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Из года в год 7 апреля Свя-
тая I]epKoBb совершает празд-
цик БлаговещеЕия Пресвятой
Ботородицьт. Велик и радостен
этот праздник для всех христи-
ац, потому что в этот деЕь Сын
Божий для нашего спасения
блаrоволил сойти с неба на зе-
млю и зачаться во чреве Пре-
святой ,Щевы Марии. Вот поче-
му день Благовещения в цер-
ковных кЕигах и песнопениях
называется ((главизною,), т.е.
Еачалом нашего спасения. Сло-
во <благовещение) состоит ив
двух слов: благое извещение,
иЕаче - доброе, приятное ив-
вестие. Это - день радостной
вести. Это весть о безмужном
зачатии во чреве Преблагосло-
венцой Щевы Марии Сына Бо-
жия, Иисуса Христа, и радост-
на она всем людям тем, что это

- весть об их всеобщем Спаси-
теле от той вечной погибели,
Еа которую за грех наших пра_
родителей бьтл обречен весь
род человеческий.

По свидетельству богопро-
свещенцых отцов I_[еркви, не
только все те люди, которые
жили от сотворения мира и до
Рождества Христова находи-
лись в аду, но даже и сам Ио-
анн Креститель Христов, рав-
ного которому по добродетель-
ному Еситию не было и не бу-
дет, и он был здесь же в аду, до
сошествия сюда Сына Божия,
разрушившего адскую держа-
ву...

Пресвятая,Щева однажды
читала книгу пророка Исаии и
остацоВилась на словах: ((се

,Щева во чреве зачнет и ро-
дит Сьтна, и Еарекут имя

( рд.д\rЙGя, Блд,гOдАтNдfl ,

ГOGIIOДЬ G ТOБýЮ!"
Ему Еммануил>. При чтении
этих слов Она подумала: (Как
блаженца та Дева, Koтopafi удо_
стоится быть матерью Бога, и
как бы я желала бьтть хотя по_
сдеднею служанкой у этой .Ще-
вы...)). И вот, во время таких
смиренных размышлений, яв-
ляется к Ней небесный вестник

- архангел Гавриил и возве-
щает Ей дивное сверхъестест-
веIIное зачатие Сына Божия:
<Радуйся, благодатная, Гос-
подь с Тобою! Благословенна
Ты между женами. ...Вот Тьт
зачнешь во чреве и родишь Сы-
на и наречешь Ему имя Иисус;
Он будет велик и наречется
Сьтном Всевьтшнето...,>

Со смирением приняла Пре-
святая ,Щева его благую весть,
и, в чувстве глубочайшего сми-
рения пред Богом, и преданЕо_
сти воли Его, сказала арханге-
лу: <Я - раба Господня; да бу-
дет Мне по слову Твоему!>

вспоминая событие благо-
вещения, как нам не благода-
рить Бога за неизреченные
Его к нам щедротьт? Бог
Отец, по любви к цам, греш_
никам, даровал нам Сьтна
Своего Единородного. Сын

,Божий, по той же беспредель-
ной любви к нам, принял че-
ловеческое естество от Прене-
порочной,Щевы Марии. Gилою
и действием Животворящего
Щуха Святого совершилось за-
чатие Иисуса Христа во чреве
Ее. И для коrо, и для чего?
Ради нас, Iрешников, чтобьт
избавить Еас от власти диаво-
ла, от греха, проклятия и ве_
чных мук в аду; чтобы при-
мирить нас с Богом, соделать

нас чадами Божиими и доста-
вить Еам вечное блаженство в
Щарствии Небесном.

Помните Е(е, дорогие бра-
аия и сестры, какою великою
ценой куплено наше спасение.
Помните и благодарите Бога.
Живите добродетельно, благо-
честиво, исполняйте заповеди
Боэкии! Этим и только этим од-
ним мы будем выражать свою
благодарность Богу за все, со-
деянЕое Им ради нас.

А теперь обратимся словами
молитвы ко Пресвятой .Щеве
Марии: <,О, Госпоlке Пресвя_
тая, I]арице и Богородице!
Умилосердисr, ва цемощные
люди Твоя, рассеяЕные собе-
ри, заблудшие ца путь пра-
вый Еастави, старость под-
держи, юные . уцеломудри,
младенцев воспитай и призри
на всех цас призреЕием мило-
стивого Твоего заступления,
и от всякия беды, скорби, на-
пастей и болезней и вечные
муки избави нас, яко Едина
Пречистая и Едина Пре-
благословеЕная)).
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8 марта в ,Щолгопруднен-
ско-ХимкиЕском благочинии
прошел Фестиваль Воскресных
школ благочиЕия. На террито-
рии гостеприимного яхт-клуба
<,Авангард'> (г. [олгопрудный),
собрались дети и взрослые пра-
ктически из каждого прихода
благочиния, В уютном большом
шатре, дети приняли участие в
праздIrичном маслеЕичном коЕ_
церте, проведенном силами про-
фессиональЕых артистов г. ,Щол-
rопрудЕого. Ученики воскрес-
ных школ выступали с песЕя-
ми, играми, танцами, стихами.
Кадеты Георгиевского казачье-
го центра мкр. ФирсаIIовка про-
вели показательЕые бои. По
окончаЕии выступлеЕий и кон-
курсов, все дети и взрослые бы-
ли приглашены за столы, кото-
рые изобиловали блицами.

Все бьтли очеЕь довольны со-
стоявшимся мероприятием.

15 марта в молодежном цен-
тре <(Восход,> в городе Химки
стартовала серия отборочных
туров губерцаторского коЕкурса
молодых семей <Семь*Я>. Его
бессменный оргаIIизатор - Ко-
митет цо делам молодежи Мос-
ковской области, при участии
главного управлеЕия 3АГС Под-
московья и Комитета по туриз-
му Московской области. I]ель
состязаний - привлечь внима-
Еие молодежи к семейным цен-
ностям, повысить авторитет су-
пружества. Конкурс в Подмос-
ковье проводится уже восьплой
год, а главным призом финаль-
ного тура стаЕовится квартира.

В этом году по благослове-
нию митрополита Ювеналия в
губернаторском коIIкурсе при-
мут участие православЕые се-
мьи, в том числе семьи духо-
веIIства. Это решение принято в

рамках соглашения о сотрудни-
честве Комитета по делам моло-
дежи Московской области и Мо-
сковской епархии с учетом ито-
гов VIII-ой научЕо-практичес-
кой консРеренции <,Молодежь и
религия).,Щуховное наполнение
соревнований и опыт Право-
славной Щеркви сможет быть

по-Еастоящему полезным авто_
ритетцому семейЕому смот-
ру-конкурсу.

В день открытия отборочно-
го тура участЕиков и болельщи-
ков коЕкурса приветствовали
председатель Комитета по де-
лам молодешtи Московской об-
ласти Ю.Т. Бойко, заместитель
главы администрации городско-
го округа Химки по молодеrfi-
ной и социальной политике
,Щ.Н. Алексеев, а также предсе-
датель Епархиального отдела по
делем молодежи священЕик
Александр Сербский.

Победителя и участЕиков
коЕкурса в Химках ожидает Ео_
вая встреча _ в мае в городе
Воскресенске впервые состоит_
ся губернаторский Фестиваль
молодых семей Подмосковья.

16 марта, в деЕь Торжества
Православия, в Серпуховском
благочивии состоялась детская
олимпиада по 3акону Божьему.
В серпуховском городском зале
торжеств собрались восемь ко-
манд: семь приходских воскрес-
ных школ и православцой гим-
Еазии при Владьтчнем женском
моЕастыре. Хотя возраст участ-
Еиков Ее превышал 10-].1 лет,
члены жюри духовеЕство
благочиния отметили, что воп-
росы простыми не бьтли. Впро-
чем, ни явных лидеров, Еи от-
стающих ве было. Руководите-
ли воскресЕых школ получили
благодарствеЕЕые грамоты бла-
гочиния, а все участники дет-
ские Библии.

20 марта митрополит Юве-
налий, прибывший в Соединен-
цые ТТТтатьт по благословеIIию
Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Алексия II
для отпеваЕия Первоиерарха
Русской Православной Щеркви
Ваграницей Митрополита Лав-

ра, посетил сиЕодальЕый 3на-
менскиЙ собор РусскоЙ Право-
славной Ifеркви Заграницей.
Там его встретили секретарь
Архиерейского Синода РПЦ3
епископ Манхэттенский Гаври-
ил и епископ Штутгартский
Агапит. Они обменялись при-
ветствиями и Владыка Гавриил

показал гостю собор. В нижнем
храме во имя прп. Сергия Радо-
Ее}кского митрополит Ювена-
лий вознес молитву о Святей-
шем Патриархе Алексии и ар-
хиепископе Сиднейском и Авст-
ралийско-НовозелаЕдском Ила-
рионе, а также совершил крат-
кую литию об упокоении ново-
преставлецного Первоиерарха
Русской Православной I]еркви
3аграницей. 3атем состоялось
братское чаепитие. Во время
посещеЕия Владьтку Ювекалия
сопровождал управляющий Па-
триаршими приходами в Аме-
рике епископ 3арайский Мер-
курий.

Затем Владыка Ювеналий
посетил Свято-николаевский
Патриарший собор города
Нью-Иорка.

В этот Есе деЕь митрополит
Ювеналий прибьтл в ,Щжордан-
вилль, где в Свято-Троицком
монастыре совершил литию у
гроба новопреставленного Ми-
трополита Лавра.

После братской трапезы и
повечерия Владьтка Ювекалий в
сослужеЕии секретаря Архие-
рейского Синода Русской 3ару-
бежной Щеркви епископа Ман-
хэттеЕского Гавриила, управля-
ющего Патриаршими прихода-
ми в США епископа Зарайского
Меркурия, управляющего Чи-
кагской и ,Щетройтской епархи-
ей епископа Кливлендского Пе-
трв, епископа Штудгартского
Агапита и духовенства совер-
шил панихиду по новопрестав-
леЕному Первоиерарху.

По маmерuапам саil.mов
lDlt)ur.lneparh.ru,,

wul w.hirпhi-ЬL а g.r u,.

21 марта учащttеся третьих
классов ,Щолгопрудненской
школы Nq 5 (с физико-матема-
тическим уклоном) приехали к
нап{ в Георгиевский приход ка
экскурсию. ,Щети третий год
изучают Основы православной
культуры, и поэтому беседа с
экскурсоводом настоятелем
священником Александром Су-
воркиным - была особецно на-
сыщена и интересна, История
древнейшего в городе прихода,
устройство храмов, нравствеЕ-
Еые устои - вот далеко не пол-
ный список тем, освященЕых в
ходе экскурсии. Многие дети
захотели еще раз прийти сюда,
и уже вместе с родителями.
Связи между Георгиевским
приходом и школой J,,,l! 5 посте-
пеЕIIо укрепляются - 

всем Еа
пользу.
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5 апреля - .Щень рождения
Щомановой Анньт Владимировrrы,
сборщицы пожертвований.

6 апреля - ,Щень рождения
Шарапова Владимира Михайло-
вича, директора,Щолгопруднен-
ского кладбища.

8 апреля - ,Щевь Ангела Бод-
ровой Ларисы Яковлевны, Кузне-
цовой Ларисьт РостиславовЕы.

22 апреля - ,Щень Ангела
Белканова Вадима Алексапдрови-
ча.

24 апреля - ,Щень Ангела Ма-
лолетневой Елены Викторовны,
повара.

26 апреля - ,Щень рождеЕия
протоиерея Андрея Хмызова, на-
стоятеля Преобракенского храма
г. Щолгопрудный, помощник Бла-
ГОЧИЕIIОГО ,Щолгопруднен-
ско-Химкинского церковЕого ок-
руга.

30 апреля - ,Щень Ангела и
,Щень рождения Мананкова Алек-
сандра Николаевича.

Искренняя благодарность
всем вам за верIIость приходу и
любовь к прихожанам. Желаем
вам крепости сил душевных и
телесных, хорошего настроеfiия,
благоденствия!

Н асrпо япле пъ Г ео р аuе в ско ео
прuхоOа cBflureъHllTc

Апепсан,Oр CyBopMtH
с браmuеil, u прuхоilеаfuамлL,

В связи с днем тезоименитст-
ва и 35-летием служения в свя-
щенном сане архиепископа Мо-
жайского Григория Святейший
Патриарх Московский и всея
Руси Алексий II направил ему
свое послание:

Ваше ВысокопреосвящеЕство,
дорогой Владыка!

Сердечно поздравляю со зна-
менательной датой в Вашей жиз-
ни - 35-летием слу}fiения в свя-
щеЕном саЕе и дЕем тезоименит-
ства.

По воле Божией, силой и дей-
ствием Святого Щуха, Вьт сподо-
бились получения благодати свя-
щенства и приобщились к сонму
пастырей Русской Православной
I]еркви.

]По прошествии времени Гос-
поду было угодЕо призвать Вас к
новому, высшему служению I_{ep-

кви Божией в сане епископа. По-
истине, этот подвиI IIелегок и
труден, но Вы со смиреЕием и
христиаЕской ревностью стреми-
тесь нести его, утешая скорбя-
щих, наставляя и согревая поте-
рявших Еадежду, 

_ 
вселяя в их

сердца мир и спокойствие.
Ныне Вы несете послушание

викария Московской епархии под
мудрым руководством Владыки
митрополита Ювеналия. Господь
судил Вам Еести свет Христова
}/I{еЕия в непростое времfi, когда
паству следует призывать к тер-
пимости, взаимопоЕиманию, доб-
рому сотрудЕичеству, мирному
решеЕию всех трудных вопросов,
стоящих перед ними.

В этот деЕь молитвеЕIrо желаю
Вам, дорогой Владыка, всесиль-
ной помощи Божией в Ваших ар-
хипастырских трудах, как во дIrи
святой Четьтредесятницы, так и в
последующие годы, доброго здра-
вия и духовтлой радости на мЕо-
гая и благая лета.

с пюбовъю о ГоспоOе
* Ал ек ctt it,, П аm рш а, р х

Мосrcовскuiо u всея Русu.

С Щнем Ангела!
Со ,Щнем Ангела
Вас поздравляем,
Милые Ларисы -Кузнецова, Бодрова и Левадняя -

добрьте сестрицы.
3а доброту Вашу и заботы
Щерковь Вас благодарит.
Желаем Вам всем здоровья,

счастья и успехов,
Божъей помощи во всем,
Много радостЕых

прекрасЕых дел,
Творческого вдохЕовения
На многа, многа, мЕога

благодатных летl

Радуйтесь!
Словно ив берлоги,
Словно из-за тьмы,
Когда весна приходит,
На свет выходим мы.
И в свет тот благодатньтй

Нас одевает пост,
Молитвы покаяЕные
Звучат в церквах весь пост.
Отцьт ваши молитвенно
Читают всем каЕоЕ,
Капоц Андрея Критского
3а грешников так слезно
слоrкил в молитвах оц.
Покаемся, помолимся,
Простим всем все и вся.
Причастием очистимся,
Все станем добрые друзья.
Встречать мы будем праздЕики
С чистою душой,
И праздник Благовещенья -Подарок нам святой.
Приносит этот праздник
Поддержку в пост, любовь,
Любовь от Бога щедраго,
Что родится Ha.r Христос!

С пюбовью во Хрuсmе
мапLуurftа

Анtпоruuна Сuмапýова,
марm 2008 а.

2006 е. .,Щают нам свет для выбора rцrrей,
Чтб не остаться в скофи и заюЕе.

iЁj Призыв к добру И сразу мысли возникают, ii]
ii$ Р4"" твердит: за око - око, А рифма вФIьжнgг в сердце "*. 1,ii
*ý Мстит вуб за ,nu, *o,ouonn"oo, ffrfr,Ж;rffi ý'ff":, ,;
HjKaK наш христо., "ол.,frхiv, i^:Ж; #;HT::;i::'
iiii 3ло исцеляет добротой. Кругом вселеrтной двнъй ш-тр,

1ili Враждбность и неIц)имиримость Творенье это - язык Бога,
iij Таят в себе ростки войны. Не нужен нам иной кумир,
liii Так проявите ,ке терпимость Не даст оII }rI€шенья и востOрга.

iiij К тому, Еа ком печать виЕы. Природа учит Еас добру,
ji*] Взрастите цевавистьt? То будет Хоть люди бедные забиты,
iЁ! Подобно сорванной чеке. Сердца их тянутся к теплу,
;lЁ] Прошу, остаIIовитесь, люди, Но уши и глаза закрыты.
;,iil Не OetTe по другой щеке. Но среди Еас, таких людей,
iiiifr Наtпапъя ВuноzраOова, Есть звездочки на небосклоЕе,

){

];i:

3вевдочки
,lti Сr""и мне птицы посылают, Ирuryу !^uр!r!",1!,,
.ГiВ V""*y на деревьях их, 15.02.2008 a.i!:
ri'r:' ,...,, , ,.,,_,. . .......... --,.,..._..,_]iii



БлАгOдАть и чудЕсА кOлOкOльнOг0 звOнА
О колокольном звоне мы уже писали, но тут

поtтался интересный материал, и опять захоте-
лось вернуться к этой теме на страницах нашей
<,Звонницы>.

Колокольный звон играет огромную роль в
жизни Православной Щеркви, как и церковЕое
зодчество, икоЕопись, является неотъемлемой
частью нашей национальной музыкальной куль-
туры. Колокольный звон сопровождает каждого
христианина в продолжеЕие всей его жизни: под
колокольЕый звон мы крестимся, венчаемся и
умираем.

колокольный звон является частью
жения, освящающим не только начало
нец службы церковIlой, но и отдель-
ные моменты богослужения. Нельзя
представить богослужение церковЕое
без звона колоколов.

<,Хвалите Бога во святых Его,
хвалите Ето во утверждеЕии силы
Его. Хвалите Его на силах Его, хва-
лите Его по мIIожеству величествия
Ето. Хвалите Его во гласе трубrтем,
хвалите Его во псалтири и гуслех.
Хвалите Его в тимпане и лице, хва-
лите Его во струнах и органе. Хва-
лите Его в кимвалех доброгласных,
хвалите Ето в кимвалех восклица-
ция. Всякое дыхание да хвалит Гос-
пода), - призывает нас святой
псалмопевец. И одним из таких ру-
котворных человеческих инструмен-
тов, о которых говорит царь и про-
рок Щавид, является, безусловно, ко-
локол.

В чине освящения кампана чита-
ем: ((.. ЯКО Да Вси СЛЫШаЩИе еГО, ИЛИ
во дЕи, или в нощи, возбудятся к
славословию имеЕи святаго Твоего>.
Надо особо отметить, что никогда на
православном Востоке Ее смотрели
Еа колокольный звоЕ только как на инструмеЕт,
выполняющий сигнальные функции, оповещаю-
щий о начале и ходе богослужения. Очень инте-
ресным для нас в этом отношении является рас-
суждения святогорского иеросхимоЕаха Серафи-
ма, где оЕ, ссылаясь на <Новую скрижаль) ар-
хиепископа Вениамина, в письмах к друзьям
рассуждает по этому поводу так: <Слабые звуки
дерева и железа (разумеется, ударение в дере-
вянЕые и чуIуЕные доски) напоминают нам не-
ясные, таинственные речи пророков, а шум и
стройная игра колоколов - благовестие Еван-
гельское, торжество его во всех концах вселен-
ной и наводит мысль на Архангельскую трубу
последнего дня>.

I-{ерковного звонаря, следовательно, можно
смело сравЕить с евангельским сеятелем, сею-
щем при дороге, в терfiиях, на каменистой поч-
ве и почве благодатной - где-нибудь да прора-
стет! Молитвой в бронзе называют на Руси коло-
кольный звон. Он, как и иконопись, храмовое
зодчество, как и любой другой вид православно-
то искусства, призван напоминать человеку кто
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богослу-
или ко_

он и откуда он родом! Но в силу своей специфи-
ки колокольный звон обладает цесравненно
большими возможностями в проповеди Еванге-
лия. Удивительное акустическое свойство коло-
колов чем дольше звонишь, тем дальше
слышно. Не зря основной колокол звонЕицы но-
сит название благовестника, а клепать в оный -значит, благовестить, т.е. нести людям благую
весть. И как нести?

Определив спектр звучания колокола, диа-
грамму направленЕости звука, его деформацию,
учеЕые определили, что оЕ деформируется и из-
лучает звук крестом, то есть осеняет крестным
знамением то пространство, которое озвучивает.

Это так поразило ученых мужей, что
крещеЕые Еадели крестики, а неко-
торые крестились. Второй удиви-
тельной особенностью оказался тот
факт, что звук колокола определяют
пять частот, которые создают музы-
кальные иЕтервалы между собой та-
ким обравом, что расстояцие между
первой, второй и пятой частотами
создает октаву и воспринимается как
один звук. И означает это то, что го-
лос колокола определяется трезвучи-
ем. То есть это самое число <<триDl

Троица, проявляется и в колоколь-
Еом звоне.

В итоге была создана математиче-
ская модель колокола, внешний про-
филь соответствует старинному рус-
скому колоколу, а внутренний - он
сложцый и отrределяет тот спектр
звучания, который должен иметь ко-
локол. Существующая аппаратура
позволяет достаточно точно скопиро-
вать профиль старого колокола и по-
том отлить новый колокол с тем же
звучанием. Так что теперь колокола
можно отливать не только по весу,

Ео и по ноте. И хотя ноту точно выдержать при
отливе сложно, но - это одЕо из чудес - тяже-
лые колокола Троице-Сергиевой лавры попали
в ноту без настройки! Отличи?ельная черта трех
воссозданЕых колоколов <,Ifapb>, <,Блатовест-
ник> и <Первенец> в том, что они образуют ме-
жду собой аккорд. Аккорд в колоколах такого
веса уникален.

Сугубая благодать, присущая колокольному
звону, несет с собой и сугубую ответственность
звонаря. ТТТкола звонарского искусства есть и Е
Москве. Наиболее известна школа Игоря Коцо-
валова, есть школа Николая Завьялова в Сретен-
ском монастыре.

Работа хорошего звонаря способна создать
особое молитвенIIое настроение. Ведь не только
колокол, но и сам звонарь излучает тот настрой,
который в нем присутствует. Происходит некое
едиЕение колокола и человека, что усиливает
воздействие на окружающих.

Материал подготовлен
длексеем Левадним.
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(ПроOолженuе. Начало в NN 9 (67) - 12
(70),1(71)-3(73).

Но в 1897*1898 годах западЕее .Щмитровско-
го тракта и деревни Хлебниково, через лесной
массив была проложена Московско-Савелов-
ская железЕая дорога к верховьям Водги со
станцией Хлебниково на 19 версте от Москвы.
В результате этого в начале ХХ столетия Хлеб-
никово превратилось в цеЕтр живоцисЕой дач-
ной местности - любимое место отдыха моск-
вичей.

И хотя перед Октябрьской революцией
Хлебниково оставалось еще довольЕо большим
населеЕIIым пунктом (здесь работала шерсто-
прядильЕая фабрика с 37 человеками, сущест-
вовал ItапилочЕый завод А.Г. Прейса с 48 рабо-
чими, имелись трехклассное земское училище
и больница при кирпичЕом заводе Гаша), с по-
стройкой железной дороги экономическое зIlа-
чение ,ЩмитровскоIо тракта и лежащей на ней
деревни Хлебниково, удалеЕЕой от станции,
значительно с}Iизилось.

В конце XIX века на долгопрудненской зем-
ле возникли и загородные постройки Москов-
ского Ивановского женского монастыря с пре-
красЕым храмом святого Сергия Радонежского.

В 1891 году Московский Иваковский жен-
ский монастырь, располагавшийся в цеIrтре
Москвы, на Солянке, получил от казЕы в надел
в Московском уезде Троицкой волости лесной
участок земли в 107 десятиЕ, после чего здесь
была расчищеЕа среди леса площадь, на кото-
рой в 1892 году началось строительство право-
славного храма. Храм возводился ilо проекту
гражданского инжеЕера Н. Султанова. Строил-
ся он быстро, и уже 3 августа 1893 года <Мос-
ковские епархиальные ведомости> сообщали,
что 16 июля на хуторе Ивановского девичьего
моЕастыря, в Московском уезде, в б верстах от
станции Химки Николаевской железной доро-
ги, состоялось торжествеЕЕое освящение вIIовь
сооруженIIого храма, посвященного святому
Преподобному Сергию, Чудотворцу Радонеж-
скому.

Кроме самого здания церкви, монастырский
комплекс включал в себя келии сестер, поме-
щеЕие одно-классной церковЕо-гrриходской
школы для девочек и другие хозяйственные по-
стройки.

К 1911 году монастырь на своем хуторе имел

од хрлмов

107 десятиЕ земли, на которых располагались:
церковь, флигель для церковЕослужителя, дом,
келии, школа, больница, скотный двор, ко-
нюшня, птичIIик, баня, прачечЕая, сторожка,
погреб.

Храм Преподобного Сергия был деревянный,
под железЕой кровлей, на каменЕом фундамен-
те. Крыша на средней части шпилевая, покры-
тая листовыNI железом в закрой и окрашена в
шашечку. Сооруженный в русском стиле, со
звопницей, храм обращал вЕимаЕие в художе-
ственном отношении по своему вкусу и изяще_
ству внутренней отделки. В трех его выступах
были устроены хоры, а в четвертом помещался
деревянный с прекрасвой резьбой иконостас,
писанный сестрами Ивановского моЕастыря. В
алтаре хранились частички мощей святых Сер- _

гия Радонежского и Иоанва Предтечи. Послуш-
ницы много потрудились над живописным уб-
раIIством храма, отчего последний казался не-
обычно уютным и доброжелательЕым к своим
lrрихожанам. ,Щощатые полы, покрытые оли-
фой, потолки, Еакатные с отбивкой, а в средней
части покрытые по стропилам досками и по
Еим - тесом по войлоку, удачно гармоЕирова-
ли со строгим икоЕостасом и паЕикадилом.
Крышу храма украшали две главки с золочены-
ми крестами, стены были окрашены масляной
краской. Вход во святыЕю начинался с крытой
железом пацерти, Еад которой находилась уст-
ремленная ввысь звонница на деревянных ко_
лонках с решетками и подшивным потолком и
деревянными площадками с поручнями.

С 5 октября 1895 года при моЕастыре дейст-
вовала одно-классЕая церковЕо-приходская
школа. Ее здание, обращенное на запад, на
большую открытую лужайку, где Еаходилась
церковь Преподобноrо Сергия и корпуса мона-
стырских помещений, состояло из IIескольких
отдельЕых комнат, расположеЕных по обе сто-
роЕы вдоль длинного коридора. Сначала шла
большая классЕая комната, далее - рукодель-
ная, сIIальЕя, столовая, две комнаты для учи-
тельЕиц, и две комЕаты для живущих при шко-
ле rrослушниц, сеЕи и кухня с плитой.

Ваведующими школой и попечителями Еа
протяжении всего времени ее существоваЕия
состояли игуменьи монастыря. 3аконоучителя-
ми были свящеЕЕики Сергиевской церкви,
окончившие курсы Московской духовной семи-
нарии, другие уроки вели учительницы из ря-
софорных монахиЕь и послушЕиц, имевших об-
разование епархиальных училищ. А уроки пе-
ния обычно цроводились регеЕтшами местного
монастырского хора. Все указанные лица рабо-
тали в школе бесплатцо.

( ПliоOолженuе слеOу еm )
Е,Т юфtпяков а, наачньоil, соmру lнutс

!о пzопру 0ненскоао uсftъоршко-
хуOоэrcесmвенноао му зея,
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- Бъьваюtп случаш, коаOа в MoMIfnBe на-
спхапаеm лпакое сосfпомLuе, rcоаOа навзръt0
плачеuLъ о каком-лчбо своем арехе: fпак
взмоллlлtlъся ко ГоспоOу ч Еоо Пречuсmоil
Маrперu, чtпо fuоfпом ле2ко сlпапLовlLflLся на
|ytlt,e, А бъtваеm, fLоспе lnauъcflLla uсповеOu
Фytu,a 0апсе не всrcолъLхнеfпся, В rcаном спу,
чае, баtпюш.rcа, ГоспоOъ HauI пuлосерOнъlil
б олъul,е нам просmлlrп?

Р. Б. Апексчit,.

Отвечает настоятель Георгиевского храма
г. ,Щолгопрудный свящеЕIIцк Александр Су-
воркин:

- Приходят на ум слова свящеЕника Алек-
сандра Ельчанинова (1881-1934), известного
духовника, центром духовнической деятельно-
сти которого было применение христианства к
жизпи и интерес к человеческой душе: <Быва-
ет, - пишет оЕ, - что после удачной испове-
ди у священника последующие исповеди у не_
Iо же выходят какими-то вялыми и слабо пе-
реживаются, и тогда является мысль о переме-
не духовIrика. Но ато - flедостаточное осIIова-
ние для такого серьезfiого шата. Не говоря
уже о том, что наши личЕые ощущения на ис-
поведи не касаются существа таинства - недо-
статочный духовный подъем во время испове,
ди часто бывает знаком нашего собственцого
дчховного неблагополучияD. Господь же, по
словам этого пастыря, будет прощать Еас тог-
да, когда мы научимся приносить духовIIику
((Ее список грехоВ, а покаянцое чУВстВо, не де,
тальЕо разработанную диссертацию, а сокру-
шеЕное сердцеD. Напомню и слова преподобно-
го Иоанна Лествичника: <Не устрашайся, хотя
бы ты падал каждый день, и не отходил от пу-
тей Божьих; стой мужественно, и аЕгел, тебя
охраняющий, почтит твое терпениеD. <Если
же нет этого чувства облегчеЕия, возрожде-
ния, Еадо иметь силы вернуться опять к испо-
веди, до конца освободить свою душу от нечи,
стоты, слезами омыть ее от черноты и сквер-
ны. Стремящийся к атому всегда достигнет то-
го, чего ищетD, 

- 
пишет о. Александр.

- Бапъюtлtrcа, сrc&?!сuлпе, Moxlcllo лч вообtце
смоffLреfпъ frLепевuзор, tt, особенно в Вепчкuil,
посm?

Отвечает священник Владимир Калуц-
кий, настоятель храма Архаrrгела Михаила
с. Подэкигородово.

- Отношение Православной Щеркви к теле-
визору такое же, как отЕошецие к кухонЕому
ножу. Ножом можно отрезать хлеб к обеду, а
можно зарезать человека. Источником зла или
добра будет не нож, а тот, кто им пользуется.
Точно так же и телевизор. Он мо}кет доЕосить
до людей Божественные истины, идеалы добра
и красоты, а может пропагандировать по_
шлость и разврат. Пусть каждый да испытыва-
ет свою совесть: что черпает он из своего лю-
бимого <ящика>? К сожалению, мЕогие Ее
осовнают, зачем опи смотрят телевизор. ,Щохо,
дит до того, что уже жизнь свою не могут
rтредставить без телевизора. Это означает, что

возникла греховная привязанность к телевизо_
ру, или иначе - страсть. В Священном Писа-
нии такая страсть IIазывается 

- 
похоть очей.

Великий rrост призван разорвать наши грехов_
ные путы, привести нас к Светлому Христову
Воскресению не пленниками, а свободньтми.
Поэтому во время поста надо ограЕичить про-
смотр телевизора, а лучше не смотреть его со-
всем.

- И послеOн,uit, вопрос: каrc сохранufпъ fпо

успроешuе lуutu, lcolпoрое бъt,по 0осrпu?напхо
во время Велurcоzо посtLа, поспе tLoтo, rcаrc он
закончutпся?

- Конечrrо, прежде всего, не надо накиды_
ваться после поста на скоромную пищу. По-
участвовать в праздничцых богослужениях
Светлой седмицы, то есть недели, следующей
за Пасхой. Той радостью, которую мы полу-
чим во время встречи Светлого Христова Вос-
кресения, цоделиться с людьми, творить дела
милосердия. Великий пост - это только тол-
чок к нашему духовному движению, он поте-
ряет смысл, если после его окоЕчания мы
опять закоснеем в своих грехах.

Спаситель сказал: Всяrcое 0ерево познаеmся
по плоOу cBoeJwy (Лк. 6, 41). Если кратко вы-
разиться, Великий пост 

- 
это БожествеIIЕая

свеча, призванЕая возжечь светильЕик нашего
сердца любовью к Богу.
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1ШИЛОСЕРДИЕ
Щима шел по улице,

крепко держась за руку ма_
мы. Был солнечный, мороз-
ный день. Щиме было весело

- то ли оттого, что было
воскресенье, а уроки он сде-
лал еще вчера, то ли оттого,
что папа подарил ему новую
игрушку.

В общем, Еастроение у
него было прекраснейшее.
Мама на минуту останови-
лась. ,Щима невольно залю-
бовался молодой серебряной
березкой на голубом фоне, а
когда оторвал от нее взгляд,
то словно окунулся в лето.
Перед ним светились крас-
ные, оранжевые, желтые
пятна - лотки с фруктами.
Краснощекие тети развеши-
вали эти маленькие кусочки
лета в шелестящие и звеня_
щие от мороза пакеты.

Красные яблоки, словно
натертые воском, аромат_
ные апельсины и мандари_
ны, коварный лимон! У ,Щи-
мы даже слюнки потекли.
Мама, словно прочитав его
мысли, уверенно направи-
лась к лотку.

Внезапно ,Щимины грезы
нарушил старческий голос.

Какая-то старушка, задев
его, протянула руку к про-
давщице и попросила:

- Милая, дай мне, пожа-
луйста, яблочко. Я очень
хочу есть. Я еще ничего не
ела сегодня, и мне кажется,
что я вот-вот упаду. Плохо
мне...

,Щима не слышал, что от-
ветила тетя. Он не отрыва-
ясь смотрел на старушку, на
иссохшую, дрожащую руку,
на старенькое поношенное
пальто, на то, что даже в
его детском поЕятии нельзя
было назвать обувью. Голо-
ва старушки была повязана
серым платком, из-под ко-
торого выглядывал белый.

Невольно,Щима вспомнил
свою бабу Настю. Она тоже
всегда зимой носила два
платка. Он rrредставил ее

добрые, лучистые глаза, те-
пло ее рук, угощавшую их
пышными блинами.

По щеке старушки пробе-
жала слеза и затерялась в
морщинах, густо изрезав-
ших ее лицо.

На мгновение ,Щиме пока-
залось, что это баба Настя

- продрогшая, в лохмоть-

ях, голодная и одинокая.-
Мальчик еще смотрел на
старушку, которая решила
попытать счастья у другого
продавца, а рука его уже по-
тянулась к пакету и нащу-
пывала там яблоко, апель-
сиЕы.

,Щима вытянул все, сколь-
ко поместилось в его дет-
ских ручонках, и протянул
ей. Их глаза встретились.
Он почти прошептал:

Вот, во8ьмите, пожа-
луйста!

слезы заблестели в его
глазах. Мальчик бросился к
матери, прижался к ней, за-
тем потяЕул за руку:

Пойдем скорее!
Отойдя Еемного, мальчик

обернулся. Старушка все
еще стояла на том же месте"
Она спрятала фрукты в кар-
ман, в руке ее осталось
только красное пузатое яб-
локо. ,Щима видел, как она
перекрестилась и чему-то
улыбнулась. Мальчик
вздохнул и медлеЕно пошел
с мамой.

Он теперь зЕал, что ря-
дом }Itивут люди, которые
нуждаются не только в сол-
нечном свете, но и в тепле
ближних. И как все-таки
здорово, что он, ,Щима, мо-
жет им хоть чем-то помочь.

Татпъяна Клеugеноrc.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НД АПРЕЛЬ
. Ът. 8.00 - Утреня, часы, изобразительпы. Мчч.

Хрисанфа и,Щарии.
2. Ср. 8.00 - Литургия ПреждеосвященЕых Щаров.
Прпп. Иоанна, Сергия, Патрикия и прочих, во
обители св. Саввы убиевпых.
3. Чт. 8.00 - Утреня, часы, ивобразительны. Прп.
Иакова исп., еп. Прп. Серафима Вырицкого.
4. Пт. 8.00 - Литургия ПреждеосвящеЕных.Щаров.
Сщмч. Василия, пресвитера Апкирского. 16.00 -
3аупокойная утреня. 18.00 - Соборование.
5. Сб. 9.00 - Божественная Литургия. Прмч. Ни,
кона еп. и 199-и rIеников его. Поминовение усоп-
ших. 16.00 - Всенощное бдекие.
6. Вс. 7.00, 9.00 - Божественная Лптургия. НеOе,
ля 4-я Велurcоео посmа, Предпраздвство Благо-
вещения Пресвятой Богородицы. Прп. Иоан-
на Лествичника. 16.00 - Всенощное бдевие.
7. Пн. 7.00, 9.00 - Божественвая Литуртия.
СеOмuца 5-я Велuлсо?о посmа. Благовещение
Пресвятой Богородицы. ПреставлеЕие свт.
Тихона, патриарха Московского и всея Руси.
8. Вт. 8.00 - Утреня, часы, изобразительны. От,
дание праздника Благовещения Пресвятой
Богородицы. Собор Архангела Гавриила.
9. Ср. 8.00 - Литургия flреrкдеосвященных о'
Щаров. Мц. Матроны Солунской.
16.00 -Утреня с чтением Великого покаян-
ного каноЕа прп. Андрея Критского.
(<Стояние Марии Египетской>.)
10. Чт. 8.00 - Литургия ПреждеосвящеЕных
Даров. Прп. Илариона Нового, игумева Пе,
ликитского.
11. Пт. 8.00 - Литургия ПреждеосвящеiIЕых
,Щаров. Мчч. Марка, еп. Арефусийского, Ки,
рилла диакоЕа и ишых многих. 16.00 - Утреня.
18.00 - Соборование.
12. Сб. 9.00 - Боlкественная Литургия. Похвала
Пресвятой Богородицы. (Су66опа Аtеафшсmа,)
16.00 - Всенощное бдение.
13. Вс. 7.00, 9.00 - Божественная Литургия, НеOе,
ля 5-я Велuкоzо посrпа. Прп. Марии Египетской.
16.00 - Пассия.
14. Пн. 8.00 - Утреня, часы, изобразительны. Ced,
мuца 6-я Велuкоео посftла. (СеOмuца ваuй.,) Прп.
Марии Египетской.
15. Вт. 8.00 - Утреня, часы, изобразительны. Прп.
Тита чудотворца.
16. Ср. 8.00 - Литургия Преждеосвященньтх ,Ща-

ров. Прп. НикитЫ исп., игумена обители Миди-
кийской.
17. Чт.8.00 - Утреня, часы, изобразительны. Прп.
иосифа песнописца. Прп. Георгия пfiсе в Малеи.
18. Пт. 8.00 - Литургия Преrкдеосвящепных ,Ща-

ров. ПерепесеЕие мощей свт. Иова, патриарха
Московского и всея Руси.
16.00 - Утрепя. 18.00 - Соборование.
19. Сб. 9.00 - Боrкественная Литургия. Лазарева
суббота. Воскрешение прав. Лазаря. 16.00 - Все-
нощное бдение.
20. Вс. 7.00, 9.00 - Божественная Литурtия. Не-
0еля 6-я, ваuil. (ItBentoъocllaя, Вербн,ое воскре-

сен.ъе,) Вход Господень в Иерусалим. 16.00 -Вечерпя.
21. Пп. 8.00 - Литургия Преждеосвящевных .Ща-

ров. Сmрасmная сеOмuцо. Великий Понедельник.
Апп. Иродиопа, Агава, Асипкрита, Руфа, Флегон-
та, Ерма и иэке с Еими.
22. Вт.8.00 - Литурrия ПреждеосвящеЕIIых ,Щаров,
Великий Вторпик. Мч. Евпсихия.
23. Ср. 8.00 - Литургия Прехсдеосвященньтх ,Ща-

ров. Великая Среда. Мчч. Терентия, Помпия, Аф-
рикапа, Максима, 3инопа, Алексапдра, Феодора
и иЕых 33-х. 16.00 - Утреня.
24, Чт, 7.00, 9.00 - Божественная Литургия, Вепu-
Kllil, Чеm,верtпон. Воспоминание Тайной Вечери.

Сщмч. Антипы, еп. Пергама Асийского. 16,00

- Утреня с чтеЕием |2-тп Евангелий Святых
Страстей Господа Еашего Иисуса Христа.

25. Пт. 8.00 - Царские часы. Великий Пяток.
Воспоминание Святых спасительЕых Страстей

Господа Еашего Иисуса Христа. 14.00 - Ве-
lr)черня с выносом Святой Плащавицьт. 15.00 -Rъл Малое повечерие с каноном <О распятии Гос-

подни и на плвч Пресвятыя Богородицы>.
16.00 - Утреня с Чином Погребения Свя-
той Плащаницы.
26. Сб. 7.00, 9.00 - Божественная Литур-
гия. Великая Суббота. Сщмч. Артемона,

пресвитера Лаодикийского. 12.00 -|9,ОО. 23.ОО - Освяtценuе rcулuчеil. 23.ОО

- Полунощница.
27.Вс,00.00 - Крестный ход. Утреня. СВЕТ,

ЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНЬЕ.
01.30, 10.00 - Божественная Литурrия. ПАСХА.
16.00 - Вечерня.

Также освяшение кул
11.30.
28. Пн. 8.00 - Утреня. Божествевная Литургия.
Крестпый ход. Свеmпая сеOмuца - сппоuиLая.
Поведельник Светлой седмицы. Апп. От 70-ти
Аристарха, Пуда и Трофима.
29. Вт. 8.00 - Утреня. Боlкественlrая Литургия.
Крестный ход. Вmорнtl.rc Свеmлоil, сеамuцъL. Ивер,
ской иконы Божией Матери.
30. Ср. 8.00 - Утрешя. Божествеяная Литургия.
Крестный ход. СреOа Свеmпоil, сеOмtl.t7ъь, Сщмч. Си-
меона, еп. Персидского, и с ним мчч. Авделая и
Анапии пресвитеров, Хусдазата (Усфазапа) евпу,
ха, Фусика, Азата, мц. Аскитреи и иных мЕогих.
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