
зв ONNиIц л

j

{t,
N9 Об (76) июнь 2О08 г.

<Что будет со мной после
смерти?> - этот вопрос волЕовал
людей всегда. Он был краеуголь-
ным KaMIleM различных философ-
ских систем, сердцевиной всех ре-
лигий,.Ща и сейчас нет, Еаверное,
человека, который бы об этом не
задумывался.

Христианство утверждает, что
человек бессмертен во Христе.
Оно возвестило миру о любящем
Отце, дарующем Своему творению
личЕую бессмертную жизнь. Хри-
стос принес миру благую весть:
ничто не погибнет, но все восста-
нет с Ним в последний день. Без
веры в личное бессмертие земЕая
жизнь стаЕовится пустой и бессо-
держательной, превращается в
призрак, мирalк. И действитель-
Ео, каков смысл земной JкизЕи,
если за ней не следует Вечная
}Itизнь?

В христианстве жизIlь понима-
ется не как трагедия, а как крест_
ный путь, который долrкеЕ подго-
товить нас к будущему веку. Вера
в то, что с вемной жизЕью Еичто
не коЕчится, делает осмысленным
Еаше существование. По учению
Щеркви, сладость рая состоит,
прежде всего, в блаженстве, пере-
живаемом душой. <Рай, - гово-

уже в мире этом для человека, ус_
тремлеЕного к небесной правде.
Ад и рай - 

ато вIIутреннее состо-
яЕие души, которое становится и
внешЕим, то есть в экизни буду-
щего века).

<Стяжавшие впутреннее Щар-
ствие Божие в жизни сей имеют
свободный переход в Щарствие Не-
бесвое, а для нестяжавщих пере-
ход в будущее, бывает, страшеIID,

- говорит преподобный Никита
Стифат. ,Щуша стремится к той
среде, в которой ей хорошо. Отсю-
да души, горящие Христовой лю-
бовью, попадают в среду всеобщей
любви. И наоборот, души, чуrriдые
любви, будут поrружены в атмо-
сферу эгоизма, вражды, неЕавис-
ти, что составляет атмосферу ада.
Откровение Щеркви утверждает,
что Ее освободившаяся от той или
иной страсти душа переносит оту
страсть в потустороЕний мир, где
из-за отсутствия тела Еевозможно
эту,страсть удовлетворить, от!Iего
душа будет пребывать в постояЕ-
IIом томлении, самосгорании, Ее-
престанной Еа}кде греха.

Грех не может Ее мучить усоп-
шего, и помочь ему могут только
Еаши молитвы Богу. Поэтому так
важно церковное помиIIовение
усопцих. Это единствецЕая реаль-
EarI помощь, которую мы можем

им оказать. Помицовение усоп-
ших в первое время по коЕчиЕе
важно и необходимо потому, что
облегчает душе усопшего переход
на небо.

К сожалению,- в вашей обыч-
ной практике церковное помино-
вение зачастую замеЕяется обиль-
Еыми помиllками с виЕом, что на
самом деле не может Еичем по-
мочь человеку, уже покинувшему
этот мир. Когда rKe происходит
поминовение усопших за Литур-
гией, то частицы, выЕутые из
просфорьт за умерших, погружа-
ются в святую чашу со словами:
<Омый, Господи, грехи помиЕав-
шихся зде Кровию Твоею Чест-
ною, молитвами Святьтх,Твоих>.
Это самое лучшее, что мы можем
сделать для наших близких,
именЕо для них, а не для себя.

Кроме частных дней, назва-
ченных для помиЕовевия близких
усопших, fIравославная Щерковь
установила общие дЕи, когда дол-
жЕы помиЕаться все православ-
ные христиаЕе, умершие. в Еаде}к-
де воскресеЕия и Живни Вечной.
К этим дням, Еазываемым вселеЕ-
скими или родительскими, отно_
сится и Радоница, которая бывает
во вторник на второй Ееделе пос-
ле Светлого Христова Воскресе-
ния. В этом году Радоница совпа-
ла с нашим престольЕым праздни-
ком, б мая - день святого вели-
ком}пIеЕика Георгия Победоносца.

Блиэкайшая Троицкая роди-
тельская суббота - 14 июня, в
кануп ,Щня Святой Троицы.

Воскресение Христа говорит
пам, что разлука души и тела -временная. В день Второго При-
шествия Спасителя души воссо-
едиЕятся с обновленными духов-
ными телами. <Сеется тело ду-
шевЕое, восстает тело духовное)
(1 Кор. lб, 44). Но вне Христа
этого произойти не моясет. Со
Христом мы восстанем во всей'своей полноте: дух, душа и обЕов-
леЕное тело.

Из BllepKoBfuoeo ?oaa,l
Л.В, Сурова.

В НАДЕ}КДЕ ВОСКРЕСЕНИЯ И
iкизни вЕчноЙ
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27 апреля, в праздник Пас-
хи, в Казанском храме прошел
пасхальвый утреЕник, подгото-
вленный силами приходской
Воскресной школы. Спектакль
на тему христиаfiской любви и
милосердия подарили множест-
ву зрителей учащиеся под руко-
водством Татьяны Юрьевны
.Щейс. Подготовка и участие в

подобных мероприятиях спла-
чивает между собой детей, их
родителей и преrrодавательский
состав, По окончании концерта
к собравшимся с шасхальЕым
приветствием обратился Еастоя-
1,ель священник Александр Су-
воркин. Поздравив всех с

праздником, батютттка вручил
преподавателям Воскресной
школы пасхальные сувеяиры.
3атем состоялось праздIIичное
чаепитие.

4 мая наш город посетил Вы-
сокопреосвященвейший Григо-
рий, архиепископ Можайский,
викарий Московской епархии.
Владыка возглавил традицион-
ный общегородской пасхальцьтй
крестный ход. По окончании бо-
гослужения в .ЩК <ВпередD со-
стоялся праздничный концерт, в
котором приЕяли участие и Еа-
ши юЕые прихожанки - учени-
цы Воскресной школы. ,Щевочки
выступили с музыкально-таЕце-
вальной композицией <Времена
годаrt подготовлевной под руко-
водством Татьяны Юрьевны
.Щейс. ВыступлеЕие сопровожда-
лось бурными аплодисментами,
перешедшими в овации.

11 мая, в неделю жеЕ-миро-
носиц, по окончаЕии Боlкествен-
ной 'литургии Еастоятель свя-
щеЕник Александр Суворкин об-

ратился со словамш поздравле-
ния к прихожанкам и ко всем
церковЕым тружеЕикам.

Отец Алексавдр особо отме-
тил труд церковвиц и библиоте-
каря с ее помощЕиками.

Из рук Еастоятеля пасхаль_
Еые сувеЕиры получили церков_
Еицы: Волкова Лидия Иосифов-
на, Морозова Анна Никифоров-
uа, Радионова Мария Ивановва,
Братская 3инаида Петровна, Ве-
селова Нина Павловна, Караба-
нова Валентина Павловна, Леви-
на Ирина Сергеевна, Щербакова
Любовь Ивановна, Рафальская

Татьяна Петровна,
Фетисова Татьяна,
Лячина Алексапдра
Андреевна, Трухаче-
ва Антонина Ива-
ЕовЕа, Михалева
Александра Иоси-
фовна, Любимова
Олыа Сергеевна,
Воронина Надежда
Федоровна, Афа-
Еасьева Раиса Пет-
poBIra.

Труженики биб-
лиотеки: Воронина
Надежда Федоров-
на, Сысоев Георгий
Владимирович, Бе-

ляева Лариса Анатольевна,
Братская 3иваида Петровна, Ле-
виЕа ИриЕа Сергеевна, Макла-
кова ГалиЕа Михайловна.

13 мая исполЕилось 5 лет со
дЕя кончиЕы протоиерея Влади-
мира Симакова - почившего Еа-
стоятеля, созидателя Георгиев-
ского прихода города ,щолго-
прудный. В этот деЕь почтить
память свящевнослужителя съе-
хались его духовЕые чада, мЕо-
гочислеЕЕые прихожаке, коли-
чество которых за эти пять лет
существенно увеличилось. Ли-
тургию и Еанихиду совершил
благочивный .Щолгопруднен-
ско-Химкинского округа игу-
мен Владимир (,Щенисов) в со-
служении духовеЕства прихода.
Поминальная трапеза была ис-
полЕена теплых слов в память о
Еочившем. Все отметили, что в
приходе многое делается для то-

го, чтобы увековечить память
протоиерея Владимира. Со сло-
вами благодарвости к собрав-
шимся обратилась вдова присно-
памятЕого отца Владимира -матушка Антонина Симакова.

17 мая преподаватели и уча-
щиеся Воскресной школьт Геор-
гиевского храма города .Щолго-
прудный совершили паломниче-
скую поездку в Вознесенскую
.I[авидову пустыпь. Паломники
были встречены гостеприимной
братией моЕастыря. ,Щля них со-
стоялась содержательЕая экс_
курсия по обители. Гости были
удивлеЕы обилием святынь, со-
средоточенных в ,Щавидовой пу-
тыЕи. После сытЕого мовастыр-
ского обеда паломЕики приеха-
ли в деревню Талеж на источЕик
прп. .Щавида Серпуховского, где
многие окуЕулись в целебные
воды. Подобные паломнические
поевдки по святыЕям Подмоско-
вья стали доброй традицией для
Георгиевского прихода.

18 мая дети Воскресной шко-
лы прицимали важного гостя. К
ним приехал иЕспектор ГИБДД.
,Щети и их родители с Ееподдель-
ным вниманием отЕеслись к док-
ладу о безопасности на дорогах,
о правилах поведеЕия пешехо-
дов. По окоЕчаЕии встречи все
сделали вывод о веобходимости
быть более бдительвыми, тща-
тельЕее соблюдать правила безо-
пасЕости дорожЕого движения.

24 мая закоЕчился очеред-
вой учебный год в приходской
Воскресной школе. Обращаясь
к преподавателям, учащимся и
их родителям, директор школы
свящеЕЕик Алексавдр Сувор-
кин призвал порадоваться при-
жившимся нововведениям, од-
новременно указав Еа сущест-
венЕые Еедостатки, главный из
которых - неудовлетворитель-
tlая посещаемость. Он поблаго-
дарил преподавательский со-

став, и особенЕо
Татьяну Юрьевну
,Щейс, Сысоева Ге-
оргия Владимиро-
вича, Козлову Ма-
рию Николаевну,
Изотову Веру Анд-
реевну за поЕесеЕ-
ные труды на благо
школы и всего при-
хода в целом. Отме-
тил отец Александр
и особо старатель-
ных учеЕиков
это дети из семей
Поповых, Анапри-
енко, Хрусталевых,
Петенко и других.
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Отцу Алексапдру 
- честъ и хвала,

отцу Владимиру _ вечIIая память, вечный покой
Прошло пять лет, как не ста-

ло батюшки, дорогого Еашего от-
ца Владимира. Время пролетело
очень бьтстро, летит стремитель-
Еым галопом. Когда были вместе,
все-таки мало мы уделяли друг
другу времени. Все заботы были о
другом: о строительстве, о служ-
бах, о прихожаЕах, о документах.
Беготня по начальственным каби-
нетам: то вызовут, то какие-то
проблемы с оформлением доку-
меЕтов, касающихся строительст-
ва. Окружали батюшку такие по-
МОЩНИКИ, КОТОРЫе ТОВОРИЛИ: (А
цичего! Куда они денутся? Офор-
мят, нечего и переяdивать.> А по-
тому мIIогое осталось неоформ-
ленным, а сейчас еще трудЕее
что-либо оформить.

В этом году батюшке испол-
нился бы 71 год. В прошлом году
отметили юбилей. Многие (да
Еет, наверЕое, некоторые) потом
осуждали, что в .ЩК <Вперед> от-.мечали, но, как говорят святые
отцы, кто осуждает, тот грехи все
берет на себя.

Все было торжествеЕно, дос-
тойно и цраздпичЕо. Всем благо-
дарца за такую честь, а особецно
батюшке отцу Александру - на-
стоятелю Еашему, который очень
чтит и почитает отца Владимира
и всегда помЕит о Еем и помиЕа-
ет его, а также директору ,ЩК
<.Вперед> Анатолию Ивановичу

Ветошкину. Спаси вас Господи.
.Щень рождеция - это особый

день, хотя некоторые <глубоко
верующие) стараются elo не от-
мечать - говорят, что по церков-
ному Ее положено, лишь.Щень ан-
гела отмечать Еадо. Мы все rK
грешЕым делом иногда и отмеча-
ли... Ну как отмечали? Ни пир-
шеством каким-то шумным, атак по простому, по-стариков-
ски. ЗапомЕился мне 1997 год,
когда батюшке исполнилось 60
лет. В Троицком храме после
службы собрались в трапезной, и
это было скорее собрание, а не
праздник дЕя рождеция. Было
мЕоIо гостей, и сестра его, кото-
рая к тому времеЕи уже оконча-
т_ельЕо сюда переехала, Сергей
Константинович, Олег Николае-
вич Пашин с супругой, Лиля и
многие другие. У батюшки толь-
ко Еачиналась болезнь.

И как раз в этот момент ре-
шался вопрос: строить Казанский
храм или нет? Разгорячились, за-
спорили,.. Мне бьтло жаль ба-
тюшку, и я Ее была такой горя-
чей сторонницей строительства
большого храма в этот момент,
зЕая, что возраст уже 60 лет, а
главное - болезrrь. Пенсионерка
одна, Лиля Илюхина, сгоряча
пеЕсию свою на стол выложила.
Вот, мол, батюшка, пепсия моя
- триста рублей - стройте.

Впоследствии меня Еекоторые
укоряди: <А вот тьт против Ъы-
ла!>. ,Ща, этот момеЕт бЬл, но он
напоминает сюжет из Библии,
как к царю Соломону пришли с
ребенком две жеЕщиЕы и проси-
ли рассудить, чей ребенок? Не-
родная готова была рассечь попо-
лам живого, лишь бы никому он
не достался. А родная мать сказа-
ла, ч.то_ пусть забирает, потому
что ей бьтло жалко ребенка. МнЬ
оыло жалко батюшку да к тому
же и болезнь уже проявилась.

Все, кто особо были за строи-
тельство новоIо храма, все оста-
вили батюшку и це помогали. Все
эти больные - строительные -годы мы были вместе. Это ужепотом Еам послал Господь по-
мощников.

Незабываемое строительство!
НеобыкновеЕцо красивый храм й_ огромцые трудности, которые
бьтли и еще остаются. Шутка iи?
- содержать его. Где-то на Кам-
чатке, на Сахалине газ есть, а у
нас в 3 км от Москвы газа 

"ет. 
Й

отапливаемся мы алектроацерIи-
ей, а это очень и очень дорого.

вот и помолитесь все за наше-
го Еастоятеля о. Алексавдра Су-
воркина, чтобы Господь помогал
преодолевать ему трудЕости, со-
держать храм.

Честь и хвала о. Александру,
а главЕое, поддержка и молитва,
а отцу Владимиру - Вечцая Па-
мять, Вечный Покой.

Маmуtttrca Ан,rпоruuн,а
Сuмакова. 28,0 5,2008 а,

Праздпик детей
Год семьи и мцогодетных
Собрали в .ЩК <Вперед>
Мамаши молодые, малые детки,
И папы строго Еа них глядят.
Шум, гам и детские восторги,
И много ль надо для счастья

малышу?
Любовь, тепло, заботы,
Игрушки, книжки и гостиtIцы.
А главное, чтоб рядом папа,

мама.
Тоrда ребенок, как в раю.
сейчас все очень изменилось:
О Боге детям стали говорить,
Молитвам учат, петь молитвы
Священники благословляют

всю семью.
Веселый праздник был,
Как солнце, сияли детские глаза,
В пасхальную седмицу
Звонили детки все в колокола.
И я с детьми развеселилась,
Несла шары и пела им
<Христос Воскрес!>
Была на колокольне'с Еими,
И звонила, и вспоминала

Военное детство я свое.
.Щай Бог, чтоб праздники такие
Почаще были в городах,
Чтобы дети наши счастливы,

Здоровы все бы бьтли,
И чтоб Господь их защищал.
А центру <Солнышко> 

-спасибо!
Какие там учителя!
Моэкно сказать, что все святые,

Ведь солвцем лучезарным
Их светятся душа, глаза!

С пасхалъноit, пюб овъю,
м аlпу tlllc а Анtп онuн а,

28 апрепя 2008 z.
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II0ЕздкА в 0БитЕль прЕII0дOБнOг0 дАвидА
По благословению Еастоятеля

нашего прихода, директора Вос-
кресной школы и руководителя
приходских богословских курсов
свяuiевника Александра Суворки-
на, 17 мая учащиеся Воскресной
школы, их родители, а также слу-
шатели курсов посетили удиви-
тельное место - Возвесенскую.Ща-
видову пустыЕь. Хотя поездка на-
чалась с сильЕого доrrсдя утром и
очень большой задержки автобуса,
то, что мы увидели в обители, воо-
душевило нас. Монастырь отлича-
ется полЕым благоустройством во
всех частях. Святые храмы сияют
благолепием и чистотой, в жизни
братии наблюдается порядок и бла-
гочиЁие.

О его пустыни бьтстро узнали
крестьяне близлежащих деревень.
Он был (кормильцем>, помогал
страждущим и Еу)Iсдающимся. Ни_
когда Ее отказывал в помощи ни
бедным, яи богатым.

Чтобы показать силу молитвы к
Богу и Его Пречистой Матери, свя-
той посадил около пустыни липо-
вую рощу, причем сажаJI деревья
вверх корнями. И по его молитвам
деревья приживались. Вся земля в
пустыtlи истоптана ногами преп.
Щавида, а птицы и деревья слыша-
ли его голос.

В 1б29 году преп. ,Щавид преста-
вился ко Господу. Его тело погре-
бево в церкви 3вамения Богомате-
ри, т.к. икона <3намение Пресвя-

Сейчас каждый моЕсет приехать
в ,Щавидову пустыЕь поклоЕиться
святыням, собранным вдесь, и поч-
тить память геЕераJIа .Щохтурова
Д.С. (участвик Отечественвой вой-
ны 1812 г.), который, как и мЕогие
российские воины-герои, своим
ратным подвигом дал нам ,{dизIIь
на свободной Русской вемле.

ЧЕМ НАМ ЗАПОМНИЛАСЬ DТА
поЕздкА?

Воропипа Надеэпда Федоров-
ца:

<Испьттапием и дарами. Испы-
таЕия - тоже дар Господа. Гос-
подь показал Еам, что мы одЕа се-
мья. Ожидая автобуса, все были
рады, что мы вместе и можем об-
щаться. А какие дары Еам приго-
товил Господь? Дал солвечвый
деЕь, теплую встречу диакова Ит-
лариона и других послушЕиков мо-
Еастыря.

Нам открыли мощи преп. .Щави-
да Серпуховского, рассказали о
всех святыЕях, дали прило}I{иться
к Еим. Не это ли милость к Еам
Господня? А как дети радоваJIись,
когда кормили птичек Еа птичьем
дворе! На Еих смотреть было одно
удовольствие, и радовалось сердце
за Еих. Везде нас сопровождала Во-
rкья бдагодатЫ И на источнике, где
кругом такая красота. А как дети
радовались купаЕию в источЕике, с
какой решимостью и смелостью
входили в источЕик и окуЕались,
шли с модитвою, погруЕtались в
воду с головой.

Было просто все чудесно! Слава
Богу за все и нашему батюшке, от-
цу настоятелю.

Слава Богу за Bcetl.
Левина Апастасия, 13 лет:
<В этой поездке мве хорошо за-

помЕилось, что в ,Щавыдовой пус-
тыни мЕого святыЕь. А особенно
запомнились мощи моей покрови-
тельницы - пресвятой великому-
чеЕицы Авастасии Узорешитель-
ницьт. Когда я заходила в те хра-
NIы, оЕи не казались мЕе массив-
Еыми, Ее давили, Ео какая-то тя-
жесть ощущалась. fIотом я поЕяла:
ато мои грехи. Очень впечатлили
меЕя и икона tСтрашпый Судл, и
природа монастыря.

У источника мне поЕравилось
все: и природа, и вода, и все вок-
руг. Как только мы туда приехаJIи,
почувствовалась легкость, а после
купания еще больше вокруг все
цвело и благоухало. Что касается
купаЕия, то Еичего, что вода дедя,
ная, все равно приятво. И не надо
бояться перепада температур. Как
только я вышла из источника -все сразу высохло, и бояться ва то,
что Еа улице продует, было Еечего.

Вознесенскую .Щавидову пус-
тыЕь осЕовали очеЕь давно. В лето-
писи зЕачится 1515 год. Основате-
лем является преподобвьтй ,Щавид
(из рода Вяземских). В миру его
звали ,Щаниил. Еще маленьким оЕ
читал Есития святых и почувство-
вал призвание к подвижвической
жизни. Сначала .Щаниил пришел в
обитель преподобвого Пафнутия
Боровского. Видя, как .Щаниил тру-
долюбив, через год его постригли в
монахи с имеЕем ,Щавид, в честь
,Щавида Солунского, святого от-
шельника б века. 40 лет святой
подвизался в Боровском моЕасты-
ре, и только, когда ему исполЕи-
лось 60 лет, он решается уйти из
монастыря и основать собственную
обитель. Взяв с собой двух монахоа
и двух послушЕиков, ,Щавид нахо-
дит глухое место Еа берегу реки
Лопасни и ставит сначала келью, а
затем храм в честь Вознесения Гос-
подЕя.

той Богоматери> была келейвьтм
образом преподобного.

Судьба монастыря схо}ка с судь-
бой России: процветаЕие до 1917
года, разрушеЕие и поругание на
протяжении семи десятилетий. Но
по милости Божией и trри поддер-
lKKe благочестивых людей пустыЕь
с терпением все переЕесла, и сей-
час трудами братии возвращается
к своему пре}iсЕему благолепию. В
моЕастыре мЕого святыЕь: это и
ковчег с мощами чудотворца Нико-
лая Мирликийского, и ковчег с ча-
стицей хитона Господня, и частица
ризы fIресвятой Богородицы, и
ковчег с головой одного ив вифле-
емских младенцев, и многое дру-
rое.

Недалеко от моЕастыря (в дер.
Талеrке Чеховского райова) нахо-
дится подворье пустыви. Там
из-под земли исходит обильный
источник, освященный молитвами
преп. .Щавида,



N9 06 (тOу, июнь 200В г. з8ONNицд 5

iii

мы молились и боялись все мень-
ше и меЕьше. Больше сам себя пу-
гаешь, чем это страшно на самом
деле. Слава Богу за Bcel>

Левина Ирипа Сергеевпа:
Поскольку я ездила Ее одиЕ раз

на экскурсии со школьниками, то
меЕя поразило чиIlЕое поведение
детей из Воскресной школы в хра-
мах, оЕи отличались от обьтчных
ШКОЛЬЕИКОВ В ХОРОШУЮ СТОРОЕУ.
Меня. поразило большое количество
мощевиков со святыми мощами, к
которым мы смогли приложиться,
а раку с мощами преподобного .Ща-
вида Серпуховского Еам открыли
для поклоЕеIIия.

Еще запомЕилось посещеЕие
места захороЕеIIия убиенного ва-
стоятеля монастыря игумена Гер_
маЕа, где наш нестройвый хор про-
пел: <(ВечЕая память!>

В.П. Карабанова:
<В ,Щавидову пустыЕь я поехала

уже во второй раз. После первой
поездки захотелось снова сюда вер_
Еуться. И вот свершилось! Необык-
новенно радостно было, что мы по-
ехали Еашим приходом с батюш-
кой и матушками, и нашими чуде-
сЕыми детишками. Поразила кра_

сота .Щавидовой пустыни и умиро-
творение. Уезжая, хочется верЕуть-
ся вIIовь.)

Лобанова Лиза, 9 лет:
Мве запомЕилась икоЕа

<Страшный Суд>, большое количе-
ство святыЕь в храмах, кормлеЕие
кур и павлинов. На территории
обители Еаходится очень красивый
пруд, а также липовая роща. Мы
ходили в трапезную, там Еас поили
чаем с пирожками. fIосле этого мы
поехали ца святой источЕик, где
все окувулись в купели. Мне все
очеЕь поЕравилось.)

Хрусталева Саша, 10 лет:
<очень большое впечатлеЕие Еа

меЕя произвела глава убиенного
младеЕца, еще мве очеЕь поIIрави_
лось окуЕаться в источЕике. Но я
не могу забыть и того, как я при-
кладывалась ко святым мощам.
Мне понравилось кормить кур и
наблюдать за павлиЕами.>

Чубарова Аня, 9 лет:
<,Главное впечатлеЕие для меня

личЕо - ато окунаЕие в источЕике,
Еельзя забыть и прикладываЕие к
мощам, кормление кур в обители.
Очень довольЕа сувеЕирами: <Важ-
Еая иконаr, <Страшяьтй Суд>, рез-

ная расческа из дерева. А святыня,
которую MoE(Ilo довезти допIой -ЭтО вОда из святого источника,))

Братская 3.П.:
Я безмерно благодарна Богу за

паломЕичество в ,Щавидову пус-
тынь. Сколько мощевиков, свя-
тыЕь, икоЕ, у которых молились,
прикладывались.

,Щуша переполЕеIIа благодати и
радости от посещеЕия этих святых
мест. Но больше всего мне поЕра-
вился святой источник, в котором
окуЕались. Большое спасибо ба-
тюшке за то, что он оргаЕизовал
Еам эту чудесЕую поездку.,)

А.рефьева Анпа, 15 лет:
<Мне очень понравилось в Воз-

несенской .Щавидовой пустыни. Ва-
ПОМЕИЛИСЬ В ОСЕОВНОМ СВЯТЫНИ И
красивые храмы. Поразили своей
красотой икоЕы. В дальнейшем хо-
телось бы побывать там еще. А
еще, коЕечно, незабываемым было
купание в святом источнике, хоть
было и холодно, Ео ощущалось
присутствие Господа и сразу стано-
вилось легче.)

Анаприенко Анпа, 9 лет:
tMHe больше всего запомЕился

источник. И еще мопастырь. В мо-
Еастыре тихо и красиво. У них
большое хозяйство. Есть куры, па-
влиЕы, теплицы с огурцами и по-
мидорами. Мне запомнилась липо-
вая роща. Вспоминаю рассказ про
липы: преподобный Давид Серпу-
ховской посадил их вверх корня-
ми, и по молитве преподобного вьт-

росла эта липовая роща. .Я не зЕа_
ла, что в .Щавидовой пустыЕе так
красиво. И еще я IIе зЕала, что в
храмах есть так мЕого святыЕь.>

Поповы Саша, 16 лет, и Лиза,
12 летl

<Нам понравилась Вознесен-
ская ,Щавидова пустыЕь тем, что это
сооружение составляет очень кра-
сивый ансамбль Еачала 16 века. В
этот архитектурный комплекс вхо_
дит Еесколько храмов. В храмах
находятся такие сватыЕи, как ко-
пия Гвоздя Распятия Господвя с
частицей подлиЕного Гвоздя; ков-
чег со 150-ю частицами мощей
угодников Божьих; ковчег с части-
цами мощей апостолов и еваЕгели-
стов Марка, Луки и Матфея.

также мы посетили святой ис-
точЕик преподобного,Щавида, посе-
тили купальню. В поездке нам
очень понравилось, и хотелось бьт
съездить туда еще Ее одиЕ раз.>

И дети, и взрослые выражают
огромЕую признательность отцу
Александру, который Еашел возмо-
}кность послать Еас в эту поездку, и
отцу Андрею, который окормлял
Ilac в поездке. С ним нам было
очень спокойно.

Будем с нетерпением ждать но-
вых интересных поездокl

М аmе рu ап п,оа aоtпо в пеп
И aotno B oil, B e p oit, AtlO p e eBьoit .
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ПУТЕШЕСТВИЕ
НА СВЯТУЮ ЗЕМЛЮ

(ПроOолженuе. Начало в ний, раз молился, здесь обращал-
]\li 05 (75). ся к своим ученикам и Отцу...

На горе, где Авраам хотел 3десь Он был предан, здесь Его
принести в жертву своего сыЕа, взяли на страдаЕия. Недалеко от
тоже построен храм. сада Еаходится и могила Его Ма_

Простившись с Хевропом, че- тери - Богородицьт. Это огром_
рез 5 минут мы въехали в Иеру- Еое сооружение, выдолблеЕное в
салим, город необьтчньтй и коло- скале. У входа в гробницу висит
ритный (на снимке: 3олотые во- необьтчная икоЕа. На лохсе ле-
рота Иерусалима). Он образовал- жит Боrкия Матерь, Ее окружа_
ся Еа месте камЕя Иакова. Ста- ют святые апостолы, впизу Афо-
рая часть города небольшая, все- ний, который хотел столкнуть ее
го 4 кв. км. В IV веке император пречистое тело, когда Ее несли
Константин с матерью св. Еленой погребать, аа что у него были от-
украсил город великолепЕыми сечеЕы руки, Ео по молитвам
христиаЕскими храмами. Глав- апостола Петра он был исцелеЕ.
Еая святыня - Храм Гроба Гос- Позже Афоний уверовал в истин_
подня (храм Воскресения), состо- ного Бога и крестился.
ит из семи помещений и пяти Ее- В Гефсимании находится рус-
фов. Внутри этого огромЕого зда- ский женский монастырь святой
ния более 10 церквей и святых Марии Магдаливы, где проводят
мест поклонения, таких как: хtизIlь в молитве и труде пред-
Голгофа, Гробница Христа (Ку- ставители всех коЕтиIlентов 3ем_
вуклия), Камеяь Помааания, мо- ли, различные по нациоЕальЕо-
гила Иосифа, столб Бичевания, сти, Ео объединевные своим вы-
часовня ГIлача и т.д. Мы были бором православной веры. В мо_
соучастниками ночной Боr*tест- настыре мЕого святынь: мощи
венной литургии, которая Еа кIIягини Елизаветы Федороввы и
крестопоклонной неделе прохо- иЕокиЕи Варвары, чудотворЕая
дила.Еа Голгофе. икоЕа Божией Матери <,Одиrит_

Гефсимания находится Еа рия> (Сама Божия Матерь захо-
востоке Иерусалима в доливе Ио- тела, чтобы эта икоЕа Еаходи-
сафат, где протекает ручеЙ Кед- лась имеЕЕо в этом монастыре),
рон. СогласЕо христиаЕской тра- пещерка, где спали апостолы,
диции именно в районе Гефсима- пока Иисус Христос молился до
нии произойдет Страшный Суд. кровавого пота, (камнем, где мо-
(Иосафат означает <Бог судит>.) лился Господь, владеют католи-
Именно отсюда Еачались Страсти ки), часть лестницы, по которой
и Крестный путь Богочеловека. Христос спускался Еа ослике в
Масличньте деревья существова- Иерусалим.
ли и в древЕости, отсюда и про- Масличная гора (или гора
изошло Еаавание Гефсимания Елеон) ато место Еагорвой
(т.е. <,перетираЕие маслин>). Не- проповеди, а Вифания - исход-
которые деревья в саду являются ная точка входа Господа в Иеру-
ровесЕиками Христа. 3десь, в салим.
Гефсиманском саду, у подножия Город ИерихоЕ упоминается в
Елеопской горы, Господь послед- Ветхом Вавете как первое поселе-

Еие, завоеваЕЕое
сыЕами Израиле-
выми (Иисус На-
вин) в Земле Обе-
тованной. Тут, по
преданию, Ели_
сеи, учеЕик
Илии-пророка,
очистил горькие
воды источника,
бросив в Еих
соль. В Еванге-
лйи рассказыва_
ется, что в Иери_
хоне спасся сбор-
щик податей 3а-
кхей. он влез Еа
смоковfiицу (ца
снимке) и закри-
чал, когда Иисус
проходил около

него. Господь побывал у него до-
ма, и оЕ уверовал. В деревне Эйн
Карем (<Виноградвый источ-
ник>) находится Горвый мона,
стырь, основанньтй в 1871 году
архимандритом Антонипом (Ка-
пустиным). Этот монастырь все-
гда приЕадлежал нашей страЕе,
и жили монахи очень бедно, да-
,*(е не было забора, мо}кет бьтть,
поэтому в 1983 году здесь убили
двух моЕашек - мать и дочь.
Сейчас положение улучшилось.
Отцу Тихову (3айцеву) удалось
восстаЕовить собор, расписать
его и благоустроить его террито-
рию.

Гора Сион, о которой так мно-
го Еаписано в Святом Писании,
покрыта иссопом, из которого
делают кропильЕую воду. Имен-
Ео здесь апостол Петр три раза
отрекся от Христа, а еще раЕьше
Еа Сионе были дома .Щавида, а
его сыЕ Соломов по просьбе отца
построил здесь первый храм. Не-
далеко находится дом Боrкией
Матери и ИоаЕЕа. В доме свято-
го Марка Еаходится Сирийский
моЕастырь. На этом месте Гос-
подь явился апостолам после
Вознесения, а Еа апостолов со-
шел Святой ,Щух. Именно здесь в
ЕижЕей части дома (уровень ста_
рого города был ниже совремеЕ-
ного) есть комЕата, где происхо-
дила Тайная Вечеря. С благого-
веIIием мы всматривались в кап{-
ни, свидетелей этого события, и
казалось, что мы тоже стали со_

участЕиками. В этом монастыре
находится чудотворЕая икоЕа
евавгелиста Луки, которую оЕ
Еаписал еще при земной Есизни
Богородицы. Мы с большим ин-
тересом рассматривали ее, так
как Еикогда ее не видели.

( ПроOопженuе слеOу еm. )
Иаоmова В,А.,

Свяmая 3емпя.,
26 марпа - 3 апрепя 2008 е.
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МИТРОПОЛИТ МОСКОВСКИЙ ИОНА

uлu

СИЛА СВЯТОГО СЛОВА
(памяmь 13 апреля u 28 uюня)

В четырнадцатом веке на Руси
Жил отрок юный с именем Иона.
Под рясой власяницу он носил,
Чтил божьи заповеди и законы.

В двенадцать лет покинул отчий дом,
Сбежал. Пришел послушником в обитель.
Усердием и праведным трудом
Снискан известность, как святой спаситель.

Молился ночью, был в трудах весь деЕь,
Ел только хлеб с водою родниковой.
Шли люди из окрестных деревень,
Чтоб посмотреть на отрока младого.

.Щивилась братия: затмил нас всех малец,
Народ идет не к Еам, к нему лишь просится.
Тому решили положить конец,
То не по нраву им пришлось, не по сердцу.

- Ты больно ярок стал, а мы, как дым
Перед тобой, - сказал монах угрюмый.

- Твердит народ, - что пьем мы и блудим,
А ты средь нас лишь праведник один.
Живи, как все, иль уходи. Подумай.

Не мог он жить, как все. Ушел в леса.
Жил год один в дупле столетней липы.
Однажды ночью слышит, голоса:
ТIТептались тати с присвистом и сипом.

- Я видел тут моЕах одиц живет.
Князь обещал за нас награду людям.
Прибить бы его надо, доЕесет.

- Да, делать нечего, искать его мы будем.

Всю ночь Ее спал Иона, а наутро
Явился к татям сам: - Ну, вот он я.
Искать хотели вы меЕя, как будто,
Но не боится зла душа моя.

Что делаю я тут? Ищу покоя.
Молитвы здесь для Господа слышней.
Живите с миром, тайну вашу скрою.
Сказал, и тут же вышел из дверей.

,Щавно ушел моЕах, а тати даже
Не в силах слово молвить, вот те раз.
Силен оЕ духом, ничего не скажешь,
Открытый взгляд прямой, и добрый глас.

3ахаживать разбойники к Ионе
Частенько стали, кинув думы злые.
От речи его плавной и спокойной
Ушли с души их помыслы лихие.

В тот день, когда пришли все тати разом,
Поскидывали шапки, поклонились.
Сказал один, перекрестясь три раза:

- fIрости, святой отец, что мы явились.

Не можем дальше жить, как то бывало.
Не спиться нам ночами, слезы душат.
Теперь, как видЕо, времечко настало
Спасать от гибели греховной души.

Мы все грешны убийством и разбоем,
,Щела такие, так что вспомнить страшно.
Решили твердо, надо жить с тобой нам.
Мы стерпим голод, и нужду, и жажду.

Обитель выстроим Еа месте липы старой.
Ты будешь нашей братии игумен.
В недельньтй срок монастыречек малый
Был возведен таким, как был задуман.

Вот так в шестнадцать лет отец Иона
Шел к святости дорогою открытой.
То первый глас был божьего закона,
И первые шаги митрополита.

Наmапъя ВuноzраOова. 13 мая 2006 z.

Сrпuхоmворенuе было напuсано по оmрьLвку
uз роJпана Еваенuя Сухова <,Княжuй уOел>,

Власянuu,а - волосяная оOежOа, носuлLая t{a
2олое mело.
Бр аmuя - лLонаеrпьLрсlсая обtцuна.
Таmь - разбойнurc.
Мumрополurп - высtаuй 0уховньLй сан на
Pycu.
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1.Вс.7.00, 9.00 - Боrкествевrrая Литургия. НеOеля Прусекого. Обретепие мощей свт. Василия, еп. Ря_
6-я по Пасхе, о слепом. Блгв. вел. кн. ,Щимштрпя вапского. Начало Пеmрова посmа,
,Щонского. 16.00 - Молебен с акафистом Казанской 24.Вт.8.00 - Утреня, Божественная Литургия. Дпо_
иконе Божией Матери столов Варфоломея и Варпавы. Иконы Божией Ма
2.IIп. 8.00 - Утреня, Божественная Литургия. Ced- тери, имеЕуgубft <r.Щостойно ecTb,r (<Милующая,l).
мuца 6-я по Пасхе. Обретепие мощей свт. Москов- 2б.Ср.8.00 - Утреня, Боlкественная Литургия. Прп.
ского Алексия, всея России чудотворца. Овуфрия Великого. Прп. Петра Афонского.
3.Вт. 8.00 - Утреня, Божественная Литургия. Вла- 26.Чт.8.00 - Утреня, Божественная Литургия. Мц.
димирской иконы Боясией Матерп. Равпоапп. царя Акилины. Свт. Трифиллия, еп. Левкусии Кипрской.
Константипа и матери его царицы Елены. 27.Пт.8.00 Утреня, Боlкественная Литургия.
4.Ср. 8.00 - Утреня, Божественная Литургия. Отда- Прор. Елисея. Свт. Мефодия, патриарха Копстап-
Еие праздника fIасхи. 16.00 - Всенощное бдение. тиЕопольского.
б.Чт.7.00, 9.00 - Божественная Литургия. ВО3НЕ- 28.Сб.8.00 - Утреня, Божественная Литургия. Свт

чУдоСЕНИЕ ГОСПОДНЕ.
6.Пт.8.00 - Утреня, Божествеввая Литургия.
Прп. Симеопа столпЕика на ,Щивной горе.
7.Сб.8.00 - Утреня, Божественная Литургия.
Третье обретепие главы Предтечи и Крестите-
ля Господня Иоаппа. 16.00 - Всенощное бде-
Еие.
8.Вс.7.00, 9.00 - Божественная Литургия. I{ede-
ля 7-я по Пасхе, свяmьLх оmцов I Вселенсrcоео
Собора.16.00 - Молебен с акафистом Казан-
ской иконе Божией Матери. l
9.Пн.8.00 - Утреня, Божественная Литур-
lпя, СеOlлtuца 7-я по Пасхе. Сщмч. Ферапоп-
та, еп. Сардийского.
10.Вт.8.00 - Утреня, Божественная Литур-
гия. Прп. Никиты исп., еп. Халкидопского.
,Щень интроIlизации Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II.
11.Ср.8.00 - Утреня, Божественная Литургия.
Прмц. Феодосии девы. Иконы Божией Матери
именуемой <.Спору.rпица грешЕыхD.
12.Чт.8.00 - Утреня, Боlкественная Литургия.
Исаакия исп., игумена обители ,Щалматской.
13.Пт.8.00 - Утрепя, Божественная Литургия

Иокы, митр. Московского и всея Россип,
творца. 16.00 - Всенощное бдение.
29.Вс.7.00, 9.00 - Божественная Литургия. НеOе-

ля 2-я по ПяmuOесяmнuце, Всех свяпlьlх, в земле
Россuйскоil просuевшuх. 16.0О _ Молебен с акафи-

стом Itазанской иконе Божией Матери.
,",,30.Пп.8.00 - Утреня, Божественная Литургия
ib; СеOлtuца 3-я по ПяmчOесяrпнu4е. Мчч. Мапу

дание праздЕика Вознесения Господпя. Ап.
70-ти Ерма. 16.00 - 3аупокойное богослуrкение.
14.Сб.7.00, 9.00 - Божествепная Литургия. Панихи-
да. Троицкая родительская суббота. 16.00 - Все-
Еощное бдение.
15.Вс.7.00, 9.00 - Божественная Литургия. НеOеля
8-я по Пасхе, ДЕНЬ СВЯТОИ ТРОИЦЫ.
ПЯТИДЕСЯТНИЦА. 16.00 - Утреня.
16.Пн.7.00, 9.00 - Боlкественная Литургия. СеOмu,
ца 1-я по ПяmuOесяrпнuце.,Щепь Святого ,Щуха.
17.Вт.8.00 - Утреня, Божествевпая Литургия. Свт.
Митрофана, патриарха Копстантивопольского.
18.Ср.8.00 Утреня, Божествевная Литургия.
Сщмч. .Щорофея, еп. Тирского.
19.Чт.8.00 - Утреня, Божественная Литургия. Прп.
Виесариона, .rудотворца Египетского. Прп. Илари-
она Нового.
20.Пт.8.00 - Утреня, Божественная Литургия. Мч.
Феодора Анкирского.
21.Сб.8.00 - Утреня, Божественная Литургия. Отда-
Еие праздника ПятидесятЕицы. Вмч. Феодора
Стратилата. 16.00 - Всенощное бдение.
22.Вс.7.00, 9.00 - Божественная Литургия. НеOеля
1-я по ПяпluOесяttlнuце, Всех свяmьLх, 3ааовенье на
Пеmров посm (Пеmров лпясопасm,,). 16.00 - Молебен
с акафистом Казанской иконе Божией Матери.
23.Пп.8.00 - Утреня, Божественная Литургия. Ced-
мuца 2-я по ПяmuOесяmfluце, Сщмч. Тимофея, еп.

Прп

от-
от

ила, Савела и Исмаила.

&ееgР*!*.*эtп!
3 июня - .Щень Ангела руководителя

службы снабжения Бочаровой Елены Викто-
ровны.

10 июпя - ,Щепь рождеЕия коменданта Козло-
ва Сергея Ивановича.

18 июпя * ,Щевь рождеЕия сборщиц пожертвова-
ний Тихоновой Валентины Михайловны и Шаро-
вой Тамары IIиколаевны,
27 июня - .Щень рождеЕия благочинного ,Щолго-
прудненско-Химкинского церковного округа игу-
мена Владимира.

Ваше Высокопреподобие, дорогой отец Влади-
мирt

Позвольте от лица духовенства и верующих
.Щолгопрудненско-Химкинского церковного округа
поздравить Вас с,Щнем рожденияt

Всякий раз, достигая атого дня, каждый из
Еас подходит к Еекоему рубежу, ощущая необходи-
мость подвести промежуточЕые итоги своей жиз-
ни. ,Щелаем это вместе с Вами и мы, перед Богом
свидетельствуя о щедрости Господа, даровавшего
Вам мнохtество талаЕтов. От пытливого взора Ее
ускользнет глубина Вашей души и любовь к Богу и
ближним, а видимые дела Ваши на благо Щеркви
Христовой и паствы видны Еевооруженным гла-
зом. }Iеслуrайно в этом году к празднику fIасхи
Святейший fIатриарх Алексий по представлению
Митрополита Ювеналия Еаградил Вас высокой на-
градой - палицей.

Желаем вам крепкого здоровья, благоденст-
вия, успехов во всех благих начиЕаниях, и просто-
го человеческого счастья. Спасибо за все, что Вы
делаете для всех нас.

Молимся, чтобы Господь сохранил Вас на
мЕогАя лЕтАlll

Опl, tl,MeHu Oуховеtоспlва u веруюлцuх
lpпаопру ltt eHcKo- Хu MKtlHcKo zo окру ?а

с в ялч енпuк AпeKc att 0 р С у B o pKtt H, н асmо япl е пь
Г еорzuевсноzо храма z. [олаопру lнъtfi,.
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