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Год назад  
на высоком 
берегу Оки 
близ деревни 
Хабарское 
был освящён 
новопостроенный 
храм в честь  
Архистратига 
Божия Михаила.
Сегодня, 
21 ноября, здесь 
отмечается 
престольный 
праздник

21 ноября. Собор Ахистратига Михаила 
                          и прочих Небесных Сил бесплотных. 
26 ноября. Неделя 25-я по Пятидесятнице. Святителя Иоанна 
                          Златоустого, архиепископа Константинопольского. 
27 ноября. Апостола Филиппа. Заговенье на Рождественский пост. 
28 ноября. Преподобного Паисия Величковского. 
                          Начало Рождественского поста. 
3 декабря. Неделя 26-я по Пятидесятнице. 
4 декабря. Введение (Вход) во храм Пресвятой Владычицы 
                          нашей Богородицы и Приснодевы Марии. 
6 декабря. Благоверного великого князя Александра Невского.
7 декабря. Великомученицы Екатерины. 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ пост 
также именуется Филипповым, 
так как 27 ноября, накануне на-
чала поста, Церковь совершает 
празднование памяти святого 
апостола Филиппа. Постные дни 
и периоды установлены Церко-
вью для упражнения верующих 
в воздержании, которое способ-
ствует подчинению души и тела 
духу, а через это – Богу.

Вопреки распространенно-
му мнению, пост – это не просто 
отказ от определен ных видов 

пищи. Такое воздержание – всего 
лишь средство. В дни поста глав-
ное – очи стить свою душу, осла-
бить воздействие на нее страст-
ных помыслов и греховных при-
вычек, а телесное воздержание 
должно способствовать этому, 
дисциплинируя нашу волю и на-
поминая нам об особой важности 
дней поста. Кроме этого, во вре-
мя поста следует воздерживать-
ся от развлечений, увеселений.

(Из православного 
календаря)

Рождественский пост

ВЕЛИКОМУЧЕНИК Дими-
трий Солунский, чудотворец, 
жил в Греции в конце III века, 
когда христиане подвергались 
страшным гонениям. Отец его, 
воевода города Солуни, был тай-
ным христианином и научил вере 
своего единственного сына. 

После смерти отца римский 
император поставил Димитрия 
воеводой города Солуни, прика-
зав ему истреблять христиан. Од-
нако он, напротив, стал искоре-
нять языческие обычаи и откры-
то исповедовать себя христиани-
ном, о чем было донесено импе-
ратору. И тот снял воеводу Ди-
митрия с должности и приказал 
заточить в темницу, где он был 
заколот копьями и принял муче-
ническую смерть. Его тело было 
отдано на съедение зверям, но со-
луняне тайно предали его земле. 
Позднее над его могилой, у кото-
рой происходили многие чудо-
творения, воздвигли храм.  

Издавна на Руси святой вели-
комученик Димитрий Солунский 
известен как защитник воинства. 
Великий князь Дмитрий Ивано-
вич Донской, одержав в 1380 году 
победу над врагом на Куликовом 
поле, по совету и благословению 
преподобного Сергия Радонеж-
ского  установил ежегодное поми-
новение всех воинов, убиенных за 
Отечество, накануне Дня его па-
мяти, 8 ноября (по новому стилю). 
В церковном календаре этот день 
значится как Димитриевская ро-
дительская суббота. 

В память о защитниках зем-
ли русской, одержавших победу 
в Куликовской битве, в селе Ку-
баеве нашего района была по-
строена деревянная церковь Ди-
митрия Солунского. По данным, 
приведенным в Богородском 
православном календаре за 2014 

год его соста-
вителем А.В. 
Малышевым, 
в конце 1706 
года она зна-
чилась в доку-
ментах в чис-
ле двенадца-
ти православ-
ных храмов. 

В 1903 году в центре села был 
заложен новый каменный храм, 
который остался недостроенным, 
так как затем начались Русско-
Японская, Первая мировая вой-
на и революция. 

С 1896 года в Кубаевской Ди-
митровской церкви служил ие-
рей Иоанн Павлович Святицкий, 
который и заверял ее план и чер-
теж, выполненный с натуры для 
губернского архива в 1926 году. 
А в 1937 году он был расстрелян 
большевиками, как многие свя-
щенники, за то, что не оставил 
своего служения Богу и людям. 

– Я живу в Кубаеве с 14 лет, – 
рассказала Руфина Ивановна Ко-
сарева. – А мой муж Арефий Ми-
хайлович здесь родился и вырос. 
8 ноября этого года, в престоль-
ный праздник нашего храма, в 
Кубаево приехала матушка Еле-
на Челленяк с певчими из Алеш-
кова. У нас дома перед иконкой 
и зажженной лампадкой мы вме-
сте пропели акафист Димитрию 
Солунскому. Приложились к 
кресту, который был установлен 
на месте Димитровской древней 
церкви благочинным отцом Свя-
тославом. И от этого на сердце та-
кая благодать и умиротворение, 
что Отечество и вера наша право-
славная выстоят, ведь у нас есть 
не только земное, но и небесное 
воинство. 

Подготовила  
Вера ВЛАДИМИРОВА 

Великомученик 
Димитрий Солунский

Дело было в июле. Родственники предложили нам с мужем после 
работы съездить «на разведку» за грибами. Путь оказался 
не близким. Минут сорок мы ехали по трассе, затем свернули 
на проселочную дорогу, а оттуда – в лес. После обильных дождей 
здесь образовались довольно глубокие колеи, но наш водитель 
Алексей (муж моей сестры) уверенно преодолевал их на своей 
«Ниве», ободряя пассажиров, что еще немного – и мы будем  
у оврага с белыми грибами. Так мы проехали километра полтора 
и, наконец, намертво застряли в дорожной жиже… 

Архангел Михаил 
и его тёзки

ПРОБУКСОВАВ несколько ми-
нут, заглушили мотор, вышли из 
автомобиля и принялись за дело: 
подкладывали под колеса ветки, 
откапывали их металлической 
лопаткой. Затем мужчины прика-
тили из леса огромный чурбак и 
принесли бревно. С помощью не-
хитрой конструкции приподни-
мали машину, а мы с сестрой под-
совывали под колеса куски дере-
ва. Но выходило так: одно колесо 
вставало на твердую поверхность, 
а другое в это время утопало в гря-
зи. Какие способы вызволения мы 
только ни перепробовали: толка-
ли, раскачивали, тянули за трос. 
Ничего не помогало…

В восемь вечера я поставила на 
сучок ели иконку Архангела Ми-
хаила, которая была со мной, и на-
чала читать ему акафист (читаю 
его каждый понедельник в 20.00 
для укрепления веры). В это вре-
мя мужчины ушли за помощью в 
деревню. У машины остались моя 
сестра и её маленький сынок...

 Окончив молитву, я вернулась 
к машине. Темнело быстро, стало 
прохладно. Наш малыш устал и 
начал проситься спать. Неожи-
данно он поднял свою белокурую 
головку, посмотрел на темное 
небо и прокричал: «Бог, помоги 
нам, пожалуйста, уехать домой!» 

Вдруг мы услышали шум ав-
томобиля. Подъехала «Нива» и 
из неё вышли наши мужья Иван 
и Алексей. Поначалу я решила, 
что к нам на выручку прибыл 

отец Лёши (у него тоже «Нива») 
и спросила: «Это дядя Миша при-
ехал?» А мой муж в ответ: «Дядя 
Миша, но другой». И тут показал-
ся незнакомец, который стал при-
вязывать трос. Я просто ахнула от 
удивления: «Неужели, правда, во-
дителя зовут Миша?! Я же моли-
лась Архангелу Михаилу!» Мыс-
ли вихрем закрутились в голове! 
Еще немного – и мы выберемся 
из леса! Сердце трепетало от ра-
дости, но тут случилось непред-
виденное – под натяжением лоп-
нул трос, а вместе с ним – надежда 
на скорое возвращение домой…

Тогда владелец «Нивы» отпра-
вился за подмогой (по звонку к 
нам на выручку выехал его това-
рищ на «УАЗике»). Мы сели в ма-
шину и снова стали ждать, чув-
ствуя свою полную беспомощ-
ность перед ситуацией… По про-
шествии часа ожидания Алексей 
повонил родителям, чтобы они 
на своей машине забрали хотя бы 
нас сестрой и малыша. И вот мы 
выдвинулись им навстречу. Идти 
было не очень весело, мужчины 
завели разговор о том, как нас «ки-
нули» несостоявшиеся спасатели. 
Алексей ворчал: «Надо же так по-
ступить, ведь знают, что с нами 
ребенок!» Иван заступался: «Ты 
же слышал, что у мужиков пчели-
ный рой улетел, надо его ловить. 
У них своих проблем хватает».  
А я ждала, что наступит момент, 
и муж припомнит мне радость 
по поводу водителя Миши, при-

ехавшего по молитвам Архангела 
Михаила. «Вот, – скажет он ехид-
но, – не помогают эти ваши молит-
вы! А ты веришь всему, Арханге-
лов призываешь!» 

Пройдя примерно треть пути, 
мы все же уговорили Алексея не 
ночевать в лесу, и он отправился 
к машине за документами, а мы –  
в сторону трассы. Вышли на ас-
фальтированный участок дорож-
ной развилки (родственники за-
держивались, оказалось, сверну-
ли не на ту дорогу…). Вскоре нас  
догнал Алексей. Мы предложили 
идти дальше, но он отказался, от-
ветив, что хочет передохнуть. По-
стояли еще и уже было тронулись 
в путь, но, сделав всего несколько 
шагов, замерли! Со стороны дерев-
ни в ночной тиши раздался рокот 
трактора! Грохочущая машина 
выехала из-за поворота и, ослепив 
нас фарами, притормозила. Води-
тель открыл дверку, и Алексей за-
прыгнул в кабину. Трактор пока-
тил в сторону леса. 

А мы вышли к машине родите-
лей Лёши. За рулем – дядя Миша, 
рядом его супруга. Все вместе ре-
шили вернуться на развилку и 
ждать конца этой истории. Очень 
надеялись, что он будет счастли-
вым. 

И вот звонок! Бодрым голосом 
Алексей сообщает: «Вытащили! 
Еду обратно!» А я  подумала: «Ин-
тересно,  как имя тракториста?»

Минут через двадцать много-
страдальная «Нива» выехала на 
твердую почву. А следом за ней –  
и трактор. На прощанье водитель 
помахал рукой, мы дружно от-
ветили. Запрыгнули в машину. 
Алексей повернулся ко мне и ра-
достно сообщил: «Это был Миха-
ил! Он вернулся!» 

Вот так нас из леса выручали 
Архангел Михаил и его тезки. 

Валентина ИЛЬИНА

ЧИТАТЕЛЬНИЦА «Богородской газеты» обратилась в редакцию 
с вопросом, что делать с православной страницей после того, как 
она прочитана. Как сообщили в канцелярии Богородского благочи-
ния, страницу «Благодатный покров» можно передать прочитать 
другим или сжечь. 

Фото Александра 
ЛОБАСТОВА


