонского.
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Очевидна прямая связь храмостроительства на южской земле с благочестием патриаршего двора. Всё это является косвенным подтверждением того, что Патриаршая (прежде бывшая митрополичьей) волость,
упоминаемая в Никоновской летописи, действительно располагалась в районе здешнего Святого озера. В 1889 г. появился новый престол в честь Иверской иконы Божией Матери в с. Хотимль (относившемся после 1775 года к Ковровскому уезду Владимирской губернии).
Иверский придел был пристроен к устроенному там в 1791 г. каменному храму.
В XVIII веке на южской земле появляется целый ряд новых храмов, посвящённых Матери Божией. В Холуйской слободе в 1739 г.
была построена церковь в честь Тихвинской иконы, один из боковых приделов которой был также посвящён празднику Успения
Богородицы. Тихвинская икона Пресвятой Богородицы имеет древнюю историю, связанную с северными землями Руси: она была явлена
в 1383 г. на Ладожском озере в окрестностях Тихвина, около 1530 г.
ей был устроен каменный храм, а вокруг него около 1550 г. – мужской
монастырь. Наибольшее почитание принесло образу явленное через
него заступничество Матери Божией в Смутное время, когда в 1613 г.
шведская армия трижды вела осаду, чтобы захватить тихвинскую обитель, но с помощью Божией защитники устояли. В 1745 г. в соседнем
с Холуем селе Мордовское тоже была выстроена деревянная церковь
в честь Матери Божией – Казанской иконы Пресвятой Богородицы.
Во времена Екатерины II, при новом всплеске строительства
на Руси храмов, когда повсеместно деревянные обветшавшие церкви
заменялись каменными, на южской земле появляются новые храмы
или приделы, посвящённые Пресвятой Богородице. И более всего –
посвящённые Казанскому образу, почитание которого наиболее распространилось с середины XVII века. В 1765 г. была построена каменная Казанская церковь в Николо-Борковской пустыни, близ с. Холуй.
В этом храме находилась глубоко чтимая Казанская икона, украшенная серебряной вызолоченной ризой с 40 частицами святых мощей.
В 1799 году была выстроена деревянная Казанская церковь на юге
южских земель, в с. Рыло (ныне Новоклязьминское, что недалеко
от р. Клязьмы), вместо которой в 1826 г. был выстроен новый трёхпрестольный каменный храм с Казанским приделом. В XX веке к вышеперечисленным храмам в честь Казанской иконы прибавился ещё
один: в Святоезерской обители вместо Иверской церкви, сгоревшей
при пожаре 1903 года, был отстроен новый пятиглавый собор, который в 1907 году был освящён в честь Казанской иконы. Но Иверский
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престол в обители был сохранён: в 1834 г. к каменному храму преп.
Афанасия Афонского был пристроен южный тёплый Иверский
придел.
Говоря о почитании икон Матери Божией в Юже, нельзя не сказать о древнем Смоленском образе Одигитрии. Смоленская икона
испокон века почиталась по всей Руси, принесённая сюда из Византии
в 1046 г. и перенесённая в Смоленск в 1101 г. князем Владимиром
Мономахом. По вере народа, в 1239 году она спасла Смоленск от взятия войсками Батыя. В трудные времена монголо-татарского ига эта
икона около 1400 г. была принесена в Москву и только по настоятельной просьбе смолян вновь возвращена в Смоленск в 1456 г., но в столице остались её списки. Один из них – в Новодевичьем монастыре,
основанном в 1524 г. (в память возвращения Смоленска) на том месте,
где за 68 лет до того москвичи служили последний молебен перед
отправкой святыни на родину. В 1666 г. святыня снова привозилась в Москву для поновления. В 1812 г., когда Смоленск был оставлен французам, она была вывезена артиллерийской ротой полковника Глухова в Москву. М. И. Кутузов обошёл с ней перед битвой
Бородинское поле. Митрополитом Смоленским Иларионом она была
вывезена при отступлении из Москвы. После победы над Наполеоном
Смоленская икона стала ещё более почитаться народом как спасительница от галльского (французского) нашествия.
Почитание Смоленской иконы на землях Южского района восходит, по меньшей мере, к XVII веку. Её почитали на севере района
в Ряполовском стане: в каменной двухэтажной церкви Преображения
(1690 г.) в с. Волокобино на берегу реки Люлех ей был посвящён
нижний престол. Возможно, почитание Смоленского образа связано с появлением в начале XVII века на Суздальских землях смоленских служилых людей, которые после взятия Смоленска польскими
войсками Сигизмунда не пожелали остаться на занятой иноверцами территории, но со своими дворянами перешли на службу первому земскому правительству Ляпунова и Заруцкого. Было принято
решение испоместить их на дворцовых землях в районе Арзамаса,
Курмыша и Алатыря, но после распада ополчения (в результате
гибели Ляпунова) некому было провести решение в жизнь. Крестьяне
воспротивились и даже подняли восстание против новых хозяев,
которые разошлись по городам Руси, ища службы и пропитания.
Многие из них тогда пришли в Нижний Новгород и в составе нижегородской делегации могли посещать Мугреево. Кроме смолян,
в Ярополческой волости по деревням стояли вяземские и дорогобуж38

ские помещики, с которыми
князь Д. М. Пожарский имел
деловые сношения. Зная благочестие русских людей того
времени, легко предположить,
что они принесли с собой глубокое почитание Смоленской
Одигитрии, главной святыни
и заступницы Смоленска.
По
данным
церковноприходской летописи СвятоСмоленской церкви в с. Южа
ещё в XVII веке деревянный Никольский храм имел
Смоленский придел, историю которого мы описывали в предыдущих главах, но в переписных книСохранившееся фото Смоленской
церкви в с. Южа, начало ХХ века
гах 1628–30 гг., где упоминается деревянный Никольский
храм, к сожалению, упоминание названий приделов не предусмотрено. Первое определённое именование Смоленского придела
можно отнести к 1737 году. В целом, к концу XIX века на землях современного Южского района существовали, по меньшей мере, три святых Престола в честь этого старинного образа: в самой Юже (в селе
Южа-Никольское, ныне с. Старая Южа) в каменном храме 1795 г.
постройки, вышеупомянутый престол в с. Волокобино и, наконец,
в деревянной кладбищенской церкви в с. Лукино Мугреевской волости 1865 г.
Благодаря церковно-приходской летописи стало известно о других формах почитания Матери Божией в Юже – праздничных традициях и крестных ходах с чтимыми Её иконами. Вот описание 1875 года
одного из праздников: «После обедни поднимаются из храма святые иконы и в сопровождении почти всего приходского народа относятся в праздничную деревню (т. е. одну из деревень, приписанных
к Свято-Смоленскому приходу, в каждой из которых был свой «престольный день»). Здесь прежде всего на конце деревни совершается
водосвятный молебен, после которого святые иконы обносятся вокруг
деревни в сопровождении священно-церковно-служителей с пением
духовных песней и окроплением Святою водою полей. Молебны слу39

жатся во время обхода и в других местах: на полях, на перекрёстках
дорог и, наконец, один общий молебен служится Празднику с водоосвящением среди деревни. По окончании общего молебна после
небольшого отдыха обходят со святыми иконами все дома деревенских жителей и служат молебны на дворах. Этим оканчивается духовное торжество в деревне, и иконы переносятся в другую деревню
тем же порядком, и совершаются такие же богослужения, а народ,
оставшийся в первой деревне, принимается за угощение. Гостей собирается на Праздник со всего прихода, иногда очень много, и каждый
гость по порядку ходит из дома в дом, не разбирая, родственники ли
его живут в доме, или нет. На угощение народ приходской очень добр
и при приёме гостей приветлив. Угощают обыкновенно вином, чаем,
брагою и разного рода закусками».
О том, что в Юже совершались большие крестные ходы говорится на с. 23 рукописи так: «Село Южа имело благодатное утешение
несколько раз принимать у себя Чудотворную икону Боголюбивыя
Божия Матери, из Боголюбского монастыря (отметим, на расстояние
120 вёрст, – о. А. Л.). Каждый раз в принесение иконы в Южском приходе составлялся в честь Ея праздник и Богомолье, и святую Икону
обносили по многим домам прихожан для освящения их и служения молебнов. Несколько раз также приносилась в Южу Чудотворная
икона Успения Божией Матери из Фролищевой пустыни1. Святой
иконе також учреждались праздники и обносили её по домам». Далее
в летописи, в разделе современных церковно-приходских событий,
упоминалось о пронесении через Южу этой иконы в 1878 и 1880 годах,
причём во втором случае указывалось и число – 13 июля. В честь
иконы в храме было совершено специальное богослужение. Она была
большого размера, 2 аршина в высоту и 13/4 аршина в ширину, написана известным иконописцем XVII века Симоном Ушаковым ещё для
первой, деревянной церкви обители, а в жизнеописании митрополита
Илариона свидетельствуются случаи чудотворения от неё. О благодарности прихожан Матери Божией, явившей через этот образ Свою
помощь, свидетельствуют многочисленные от них приношения: он
украшен золотом, серебром, китайским жемчугом, аметистами и даже
алмазом, вставленном в венец Спасителя.
1 Фролищева пустынь – общежительный мужской монастырь в 45 км
от Южи на юго-восток, была устроена на берегу р. Лух в 1651 г., знаменитый её строитель – игумен Иларион (1632–1708), ставший затем митрополитом Суздальским и духовником государя Фёдора Алексеевича, канонизированный после кончины как святитель. Ныне находится в Нижегородской
митрополии, восстановлен.
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Крестный ход к месту Явления Неопалимой, 19 ноября

На южских землях имели место в прошлом крестные ходы
на многих приходах. По свидетельству Груздевского старожила
А. И. Куприна, крестным ходом на Светлой седмице обходили все приходские деревни и кропили дома и поля. Из Свято-Езерской пустыни
совершали ежегодные крестные ходы с чтимой Иверской иконой в с.
Нижний Ландех (12 вёрст от обители), где икона пребывала некоторое
время и затем вовращалась обратно. В Николо-Борковской пустыни
существовала традиция крестного хода из монастыря в Холуй
и обратно, на праздник Святой Троицы. В архиве В. А. Клокова сохранились стеклянные негативы начала ХХ века с фотографиями такого
крестного хода, где видна толпа фабричного люда с духовенством
и святыми образами впереди.
После возрождения приходской жизни в декабре 2000 года началась работа по восстановлению исторической памяти южской православной общины. К тому времени мало уже оставалось людей, помнивших жизнь Свято-Смоленского храма до его закрытия. Особая
благодарность Валерию Антоновичу Рузгису и Зое Михайловне
Мусатововой, которые, будучи потомками служителей староюжской
церкви, особенно хорошо сохранили в памяти храмовую обстановку
и особенности дореволюционного уклада. Благодаря отзывчивости
местных жителей (в частности, р. Б. Марины) удалось познакомиться
с текстом церковно-приходской летописи, начатой в 1874 г. В архиве
бывшего директора городского парка В. Клокова сохранились старин41

Крестный ход на престольный праздник Смоленской иконы 10 августа 2015 г.

ные негативы не только крестного хода, но и села Старая Южа, здания церкви. Всё это помогло насколько возможно воссоздать картину
приходской жизни и начать дело её восстановления.
Радостно, что инициатива Свято-Смоленского прихода была поддержана ивановскими историками и краеведами, во главе с председателем Ивановского краеведческого общества К. Е. Балдиным.
С учреждением в 2005 году ежегодной конференции «Пожарские
Неопалимовские чтения» дело восстановления исторической
памяти приняло системную основу. Благодаря архивным изысканиям А. М. Тихомирова мы знаем теперь историю закрытия СвятоСмоленского храма. Удалось выяснить имена и собрать фотографии
многих служителей храма. Благодаря воспоминаниям очевидцев мы
узнали, что в главном иконостасе над царскими вратами находились резные фигуры ангелов, простирающих крылья. У входа в храм
в притворе до сих пор сохранился фундамент скульптуры святителя
Николая, благословлявшего каждого, входящего в церковь. К сожалению, пока не удалось найти архивных документов и описаний росписи
храма и некрополя.
С 2001 года была возрождена традиция совершения крестных
ходов вокруг всего Южского городского поселения, протяжённостью
18 километров, которые стали с тех пор совершаться дважды в году:
на праздники Святой Троицы (переходящая дата) и Смоленской
иконы Богоматери (10 августа нового стиля). Во время обхода Южи
42

мы делаем 6 остановок с чтением
молитв Кресту и заграждения,
а при остановке на часовне служим благодарственный молебен.
Со временем к этим мероприятиям прибавились ещё два крестных хода к святым местам города:
в престольный праздник Николая
«Зимнего» (19 декабря н.ст.) –
к Лазаревой часовне на городском
кладбище, и с 2006 г. – к месту
Явления иконы Неопалимой
купины.
В 2009 году к нам в храм пришла святыня, связавшая наш
храм со Святой горой Афон, оплотом духовной жизни на Руси –
написанная в одном из скитов
Аналойная икона Одигитрии,
написанная в 2009 г. на св. горе Афон
этой монашеской республики престольная икона Одигитрии, которая почти неделю простояла на святом престоле храма св. Модеста
Иерусалимского греческого монастыря Симона Петра и там была
освящена перед отправкой в Россию. Замечательно, что в феврале
месяце 2009 г. местные жители встречали её большим крестным
ходом ещё на подступах к Холую, и затем несли на руках 20 км с заходом в храмы Холуя и св.апостола Асигкрита. Ныне этот аналойный
образ находится в Никольском приделе Смоленской церкви.
Особой стороной духовной жизни в Юже стало почитание явленного здесь в 1996 году медного образа Неопалимой купины и его
отпечатка на сосновом древе. В 2008 году нерукотворный отпечаток был передан Юрием Ивановичем в Свято-Смоленский храм, где
хранится на аналое в Неопалимовском приделе в специально сделанном для него киоте. По приглашению священноначалия этот
образ иногда вывозится в другие епархии, в 2007 году он принимал участие в псковских торжествах в день памяти равноапостольной княгини Ольги, в 2011 году был привозим в Покровский храм
г. Москвы. Владыка Новгородский Лев ежегодно в день Явления
19 ноября служит в Свято-Юрьевом монастыре благодарственные
молебны. В 2007–2012 гг. перед этим образом служились Акафисты
Неопалимой Купине.
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Богослужение в Неопалимовском приделе Свято-Смоленского храма

Благотворители Смоленской церкви не оставили без внимания и памятный столп, воздвигнутый над корнями сосны, вобравшей в себя медную икону. На 15-летие Явления в ноябре 2011 года
в дар приходу был передан мозаичный образ Владимирской иконы
Пресвятой Богородицы, который был установлен в нише столпа, перед ним каждый
вечер возжигается лампада. В 2016 г. по благословению епископа Шуйского Никона был
разработан особый чин Параклисиса иконе
Неопалимая купина, который служится ежемесячно (каждую первую субботу месяца)
в Неопалимовском приделе Смоленской
церкви, перед началом Всенощного бдения, и в котором прихожане обращаются
к Пресвятой Богородице со своими особыми просьбами. В этом же году перед
домом, в котором Кошелевы обрели отпечаток иконы Неопалимой купины, воздвигнут
Обновлённый в 2016 г. поклонный
большой поклонный крест.
столп на месте сосны
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Приложение 1
Письмо Ю. И. Кошелева семье дочери Надежды
от 20 ноября 1996 года (сохранилось в семейном архиве)
Здравствуйте, дорогие наши Надя, Коля, Алеша, Оля и Ксюша!
<…>
Я нашел икону Божией Матери, но не знаю ещё какой. Завтра
пойду в церковь к батюшке на [с.3] консультацию. Да ты знаешь,
произошло очень неправдоподобно. Я затопил печь из дров сосновых,
т. е. из той сосны, в которую ударила молния. И вот стал подбрасывать поленья в топку. Бросил полено и увидел, что загорелась смола
и выплыла иконка – металлическая. Мы с Дусей быстрей выбросили
полено из печи и я вынес его на улицу. Затем как оно, т. е. полено,
остыло, я стал выковыривать из него иконку, т. е. железку, но я был
уверен, что это иконка. Сегодня её отчистил. Она т. е. иконка непонятная для меня. Я нигде не видел таких изображений или же не знаю,
как назвать точно композицию. И вот теперь терзаюсь, т. е. хочу
понять [объяснение] этому знамению. С кем бы поговорить, но нет
рядом таких лиц. Вот и хочу сходить к батюшке в церковь. Иконка
кажется золотой или позолоченной, т. к. тяжёлая да и блестит.
Но ведь я знаю, не всё то золото, что блестит. Ты может сама сходишь в церковь к батюшке и узнаешь, что к [с.4] чему.
<…>
Приписка рукою Евдокии Николаевны.
Надя, это произошло так: в прошлом году мы купили сосновые
дрова. Эта сосна стояла на кладбище у дороги, помнишь, в неё ударила молния и расщепило её сверху до низу [Это произошло летом
1992 года, когда Надина семья была у родителей в Юже, и после той
страшной грозы все вместе ходили смотреть на сосну]. И вот мужчины
срезали её и дрова распилили и раскололи. И они лежали в сарае. И вот
отец принёс дрова и стал топить печь, они разгорелись, и он уселся
около печи и стал смотреть в печь, а я пекла драники. И он говорит,
что в печи горит икона. А я подумала, у него поехала крыша. И стали
смотреть в печь и точно увидели, в печи горит икона. Я стала полено
вытаскивать и в ведро с водой, и тушить полено. И выбросили полено,
в котором была икона. И вот это чудо отчистили, и она оказывается
золотая или позолоченная. Была Тамара, и мы дивились ей. Но никому
больше не говорим, боимся.
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Свидетельство Ю.И.Кошелева
(записанное им по нашей просьбе в августе 2004 года)
Слова в [квадратных скобках] добавлены
нами (о. А.Л.) для связи изложения.
По дороге Южа-Иваново стояла вековая сосна. И как-то случилась
сильная гроза, и разряд молнии угодил в эту сосну. Через год она,
то есть сосна, засохла, и её спилили, и предложили мне, Кошелеву
Юрию. Дело в том, что я живу недалеко. И вот сосну мы распилили
на дрова. 19 ноября 1996 года я стал топить печь. Дрова были той
сосной, в которую попала молния. Дрова прогорели в топке, и я начал
подбрасывать ещё. Подбросив дров, я решил перемешать их кочергой. Открыв дверцу топки, я увидел в ореоле огня Пресвятую Мать
Богородицу в Ребёнком на руках. [Матерь Божию] Я увидел большую,
то есть не соответствующую тому размеру [которого было изображение] иконы, большую, и казалось мне, что Она шевелилась, так как
тепло, то есть пламя, было живым. Об этом я сказал жене, она была
рядом [за углом печи], пекла блины. На что она ответила, что у меня
«поехала крыша». Я тогда закричал, чтобы она заглянула в топку, что
она и сделала.
Увидев истину [моих слов, она] схватила совок, стала вытаскивать полено с иконкой. Я подставил ведро с водой, затем рукой выхватил полено и опустил в ведро. И быстро побежал с ведром на улицу,
чтобы не напустить дыма в доме. На улице я вынул иконку, то есть
отсоединил от полена. Полено я оставил на улице, а иконку принёс
домой. Взяв тряпочку, я стал обтирать иконку, она заблестела, как
бы не была в огне и печи. После [через день] я пошёл в церковь к
батюшке, хотел узнать название иконки. Батюшку я встретил, он шёл
мне навстречу. Показав ему икону, я спросил название. Он, то есть
батюшка, мне сказал, что это «Купина Неопалимая». Я хотел ему рассказать об этом случае, как пришла мне в руки иконка, но он, видимо,
куда-то спешил, слушать не стал. Затем жена написала письмо в
Новгород Великий дочерям, которые живут там. Ну и оттуда, то есть
из Новгорода, сразу позвонила дочь – Ирина. Спросила, отдам ли я
иконку в Новгород? Я согласился, так как слышал от своей мамы, что,
найдя икону, её нужно отдать в храм. Так я и поступил, и на праздник
Введения четвёртого декабря она, то есть иконка, была в Новгороде
Великом в своём храме [под названием] «Купина Неопалимая». Так
Южа стала сестрой Новгорода Великого. Сейчас церковь действует, и
иконку видят и молятся перед ней христиане.
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Воспоминания о семье Кошелевых
Почему Бог судил обрести такую святыню, как явленную в огне
печи медную икону Неопалимой, супругам Кошелевым? Ведь
на первый взгляд супружеская чета Кошелевых были обычными
советскими людьми? Безусловно, это тоже тайна Божественного
Промысла, который именно ТАК судил, и откроется нам, может
быть, только на Страшном суде. Надо не забывать, что при этом они
были людьми русскими и православными. Для памяти потомков
некоторые детали их жизни мы собрали из воспоминаний как самих
Юрия Ивановича и Евдокии Николаевны, так и их родных, дочери
Надежды и родственницы по Сесягиным Тамары Сергеевны.
Семья Кошелевых были
коренными южскими жителями.
Дед Юрия Ивановича Иван
Иосифович Кошелев (скончался
ок. 1940 г.) был мебельщиком,
резчиком-кранодеревщиком,
работал на южской прядильноткацкой фабрике. Дом свой
имел на новой слободке, которую затем назвали улицей
Революции. Отец Юрия –
Ю.И. и Е.Н. Кошелевы с младшими детьми
Иван Иванович – мало запомНадеждой и Владимиром. Южа. 1972 г.
нился Юрию, потому что ушёл
на фронт, когда Юре было 6 лет, и не вернулся, пал смертью храбрых.
Его супруга Александра Васильевна, в девичестве Латышева (1899–
1982), была родом из крестьянской семьи из деревни Гринёво недалеко от села Холуй. Мама у них умерла рано, а отец не мог прокормить пятерых девочек, и потому её в 12 лет отдали в Южу в няньки.
Иван Иванович был её вторым мужем. По первому браку (в который она была отдана ещё 16-летней девицей) она носила фамилию
Тренина, имела дочь Антонину (ок. 1920 г. р.), а с Иваном Кошелевым
они родили сыновей Юрия (1935 г. р.) и Владимира (1940 г. р.). Как
вспоминает рассказы отца дочь Надежда, перед уходом на фронт
Иван Иванович подарил Юрию гармошку – «тальянку», – и мальчик
на всю жизнь сохранил интерес к музыке, во время службы в армии
даже играл на валторне. Пока шла война, и первые годы после неё,
жили очень тяжело, одежды не хватало, носили перешитые старые
вещи, мать с трудом зарабатывала на хлеб надомницей Холуйской
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строчевышивальной фабрики. Тетрадок не было, писали на старых
газетах. Дети взрослели рано, и Юрий ещё в 14 лет пошёл работать,
в 15 лет на танцах познакомился с будущей своей женой 18-летней
Евдокией Николаевной Сесягиной (1932–2010), а в 1954 году они
поженились и зажили своей семьёй в том же доме, с «бабой Шурой».
Евдокия была родом из села Сакулино Палехского района, из крестьянской семьи, но дедушка по отцу, Иван Николаевич Сесягин
(умер ок. 1940 г.) – духовного звания, он был диаконом в Сакулинской
церкви Преображения. Её родители Николай Иванович и Анна
Ефимовна воспитывали 7 детей, родившихся в период с 1923
по 1940 гг., 5 дочерей и 2 сыновей. Важно отметить, что дядя Евдокии
Иван Иванович Сесягин значился старостой Преображенской церкви
до конца 20-х гг., а её двоюродный брат Василий был там звонарём.
Как вспоминает Тамара, супруга Владимира, старшего брата Евдокии,
она сохранила от своих родителей семейные иконы, которые потом
принесла в дом мужа, там они и висели в красном углу. Когда после
войны разрушали церковь в Сакулино, Евдокия забрала себе из неё
несколько икон, в т. ч. образ Богородицы Черниговской, а у её брата
сохранилась икона святителя Николая. Молодая пара была крепкой русской семьёй, пока Юрий служил в армии (1955–57 гг.), у них
родилась старшая дочь Ирина, с ней они поехали искать работу сначала в Подмосковье, потом на шахты в Донецк, но в 1960 г. вернулись
в Южу, уже с двумя детьми. А в 1961 г. у них родился 3-й ребёнок,
сын Владимир. Кошелевы были настоящие труженики, и работали,
и учились: Юрий закончил в 1962 г. вечернюю школу, завершив
среднее образование, работал слесарем на фабрике, а Евдокия – техникум торговли, и стала заведующей магазина № 2. Как вспоминает их дочь Надежда, «жили мы весело, отец много нам читал, особенно по вечерам, когда и свет могли отключить. Жили мы тогда
в доме прадеда на улице Революции, дом 5. Дом был старый, простоявший больше 100 лет, прадед сам построил этот дом. Стояла в кухне
огромная печь, на ней могли сразу разместиться 5 человек. Так вот
часто вспоминается: вечер, зима, свет отключили, топится подтопок, дверца открыта и красноватый свет трепещет на стенах. Папа
жарит блинчики и попутно рассказывает истории своей юности, как
ходил встречать маму до Холуя или истории об их компании». Юрий
Иванович был человеком начитанным, творческим, собрал большую домашнюю библиотеку, сам писал стихи. Хранительницей веры
в семье была бабушка Александра Васильевна, которая соблюдала
все посты и внушала внукам поститься до Пасхи. Она ходила пеш48

ком за 8 км в действующий Холуйский храм Введения Богородицы
на службы. Младших внуков она крестила, пригласив на дом священника. Её благочестие, пусть не в полном объёме, передалось и детям,
ведь до самой старости Юрий помнил слова матери о том, что «если
найдёшь икону, её надо отдать в храм». Он не побоялся в 1969 году
пойти на приём в райком протестовать против разрушения могил
на рабочем кладбище, когда через него проводили канализационный коллектор.
Дом, в котором произошло обретение иконы в огне печи
по улице Калинина, дали Евдокии Николаевне после смерти свекрови как квартиру в 1982 г. Юрию очень не хотелось переезжать
из родового дома, он даже поругался с женой, но пришлось. Он ведь
с 1969 года был на инвалидности, с тяжёлой формой сахарного диабета (видимо, результат сильного облучения на службе в ракетных
войсках в Томске), на инвалидности по кардиологии была и Евдокия.
На новом месте жительства они сохраняли свои традиции, как вспоминают дети, всегда праздновали Рождество и Пасху. «Особенно
праздновали Пасху, красили в луковых шкурках яички, пускали их
в «катания», а на Рождество папа сам ходил в лес за ёлкой». Одними
из первых в Юже они получили в квартире телефонную связь. Как
вспоминает Тамара Сергеевна Сесягина, «однажды в ноябре раздался у меня звонок, мол, приходи срочно, нашли в печи икону.
Юрий Иванович топил печь, помешивая дрова. Увидел металлический квадратик, вытащил его, удивился – это была икона, вся почерневшая, будто обгоревшая, но целая. Опустив в ведро с водой, он
остудил её и стал очищать. Когда я прибежала к ним домой, чёрный нагар ещё частично оставался на иконе. Я попыталась зарисовать её, а также сделать копию графитом, штрихуя по подложенному листочку по неровностям карандашом… Полено, на котором
есть оттиск найденной в огне иконы, Юрий Иванович нашёл спустя
некоторое время в поленнице, месяца через полтора-два». А вот так
вспоминает его рассказ о происшедшем событии дочь Надежда: «По
поводу иконы папа рассказывал так: «Смотрю на огонь и вижу образ
Богородицы сотканной огнем и из полена «выплывает» прямоугольник. Щипцами он вытащил горящее полено и понес на улицу опустив в ведро с водой. Когда остыло, вытащил пластинку, это и была
икона».
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Свидетельство Владимира Евгеньевича Калёнова,
руководителя Южского районного штаба по борьбе
с лесными пожарами, главы Администрации района
Этим летом (2010 г. – Ред.) наш
город и район постигла страшная
беда. Это пожары, которые были
связаны с небывалой жарой на
территории центральной России.
Они пришлись на два периода, –
это майский период и июльскоавгустовский период.
В начале мая, а именно девятого мая, – в районе Новоклязь
менского поселения произошёл
первый пожар. Он был очень серьёзен. Возник он на территории
Высоководского сосняка. Несмотря
на то, что к вечеру огонь удалось
взять под контроль, уже на утро,
«перепрыгнув» дорогу по направВ.Е.Калёнов, глава Администрации
лению в Новоклязьминское, миноЮжского района с 2005 по 2012 г.
вав тридцать метров пустого пространства по земле, со скоростью двадцать метров в секунду огонь с
быстрой силой стал распространяться в сторону города Южи. После
того, как об этом мне сообщили, в тот же момент у нас с о. Алексеем
состоялся телефонный разговор. Мы единодушно пришли к выводу,
что необходимо провести Крестный ход. Обойти с иконой Богоматери
Неопалимой Купины южную часть города, в направлении которой
распространялся огонь. Именно с юга, прямо на город, шёл большой
фронт огня с огромным плотным, словно туча, слоем чёрного дыма.
В это время я возвращался в Южу из Талиц, куда был вынужден выехать накануне вечером. По своём приезде, я сел в машину, чтобы сделать объезд той части города, которая была в опасности. Я проехал
в сторону нашего кладбища и бывшего кирпичного завода, чтобы
посмотреть, насколько высока угроза городу по подходу огня, потому
что именно в той стороне к городской черте было наиболее плотное примыкание леса. Происходило это уже во второй половине дня,
ближе к вечеру. И тут я увидел огромный столб дыма, больше похо50

жий на смерч, в районе юго-западной части города и, посчитав, что
это очень сильная угроза, сразу позвонил о. Алексею – узнать, был ли
Крестный ход или может быть он только начинается. Но на звонки
о. Алексей не отвечал. Я решил, что, возможно, в этот момент идёт
Крестный ход и поэтому стал наблюдать за этим страшным столбом
чёрного дыма. То, что я увидел тогда, произвело на меня неизгладимое впечатление: буквально через две минуты, этот столб дыма остановился, и, развернувшись в юго-западную сторону, стал уходить. Со
мной были мои сотрудники и я сказал им: «Смотрите что происходит – остановился!»
Я позвонил пожарным и узнал о том, что, не дойдя трёх километров до города, на уровне «Белой» дороги, огонь остановился.
Через некоторое время мне позвонил о. Алексей, и сказал, что не
мог ответить на мой звонок, потому что как раз в это время совершался Крестный ход. Я рассказал ему о том, как наблюдал за надвигающимся на город столбом чёрного дыма, и как он неожиданно
остановился в трёх километрах. Может быть, кто-то сочтёт это простым совпадением, а для нас – что ни на есть самое простое понимание духовной силы молитвы, Крестного хода, который происходил
именно с участием иконы Божией Матери Неопалимая Купина.
С того дня огонь стал отступать от Южи, но создалась угроза двум
населённым пунктам: Новоклязьминское и Глушицы. Тогда мы
решили обнести эти сёла святой иконой Неопалимой Купины. Как
раз в тот момент, когда вокруг Глушиц создалась особенно явная
угроза возникновения пожара в непосредственной близости населённого пункта, и сохранялась эта угроза до глубокой ночи, я предоставил о. Алексею и матушке машину. Выехав на место, о. Алексей
фактически до самого рассвета служил молебны, и мы стояли вокруг
этих населённых пунктов. На следующий день с утра, с удивительной, стремительной скоростью огонь стал угасать, и вскоре был взят
под контроль. На этом закончились майские пожары. Кто-то отнесётся к этому как к легенде, посчитает сказкой, но в этом заключена
действительно огромная духовная сила великой милости Божией.
Второй этап чудесной помощи иконы Неопалимой Купины – это
июльско-августовские пожары. Ещё свежи в памяти дни, когда очень
сильная угроза нависла над селом Моста. Верховой огонь подошёл
с юго-восточной стороны к храмовому комплексу. Настоятель отец
Лаврентий с прихожанами вышли на улицу, горячо молились, и буквально на глазах развернулся огонь, пошёл прочь, вдоль села. Я накануне прибыл в село Моста, была очень сильная задымлённость, без51

ветрено. Вдруг в считанные минуты поднялся юго-западный ветер, и
огонь ушёл, будто кто-то увёл его на северо-восток от села Моста. Тем
самым угроза селу временно миновала. Но к ночи, развернувшись,
огонь обошёл озеро Поныхарь и со стороны перешейка между озёрами Поныхарь и Западное стал возвращаться. Ближе к ночи создалась очень сильная угроза подхода огня к посёлку уже с юго-западной
стороны, и снова мы вели по телефону разговор с о. Алексеем.
Решили совершить Крестный ход с иконой Неопалимой Купины со
стороны Новоклязьминского и молитвенное стояние вдоль высоковольтной линии. После этого, в считанные часы, огонь был остановлен, взят по контроль и полностью локализован и потушен в последующие дни.
Сопоставив все эти события, я до сих пор нахожусь под глубоким впечатлением от всего того, чему мне пришлось стать свидетелем. Благодатная сила чудотворной иконы Богоматери Неопалимая
Купина и соборное моление православных горожан помогло нам
выстоять в опасной борьбе с огнём, остановить пламя, угрожавшее
нашему городу, сохранить наши храмы и дома, а главное – не просто помогло нам преодолеть тяжёлое испытание в противостоянии
лесным пожарам, а обрести понимание того, как велико милосердие
Божие к нам и какое заступничество и Покров хранит нашу южскую
землю.
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Приложение 2. Богослужебные тексты
ПАРАКЛИСИСЪ СИЕСТЬ МОЛЕБЕНЪ
ПРЕДЪ ИКОНОЮ БЖ\ИЕЙ МАТЕРИ КУПИНА НЕОПАЛИ1МАЯ

3Иерей начина1етъ: Бл7гслове1нъ Бг7ъ нашъ...

Ликъ: Ами1нъ. Царю2 Небе1сный, Трист7о1е... Pало2мъ рм7в: ГDи,
ўслhши мlтву мою2:
Свzще1нникъ и4ли диа1конъ: Е#ктеніz2 ми1рнаz.
Ми1ромъ ГDу пом0лимсz:
По є3ктеніи2 tверза1ютсz цр7скіе врата6, свzще1нникъ кади1тъ,
иере1й и3 ли1къ:
БGъ гDь, и3 kви1сz нaмъ: со стіхи2.
Тaже тропaрь бцdэ, гла? д7:
И$же въ купинэ2 о3гнэ2мъ горz1щей и3 несгора1емей, показа1вый
Мwmсе1ови пречcтую твою6 ма1терь, хrте2 б9е, о4гнь бжcтвA
неwпа1льнэ во чреве пріи1мшую и3 нетлэ1нну2 по рожcтвэ2
пребы1вшую, тоz2 мл7твами пла1мене стр7стей и3зба1ви насъ
и3 t о31гненныхъ запалє1ний гра2дъ тво6й 3Южу сохрани2, я13кw
многwми1лостивъ.
Сла1ва, и3 ны1нэ, гла2съ то1йже:
И$же во nгни2 купины2 неwпали1мыz, дрeвле мwmсeемъ
ви1дэнныz, тaйну воплощeніz своегw2 t неискусобрaчныz
дв7ы марjи проwбразовaвый, т0й и3 нhнэ, ћкw чудeсъ
творeцъ и3 всеS твaри создaтель, їкHну є3S ст7yю
чудесы2 мн0гими прослaви, даровaвъ ю5 вBрнымъ во
и3сцэлeніе недyгwмъ, и3 въ защищeніе t џгненнагw
запалeніz. сегw2 рaди вопіeмъ пребlгословeннэй: надeждо
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хrтіaнъ, t лю1тыхъ бёдъ, nгнS и3 гр0ма и3збaви на тS
ўповaющихъ, и3 спаси2 дyшы нaшz ћкw милосeрда.
Pаломъ н7.
КанHнъ, глaсъ }.
Пёснь №.
Їрм0съ: В0ду прошeдъ ћкw сyшу, и3 є3гЂпетскагw ѕлA
и3збэжaвъ, ї}льтzнинъ вопіsше: и3збaвителю и3 бGу нaшему
пои1мъ.
Припэ2въ: Прест7а1я бцdе, спс7и2 на6съ.
Ќмъ помрачeнный м0й просвэти2, дв7о, nгнен0снымъ сіsніемъ
твоеS слaвы, пaмzть въ славосл0віи и3знемогaющую ўкрэпи2,
и3 воспламени2 хлaдное моE сeрдце бжcтвенною люб0вію, да
тебЁ, купинЁ неwпали1мэй, пёніе хвалeбное воспою2 дост0йнw,
чи1стаz.
Хрaмъ трис0лнечнагw свёта прекрaсный, ўкраси2 моz ч{вства,
молю1сz, да цэломyдренною мhслію и3 несквeрными ўсты2,
nгнезрaчныz їкHны твоеS kвлeніе, воспою2 дост0йнw, чи1стаz.
Слaва: Къ твоeй пресвётлагw зрaка їкHнэ припaдаю
nкаsнный: дyшу мою2 њзари2 бlгодaтнw, kви2 и3 тёло
несквeрно, и3 t лю1тыхъ мS недyгwвъ свободи1вши, покажи2
причaстника наслёдіz нбcнагw, бGоневёстнаz.
И# нhнэ: Недyгующа страстьми2 многоразли1чными, t їкHны
твоеS бжcтвенныz и3сцэлeніz спод0би мS, q бGомaти вLчце,
да слaвлю чудесA твоz2, и3 пою1 тz, бlги1хъ вин0вную, вёчную
бlгость воплоти1вшую, мjра бlгyю застyпницу.
Пёснь G.
Їрм0съ: Нбcнагw крyга верхотв0рче гDи, и3 цeркве зижди1телю,
ты2 менE ўтверди2 въ любви2 твоeй, желaній крaю, вёрныхъ
ўтверждeніе, є3ди1не чlвэколю1бче.
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Низложи2 нал0ги бэсHвскіz стужaющыz мнЁ, вLчце,
г0рдость въ добродётели, лицемёріе въ ст7ости, тщеслaвіе
во бдёніи, высокоyміе въ бlгоговёніи, и3 неблагодaрность въ
бlгодэsніихъ сн7а твоегw2, є3ди1на всепётаz дв7о.
Стрaнна мS любочeстіz сотвори2, молю1 тz, дв7о, и3 чyжда
любопhтства њ человёческихъ согрэшeніихъ, дeрзость и3
и3зли1шнее на ми1лость сн7а твоегw2 ўповaніе tдали2 t менE, да
достHйны є3мY плоды2 принесY, є3ди1на пречcтаz.
Слaва: Начaло t земли2 пріeмшую хyдость моегw2 є3стествA
познавaz, молю1 тz, дв7о, дaждь ми2 презрёніе славолю1біz,
бёгство человёческіz хвалы2, познaніе с0бственнагw грэхA, и3
с0бственныz нeмощи є3ди1на бGоблажeннаz.
И# нhнэ: Крaткій всёхъ вещeй и3 всегw2 мjра конeцъ, смeртный
чaсъ и3 мучeніе бyдущее за суетY дэsній тщеслaвныхъ,
помышлsти спод0би мS, дв7о: да бlгодaтію сн7а твоегw2 къ
пути2 и4стиннагw покаsніz настaвленъ, вёчнагw и3збёгну
проклsтіz, пренепор0чнаz.
Та1же ірмо2съ на катава1сію и3 є3ктеніz2 t їерez, и3ли2 діaкона
глг7о1лемаz:
Поми1луй нaсъ б9е, по вели1цэй млcти твоeй, м0лимъ ти сz2,
ўслhши и3 поми1луй.
Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.
Е#щE м0лимсz њ вели1комъ господи1нэ и3 nтцЁ нaшемъ,
свzтёйшемъ патріaрхэ моск0вскомъ и3 всеS руси2 Кири1ллэ
и3 њ господи1нэ нaшемъ высоко-преwсвzщeннэйшемъ
митрополjтэ и4м>къ.
Е#щE м0лимсz њ богохрани1мэй странЁ нaшей, властЁхъ и3
в0инствэ є3S.
[Посeмъ за ни1хже поeтсz молeбенъ].
Е#щE м0лимсz њ млcти, жи1зни, ми1рэ, здрaвіи, сп7сeніи,
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посэщeніи, прощeніи и3 бlгопоспэшeніи рабA б9іz, [и3ли2 рабHвъ
б9іихъ], и4м>къ.
По си1хже:
Е#щE м0лимсz за всю2 брaтію, и3 за вс‰ хрістіaны.
Пот0мъ возглaсъ: Ћкw млcтивъ: и3 прHчаz.
И# ѓбіе глаг0лемъ сэдaленъ, глaсъ }:
Вели6чіz твоz2 кто2 и3сповёсть, бцdе; kвлeніемъ бо
nгнезрaчныz їкHны твоеS возвесели1ла є3си2 дyшы
правослaвныхъ, мнHгіz недyги є4ю врачyz, t nгнs же и3
гр0ма защищaz, и5же по бз7э на тS ўповaніе возлагaютъ.
q всеми1лостиваz вLчце, не лиши2 u5бо и3 нaсъ твоегw2
заступлeніz, спаси2 правослaвныхъ хrтіaнъ t всsкагw ѕлA, да
тоб0ю хвалsщесz, не постыди1мсz во вёки.
Пёснь д7.
Їрм0съ: Ўслhшахъ, гDи, смотрeніz твоегw2 тaинство,
разумёхъ дэлA твоz2, и3 прослaвихъ твоE бжcтво2.
Жестокосeрдіемъ њтzгчeннаго мS њблегчи2, немилосeрдіемъ
къ трeбующымъ њкаменeнную ўтр0бу мою2 ўмzгчи2, бyрею
сребролю1біz њб8sтаго мS ўтиши2, во nгни2 неwпали1мыz
купины2 проwбразовaннаz вLчце.
Во ўповaніи тлённыхъ и3 врeменныхъ вещeй не њстaви мS,
и3 плaмень хищeніz непрaведнагw ўгаси2 во мнЁ, плaменемъ
nгнS бжcтвеннагw, неwпали1маz купино2 ћвльшаzсz,
бGоневёстнаz вLчце.
Слaва: Їдwлослужeніе въ лихоимaніи, и3 заблуждeніе t
и4стиннагw бlгочeстіz и3 правослaвныz вёры потреби2 t менE,
вLчце, и3 не попусти1 мz пaсти падeніемъ є3ретjческимъ, да
восхвалsю и4мz твоE бlгословeнное до кончи1ны животA
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моегw2, въ правослaвіи непор0чнw, є3ди1на приснодв7о.
И# нhнэ: Ќмъ м0й, молю1 тz, бцdе, бlгоустр0й къ познaнію
вёчныхъ и4стинъ хrт0ва є3ђліа, къ разсмотрeнію тлённости
врeменныхъ бл7гъ напрaви м0й п0мыслъ, и3 щедролю1біе дaруй ми2
неwскyдное, да бlгодaтію хrт0вою ўкрaшенъ, пою1 тz, є3ди1на
приснодв7о.
Пёснь є7.
Їрм0съ: Просвэти2 нaсъ повелёніи твои1ми, гDи, и3 мhшцею
твоeю выс0кою, тв0й ми1ръ подaждь нaмъ, чlвэколю1бче.
Џгнь нечистоты2 и3 всsкіz сквeрны во мнЁ безстyдномъ,
м0ремъ бlгости твоеS потопи2, и3 мглY грэх0вную разжени2, и3
сeрдце моE рaдости и3сп0лни, всенепор0чнаz.
Срамосл0вію безoбрaзному не дaждь во мнЁ мёста,
вLчце, селeніе соблaзнwвъ замэни2 въ души2 моeй
зрёніемъ с0бственныхъ грэхHвъ, хрaмъ мS чистоты2 и3
цэломyдріz содёлай, да несквeрными ўсты2 величaю тS
вhну, всенепор0чнаz.
Слaва: Смeрть, сyдъ и3 мучє1ніz вBчнаz, грёшникwмъ
ўготHваннаz, въ пaмzти моeй ўглуби2 вLчце, да понE
послBднzz сіz въ пaмzти содержA, лю1таz беззакHніz
њстaвлю, и3 плоды2 покаsніz и4стиннагw принесY, величaz тS
при1снw, є3ди1но души2 моеS ўповaніе.
И# нhнэ: Люб0вь сеS жи1зни и3зли1шнюю, и3 плотскaгw пок0z
рачeніе tложи2 t менE, молю1 тz, дв7о чи1стаz: да сyетныхъ
попечeній и3збёгъ, тоб0ю получY нетлённое на небеси2
богaтство, є3ди1на души2 моеS покрови1тельнице.
Пёснь ѕ7.
Їрм0съ: Моли1тву пролію2 ко гDу, и3 томY возвэщY печaли
моz6, ћкw ѕHлъ душA моS и3сп0лнисz, и3 жив0тъ м0й ѓду
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прибли1жисz, и3 молю1сz ћкw їHна: t тли2, б9е, возведи1 мz.
Рaдости сyетныz, къ преwгорчeнію бли1жнzгw приводsщіz
чyжда мS содёлай, купино2 неwпали1маz вёрными и3менyемаz,
пречyднаz цRи1це: њ несчaстіzхъ и4скреннzгw без8 печaли бhти
не допущaй менE, человэколюби1ваz вLчце, и3 памzтоѕл0біz
и3збaви мS, прилёжнw молю1 тz, всенепор0чнаz дв7о.
Зaвисти въ п0мыслэ моeмъ не дaждь вкоренsтисz,
видёніемъ несгарaемыz купины2 проwбразовaннаz мwmсeю, и3
р0ждшаzсz t к0рене ст7а, дв7о, и3 братоненави1дэніz и3збaви
мS, чcтаz: да не ѕл0бою мрaчною њсквернeнъ бhвъ, лишyсz
б9іz бlгодaти и3 жи1зни вёчныz, всенепор0чнаz вLчце.
Слaва: Терпёніе въ бэдaхъ ўтверди2 во мнЁ, всечcтаz, съ
рaдующимисz дух0вную рaдость, къ сётующымъ сожалёніе
дaруй ми2, прест7az, и3 братолю1біе низпосли2 мнЁ свhше, любвE
пучи1ну р0ждшаz дв7о, и3 люб0вь вeлію при1снw kвлsющаz р0ду
хrтіaнскому.
И# нhнэ: Желaніе крaйнее согрёй во мнЁ, всsкому бли1жнему
t души2 бlготвори1ти, благaz, да не кaкw ѕл0бъ лю1тыхъ
душA моS и3сп0лнитсz, и3 жив0тъ м0й ѓду прибли1житсz, и3
прeданъ бyду без8 ми1лости, ћкw не сотвори1вый ми1лости, во
тмY кромёшнюю, всенепор0чнаz бGоневёсто.
Та1же катава1сіz и3 є3ктеніz2 ма1лаz: Ты1 бо є3си2 цр7ь:
И# покади1вшу иере1ю ли1къ начина1етъ пэ1ти а3кafістъ.
Кондaкъ №.
Взбрaнной воев0дэ, пречcтой и3 бGоwбрaдованной дв7э бцdэ,
nгнезрaчныz їкHны своеS kвлeніемъ њбрaдовавшей цRковь
хrт0ву и3 є4ю t џгненнагw запалeніz защищaющей вёрныz,
похвaльное возглашaемъ пёніе. Тh же, њ бGом™и, купино2
неwпали1маz и3менyемаz нaми, ћкw и3мyщаz держaву
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непобэди1мую и3 млcрдіе мн0гое, ўскори2 на п0мощь къ нaмъ,
трeбующымъ твоегw2 заступлeніz, и3 t всsкихъ бёдъ свободи2
зовyщихъ ти2:
Рaдуйсz, бlгодaтнаz купино2 неwпали1маz, џгненнагw
запалeніz зе1млю ю4жскую и3збавлsющаz.
Јкосъ №.
ЃгGлwвъ цRи1це и3 всеS твaри вLчице гпcжE бцdе, t ѓгGльскихъ
ликHвъ горЁ пріeмлющаz хвалeбное пёніе, спод0би и3 нaсъ,
земнhхъ и3 пeрстныхъ, возноси1ти къ тебЁ глaсы хвалы2
бlгодарeніz за премн0гую млcть твою2 къ р0ду чlвёческому.
И# ѓще недост0йны є3смы2 пёти тS по достоsнію, nбaче ты2,
ћкw бlгaz, не возгнушaйсz нaшихъ недовлёющихъ похвaлъ,
и3 ћкw сн7ъ тв0й двЁ лeптэ вдови1цы млcтивнw пріsтъ, тaкw
любобlгоутр0бнw ўслhши нaсъ, со ўмилeніемъ къ тебЁ
вопію1щихъ:
Рaдуйсz, џгнь бжcтвA во чрeвэ твоeмъ неwпaльнw носи1вшаz:
рaдуйсz, спcтелz пaдшему чlвёчеству р0ждшаz.
Рaдуйсz, си1лу ѓдову пречcтымъ рождеств0мъ твои1мъ
ўпраздни1вшаz: рaдуйсz, ґдaма и3 є4vу дрeвнzгw проклsтіz
свободи1вшаz.
Рaдуйсz, вочlвёченію є3ди1нагw t трbцы непор0чнw
послужи1вшаz: рaдуйсz, творцA нб7сE и3 земли2 безсёменнw
воплоти1вшаz.
Рaдуйсz, бlгодaтнаz купино2 неwпали1маz, џгненнагw
запалeніz зе1млю ю4жскую и3збавлsющаz.
Кондaкъ в7.
Ви1дz мwmeй на сінaи купинY, nгнeмъ горёвшую и3 не
сгорaвшую, ўжасeсz, и3 сE бhсть глaсъ къ немY бжcтвенный
t купины2: и3ззYй сапо2гъ t ногY твоeю, мёстw бо, на
59

нeмже ты2 стои1ши, землS с™A є4сть. Сегw2 послyшаz, и3 мы2
смирeнніи тaинство воплощeніz бGа сл0ва t пречcтыz дв7ы,
чyдомъ неwпали1мыz купины2 проwбразовaнное, и3сповёдуемъ
и3 со стрaхомъ покланsемсz мёсту kвлeніz б9іz, зовyще
зижди1телю всsческихъ: Ґллилyіа.
Јкосъ в7.
Рaзумъ чlвёческій не м0жетъ пости1гнути тaинство
смотрeніz б9іz, t сложeніz мjра и3скуплeніе пaдшагw
чlвёчества предwпредэли1вшаго въ совётэ предвёчномъ
тріmпостaснагw б9ествA, nбaче д¦омъ с™hмъ вдохновeнніи
с™jи б9іи прbрHцы и3здалeче предзрsще чyдо чудeсъ, ћкw
творeцъ рaбій зрaкъ воспріи1метъ, сп7сти2 хотS дёло рyкъ
свои1хъ t поги1бели вёчныz, возвэщaху проo1бразы и3
прbр0чествы нел0жными, и3мyщее соверши1тесz и3скуплeніе р0да
чlвёча њбэтовaннымъ и3скупи1телемъ. Е#мyже ты2, всечи1стаz,
пл0ть взаимодaвши, спод0биласz є3си2 бhти м™рію гDа
твоегw2, внушaющагw нaмъ вопи1ти къ тебЁ:
Рaдуйсz, nгнезрaчнаz палaто на херувjмэхъ сэдsщагw:
рaдуйсz, свэтон0снаz л0жнице серафjмы повелэвaющагw.
Рaдуйсz, џдре цRS вели1кагw верхY горы2 нбcныz: рaдуйсz,
пrт0ле њдушевлeнный њбладaющагw г0рними и3 д0льними.
Рaдуйсz, ківHте њсщ7eнный б9ествA, с™az с™hхъ б0льшій:
рaдуйсz, стaмно всезлатaz, въ нeйже мaнна сп7си1тельнаz
ўгот0васz пл0ть и3 кр0вь бжcтвеннагw ѓгнца.
Рaдуйсz, бlгодaтнаz купино2 неwпали1маz, џгненнагw
запалeніz зе1млю ю4жскую и3збавлsющаz.
Кондaкъ G.
Си1лою всевhшнzгw дёйствуz, вLчице пребlгaz, си1лу є3стествA
џгненнагw ўкрощaеши с™0ю їкHною твоeю и3 мн0га чудесA
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є4ю содэвaеши во вселeннэй. Ты и3 во грaде нaшемъ ю4же свой
бронзовый1 џбразъ о3диги1трии пaки и3 пaки kвлsеши, и3 чрeзъ
ґрхиерez б9іz хрaмъ нашъ в чeсть путеводи1тельницы и3менYеши.
Тёмже р0дъ хrтіaнскій ўбlжaетъ тS глaсы хвалeбными и3 въ
бэдaхъ внезaпныхъ, наипaче же во врeмz џгненнагw запалeніz
къ тебЁ мlтвеннw притекaетъ, пріeмлz п0мощь t тебє2
бlговрeменну. Сегw2 рaди бlгодaрственнw вопіeмъ прослaвльшему
тS цRю2 слaвы, хrтY: Ґллилyіа.
Јкосъ G.
И#мёz люб0вь вeлію къ лю1демъ и3скyпленнымъ чтcн0ю кр0вію
сн7а твоегw2 и3 бGа, бGом™и пречcтаz, пріsла є3си2 t негw2 влaсть
стр0ити и3 покрывaти р0дъ хrтіaнскій: тh бо грёшникwмъ
є3си2 спорyчница покаsніz и5хъ пред8 творцeмъ, ненадeжнымъ
надeждо сп7сeніz, бёдствующымъ п0моще ск0раz, поги1бшымъ
взыскaніе держaвное и3 всемY мjру покр0въ. ТебЁ, млcрдой и3
бlголюби1вой застyпницэ нaшей, за люб0вь люб0вію воздавaz,
смиренномyдреннw глаг0лемъ:
Рaдуйсz, рaдосте всемjрнаz, є4юже слeзы t e8 млютсz t
nчeсъ стрaждущихъ и3 скорбsщихъ: рaдуйсz, прибёжище
бlгоwти1шное, въ нeмже сп7сaютсz њбуревaеміи бyрею страстeй
житeйскагw м0рz.
Рaдуйсz, ўтоли1тельнице всемогyщаz прaведнw дви1жимагw на
нaсъ гнёва б9іz: рaдуйсz, плaмень nгнS ўгашaющаz рос0ю
мlтвъ твои1хъ ў пrт0ла вседержи1телz.
Рaдуйсz, пр0мысломъ б9іимъ џбразъ твой внутри2 дре1ва
сосн0вагw сокрывaющаz, рaдуйсz мо1лнией ѓки перстw6мъ
б9іимъ сие2 дре1во нaмъ показyющаz.
Рaдуйсz, бlгодaтнаz купино2 неwпали1маz, џгненнагw
1 см. сноску на с. 10
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запалeніz зе1млю ю4жскую и3збавлsющаz.
Кондaкъ д7.
Бyрz џгненнаz є3гдA нaйдетъ на нaсъ внезaпнw и3 плaмень
грaды и3 вeси нaша њбhметъ, тогдA, гпcжE всемлcтиваz,
ўскори2 на п0мощь къ нaмъ безпом0щнымъ и3 їкHною твоeю
чтcн0ю защити2 и3 и3збaви нaсъ t џгненнагw наказaніz, є3г0же
сотвори1хомсz дост0йни грBхъ рaди нaшихъ. ТебE бо грёшніи
и4мамы застyпницу непостhдную, на тS ўповaніе нaше
возлагaемъ и3, прославлsz си1лу мlтвъ твои1хъ, р0ждшемусz
t тебє2 спcу мjра зовeмъ: Ґллилyіа.
Јкосъ д7.
Слhшимъ и3 ви1димъ чудесA вeліz t їкHны твоеS бывaемыz,
цRи1це нaша всебlгaz, ю4же даровaла є3си2 нaмъ во ўтэшeніе
и3 защи1ту въ несчaстіzхъ: сe бо и3 всепоzдaющіи џгнь
и3знемогaетъ въ си1лэ своeй пред8 си1лою бlгодaтною твоегw2
пречcтагw џбраза, и3 во плaмени пeчномъ џбразъ тво6й
бро1нзовый не пла1витсz, но сохранsетсz, и3 пред8 ни1мъ тебЁ
воспэвaемъ глaсы хвалeбными си1це:
Рaдуйсz, мlтвеннице неусыпaющаz ко хrтY бGу, на млcть къ
нaмъ є3гw2 преклонsющаz: рaдуйсz, кaру б9ію за беззак0ніz
н†ша t глaвъ нaшихъ tводsщаz.
Рaдуйсz, ри1зою твоeю чтcн0ю t всsкихъ несчaстій нaсъ
сохранsющаz: рaдуйсz, м™рнимъ покр0вомъ щедрHтъ твои1хъ
жили1ща н†ша t nгнS и3 гр0ма соблюдaющаz.
Рaдуйсz, всемлcтиваz ўслhшательница глaсwвъ нaшихъ
молeбныхъ въ ск0рби и3 њбстоsніи: рaдуйсz, держaвнаz
скоропом0щнице нaша во дни2 тsжкихъ и3спытaній.
Рaдуйсz, бlгодaтнаz купино2 неwпали1маz, џгненнагw
запалeніz зе1млю ю4жскую и3збавлsющаz.
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Кондaкъ є7.
БGотeчнаz ѕвэздA, їкHна твоS всечестнaz, бцdе дв7о,
во всёмъ мjрэ чудeсъ мн0жествомъ бlгодaтнw сіsетъ
и3 просвэщaетъ дyши и3 сердцA чlвёчєскіz къ познaнію
вeліz твоегw2 млcрдіz, и4мже р0дъ хrтіaнскій покрывaеши
и3 заступaеши, ћкw м™и бlгосeрдаz. Њ сeмъ рaдующесz,
бlгодари1мъ хrтA бGа, тебE, м™рь свою2 по пл0ти, и3 нaмъ
въ м™рь по дyху даровaвшагw и3 зове2мъ є3мY во ўмилeніи
глуб0цэмъ: Ґллилyіа.
Јкосъ є.7
Ви1димъ їкHну твою2, вLчице, ћкw вои1стинну купинY
неwпали1мую, во nгни2 несгорaющую, и3 присyтствіемъ свои1мъ
жили1ща чlвёчєскіz въ плaмени несгарaемыми содёловающую:
тебЁ бо дадeсz бlгодaть свhше, си1лу є3стествA џгненнагw
ўкрощaти, џгнь б9ествA во чрeвэ твоeмъ неwпaльнw
вмэсти1вшей. Сеs же бlгодaти и3 џбразъ под0біz твоегw2
причaстенъ показaсz, тёмже t вёрныхъ неwпали1мою
купин0ю наименовaсz, є3г0же мы2 чествyемъ бlголёпнw, и3
тебЁ хвалeбнw вопіeмъ:
Рaдуйсz, свэщE неугаси1маz, въ мlтвахъ за нaсъ ў пrт0ла
гDнz присногорsщаz: рaдуйсz, nгнeмъ любвE б9іz и3 н†ша
хл†днаz сердцA воспламенsющаz.
Рaдуйсz, сёнію мlтвъ твои1хъ зн0й страстeй нaшихъ
прохлаждaющаz: рaдуйсz, въ чaсъ ск0рби и3 недоумёніz
п0мыслы душеполе6зныz нaмъ низпосылaющаz.
Рaдуйсz, во врeмz безпом0щіz нaшегw, є3гдA бёдствуемъ и3
не и4мамы помогaющагw, на п0мощь къ нaмъ ўскорsющаz:
рaдуйсz, въ годи1ну несчaстій внезaпныхъ держaвною рук0ю
твоeю t поги1бели нaсъ и3схищaющаz.
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Рaдуйсz, въ годи1ну безбж\іz џбразъ твой вну1трь дре1ва
чудeснw храни1вшаz: рaдуйсz, во врёмz бlгоприz1тно пaки
є3гw2 нaмъ и3зъ пещи1 kви1вшаz.
Рaдуйсz, бlгодaтнаz купино2 неwпали1маz, џгненнагw
запалeніz зе1млю ю4жскую и3збавлsющаz.
Кондaкъ ѕ.
Проповёдуетъ цRковь хrт0ва чудесA тво‰, бGороди1тельнице,
ћже пaче пескA морскaгw и3 ѕвёздъ нбcныхъ мн0жае сyть:
t вост0ка бо и3 до зaпада хвaльнw и4мz твоE чудесы22, и3
нёсть грaда и3ли2 страны2, и3дёже не соверши1сz тоб0ю дёйство
си1лы б9іz во и3збавлeніе и3 сп7сeніе, просвэщeніе и3 и3сцэлeніе
людeй хrтоимени1тыхъ. Тaже и3 во грaде нaшемъ ю4же си1лу
б9ію kвлsеши, џбразъ твой на сосн0вомъ дре1ве рук0ю
б9іей напечатлевaеши и3 ќстами ґрхиерez нерукотво1рнымъ
именyеши. Сегw2 рaди славосл0вимъ тS глaсы пёсней
дух0вныхъ и3 вопіeмъ сн7у твоемY и3 бGу нaшему: Ґллилyіа.
Јкосъ ѕ7.
Возсіsла є3си2 въ свэтоли1тіи бжcтвенныz слaвы, дв7о
бGоoтрокови1це, мLнца предвёчнагw, гDа ї}са хrтA на рукY
твоeю держaщи, и3 ли1кwмъ си1лъ ѓгGльскихъ њкружaемаz,
ћкwже тS ви1димъ на їкHнэ и3зoбражeнную, мwmсeйскую
неwпали1мую купинY тaинственнw пронаречeнную, t неsже
дaры бlгодaтныz вёрнымъ дaруеши, t nгнS и3 гр0ма
сп7сaеши, недyжныz врачyеши, скорбsщыz ўтэшaеши и3
всёмъ всS бlгaz и3 душеполeзнаz низпосылaеши, во є4же
пёти тебЁ глaсы нем0лчными си1це:
Рaдуйсz, њ нeйже рaдуетсz и3 торжествyетъ ѓгGльскій собо2ръ
и3 чlвёческій ро2дъ: рaдуйсz, є3sже слaва превосх0дитъ пwхвалы2
зємнhz и3 нбcныz.
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Рaдуйсz, t г0рнихъ выс0тъ всю2 вселeнную м™рнею люб0вію
твоeю назирaющаz: рaдуйсz, ю3д0ль земнyю многоск0рбную
бlгодэsніи твои1ми посэщaющаz.
Рaдуйсz, неисчeтною бlгостhнею твоeю не њставлsющаz
сaмыхъ презрённыхъ и3 tвeрженныхъ: рaдуйсz, сердоб0ліемъ
твои1мъ t р0ва поги1бельнагw и3схищaющаz безнадeжныхъ.
Рaдуйсz, бlгодaтнаz купино2 неwпали1маz, џгненнагw
запалeніz зе1млю ю4жскую и3збавлsющаz.
Кондaкъ з.7
ХотS гDь kви1ти люб0вь свою2 къ лю1демъ, и3скуплeннымъ
є3гw2 кр0вію, даровA нaмъ въ покр0въ и3 защи1ту м™рь свою2
пренепор0чную, и3 сію2 сотвори2 прибёжище бlгоwти1шное
всsкой души2 хrтіaнстэй, скорбsщей и3 њѕл0бленнэй, п0мощи
и3 млcти трeбующей. Вёдуще ќбw њ таков0мъ млcрдомъ
служeніи твоeмъ р0ду чlвёческому, вLчице всебlгaz, къ
тебЁ nчи нaши въ ск0рбехъ возв0димъ, и3 рyцэ молeбнw
простирaемъ, ўтэшeніz t тебє2 є3ди1ныz просsще, да сп7сeши
нaсъ предстaтельствомъ твои1мъ t скорбeй врeменныхъ и3
вёчныхъ и3 спод0биши на земли2 живhхъ, въ рaдости с™hхъ
пёти бGу: Ґллилyіа.
Јкосъ з.7
Ди1внw прослaвила є3си2 чудесы2 їкHну твою2 с™yю неwпали1мую
купинY и3менyемую, бцdе дв7о, є4юже грaды и3 вeси t запалeніz
џгненнагw и3 молніен0снагw гр0ма соблюдaеши и3 д0мы
вёрныхъ бlгословлsеши, въ ни1хже чествyетсz бlгоговёйнw
пречcтагw ли1ка твоегw2 под0біе. Сегw2 рaди ћкw да2ръ
многоцёненъ, џбразъ тв0й бlгодaтный рaдостнw пріeмлемъ,
достод0лжнымъ поклонeніемъ почитaемъ, и3 тS по д0лгу
ўбlжaемъ бlгохвалeніи си1ми:
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Рaдуйсz, ґлавaстре врачевaніz, на всsкъ недyгъ врачевство2
содержaщій: рaдуйсz, мmропол0жнице бlгоухaніz хrт0ва,
њбlгоухaвшаz пaдшее чlвёчество.
Рaдуйсz, ќзы грэхHвныz разрэшaющаz кaющымсz
грёшникwмъ: рaдуйсz, плэнни1цы страстeй сокрушaющаz
подвизaющымсz њ чистотЁ.
Рaдуйсz, дёвъ младопитaтельнице и3 мaтерей ти1хое весeліе:
рaдуйсz, вд0въ застyпнице и3 сир0тъ бlгосeрдое призрёніе.
Рaдуйсz, бlгодaтнаz купино2 неwпали1маz, џгненнагw
запалeніz зе1млю ю4жскую и3збавлsющаz.
Кондaкъ }.
Стрaннw є4сть ви1дэти, ћкw їкHна твоS, вLчице, на
досцЁ напи1саннаz и3 по є3стествY своемY џгненному
дёйству подвeрженнаz, си1лу пaче є3стeственную
kвлsетъ и3 присyтствіемъ свои1мъ си1лу nгнS
ўкрощaетъ. Рaдостнw є4сть ви1дэти, ћкw џбразъ
тв0й на сосн0вомъ дрeве напечатлeнный въ годи1ну
џгненнаго испыта1ніz на ст0гны града нaшего
и3зн0ситсz и3 w3бноси1мые и3мъ лесA и3 домA t пожа1ровъ
сохранsютсz. Въ сёмъ познавaz си1лу б9ію и3 твои1хъ
мlтвъ дёйство, величaемъ возвели1чившагw тS
зижди1телz, всsческихъ бGа, во tрaду и3 ўтэшeніе
нaмъ даровaвшагw џбразъ тв0й чудотв0рный и3 си1мъ
сп7сaющагw нaсъ t џгненнагw запалeніz, да при1снw
зовeмъ є3мY бlгодaрственнw и3 хвалeбнw: Ґллилyіа.
Јкосъ }.
Вeсь мjръ хrтіaнскій слaвитъ и4мz твоE, пребlгословeннаz
мRjе бцdе, и3 всsкому вёрному слaдостнw и3 ўтёшительнw
взирaти на пречcтагw ли1ка твоегw2 под0біе, и4мже њбhкла
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є3си2 kвлsти мнHгаz и3 пресл†внаz чудесA. СE и3 мы2, смирeнніи,
твою2 с™yю їкHну ви1дzще, бGолёпнw є4й покланsемсz и3 съ
люб0вію ю5 лобызaемъ, чaюще t неS п0мощи и3 заступлeніz
твоегw2 держaвнагw, наипaче во врeмz безпом0щіz нaшегw,
є3гдA грэхъ рaди нaшихъ џгненное запалeніе на ны2 нaйдетъ
внезaпнw, да сп7сaеми тоб0ю t поги1бельнагw плaмени
бlгодaрными ўсты2 тебЁ вопіeмъ:
Рaдуйсz, нерукотворeннаz ски1ніе бGа сл0ва, херувjмы
превышaющаz и3 серафjмы превосходsщаz с™hнею и3 чcтот0ю:
рaдуйсz, џблаче лeгкій с0лнца прaвды, и4мже нбcный къ
земнhмъ пріи1де, да на нб7о съ соб0ю нaсъ возведе2тъ.
Рaдуйсz, р†йскіz двeри tвeрзшаz пaдшему чlвёчеству
рождеств0мъ твои1мъ с™hмъ: рaдуйсz, нб7о и3 зeмлю во є3ди1нw
совокyпльшаz пёти тебЁ и3 р0ждшемусz t тебє2 нем0лчныz
хвалы2.
Рaдуйсz, бжcтвенный и3ст0чниче, в0ду жи1зни и3сточи1вшій,
t неsже пію1щіи къ томY не ўмирaютъ: рaдуйсz, гр0здь
сп7сeніz возрасти1вшаz бlгословeннаz лозо2, віно2 безсмeртіz
и3скaпающій чlвёкwмъ.
Рaдуйсz, бlгодaтнаz купино2 неwпали1маz, џгненнагw
запалeніz зе1млю ю4жскую и3збавлsющаz.
Кондaкъ f.
Всsку похвалY превосх0дитъ слaва твоS, пребlгословeннаz
и3 препрослaвленнаz м™рь гDа нaшегw: недоумэвaютъ бо и3
ўмы2 безпл0тніи пёти тS по достоsнію, тёмъ пaче нaмъ,
земнhмъ и3 пeрстнымъ, сіE неуд0бнw є4сть, но люб0вію къ
тебЁ побэждaеми, дерзaемъ приноси1ти тебЁ поси1льное пёніе
хвалы2 и3 бlгодарeніz, за премн0гую млcть твою2 къ р0ду
чlвёческому, є3г0же возлюби1ла є3си2 и3 є3мyже бlготвори1ти
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не престаeши, подвизaz всsкъ в0зрастъ вёрныхъ взывaти
р0ждшемусz t тебє2 сп7су хrтY: Ґллилyіа.
Јкосъ f7.
Вэт‡и чlвёческіz и3знемогaютъ пости1гнути вeлію тaйну
твоегw2 приснодёвства, бGороди1тельнице, ю4же ўтаи2 гDь
t премyдрыхъ вёка сегw2, и3 вёрою tкры2 смирeннымъ и3
бlгоговёйнымъ, пытли1вагw и3спытaніz чyждымъ, t ни1хже
правослaвнw и3 несомнённw до рождествA, и3 въ рождествЁ,
и3 по рождествЁ дв7ою проповёдуешисz. Пріими2 ќбw, њ м™и
и3 дв7о, и3 нaше њ сeмъ и3сповёданіе вседушевное и3 ўкрэпи2
нaсъ послёдовати тебЁ житіeмъ непор0чнымъ и3 сердeчною
чистот0ю, да возм0жемъ бlгоуг0днw воспэвaти тебЁ пBсни
сицєвhz:
Рaдуйсz, крjне бэлоснёжный дёвства и3 чcтоты2, неувzдaемw
цвэтyщій горЁ: рaдуйсz, къ дёвству и3 чcтотЁ неви1димw
руков0дствующаz живyщихъ д0лэ.
Рaдуйсz, мaтерство и3 дёвство въ себЁ чyднw сочетaвшаz:
рaдуйсz, во nбою2 непор0чнw и3 с™w себE соблю1дшаz.
Рaдуйсz, и4ноческихъ ликHвъ предводи1тельнице въ дёвствэ
бGоуг0дномъ: рaдуйсz, дёвственныхъ полкHвъ начaльнице въ
чcтотЁ души2 и3 тёла.
Рaдуйсz, бlгодaтнаz купино2 неwпали1маz, џгненнагw
запалeніz зе1млю ю4жскую и3збавлsющаz.
Кондaкъ ‹.
Сп7сeніе чlвёческое ўстроsz є3ди1нъ t трbцы воплоти1тисz
t тебє2 и3зв0ли, бGоневёсто вLчице, є3стество2 чlвёческое
прослaвивъ сэдёніемъ њдеснyю nц7A на пrт0лэ б9ествA, ћкw
сн7ъ є3динор0дный, т0йже и3 сн7ъ тв0й по пл0ти бhсть, и3 тебE
съ соб0ю прослaви слaвою превhшшею всsкіz слaвы, є3sже
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добр0тою њсэнsема, не забывaеши млcтивнw р0дъ чlвёческій,
но мlтвеннw предстaтельствуеши пред8 творцeмъ въ трbцэ
є3ди1нымъ, њ всёхъ вёрнw пою1щихъ є3мY славосл0віz пЁснь:
Ґллилyіа.
Јкосъ ‹.
СтэнA є3си2 дёвственнымъ ликHмъ и3 и4ноческимъ
соб0рамъ, бцdе дв7о, и3 всёмъ ўсeрднw къ тебЁ въ мlтвахъ
притекaющымъ, їкHну же твою2 с™yю бlгоговёйнw
чeствующымъ: тебё бо є3ди1нэй даровaсz t гDа бlгодaть
всемjрнагw заступлeніz, и3 вёрныхъ въ дёвствэ и3 чcтотЁ
ўтверждeніz. Тёмже непор0чнагw житіS рачи1теліе под8
м™рній покр0въ тв0й t бyри страстeй прибэгaютъ и3
бlгоwти1шіе душевное нах0дzтъ, соглaснw къ тебЁ взывaz:
Рaдуйсz, и4нокwвъ и3 и4нокинь бlгочести1выхъ и3зрsднаz
покрови1тельнице и3 тeплаz къ бGу њ ни1хъ ходaтаице: рaдуйсz,
тaйныхъ среди2 мjра рабHвъ б9іихъ всегдaшнzz пом0щнице и3
въ п0двизэхъ дух0вныхъ руководи1тельнице.
Рaдуйсz, ю4ныхъ настaвнице цэломyдріz и3 воздержaніz:
рaдуйсz, стaрцєвъ бlгоговёйныхъ ўпокоeніе и3 tрaдо.
Рaдуйсz, д0мы и3 семeйства хrті†нскіz њсэнsющаz бlги2мъ
твои1мъ покр0вомъ: рaдуйсz, всsкъ в0зрастъ вёрныхъ
сподоблsющаz твоегw2 бlгосeрдагw попечeніz.
Рaдуйсz, бlгодaтнаz купино2 неwпали1маz, џгненнагw
запалeніz зeмлю ю4жскую и3збавлsющаz.
Кондaкъ №i.
Пёніе хвалeбное прин0ситъ тебЁ нем0лчнw с™az хrт0ва
цRковь, всепётаz вLчице, возвэщaz млcти тво‰ и3 чудесA,
и4миже њбогати1сz всS вселeннаz. Ты и3 гра1дъ нашъ ю4жу, ѓще
и3 ма1лъ є4сть, млcтию твое1ю посещaеши и3 толи1кіz чудесA
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зде2 и3зрече1нныz содевaеши. Вои1стинну, кт0 бо ћкw ты2
скоропослушли1въ є4сть къ мlтвеннымъ прошeніzмъ нaшымъ:
но и3 сaмыz прошeніz њбhкла є3си2 предварsти, ми1луz и3
ўщедрsz трeбующихъ п0мощи твоеS с™hz, є3sже не лиши2
и3 нaсъ, смирeнныхъ, въ чaсъ сeй пою1щихъ во слaву и4мени
твоегw2, и3 вопію1щихъ бGу: Ґллилyіа.
Јкосъ №i.
Свэтозaрнаz твоS їкHна, бGом™и пречcтаz, просвэщaетъ
потемнє1нныz грэхaми дyшы нaшz сіsніемъ б9eственныхъ
чудeсъ, въ ни1хже познаeмъ б9іz всемогyщества си1лу и3
твоE млcрдіе неисчeтное, при1снw гот0вое спос0бствовати
нaмъ въ покаsніи и3 њбращeніи t ѕлhхъ дёлъ на пyть
сп7сeніz. М0лимъ ќбw тебE, всебlгaz, не њстaви нaсъ
заблуждaти въ дeбрэхъ грэхHвъ и3 страстeй, но приведи2 къ
ти1хому пристaнищу бlгочeстнагw и3 бGоуг0днагw житіS, да
возм0жемъ дост0йнw приноси1ти тебЁ сі‰ пёснєнныz дaры:
Рaдуйсz, враги2 нaшz неви6димыz запинaющаz б0дренною
твоeю мlтвою: рaдуйсz, не попускaющаz њбладaти и4мъ над8
нaми наси1ліемъ смeртнагw сегw2 тэлеси2.
Рaдуйсz, ћкw бёсы и4мени твоегw2 с™aгw боsтсz и3
трепeщутъ: рaдуйсz, ћкw їкHна твоS чтcнaz всsку си1лу
діaволю присyтствіемъ свои1мъ прог0нитъ.
Рaдуйсz, подви1жникwвъ бlгочeстіz ўкрэплsющаz въ брaни
дух0вной со врагaми сп7сeніz чlвёческагw: рaдуйсz, въ чaсъ
кончи1ны помогaющаz люб0вь и3 вёру къ тебЁ и4мущымъ.
Рaдуйсz, бlгодaтнаz купино2 неwпали1маz, џгненнагw
запалeніz зе1млю ю4жскую и3збавлsющаz.
Кондaкъ в7i.
Бlгодaти б9іz причaстну и3сповёдуемъ твою2 с™yю їкHну,
70

бGобlгодaтнаz дв7о, и3 свётлw торжествyемъ прaздникъ є3S
kвлeніz: во џбразэ неwпали1мыz купины2 сеS ћвльшисz,
т0жде и3 дёйство показyетъ свои1ми чудесы22, t џгненнагw
плaмени сохранsz и3 соблюдaz жили1ща н†ша и3 всz6 леса2
земли2 ю4жской свои1мъ присyтствіемъ. Сію2 ќбw, ћкw щи1тъ и3
забрaло, и3мyще, тебE, пом0щницу нaшу держaвную хвалaми
пёсненными ўбlжaемъ и3 р0ждшемусz t тебє2 спcтелю
нaшему вопіeмъ: Ґллилyіа.
Јкосъ в7i.
Поeмъ тS, бGороди1тельнице, є3ди1ну надeжду и3 ўповaніе
нaше, проповёдуемъ млcти тво‰ и3 не таи1мъ чудeсъ твои1хъ,
прославлsемъ неисчeтную бlгость твою2 къ р0ду хrтіaнскому,
бlгословлsемъ и4мz твоE с™0е, є4же вои1стинну мЂро
и3зліsнное є4сть длz лю1бzщихъ тS, бlгоухaніемъ дух0внымъ
и3сполнsющее бlгочєсти1выz дyшы. Њбlгоухaй u5бо и3 нaсъ,
вLчице, смердsщихъ страстьми2 грэх0вными, и3 спод0би
чи1стымъ сeрдцемъ и3 несквeрными ўсты2 взывaти къ тебЁ:
Рaдуйсz, мЂро и3сточaющаz слaдостное и3 душесп7си1тельное,
и4мже ўмащaютсz сердцA бGолюби6ваz: рaдуйсz, недyги
душє1вныz и3 тэлє1сныz врачyющаz є3ди1нымъ прикосновeніемъ
къ їкHнэ твоeй с™ёй.
Рaдуйсz, води1тельнице бlгaz, на пyть бGоугождeніz и3 сп7сeніz
направлsющаz кaющихсz грёшникwвъ: рaдуйсz, лёствицею
добродётелей возводsщаz подви1жникwвъ хrт0выхъ къ
вратaмъ цrтвіz нбcнагw.
Рaдуйсz, смирeнныхъ и3 терпэли1выхъ страдaльцевъ вэнчaющаz
ўтэшeніемъ бlгодaтнымъ: рaдуйсz, и3згнaнныхъ и3 гони1мыхъ
безви1ннw, ўслаждaющаz предвкушeніемъ бlжeнства рaйскагw.
Рaдуйсz, бlгодaтнаz купино2 неwпали1маz, џгненнагw
71

запалeніz зе1млю ю4жскую и3збавлsющаz.
Кондaкъ Gi.
Q, всепётаz м™и, р0ждшаz всёхъ с™hхъ с™ёйшее сл0во
и3 неwпали1мою купин0ю и3менyемаz t нaсъ недост0йныхъ,
вонми2 глaсу молeній и3 пёній нaшихъ, пред8 с™0ю їкHною
твоeю и нерукотв0рнымъ џбразомъ твои6мъ ўсeрднw
тебЁ возноси1мому, и3 тeплою мlтвою твоeю ко гDу nгнS
врeменнагw и3 вёчнагw и3збaви нaсъ, хвaлzщихъ и4мz твоE и3
прославлsющихъ чудесA тво‰, сн7у же твоемY и3 бGу нaшему
вопію1щихъ: Ґллилyіа.
Сeй кондaкъ глаг0ли три1жды, посeмъ №-й јкосъ и3 №-й кондaкъ.
И# пропе1вшу ли1ку а3кafістъ диа1конъ возглаша1етъ:
Прокjменъ, глaсъ д7: ПомzнY и4мz твоE во всsкомъ р0дэ и3
р0дэ.
Стjхъ: Слhши, дщи2, и3 ви1ждь, и3 приклони2 ќхо твоE.
Е#ђліе t луки2, зачaло д7.
По є3ђліи Слава: глaсъ ѕ7: Мlтвами бцdы, млcтиве, њчи1сти
мн0жєства согрэшeній нaшихъ. И# нhнэ, т0йже. Тaже:
Поми1луй мS, б9е, по вели1цэй млcти твоeй, и3 по мн0жеству
щедрHтъ твои1хъ њчи1сти беззак0ніе моE.
И# поэ2мъ стіхи1ру, глaсъ в7:
Весели1тсz днeсь горA сінaйскаz, и3 свётлw торжествyетъ, мт7ри
гDни свэтон0сное прaзднество совершaющи на мёстэ т0мъ,
и3дёже неwпали1маz купинA вели1кимъ во прор0цэхъ мwmсeемъ
ви1дэна бhсть: здё бо и3 до нhнэ бlгодaть б9іz њбитaетъ,
и3 чудeсъ мн0жество kвлsетъ вBрнымъ, бlгочeстнw бцdу въ
пёснехъ величaющымъ.
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Сщ7eнникъ: Сп7си2, б9е, лю1ди тво‰, и3 бlгослови2 достоsніе твоE:
Ликъ: ГDи поми1луй, в7i:
Їерей: Млcтію и3 щедр0тами: И# прHчаz.
3И воспэ1вшу ли1ку пёснь з7 быва1етъ пома1зание ст7ы2мъ
є3ле1емъ. 3А1ще и3зво1литъ настоz1тель, во врэ1мz пома1заніz
пое2мъ велича1ніе:
Величаемъ т‰, прест7а1z дв7о, и3 чти2мъ o31бразъ тво6й ст7ы2й,
є3го1же на6мъ и3зъ nгнz2 пещи2 подае1ши, и3 па1ки на сосно1вwмъ
дрэ3ве во1лею бж7иею я3влz1еши.
Пёснь з7.
Їрм0съ: T їудeи дошeдше џтроцы въ вавmлHнэ и3ногдA,
вёрою трbческою плaмень пeщный попрaша, пою1ще: nтцє1въ
б9е, бlгословeнъ є3си2.
Весeліе мірск0е пресэцы2, и3 душетлённое пристрaстіе ўмертви2
во мнЁ, дв7о, презрёніе врeменныхъ, желaніе вёчныхъ бл7гъ, и3
нетлённую рaдость подaждь ми2, съ пою1щими: nтцє1въ б9е,
бlгословeнъ є3си2.
Безчи1нное ўтэшeніе, и3 и3зли1шество ќмъ вредsщее, душЁ
сквeрну раждaющее, tлучи2 t менE, дв7о, и3 спод0би во
здрaвіи душeвнэмъ и3 тэлeснэмъ, дух0внагw ўтэшeніz
наслаждaтисz, съ пою1щими: nтцє1въ б9е, бlгословeнъ є3си2.
Слaва: Грэх0мъ, смeрть лю1тую раждaющимъ, њскверни1хъ дyшу
мою2: но ты2, пречcтаz вLчце, nгнезрaчнаz и3 неwпали1маz
купино2 ћвльшисz, ти1ну страстeй мои1хъ и3зсуши2 nгнeмъ
б9іz бlгодaти, и3 настaви мS на бGоуг0дное житіE, ўкраси1
же воздержaніемъ и3 цэломyдріемъ, и3 дaждь ми2 чи1стымъ
сeрдцемъ пёти: nтцє1въ б9е, бlгословeнъ є3си2.
И# нhнэ: Къ твоeй nгнезрaчной їкHнэ взирaz, молю1 тz,
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вLчце, њмрачeннаго мS самолю1біемъ свётомъ зрaка твоегw2
просвэти2, и3 п0хwти плwтскjz ўкроти1вши во мнЁ, nгнeмъ
б9іz любвE хлaдное сeрдце моE воспламени2, да р0ждшемусz t
тебE дост0йнw возмогY пёти: nтцє1въ б9е, бlгословeнъ є3си2.
Пёснь }.
Їрм0съ: ЦRS нбcнаго, є3г0же пою1тъ в0и ѓгGльстіи, хвали1те и3
превозноси1те во всz2 вёки.
Возмущeніе души2 моеS ўтоли2, всенепор0чнаz, t клеветы2
навётующихъ и3збaви мS, враждY грэх0вную во мнЁ ўкроти2,
и3 нeнависть мрaчную tврати2 t менE, дв7о, да прославлsю тS,
чcтаz, во вёки.
Џгнь ћрости во мнЁ ѕэлw2 разжжeнный, рос0ю благодaтныz
моли1твы твоеS ўгаси2, хулY, ўмножaющую души2 моeй
њѕлоблeніе, и3 всsкій ви1дъ ѕл0бы, гнэздsщійсz въ сeрдцэ
моeмъ, и3скорени2, дв7о, да тS прославлsю, чcтаz, во вёки.
Слaва: Џбразъ хrт0въ є3ђльскими добродётельми напиши2
въ души2 моeй, бGоблагодaтнаz, ўкрэпи2 и3 ўтверди1 мz во
всsкомъ дёлэ благ0мъ, t всsкіz же ѕл0бы tврати2 сeрдце
моE, да ми1рными ўсты2 прославлsю тS, чcтаz, во вёки.
И# нhнэ: Кр0ткимъ џкомъ твои1мъ ви1ждь моE смирeніе,
пренепор0чнаz богоневёсто, и3 приклони2 ќхо твоE къ
моли1твэ сeрдца моегw2: кр0тостію и3 неѕл0біемъ благоукраси1
мz, помрачeннаго безoбрaзіемъ ѕл0бныхъ страстeй, и3 сотвори2
причaстника блажeнства, крHткимъ њбэтовaннагw, да
рaдуzсz прославлsю тS, чcтаz, во вёки.
Пёснь f7.
Їрм0съ: Вои1стинну бцdу тS и3сповёдуемъ, спасeнніи тоб0ю, дв7о
чcтаz, съ безпл0тными ли1ки тS величaюще.
СкHрби сeрдца моегw2 ўтиши2, рaдосте скорбsщихъ, ўнhніе
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душегуби1тельное tими2 t менE, ўтоли1тельнице печaли,
и3 лёность ко взыскaнію добродётелей и3скорени2 во мнЁ,
взыскaніе поги1бшихъ, да тебE, дв7о чcтаz, непрестaннw
величaю.
Малодyшіемъ болёзнующаго мS њживи2, цэли1тельнице
болsщихъ, tчazніемъ пaдшаго мS возстaви, nдиги1тріе
заблyждшихъ, грэхaми ўмерщвлeннаго мS воскреси2,
спорyчнице грёшныхъ, да тебE, дв7о непор0чнаz, непрестaннw
величaю.
Слaва: Ўсeрдіе во мнЁ твори1ти в0лю б9ію возбуди2, и3
рeвность ко слaвэ б9іей воспламени2 въ сeрдцэ моeмъ, купино2
nгнезрaчнаz и3 неwпали1маz, и3 бlгоговёйна служи1телz хrт0ва
содёлай мS, дв7о, предводи1тельнице моегw2 спасeніz.
И# нhнэ: Слезaми покаsніz и3 ўмилeніz и3зс0хшую, въ зн0и
страстeй дyшу мою2 ўмzгчи2, ћкw руно2 њрошeнное гедеHна,
и3 сокрушeніе къ и3справлeнію дaждь ми2, дв7о, да вBчныz
бл7га ўнаслёдую, и3 съ ли1ки и3збрaнныхъ б9іихъ воспою1 тz,
ходaтаицу моегw2 спасeніz.
На катава1сію и3рмо2съ f7 и Досто1йно е4сть: та1же є3ктеніz2
ма1лаz.
По є3ктеніи2 кади1тъ сщ7eнникъ жeртвенникъ и3 лю1ди, и3 мы2
поeмъ настоsщыz бGор0дичны стихи1ры, глаc є\, подо1бенъ
Ра1дуйсz:
Ра1дуйсz, дэ1во чcтаz,/ ГDа, спс\еніе мjру въ нощи2 я3зы1чества
ро1ждшаz,/ ра1дуйсz, проwбразовaннаz во огни2 Купины2
Сина1йстей,/ в часъ бг\оявлэ1ніz Мwmсе1емъ ви1деннаz./ Ра1дуйсz,
чcтоту2 свою2 и3 любы2 къ бг\у въ прим2еръ на6мъ заповэ1давшаz,/
и3 о31бразъ сво6й 3Одиги1тріи я31ко свэ1тъ въ нощи2 лю1демъ
31Южскимъ о3ста1вльшая./ Тобо1ю вои1стину хра1мъ на6шъ
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Смоле1нскимъ наименовас1z,/ и3 въ не6мъ почита1ніе о41браза
Твоего2 ме1днаго ў3тверди1сz.// 3И3 до ны1нэ ты6 гра1да на1шего
сла1ва и3 ў3твержде1ніе.
Ра1дуйсz, мт\и свэ1та незаходи1маго,/ не1мощи и3 грэхи2 на6ша
неизрече1нною мл?тію покрыва1ющая./ Ра1дуйсz, со1вэсть на1шу
во о3гни2 посеще1ніz бжі\z о3живлz1ющая,/ и3 покая1ніе и3 и3сцеле1ніе
страсте2й дару1ющая./ Ра1дуйсz, о31бразъ свой во врэ1мz лю1тое
безве1ріz сокры1вшая,/ и3 по паде1ніи дэржа1вы безбо1жныхъ
мо1лніей я3ви1вшая./ Ты о31бразъ 3Одиги1тріи а31ки и3з тьмы2
небытіz2 и3зво1диши,/ и3 z31кw неwпали1мую ст\ыню и3з пла1мени
пе1щнаго лю1демъ ю31жскимъ возвраща1еши.// И до ны1нэ ты
свэ1тъ на6мъ вэ1ры и3 блг\оче1стіz.
Ра1дуйсz, зарэ2 восходz1щаго слн\ца пра1вды,/ Мwmсе1емъ въ
ча2съ призва1ніz наро1да бж\ія ко 3Исхо1ду предвозвэще1нная./
Ра1дуйсz, въ де2нь После1дний на1ше є3ди1ное ўпова1ніе,/ предъ
всест\ы2мъ ли1комъ бж\иимъ ўмоле1ние./ Ми1лостивнw и3зъ о3гнz2
пе1щнаго на раба2 твоего2 взира1ющая,/ и3 пречт\аго ли1ка твоего2
tпеча1токъ на дре1ве супру1жнице є3го2 tкрыва1ющая,/ ўста1ми
а3рхиере1йскими нерукотво1рнымъ є3го2 и3мену2ющая,/ и3 въ годи1ну
о31гненныхъ и3спыта1ний леса2мъ и3 зе1млzмъ ю31жскимъ защи1той
я4вльшаясz.// Тебz6 восхвалz1емъ, бг\оневэ1сто и3 печа1ть
вэ1чнаго завэ1та а31гнца.
Сла1ва, и3 ны1нэ, гла2съ и7, подо1бенъ: Q пресла1внаго чудесэ2.
Q, преславнаго чудесе!/ Небесэ2 и3 зємли2 цари1ца,/ t ст7ыхъ
сро1дниковъ на1шихъ ўмолz1емаz,/ до ны1нэ зє1млю ру1сскую
покрыва1етъ,/ и3 ли1ка своего2 и3зображе1ніи ми1лостивно
о3богаща1етъ./ Q, ВLчце держа1внаz!/ Не прэста1ни и3 на бу1дущее
врэ1мz/ во ўтвержде1ніе на Руси2 правосла1вия// ми1лости и3
чудеса2 излива1ти до вэ1ка. 3Ами2нь.
Тaже, Трис™0е. Прес™az трbце: Џ§е нaшъ: Сщ7eнникъ: Ћкw
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твоE є4сть цrтво:
И# а4біе ли1къ поэ2тъ тропaрь бцdэ, гла? д7:
И$же въ купинэ2 о3гнэ2мъ горz1щей и3 несгора1емей, показа1вый
Мwmсе1ови пречcтую твою6 ма1терь, хrте2 б9е, о4гнь бжcтвA
неwпа1льнэ во чре1ве пріи1мшую и3 нетлэ1нну по рожcтвэ2
пребы1вшую, тоz2 мл7твами пла1мене стр7стей и3зба1ви насъ
и3 t о31гненныхъ запалє1ний гра2дъ тво6й 3Ю4жу сохрани2, я13кw
многwми1лостивъ.
Сла1ва, и3 ны1нэ, гласъ тойже, и4нъ тропа2рь:
И$же во nгни2 купины2 неwпали1мыz, дрeвле мwmсeемъ
ви1дэнныz, тaйну воплощeніz своегw2 t неискусобрaчныz дв7ы
марjи проwбразовaвый, т0й и3 нhнэ, ћкw чудeсъ творeцъ
и3 всеS твaри создaтель, їкHну є3S ст7yю чудесы2 мн0гими
прослaви, даровaвъ ю5 вBрнымъ во и3сцэлeніе недyгwмъ, и3
въ защищeніе t џгненнагw запалeніz. сегw2 рaди вопіeмъ
пребlгословeннэй: надeждо хrтіaнъ, t лю1тыхъ бёдъ, nгнS и3
гр0ма и3збaви на тS ўповaющихъ, и3 спаси2 дyшы нaшz ћкw
милосeрда.
Їерeй, и3ли2 діaконъ:
Поми1луй нaсъ, б9е, по вели1цэй млcти твоeй, м0лимъ ти сz,
ўслhши и3 поми1луй.
Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.
Ґ пот0мъ и3 прHчаz по рsду, ћкоже ўказaсz и3 по G-й пёсни.
Посeмъ мlтва прес™ёй бцdэ:
Q, прес™az и3 пребlгословeннаz м™и сладчaйшагw гDа нaшегw
ї}са хrтA, припaдаемъ и3 покланsемсz тебЁ пред8 с™0ю и3
пречтcн0ю їкHною твоeю, є4юже ди6внаz и3 пресл†внаz чудесA
содэвaеши, t џгненнагw запалeніz и3 молніен0снагw гр0ма
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жили1ща н†ша сп7сaеши, недyжныz и3сцэлsеши и3 всsкw бlг0е
прошeніе нaше во бlго и3сполнsеши. Смирeннw м0лимъ тS,
всеси1льнаz р0да нaшегw застyпнице: спод0би нaсъ, немощнhхъ
и3 грёшныхъ, твоегw2 м™рнzгw ўчaстіz и3 бlгопопечeніz.
Спаси2 и3 сохрани2, вLчице, под8 кр0вомъ млcти твоеS цRковь
с™yю, (и3ли2 nби1тель сію2), всю2 странY нaшу правослaвную, и3 всS
ны2 припaдающыz къ тебЁ съ вёрою и3 люб0вію, и3 ўмилeннw
просsщыz со слезaми твоегw2 заступлeніz. Е$й, гпcжE
всемлcтиваz, ўмилосeрдисz на нaсъ, њбуревaемыхъ грэхaми
мн0гими и3 не и4мущихъ дерзновeніz ко хrтY гDу проси1ти
є3гw2 њ поми1лованіи и3 прощeніи, но тебЁ предлагaемъ къ немY
на ўмолeніе, м™рь є3гw2 по пл0ти. Тh же, всебlгaz, простри2
къ немY бGопріи1мніи рyцэ твои2 и3 предстaтельствуй за нaсъ
пред8 бlгостію є3гw2, просS нaмъ прощeніz прегрэшeній нaшихъ,
бlгочeстнагw ми1рнагw житіS, бlгjz хrтіaнскіz кончи1ны и3
д0брагw tвёта на стрaшнэмъ судЁ є3гw2. Наипaче же въ чaсъ
гр0знагw посэщeніz б9іz, є3гдA nгнeмъ возгорsтсz д0мы
нaшz и3ли2 молніен0снымъ гр0момъ ўстрашaеми бyдемъ, kви2
нaмъ млcтивное твоE заступлeніе и3 держaвное вспоможeніе, да
сп7сaеми всеси1льными твои1ми ко гDу мlтвами, врeменнымъ
наказaніемъ б9іимъ здЁ вразуми1мсz и вёчное бlжeнство
рaйское тaмw ўнаслёдуемъ, и3 со всёми с™hми воспоeмъ
пречтcн0е и3 великолёпое и4мz покланsемыz трbцы, nц7A, и3 сн7а,
и3 с™aгw д¦а, и3 твоE вeліе къ нaмъ млcрдіе, во вёки вэкHвъ.
Ґми1нь.
И# гл7го1летъ сщ7е1нникъ tпу2стъ ма1лый.
Ликъ: ГDи, помилуй (г7).
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