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СIIЛСИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ
ВЕЛИКОГО ПОСТА

назначена человеку, и
очеЕь трудно сохраЕить
свою руку невидимой. А
вот молитва обращена к
Еевидимому Богу. И Гос_
подь rоворит: (когда мо-
лишься, не будь, как ли_
цемеры, которые любят в
синагогах и Еа углах
улиц, остаЕавливаясь,
молиться, чтобы пока-
заться пред людьми, Ис-
тиЕно говорю вам, что
оЕи уЕсе получают награ_
ду свою). И если мило-
стыня, оскверЕенная по_

хвалой, все }ке дойдет до челове-
ка, то куда же дойдет молитва, за
которую ищем похвалы у людей?
И во избежание пустой траты
сил, Господь советует: <(когда мо_
лишься, войди в комнату твою и,
затворив дверь твою, помолись
Отцу твоему, Которьтй втайне; и
Отец твой, видящий тайпое, воз-
даст тебе явЕоr. А чтобьт и молит-
ва в храме тоже была только для
Бога, надо соблюдать две вещи.
Во*первьтх, стараться вЕешItими
знаками молитвы не выделяться
среди других. В Типиконе, в бого-
служебном уставе Еа поЕедельЕик
Великого поста, точЕо предписы-
вается, когда великие, а когда
малые поклоЕы Еадле}кит делать.
А то - (одиЕ другого предваря-
ет, мятутся, словно трости, вет-
ром колеблемы>. А во-вторых,
сколько бьт ни молился бы в хра-
ме, - Еельзя оставлять домашне-
го молитвенного правила. Это
особенно опасно для тех, кто Еа
клиросе. Тут и так - соблазн по-
красоваться своим искусством. А
если еще и перестать молиться
дома, в тайне, то молитва в храме
постепенЕо перестаЕет быть мо-
литвой, а станет лишь (пением и
чтеЕием>, за похвалу и зарплату.

<,Итак, будем искать того, что
служит к миру и ко взаимному _

назиданиюD. А этому Еичто луч-
ше не служит, как если хотим
угодить <Отцуо, <Который втай-
не>. А уж Он Сам все тайное сде-
лает явЕым, когда и как сочтет
нуrкным, ко всеобщей пользе и
назидаЕию.

Перед самьтм Еачалом поста в
храмах совершается чин проще-
ния. Это всегда проходит очеЕь
TopжecTBeIlEo и умилительно. Но
вот мы у всех в храме попросили
прощеЕья; у знакомых и незIIако-
мых; у тех, кому Еичего плохого
Ее сделали, и кто нам ничего та-
кого не сделал. А мевсду тем, у
кавдого есть одиЕ-единственньтй
человек, перед кем действительно
серьезIIо виЕоват. И вот у него-то
мы прощеЕья IIе попросим! И сра-
зу все торжественное, красивое и
умилительное стаЕет обыкновен-
ной показухой. СпасительЕое вре-
мя Великого поста начнется ло-
жью.

И в заключение Господь гово-
рит: <(Не собираЙте себе сокро-
вищ на земле, где моль и ржа ис-
требляют, и где воры подкапыва-
ют и крадут; Ео собирайте себе со-
кровища на небе, где Еи моль, ни
ржа Ее истребляют, и где воры не
подкапывают и не крадут>. А
людская похвала, удивление и
уважеЕие, это тQже 

- 
сокрови-

ще, собранное Еа земле, которое
тоже мо}кно потерять в одиII миг.
Только оступись в чем-то малом,

- и вся твоЕ великая слава рух-
нет. Потому что люди, хотя и
удивляются чужому благочестию,
и вроде бы уважают его, но еще
больше любят, когда падает бла-

_гочестивьтй .lеловек, потому что
это снимает с них моральЕую
обязанность трудиться и
подражать ему.

осподь ожидает от нас не
только ограничения в пище,
но и милостыни. А также -неотделимой от поста молитвы,

как личной, так и общецерков-
ной, храмовой. И самое главное
здесь, чтобы бьтло правильЕое со-
отЕошение между вЕешЕим дела-
Еием и внутренЕим настроеп{ ду_
ши. Тогда все усилия - велики
они или малы - принесут поль-
зу.

И вот, говоря о милостыне,
Господь Ее к чрезмерной щедро-
сти призывает. Он говорит: <Смо-
тритеr, не погубите и малой ва-
шей милостыни: (Ее творите> ее
(пред людьми с тем, чтобьт они
видели вас: иначе не будет вам
награды от Отца вашего Небесно-
гол. А для этого, во-первых, <(не

труби перед собою, как делают
лицемеры в синагогах и Еа ули-
цах, чтобы прославляли их лю-
ди>. Но просто не трубить, это
еще не все. Надо активно старать-
ся скрыть свои добрые дела, даЕ{е
до того, что <(пусть левая рука
твоя не зЕает, что делает IIра-
вая>. А такЕе - радоваться, ес-

ли за добро тебе заплатили Ее-
благодарностью, или злом.
Но все же милостыЕя пред-



2 380NNИЦД Ns 02 (Tz1, феврапь 200В г.

. ДGNБ:..3Д.::ДШ€iШii:ili:::::i:liilillti.iil::;ii.i:llll:liil::.,

Губернаторская
Роэкдественская елка

в Чехове
12 января дети со всех концов

Московской области собрались во
,Щворце спорта <Олимпийский> в
городе Чехове. Среди гостей -представители всех городов и рай-
онов Подмосковья, учителя и свя-
щеЕнослужители. Почетными
зрителями Рождественского тор-
жества для детворы по традиции
стали губернатор Московской об-
ласти Б.В. Громов, митрополит
Ювеналий и министр образования
Московской области Л.Н. Антоно-
ва.

Сюжетом святочЕого представ-
ления стала история спасения
книги сказок. Персонажи люби-
мых детворой рассказов, сказок и
повестей разЕых времеЕ и наро-
дов мира освободили из плена сил
зла сказочЕую книгу. ,Щети актив-
но и с задором соучаствовали в
этом веселом и позЕавательпом
представлеIIии, которое Еапоми-
нало, что вся мудрость человече-
ства сокрыта в Свящепном Писа-
нии.

Митрополит Ювеналий тепло
и сердечно поздравил детвору с
праздЕиком, улыбаясь, отметил
труды,Щеда Мороза и Снегурочки.
Ребята радостЕым и дружЕьiм хо-
ром отвечали на вопросы Владьт-
ки - получился веселый и нефор-
мальный диалог зала и митропо-
лита Ювевалия. Владыка митро-
полит попросил ребят молиться о
здравии губернатора, чтобы ему
было легче нести высокое служе-
ние родной Московии. Вместе с
Владьткой зал дружно сказал ему
троекратЕое раскатистое (спаси-
бо> за Рождественскую елку!

Высокие гости подЕялись Еа
сцеЕу не с пустыми руками -почти полторы сотни подарков

ожидало лучших учеников вос_
кресЕых и общеобразовательЕых
школ Московской области. Через
считанЕые минуты Б.В. Громов,
митрополит Ювеналий и Л.Н. Ан_
тонова были окруlкены веселой и
счастливой гурьбой мальчишек и
девчонок.

[обрый финал праздника стал
исполЕением одЕого из самых из_
вестных песнопеций Рождества:
<Христос раждается - славите>!
Рождественские подарки в руках
детворы, всех участциков елки,
радость и смех, счастливые rлаза
и светлые, сияющие лица дружЕо
славили Новорожденного Христа.

Благотворительная акция
14 января в ,Щолгопруднен-

ской городской больнице по иЕи-
циативе главы города О. И. Тро-
ицкоIо и Еастоятеля Георгиевско-
го храма священЕика Александра
Суворкина, при активном участии
главврача Л.Ю. Барановой про-
шла традициоЕная благотвори-
тельная акция <Рождественский
свет - 2008). В ходе мероприя-
тия пациенты больницы, медпер-
соЕал получили маЕдарины, цер_
ковную периодику, иконы.

отличительной особенностью
акции в этом году стало посеще_
ние духовенством и представите-
лями городской администрации
не только стациоЕра, но и поли_
клиники, где так}ке бьтли розда-
ны рождественские дары.

,Щобрые плодотворIIые отЕоше-
ния между ,Щолгопрудненской го-
родской больницей и приходом
Георгия Победоносца крепнут с
каждым годом.

Учителя получили дипломы
16 января завершились курсы

повышения квалификации учите-
лей обпtеобразовательных школ и
воспитателей дошкольных учреж-

дений Iорода по цредмету <Осно-
вы Православной культурыD.
Курсы проходили на базе факуль-
тета повышения квалификации и
профессиональцой переподготов_
ки Коломенского ГосударствеЕно-
го педагогического иЕститута,
подготовлеЕные Коломенским
благочинием и Коломенской Щу-
ховной семинарией. 23 педагога
ГОРОДСКИХ ШКОЛ И ДОШКОЛЬЕЫХ
учреrкдений получили дипломы
государственного образца, даю-
щие право преподавать предметы
ОПК и <,Щуховное краеведеЕие
Подмосковья> в общеобразова-
тельЕых школах и детских садах.

Крещение Господне
в Новодевичьем монастыре

19 января, в праздIIик Свято-
го Богоявления, в Успенском хра-
ме Новодевиqьей обители митро-
полит Ювеналий в сослужеЕии
архиепископа Григория и свя-
щеннослужителей монастыря со-
вершил Боrкественную литургию
святителя Иоанна 3латоуста и
чин Великого освящения воды.

После чина водосвятия Влады-
ка митрополит, сердечно поздра-
вив молящихся, произнес слово,
посвященное великому праздIIи-
ку:

<...Сегодня за Божествекной
литургией мы слышали церков-
цое песнопение <Елицьт во Христа
крестистеся, во Христа облекосте-
сяl> Оно ЕапоIчIинает всем Ea}I, до-
рогие братья и сестры, наше кре-
щение, которое пIы приняли или в
младенчестве, или в совершеЕном
возрасте, облекшись во Христа,
соединившись с Ним верой, кото-
рую Он преподал роду человечес-
кому. Поэтому это и личный
праздник каждого из Еас, кото-
рьтй напомиЕает нам о принадле-
жности к I_\еркви Христовой, ко-
торая ведет Еас через учеяие Гос-
пода и свои благодатЕые таинства
к I_\арствию Небесному.

Я поздравляю всех вас с этим
великим, спасительным и радост-
ным для сердца каждого человека
праздником! Храните в своем
сердце тепло этого праздника, ве-

ру в Спасителя Еашего Иисуса
Христа. И пусть та святыня, ко-
торую вы сеrодЕя будете почер-
пать, - святая вода будет вам во
здравие, спасеЕие, очищеЕие,
прощеЕие грехов, к освящеЕию
ваших домов и, как сказаЕо в чи-
не освящеЕияr ((ко всякой пользе
иврядной>. Пусть Господь Своею
милостью и человеколюбием хра-
Еит вас в здравии и спасении Еа
многая лета! С праздником!,>
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Юрьевну ,Щейс, всех препода-
вателей и помощников. Как
отметили многочисленные
зрители, мастерство наших
детей с каждым годом стано-
вится все более совершенным.

по окончании спектакля
дети и родители были пригла-
шены на чаепитие, а затем
учащиеся получили рождест_
веIIские подарки, заботливо
приготовленные для них Еа_
стоятелем отцом Александром
и Еашим благодетелем - ру-
ководителем ООО <Васон>
Олегом Юрьевичем Василье-
вым.
- На верхнем снимке: Сло-
ва блааоOарносrпu, н,асlпоя,-
пlепя Таmъяне Юръевне
flett c.

aa

РО}КДЕСТВЕНСКЛЯ ЕЛКЛ
7 января в Казанском хра-

ме нашего прихода прошла
ежегодная Рождественская
елка, на которой дети Воскре-
сной школы показали трога-
тельный спектакль об истории
написания кондака Рождеству
Христову и о жизни автора
этого торжественного песнопе-
ния - преподобного Романа
Сладкопевца, а жил он в V ве-

ке. Преподобного называют
творцом канонов, потому что
он составил очень много цер-
ковных цесен. Кондак - цер-
ковное песнопение в Гре-
ко-Российской Щеркви, в пе-

реводе означает: перечень по_
хвал.

Благодарим бессменного
руководителя приходской теа-
тральной студии Татьянч
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Сергей Александрович Нилус - выдающийся ду-

ховный писатель, оставивший в назидание шесть то-
мов своих произведеЕий. Он уже в зрелом возрасте
припал к вивительЕым источвикам ГIравославия,
приЕял обращение в стенах величайших русских
святынь - у раки Преподобного Сергия в Трои-
це*Сергиевой Лавре. В Саровской обители, излучаю-
щей святость во все пределы земные, Огромное вли-
яние оказал на Еего св. Иоанн Кронштадтский. Все
это проникновенно описаЕо Нилусом в книге <Вели-
кое в малом>. А затем - Оптина, <Калужский Са-
ров>, .Щва тома <(на берегу Боrкьей реки), <Сила Бо-
жия и Irемощь человеческая>, <,СвятыЕя под спу-
дом>. Потом Валдай, с его Иверским монастырем,
воздвигЕутым стараниями Патриарха Никона. <,Сы-
нами погибели назовет он людей, идущих путем гор-
дыЕи и идолослужения в книге <Близ есть при две-
рех>. Революция застала Нилуса на Украиве, под-
вергнув его жесточайшим испытаниям. Гонения,
преследования, обыски, но не пресеклись писания,
не впал в уныние одухотворенный человек. За чте-
ние и хранение его кЕиг расстреливали, а он, созда-
тель их, укрепляясь п.Iолитвою, продолrкал Еисать о
чудотворениях, как проявлеЕии Воли Божией; о спа-
сительной силе покаяния при тя}ltких несвободах, в
каких оказался Еарод; о Церкви водительЕице сове-
сти.

По .flрославскому шоссе, минуя Сергиев Посад,
едем в сторону города Александрова Владимирской
области. Поглядите, сердце сжимается, как поравня-
ешься с ободранЕым Параклитом. КолокольЕя ски-
та, его храм, келии - все исказила, повергла в запу_
стение черствая рука невера. Святыня почила, и, мо-
жет быть, жива лишь для тех, кои помЕят ее сами
или по раесказам о кей сведали. А далее - Зосимо-
ва пустынь. Там монахи-трудники теплую молитву
творили во славу Бога, исцеляли повреждеЕIiые ду-
ши, расслаблеЕным надежду на выздоровлеЕие пода-
вали. Там закаленный молитвою старец. св. Алексий
Зосимовский (Феодор Алёксеевич Соловьев,
1846-1928), горячая православная душа, пас словес-
ное стадо. Сюда наезжало интеллигенции со всей
судьбоносной Москвьт опоры искать в себе, утвер-
ждать самовоззрение, И в крутые времеЕа Пустынь
попервости оживлялась духом Господним, свободою.
<,остер топор, да и сук зубаст>, - поговаривала вок-
руг простая чадь, миряне. 3десь многажды молился
благовестник и златословный учитель - св. Павел
Флоренский. В голодные годы в окрестЕом лесу при-
ходилось ему собирать и грибки для своей сеDIьи.
Мимо Параклита и 3осимовой пустыЕи, уже закры-
тых и пустеющих, с воцареЕием восьмилегионЕого
беса, когда людей, как водков, обкладывали красны-
ми флагами, не раз проезжал гонимый Сергей Ни-
лус. Он проезжал в лесную сторону, в деревню Гаги-
но, где некоторое время скрывался в семье местного
священЕика.-В Крутец едем этой стороной, но в Гагино крюк
не даем, расстояние порядочЕое, а деЕь короток. На-
конец Александров, река Серая, где Иван Грозный
утопил очередную жеЕу, с каретой и кучером на об-
лучке, светлейшие стеЕы духовной лечебницы - мо-
Еастыря. Почти безошибочно берем паправлеЕие к
Крутцу. ,Щеревня версты четыре отсель, на взгоруш-
ке.

Первое, что бросилось в глаза - старицный бре-
венчатый дом с <галдареями> по бокам, по-тепереш-
Еему с вераЕдами, с ЕепремеIIЕым мезоIlином. Это
охотцичий особняк купца 3убова Павла Васильеви-
ча. Вон вЕизу речЕая долиЕа, зубовские заливные
луга, откуда крестьяне в Петров день приЕосили ду-
шистые ягодки 3убову, а оЕ их оделял деньгами и
гостиЕцами. Вот и зубовские кирпичные конюшЕи, в
которых нынче мается несчастный скот.

А где же храм? Ровная, пустая улица и более ни-
чего. Идем спрашивать старушку Овчинникову Ма-
рию Яковлевну. Вот она с веселым взглядом и резвая
Еа ногу, а ведь Еа девятом десятке. Вапричитала, де
был бы Николай Петрович, муж ее, он бы все пока-
зал, IIилуса хорошо помнил, а то помер шесть не-
дель назад. Баба Маня палочку в руку, и тыча ей в
землю, повела Еас.

- Вот тут стоял храм Успенский. Вот остатки ка-
меЕIIых привратЕых столбов, повыше земля 

- 
тут

бьтла колокольня, уронили в 46-м r.оду, и кирпич
растащили. (А кто роЕял колокольню, в ближайшее
время погибли все страшными смертями.) Щерковь
закрыли в 36-м году. Был на этом месте и клуб, и
магазин. Храм был весь деревякный, кроме коло-
кольЕи, Ео на высоком каменЕом основании (от него
теперь и следов нет). Могилка Нилуса с правой сто-
роны алтаря, напротив окна, где Никольский придел
отIорожеЕ. Пела я Еа клиросе, ни одной службы не
пропускала, отца Василия почитала за доброту и ров-
ньтй голос. Могилку Нилуса и муrк потом не раз по-
казывал, любил о нем говорить.

(Оrcончанuе спеOуепl.)
. Апекс&нар Сmрuжов, 1990 z,

P.S. HbtHe Jwо?uллсq Сереея АлеrcсанOровuча Нuлу-
с а с lп а л а ilL е с rlo Jп Jпно ? о чuс JL е llцo е о п aJLo Jп нuче с пLв а,
БпааоусmроumеляJlLu веаеп,Lся сбор среOсmв 0ля сmро-
яul,ейся ряOолw с неil часовенIсu.
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город хрлмов
(ПроOолженuе. Начало в NJхl!

9 (67),10 (68), л (69),12 (70),
01( 71 ).

И лишь Спасская церковь, со-
единившая в своей архитектуре
элементы древнерусского зодче_
ства, допетровского барокко и
позднего класеицизма, продол-
жала являться украшением Па-
вельцево.

Сложенная из кирпича, она
была небольшой (примерно 35 ар-
шин в вышину и 12 аршин в ши-
рину), и состояла из двух ярусов:
Еижнего 

- 
четырехугольЕоlо, и

верхЕего - восьмиугольного. Ни-
жний ярус храма, украшенный
белоснежным цоколем, карЕизом
с мутулами и лопатками по уг-
лам, прекрасно гармоЕировал со
стенами самого здаЕия, расчле-
неЕными проемами в <(два cBeTaD,
и массивIIыми кованными вход_
ными дверьми, Еаходившимися
на северном и западном фасаде
святыни. По всему периметру Еи-
жней части церкви шли большие,
с коробовьтми перемычками, куб-
чатыми решетками, и помещены
в прямоуIольные ниши-четверти
окна. Верхний же ярус Спасского
храма с арочными Еишками и де-
коративными барочными валюта-
ми в проемах и простенках, бьтл
оштукатуреЕ и завершался карЕи_
зом с мелкими мутулами и поя-
сом зубчиков. В углу капиталь-
ных стен Еаходились изящные
пилястры. А на своде установлеII
цельный, восьмиграЕЕый фонарь,
декорированный такими Е(е ка-
менЕыми пилястрами, арочЕыми
нишками и валютами. И, конечво
же, веЕчала святыЕю покрытая
железом синяя главка с восьмико-
нечным крестом с завитками и
цепями.

К юхсной стороЕе здания при-
мыкало помещение Покровского
придела. У западного главного
входа в святыню с папертью, Еа-
ходилась столпообразная коло-
кольня, состоявшая из трех оди-
накового сечеЕия четвериков. Ни-
жний ярус колокольни, использо-
вавшийся как притвор, был про-
резан арочЕыми проемами, вто-
рой окнами, аЕалогичными
проемам храма, третий - круп-
ными арками звона. На колоколь-
не находилось семь колоколов.
Первый весом 113 пудов 25 фун-
тов с надписью: <( Московского уе-
зда села Спасское Павельцево тож
ко храму Спаса IJерукотворIIого
Образа тщацием и усердием вдо-

вы Марии Карповны по завеща-
Еию ее муrка крестьяниЕа Михея
Васильева 1848 года июня 12
дпя>. Второй колокол, Еаполови-
Еу легче, был отлит Еемного раЕь-
ше, 25 марта 1845 года <(тщацием
прихо}каЕ, особеЕцо крестьяЕица
Ивана Михеева>. остальньте коло-
кола помеЕьше.

I]ентральная часть храма, уст-
роеЕЕая в виде квадрата, имела
небольшой алтарь, который нахо-
дился за стеной с тремя пролета-
ми и украшенной четьтрехъярус-
ным с ЕозолочеЕной бордюрной
резьбой икоЕостасом. Иконостас
был написаЕ в красных тоЕах и
очеЕь хорошо сочетался с резны_
ми царскими вратами. Тут хсе, на
одном помосте с солеей и алта-
рем, блиэке к окнам, располага-
лись клиросы. Полукруглый ам-
воц был выполнен из белого кам-
ня, а пол во всей церкви - вы-
стлап метлахской плиткой. для
отопления храма и придела суще-
ствовали полудоховые голланд_
ские печки.

ПервоначальЕо стены церкви
не имели росписи. Лишь в ку_
польЕой ее части Еаходилось изо-
браrкение Господа Саваофа. Но в
конце ХIХ-начале ХХ века в
верхней части восьмерика появи_
лись изобраrкеЕия Евангелистов,
а ниже, Еа стеЕах четверика -Вознесения (на западе), Святите-
ля Николая (па юге), Св.Григория
Богослова (на севере), а под ними
Преображения(на севере) и Ветхо-
заветной Троицы (на юге).

Из Павельцево в былые Bpeпte-
на по одной из проселочцых дорог
можЕо бьтло попасть в соседЕие
поселения: Собакино-Николь_
ское, Троицкое-Шереметьево,
хлебниково.

Село СобакиЕо с давних пор
украшала церковь во имя Святого
Николая Чудотворца.

.Щапное село упоминается в до-
кумеЕтах XVI века в числе двор-
цовых вотчиЕ. Но в первой поло-
вине ХVII столетия оно стало счи-
таться деревней. Видимо, здесь в
это время отсутствовал храм. Ведь
селом Еа Руси пазывается лишь
то поселение, где действовал пра-
вославный храм. Скорее всего,
имеющийся раЕее в Собакино
храм подвергся разрушеЕию в пе-
риод (cMyTIIoIo времеЕи), когда
литовские неприятели буквально
все крушили ,Еа своем пути. В
1623-1624 годах поместье Соба-
кино с расположенЕыми непода_

леку деревнями Хлебниково и Ка-
пустино приuадлежало кIIязю
Юрию Яншеевичу Сулешеву, но
впоследствии было передано еrо
вЕуку Ивану Мурзину, сыну Юсу-
пова.

При этом владельце в Собаки-
Ео выстроили красивую деревяЕ-
Еую церковь во имя Николая Чу-
дотворца, и деревIlя стала назы-
ваться селом Никольским,

Чуть позднее от Юсуповых пе-
решло к князю Якову Кудепето-
вичу Черкасскому, а от него, в
1667 тоду - к его сыЕу, князю
Михаилу. После rкe смерти Ми-
хаила, Никольское в 1713 году по
Еаследству досталось его сыfiу -князю Алексею Михайловичч
Черкасскому.

С 175Т года село с окрестными
деревнями Еаходилось у графа Бо-
риса Петровича TITepeMeTbeBa, ге-
нерал-аншефа, действительного
камергера и разных орденов кава-
лера. Во владении TlTgpgцgl6gg511
оно пробыло до 1917 года,

В 176Т году село Никольское с
принадле)*{авшими окрестЕостя_
ми - Хлебниково и Капустино -состояли в Московском уезде Ма-
натине-Быкове и Коровине стане,
а в 80-е годы ХVIII века по ново-
му административному делению
вошли в Воскресенский уезд.

22 яоября t77T юда церковь
Николая Чудотворца бьтла уп-
разднена за ветхостью и неимеЕи-
ем в ней необходимой утвари.
Вместе с приходом, состоящим из
жителей 54 дворов, она стала при-
писной к церкви Живопачальной
Троицы в селе Троицком-Шере-
метьево.

То же самое произошло и с де-
ревянной церковью во имя иконы
Покрова Пресвятой Богородицы,
расположенной на Покровском
погосте, которьтй Еаходился вос-
точнее деревни Хлебниково, через
речку Еремку, впадающую в
Клязьму. Покровская церковь по-
сле упраздЕеЕия превратилась в
кладбищенскую часовЕю и до Еа-
ших дней не сохранилась.

( ПроOолженuе слеау еп1, )
Е пена Т ю фmяrcо в а, н, &у чнъLй,

соmруOнulN
! о паопр у 0 нен слNо ?о u сfпо рu -

tco- ху 0 о ltc есlпв ен,ш о ? о му з е я,
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В ШУБИНО ВЛАДЫКА
ювЕнА.лиЙ служитt

<В Шубино Владыка Ювеналий слуrкит!> -Сообщили радостЕую мне весть!
Наши драгоценные - благочинный

и Еастоятель отче Александр
Пригласили и меЕя поехать,

оказав мне большую честь.
О! Это место чудное, родное!
Красивый храм! Красивое село!
С отцом Владимиром служили там мы долго,
Ila всю жизЕь запомЕилось оно.
И каждый раз, когда туда я еду,
Воспоминаниями переполЕяется душа.
.Щорога сложная, слуrкбы, прихожане.,.
Природа необьтчная, лес, небо и дома.
И вот теперь Владыку Ювеналия встречаю,
Стою на улице с цветами, лишь одЕа.
И иподиакоЕы, два парня,
Следят за ровЕостью постеленного на улице ковра.
Звонят колокола! Владьтка подъезжает!
Подходит к нам, благословляет
И говорит, что очеЕь рад, что видит здесь меIIя.
Благоговейно проходит в храм такой родной
величественно и спокойно.
Облачают его в служебные облаченья,
И слуrкба обретает торжественный

и величественньтй строй.
С митрополитом Ювеналием службы необычны!
И сколько благодати в них!
Особенно, когда ты причастишься,
И сердце радость обретает в миг.
На службе помиЕали протодиакоЕа Сергия, -Служил в Новодевичьем оЕ мIlого лет.
23 декабря - день кончиЕы его,
С тех пор прошло уж 10 лет...
Его я помню, приезжал к нам

в Шубино с Владыкой.
Было это тридцать лет назад,

Пасхальную службу совершал он,
Хору нашему подпевать был очень рад.
И в Лихачево, [олгопруднеЕскоlчI,
его встречали с Владыкою Григорием,
приезжал Троицкий храм наш освящать!
Пели мы торжествеЕно и громко,
Протодиакон Сергий
Нас благодарил и радостной улыбкой

всех нас Еаграждал.
Похоронек протодиакоЕ Сергий
На кладбище в Шубино,
У храма Божьего Успения.
Под небом голубым, в просторцом поле
Обрел свой вечяьтй он покой.
Владыка Ювеналий панихиду
Отслужил на могилке у него.
Сколько доброты, любви и
Благородства у Владыки Ювеналия!
Божеl На много, мIIого, мЕого лет
Сохрави Его!

С ДНЕМ ТЕЗОИМЕНИТСТВА!
Поздравляю Вас Высокопреподобие!
Игумен отче Владимир
С Щнем Вашего тезоименитства!
Вам желаю я здоровья,
Счастья, радости святой!
Человек Вы окрылеппый,
Щобрьтй аЕгел Еаш земной!
Где бы Вы не появлялись,
Тепло и радостно нам всем,
На душе спокойЕо, ясно,
что Вы молитесь за всех.
Вам я очень благодарна
За молитву и любовь.
Даруй Боже Вам все блага!
Божьей помощи на сто веков!

МОИМ ЛЮБИМЫМ
любимые мои: наш Настоятель

отче Александр
и матушка добрая Оленька его!
Вас поздравляю с ,Щнем Рождения,
Примите добрые пожелания
От всего сердца моего!
Вы родились почти что в одIIо время,
И разница всего лишь год

и немного дней!
Ровесники вы по возрасту и духу,
Хотя у матушки сегодня - юбилей!
Любимые мои Вы,Щети!
,Щля Вас мне хочется еще так жить!
Всегда желаю Вам
3доровья, счастья, радости,
Успехов, любви бесконечной семейной,
И мьт всю жизнь будем
Крепко Вас любить!

С uскренн,еiе пюбовъю во Хрuсп,l,е,
малпаuLка Люtпонuна Сuманов а,

25 января 2008 а,

В Успенсколп хра]wе с. Шубuно.
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ного, много лет тому IIазад
в одной из пустынь востока
росла пальма. Ова была

очень стара и необыкновеЕIIо высо-
ка. Про Еее часто говорили, что оЕа
выше многих пирамид.

Однажды эта пальма, стоявшая
в одиночестве и царившая Еад пус_
тыней, увидела печто, от чего ее
могучая вершиЕа закачалась Еа
тонком стволе. Издали пустыни
приближались двое людей. То бы-
ли пришельцы в пустыЕе, ибо
пальма знала всех ее обитателей; и
у Еих не было ни проводников, Еи
вьючных ЕtивотЕых, Еи палаток,
ни мехов для воды.

- Поистине, - сказала паль-
ма, - оба эти человека пришли сю_
да Еа верную смерть.

- Меня удивляет, - продол}ка-
ла она, - что львы Ее хотят за_
гнать эту добычу и даже бегут от
нее. Не вижу я также ни одного
разбоЙника пустыни. Судьба этих
людей беспокоила пальму, Она
пробовала думать о другом. Но ее
мысли вернулись снова к обоим
путникам.

- Что держит на руках эта
женщина? Мне кажется, что эти
неразумвые люди взяли с собой ре_
бенка.

Пальма была права. Женщина
держала на руках ребенка. ,Щитя
iIрислонило голову к ее плечу и
спало.

- Ребенка даже не завернули,
как следует, - сказала пальма. -Мать закутала его краем своей оде-
жды. Она, очевидЕо, поспешно вы-
хватила его из постели и обрати-
лась с ним в бегство. Теперь для
меня ясно, эти люди - беглецы.
Они так перепугаЕы, что Ее чувст-
вуют усталости, но по глазам их
видно, что их мучит жажда.

При этих словах по стволу
пальмы пробежала судорожная
дрожь.

- Если бы я была человеком,-
сказала она, - я Еикогда Ее отва-
жилась бы пуститься в пустыню. У
деревьев есть корЕи, проникающие
в землю и черпающие влагу из Ее-
пересыхающих источЕиков. Если
бы я могла дать им совет, я проси-
ла бы их вернуться Еазад.

Пальма продолжала думать
вслух.

- fl чувствую, как дрожат коЕ-
цы моих листьев, - говорила она,

- Не знаю, что делается со мЕою
при виде этих чужестранцев. Изму-
ченная и удрученная горем мать
так прекрасна. Она напоминает
мне самые чудесные события, кото-
рых мне пришлось быть свидетель-
ницей.

Пальма вспомнила, как мЕого
лет тому назад эти места посетили
двое людей, сиявIцих каким-то
особенным светом. То была царица

Савская и с ней мудрый царь Соло_
мон. Щарица пожелала вернуться в
свою страЕу; царь проводил ее
часть дороги, и здесь им предстоя_
ло расстаться.

- На память об этом часе, -сказала царица, - я посажу в зем_
лю финиковое зерЕышко; пусть из
Еего вырастет пальма, которая бу_
дет Есить и расти до тех пор, пока
в Иудее не народится царь больше
и сильЕее царя Соломона.

Сказав это, оЕа погрузила в зе_
млю фипиковое зернышко и ороси_
ла его своими слезами.

- 
Неужели эта ЕсеIIщина напо-

пАльмА

минает мне прекраснеишую из ца-
риц, ту, по воле которой я выросла
и дожила до ныЕешнего дня? -спрашивала себя пальма. - Но
шум п,Iоих листьев звучит, как по_
хороЕIIое пенье. ОЕи словно пред-
сказывают, что кто-то долЕсеЕ про-
ститься с жизнью. И пальпаа реши-
ла, что похоронЕый шум относится
к одиноким путЕикам. Последние,
по-видимому, также думали, что
приблиlкается час их гибели. 3ави-
дев пальму, они поспешили к ней,
в Еадежде пайти близ нее воду. Но,
подойдя, с отчаяньем увидели, что
ручей пересох. Усталая жеЕщина
спустила ребенка с рук и села, пла-
ча, у края источника. Мужчина
бросился Еа землю, стуча по ней
сжатыми кулаками.

Пальма узЕала из их речей о
том, что царь Ирод приказал убить
всех младеЕцев в возрасте от двух
до трех лет. Он боялся, что между
ними находится давно ожидаемый
в Иудее Щарь. Пальма поняла так-
же, что оба страшились пустыни.
Муr*счина говорил, что лучше было
остаться дома и сражаться с воина_
ми вместо того, чтобы бе}rсать.
Смерть их тогда была бы менее му-
чительна.

- Бог нам поможет, - возрази-
ла женщина.

- Мы одни среди хищЕых жи-
вотЕых и змей. У нас нет ни пищи,
ни питья. Как может нам помочь
Бог?

Он в отчаявии разорвал на себе
одежды и припал лицом к земле.
}Itенщина сидела прямо, сложив на
колеЕях руки.

Верхушка пальмы шумела,все
сильнее. Женщина подЕяла глаза к
вершиЕе дерева.

- О, финики, финики! - вос-
кликнула она, протягивая вверх
руки.

В ее голосе было столько муки,
что высокой пальме захотелось
превратиться в низкий кустарник,
с которого летко бьтло бы достать
плоды. Мужчина ,ке видел, Еа ка-
кой Еедосягаемой вьтсоте висели
плоды. Он даже не подЕял головы.

Но младенец, игравший камеш-
ками и стебельками тра.вы1 }слы;
шал крик матери. Малютка думал,
что мать не могла не получить то_
го, что ей хотелось. Когда он услы-
шал ее слова о финиках, то он на-
чал смотреть на дерево. Вдруг лицо
его озарилось улыбкой. Он подо-
шел к пальме, погладил ее своею
рукою и сказал не}кным детским
голосом: - Пальма, нагнись! Паль-
ма, нагнисЫ И вдруг листья паль-
мы зашумели, словЕо по ней про-
шел сильный ветер, а высокий
ствол ее содрогЕулся. Она почувст-
вовала, что Еаходится во власти
малютки. Огромною дугою пригну-
лась оЕа к вемле так, что ее вер-
хушка с дрожащип,lи листьями
прикосЕулась к песку пустыни. Ре-
бенок не ощутил ни испуга, Еи
удивления, подбежал к дереву и с
криком радости снял с верхушки
Еесколько плодов.

Когда ов Еарвал их достаточно,
то сЕова приблизился к пальI\4е, по-
гладил ее ствол и сказал детскип4
голосом:

- Пальпла, подымись! Пальма,
подымись! Высокое дерево тихо
подняло свой гибкий ствол, и ли-
стья его шелестели, как арфа.

- 
Теперь я зIlаю, кому листья

пели похоронЕую песнь, - скавала
себе старая пальIчIа. Мужчина и
жеЕщиЕа стояли Еа коленях и сла-
вили Боrа.

Когда вскоре после этого через
пустыЕю проходил KapaBalt, то пут-
Еики увидели, что верхушка ста-
рой пальмьт засохла.

- Как могло ато случиться?-
сказал одиЕ из Еих. - Эта пальма
должна бьтла rкить до тех пор, по-
ка она Ее увидит царя, который
был бы во мЕого раз сильЕее Соло-
мона.

- Быть может, она его и увиде-
ла, - ответил другой Еутник.

С. Лаеерлеф



РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НД ФЕВРАЛЬ
.Пт.8.00 - Утреня, Божественная Литургия. Прп.

Макария Великого, Египетского.
2.Сб.8.00 - Утреня, Боlкественная Литургия. Прп.
Евфимия Великого. 16.00 - Всенощное бдение.
3.Вс.7.00, 9.00 - Божественная Литургия. НеOеля
36-я по ПяmuOесяmнuце. Прп. Максима исп. Прп.
Максима Грека. 16.00 - Молебен с акафистом Ка-
занской иконе Божией Матери.
4.Пн.8.00 - Утреня, Божсественная Литургия. Ced-
лwuца 37-я по ПяпluOесяmнuце. Ап. Тимофея.
5.Вт.8.00 Утреня, Боlкественная Литургия.
Сщмч. Климепта, еп. Анкирского, и мч. Агафан-
гела.
6.Ср.8.00 - Утреня, Божественная Литургия, Блэrс.
Ксеции Петербургской,
7.Чт.8.00 - Утреня, Божественная Литургия.
Свт. Григория Богослова, архиеп. Копстанти-
Еопольского. Иконы Боэкией Матери, имеЕуе-
мой <,Утоли моя печали>).
8.Пт.8.00 - Утреня, Божественная Литургия.
Прпп. Ксенофонта, супруги его Марии и сы-
новей их Аркадия и Иоанна.
9.Сб.8.00 - Утреня, Боr*сественная Литургия.
Перенесение мощей святителff Иоанна 3ла-
тоуста. 16.00 - Всенощное бдевие. !

10.Вс.7.00, 9.00 - Бохсественная Литургия.
НеOеля 37-я по ПяmuOесяmнuце. Собор но-
вомучеЕиков и исповедЕиков Российских.
Поминовепие всех усопших, пострадавших
в годипу гонепий за веру Христову. 16.00 -Молебен с акафистом Казанской икопе Божи-
ей Матери.
11.Пн.8.00 - Утреня, Божественная Литургия.
СеOлruца 38-я по ПяmuOесяmнuце. Перенесение
мощей сщмч. Игнатця Богопосца.
12.Вт.8.00 - Утреня, Божественная Литургия. Со-
бор вселенских учителей и святителей Василия
Великого, Григория Богослова и Иоапна Златоус-
того.
13.Ср.8.00 - Утреня, Боrкественная Литургия. Бес-
сребреников мчч. Кира и Иоанна и с Еими мцц.
Афанасии и дщерей ее Феодотии, Феоктисты и
Евдоксии.
14.Чт.8.00 Утреня, Божественная Литургия.
Предпразднство Сретения Господпя. Мч. Трифо-
на. 16.00 - Всенощное бдевие.
15.Пт.7.00, 9.00 - Божественная Литургия.
СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИ-
СТА. Освящение свечей.
16.Сб.8.00 - Утреня, Божествепная Литургия. По-
празднство Сретения Господня. Правв. Симеока
Богоприимца и Анны пророчицы. Равноап. Нико-
лая, архиеп. Японского. 16.00 - Всевощное бде-
Еие.
17.Вс.7.00, 9.00 - Божественная Литургия. НеOеля
о лlьLmаре u фарuсее. Прп. Исидора Пелусиотского.
16.00 - Молебен с акафистом Казанской иконе Бо-
жией Матери.
18.Пн.8.00 - Утреня, Божественная Литургия.
CeOMutl,a сllлоuлrая, Мц. Агафии. Свт. Феодосия,
архиеп. Черниговского.
19.Вт.8.00 - Утреня, Боlкественная Литургия.
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Прп. Вукола, еп. Смирнского.
20.Ср.8.00 - Утреяя, Божественная Литургия.
Прп. Парфеция, еп. Лампсакийского. Прп. Луки
Елладского.
21.Чт.8.00 Утреня, Божественная Литургия.
Вмч. Феодора Стратилата.
22.Пт.8.00 - Утреня, Божественная Литургия. От-
дание праздника Сретения Господня. Мч. Ники-
фора, из Аптиохи Сирской. Обретение мощей свт.
Иннокентия, еп. Иркутского.
23.Сб.8.00 - Утреня, Божественная Литургия.
Сщмч. Харалампия и с пим мчч. Порфирия, Вап-
тоса и трех мучеЕиц. 16.00 - Всенощное бдение.
24.Вс.7.00, 9.00 - Боlкественная Литургия. НеOеля
о блуOнолt сыruе. Сщмч. Власия, еп. Севастийского.
,л Прп. Щимитрия Прилуцкого, Вологодского.

16.00 - Всенощное бдение.
25.Пп.9.00 - Божествевная Литургия. Иверской
иконы Боэкией Матери. Свт. Московского Алек-
сия, всея России чудотворца. День тезоименитст-

,,-, ва Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Алексия II.

26.Вт.8.00 - Утреня, Божественная Литур-
гия. Прп. Мартиниана.

if Zi. С-рЗОО-]-Уrр""я, Бохtественная Ли-
l., тургия. Прп. Авксентия. Равноап. Ки-
'У рилла. учителя Словенского.

28.Чт.8.00 - Утреня, Божественная Ли-
тургия. Ап. От 70-ти Онислrма.
29.Пт. 8.00 - Утреня, Боlкественная Литур-

гия. Мчч. Памфила пресвитера, Валента (Уа-
лента) диакоЕа, Павла, Порфирия, Селевкия,

Феодула, Иулиана, Самуила, Илии, .Щаниила,
Иеремии, Исапv. 16.00 - Вечервее заупокойное

богослужение.

&ееgР*ý*веш!
7 февраля - .Щепь Ангела Благочиццого

.Щолтопрудненско-Химкинского округа игу-
мена Владимира.

12 февраля - ,Щень рождения диакона
Алексия Якушева.

.Щень роl*сдения Марии Николаевны Козло-
вой - преподавателя приходской Воскресной
школы.

16 февраля - .Щень Ангела сборщицьт по-
жертвоваЕий Анны Михайловньт .Щарвиной.

25 февраля - Щень Ангела диакона Але-
ксия Якушева.

Всем чествуемым в феврале - самые доб-
рые пожелаЕия крепости духовных и телес-
ных сил, мира, любви и милости Господа на-
шего Иисуса Христа.

Н асtпояtпепъ Г еореuевсrcо?о храJпа
а. [опzопруOнъtй

св ялцеlll+uю Аленсан0 р Су во prcu,H,
с обtцuноiь,
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