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Во имя Отца и
сына и Святого
ЩухаI

,Щорогие бра-
тья и сестры! Се-
годняшний вос-
кресный деЕь,
следующий за
дЕем святых пер_
воверховных апо-
столов Петра и
Павла, является
своеIо рода по_
праздIIством, ведь
сегодЕfi мы совер_
шаем память со_
бора святых две-
надцати апосто-
лов ближай-
ших соратников
Христовых, раз-
деливших с Ним
все тяготы Его
земЕого служе_
ния, явившихся
самовидцами Гос-
пода, свидетеля_
ми чудес, совершенных Им, а
главIIое, слышавших из Его уст
слова божественного учеЕия.
Впоследствии апостолы, ати бла-
гие вестники, щедро поделились
с Еами }цением Христовым, за-
поведав хранить предацЕое нам
(ср.1 Тим.6,20).

Апостолы совершили беспри-
мерньтй подвиг, приведя ко
ХРИСтУ <(всю Вселенную>. Как
}1(е удалось им, простецам-ры_
бакам, сделать это? Благодаря
крепкой вере и упованию Еа сво-
его Учителя - Иисуса Христа.
ИмеЁно вера легла в основу их
подвига. Вера, соединеЕIIая с го-
рячей любовью ко Христу и Его
Щеркви, в том числе и к нам,

грешным, как к Ее составля-
ющим.
. Щумается; что тот еван-

гельский отрыБок, который мы
услышали сегодЕя за богослуЕсе-
нием, как Еельзя лучше подхо_
дит к сегодняшЕему дЕю, ведь
там Господь восхваляет веру
римского сотника. Тот пришел
ко Христу с просьбой об исцеле_
нии. И, вдумайтесь, не аа себя
этот язычник просит, а за своего
слугу, показывая нап( с вами
пример человеческого братолю-
бия. Христос, очевидно, пора-
i+(eн этим: <Я приду и исцелю
его> (Мф. 8,7). ,Щалее воеЕачаль-
ник показывает нам образец
смиреЕия, ибо говорцт: (Госпо-
ди, я цедостоин, чтобы Тьт во_
шел под кров мой) (ст.8), а за_
тем произносит слова, свиде_
тельствующие о его искренней и
твердой вере в Божественпое мо_
гущество Христа Спасителя: <,но

скаЕси только слово, и выздоро_

веет елуга мой> (там же). <Ус-
лышав сие, Иисус удивился и
сказал идущим за Ним: истиЕЕо
говорю вам, и в Израиле не Еа-
шел Я такой веры> (ст.10). Сот_
ник, язычЕик, имел веру, какой
не было у иудеев. <И сказал Ии-
сус сотцикуi иди, и, как ты ве-
ровал, да будет тебе. И выздоро-
вел слуга его в тот час> (ст.13).
Истинная вера способЕа творить
чудеса. Она приятна Богу и спа-
сительна для Еас. Мы воспитаны
в православной вере, но этот дар
Божий необходимо храЕить, па-
мятуя, что <(вера без дел мертва)
(Иак.2, 20).

Но какие преимущества дает
нам IIаша вера? Веруя в Бога От-
ца, Вседержителя и Промьтсли-
теля, мы зЕаем, что Еаша жизнь
всегда в руках Того, на Которого
надо возлагать свою надежду.

Веруя в Сына Божия, мы по-
мним, какоЙ дорогоЙ цеЕоЙ по-
лучеЕо наше спасеЕие, страшим_
ся обидеть Господа грехом, поро-
чЕой жизнью, и стремимся про_
водить жизЕь праведную, согла-
сЕую с Его волей.

Веруя во Святого .Щуха Госпо-
да, }{ы бегаем всякой скверны,
помЕя слова апостола <разве не
зЕаете, что вьт храм Божий, и
Щух Божий живет в вас? Если
кто разорит храм Божсий, того
покарает Бог> (1 Кор.3,16-17).

Веруя во святую L{epKoBb, мы
живем Ее жизнью и чтим бого-
учрежденную иерархию. Веруя
в жизнь вечную, мы y}rce здесь,
Еа земле, добрыми делами гото-
вим себя для неба. Будем же
благодарны Господу за бесцен-
ный дар веры! Будем твердо дер-
жаться нашей веры во Христа и
старатьсfi жить по вере достойно
и праведно, так, как }кили свя_
тые апостолы. чтобы уСлышать
слово Спасителя: (И, как ты ве-
ровал, да будет тебе!>,

Аминь.
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КОСНУЛСЯ И НАШЕГО ПРИХОДА

Восемь крестных ходов - участни-
ки междуЕародной духовно-просвети-
тельской программы <,Под звездой Бо-
городицы), организованной Русским
афонским обществом и фондом <.Анд-

реевский флаг>, по сходящимся к Мо-

ЛУЧ (3ВЕ3ДЫ БОГОРОДИЦЫ>

скве .направлениям, сим-
волизирующим собой во-
семь лучей звезды Бого-
родицы, пешком прошли
через всю территорию
Россиииввоскресенье8
июн.я 2008 года встрети-
лись у храма Христа Спа-
сителя.

С 17 мая 2007 года, в
деЕь исторического воссо-
едиЕеIIия Русской зарубе-

жной церкви с Московским патриар-
хатом, когда стартовал крестный ход,
его участники в общей сложности
преодолели пешком более 30 тыс. ки-
лометров.

7 июня участЕики северпого крест-
fiого хода Архангельск 

- 
Москва, по-

сле 1400 километров пути, побывали
в IIашем приходе.
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святитЕля ювЕнАлиfi, пАтриАрхА иЕрусАлимского
всегда смущаюсь, слы-
ша в свой адрес ка-
кие-то добрые слова,

потому что каЕtдыи из нас,
особенно служители Церкви,
должны помнить, по совету
святых апостолов, что мы -ничтожЕые рабы, а все, что
делаем, - цо долгу исполняем
(см.: Еф. 6:5). ,Щействительно,в современной обстановке
один архиерей не может само-
стоятельно справиться с теми
трудами, которые возложила
на Еего Святая IdepKoBb. Поэ-
тому для каждого епископа
является большим утешением
и радостью, если у него име-
ются добрые помощники, ко-
торые облегчают бремя его
служения.

Я могу сказать, что считаю
себя счастливым священЕослу-
жителем, потому что вижу во_
круг себя добрых и усердных
собратьев: и в лице Владыки

лей. Радуюсь, что и среди Еа-
ших миряЕ находятся многие,
которые своим усердием, свои-
ми молитвами, своей предаЕ-
ностью храму Божию помога-
ют осуществлflть служеЕие
Святой Щеркви.

в тиши своей кельи я пе-
ред сегодняшним днем вновь
перечитал сказание о положе-
нии ризы Пресвятой Богоро-
дицы, праsдIlование которой
мы сегодня совершаем, и жи-
тие своего небесного покрови-
теля - святителя Ювеналия.
И много от этого я получил
утешения и Еазидания и еще
более укрепился в созЕании,
что Пресвятая ,Щева хранит
всех нас Своим материнским
покровом, Еикогда Ее остав_
ляя тех, кто усердно прибега-
ет к Ней за помощью. А на
примере святителя Ювеналия,
который 38 лет возглавлял
святую Иерусалимскую Цер-
ковь, я вЕовь увидел, что ни_
когда архиерейское служение
не было легким. Все беды и
напасти, которые постигают
Щерковь и народ Божий, бо-
лезненно переживаются архи-
ереем, который при этом еще
должен обдегчать душевные и
телесfiые страдаЕия и Еедуги
своей паствы.

И з Mt tt,zu Мu,mропопuпъа
Еруmuцноао

ч Копомешсrcоzо Ю веналлLя' <Оm серOца к' серOцу,>
(tьз разOепа

< П р аз |нuчлt ъt е по з0 р ав лetl,u я
ч обраtценuя,>).

СЛОВО В ДЕНЬ ТЕЗОИМЕНИТСТВА НА ПАМЯТЬ

Григория, и в лице тружени-
ков нашего епархиальЕого уп_
равлеЕия, в лице отцов пасто_
ятелей и сестер настоятельниц
наших обителей, отцов благо-
чинных и священнослужите-
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Еазансrcоf, ulcoъbl Божьеil Маmерu,
Тьт, моя Мати Щарица Небесная,
Тьт мой покров, Ты вадежда моя.
Если ia сердце мне больно и горестно,
На помощь опять призываю Тебя.

IJ,арица Небесная, I-\арица Небесная,
о Мати неба и земли!
Услышь меня грешную и Еедостойкую,
От скорби, болезней меня изведи.

Как трудно мIIе грешЕой терпеть искушения,
Коварный, лукавый смущает мевя.
Лишь только с Тобою найду утешение,
На помощь опять призываю Тебя.

Щарица Небесная, Щарица Небесная,
Честным омофором меня Ты покрой.
Какая я слабая, какая я грешная!
О Мати моя, Ты меЕя успокой.

Е оо Въt сакопреосвмцеruсtпву, ВъrсокопреосвячrеflнеtLчrcму,
0ороаопу tl, пюбu"мому во Хрuuпе ВлаOъuсе Ювенапuю, Mtb-
mропопwпу Круmuцrcому lt, Копомен,слсому посвя,лцаелпсfl ,
Совсем Еедавно была Пасха,
Любовью согревала всех нас IfepKoBb-MaTb,
Юг, Север, Восток и 3апад
Божественную Радость ощущали.
От Радости великой атой
Все переполнились сердца.
ь
Ютится в сердце Радости уж ЕевозможЕо,
Вам дарим эту Божью Радость и благодарные слова.
От имепи моих родЕых и близких
Хочу поздравить со ,Щнем Тезоименитства Вас,
Родной наш, святьтй Владыка Ювевалий!
Избранник Божий, молитвеЕIIик за Еас,
Счастливчики мы все, что всегда Вы с нами,
Творца за Вас благодарим,
Еще, еще желаем Вам крепкого здоровья

и так}ке вас за все благодарим.
75 tl,юпя 2008 е., неOосmоitн.ая, ареulr{ая, бпаооOарная

лLоспуuLнuча Вам u ItepKBu, с uскренюеil, любовъю во
Xptoctne, маfпуш,юа Анпъоttuюа ч с H,eil

все роалtъLе ч блuзлсuе,

Спаси меня, Мати, от вечных мучений
И научи меня больше молчать.
,Щай мне смирение и веру спасеЕия
И кауrи всех любить и прощать.

Щарица Небесная, I_{арица Небесная,
Наставь меня, Мати, Еа истинный путь,
Сподоби услышать, Щарица Небесная,
Как Ангели Божии на небе поют.

Грехами опутана, а сердце как камеЕь,
И надо бьт плакать, а слез что-то нет.
И как я предстаЕу, великая грешЕица,
На Страшный суд Божий,
Какой дам ответ?

I-\арица Небесная, I-\арица Небесная,
Свой взор материнский ко мне обрати.
Умоли Сына Христа Вседержителя,
На Страшном суде Ты меня защити.

!ТееgР*!п,qеtt !
10 июля - ,Щень рождения казЕачея Желтовой Валентины Ивановны,
,Щень рождения регента Алексеевской Екатерины Александровны.
18 июля - День Ангела коменданта Козлова Сергея Ивановича.
19 июля - .Щень роЕ(дени8 алтарЕика Елисеева Юрия Васильевича.
21 июля - .Щень рождеЕия матушки Антонины Ивановны Симаковой.
!,opoz ая Jwаmу.urcа Анmонuна !
Прuмumе cafuLbLe uсrcреннuе позOравлеttuя rcо !,ttю Ваtuеао рожOенuя! В эm.оm леrпнuй 0ень, ltozOa
ГоспоOь споOобuл Вас роOumься на раOосmь люOям, JyLbL желае]уL Вам tсрепrcоео зOоровъя, счасmья,
0обръtх 0разей u Bcezo cal,Lo?o 0оброzо. МНОГАЯ ЛЕТА! !!
24 пюля - Щень Ангела матушки Ольги Ивановцы Суворкиной,
.Щень Ангела матушки Ольги Васильевны Еремеевой.
29 июля - .Щень Ангела казЕачея Желтовой Валентины Ивановны,
,Щекь Ангела сборщицы пожертвований Тихововой Валентины Михайловны, ,Щень Анrела певчих
Панченко Валентины Ивацовны и Лойко Валентины Евгеньевны.
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город хрлмов
( ПроOолженuе. Начало в ЛДЛД 9

(67) - 12 (70), 1 (71) - 4 (74),
В школе обучались только дево-

чки -.воспитанЕицы монастыр_
ского приюта и дети из близлеlка-
щих селеЕий. Среднее число уча-
щихся колебалось от 23 до 2Т че-
ловек. Учение в школе всегда Еа-
чиналось 1 сентября молебном.
Ежедневные занятия проходили в
стенах школы с 9 утра до 3-х ча-
сов дня и велись по распределе-
нию, издаЕIIому Святейшим Сиво-
дом.

При школе имелась библиотека
для вIIеклассЕого чтения. В ее со-
став входили кЕиги, преимущест-
венно духовного, исторического и
бытового содержаЕия. .Щля более
лучшего усвоеЕия учебного мате-
риала использовались Еаглядные
пособия: картиЕки священной ис-
тории, географические карты Рос-
сийской ймперии, Палестины,
всех частей света, глобус, кубичес-
кий ящик и торговые счеты.

Жившие при моЕастыре воспи-
танЕицы (здесь действовал приют
для осиротевших девочек), обучав-
шиеся в школе, пользовались пол-
Еым моЕастырским содер)rсанием.
Приходящим же детям дозволя-
лось в сь.Iрую погоду обсушиваться
у плиты на кухне, ночевать в шко-
ле в дождь, в сильЕые морозы, а
также после всеIIощной, или во
время весеЕIIего половодья. Все де-
ти, без исключения, ежедневЕо
обедали в монастыре, а иногда и
чаевничали. Наряду с ,этим, мона-
стырь одевал и обувал всех дево-

чек, выдавал им книги, другие
учебпые пособия и сумки для их
ЕошеЕия.

Нередко святками для детей ус_
траивалась елка, которая впослед_
ствии была заменеЕа праздЕичным
угощеЕием для девочек с пением
гимЕов, религиозЕых стихотворе_
нцй w детских песен. 7 июля, в
день Рождества Иоанна Предтечи,
все воспитанЕицы и учащиеся от-
правлялись в Москву, в Иванов-
ский мовастьтрь. Организовыва-
лись и паломнические поездки в
Троице-Сергиеву Лавру.

Обучение в школе обычно за-
канчивалось в первой половиЕе
мая. И хотя девочки не получали
Еавыков определеЕного ремесла,
из школы оЕи выходили больши_
ми рукодельницами. 3десь, в тече-
Еие всего учебного года им приви-
валось умеЕие, необходимое для
крестьянского бьтта: вязаЕие чу_
лок, шитье белья и платьев, вяза-
ние крючком и вышивание кре_
стом.

Школа содерЕсалась исключи_
тельЕо на моЕастырские средства.
Весь расход - строительство, ре_
монт, отоплеЕие, освещение, по_
купка классЕых приЕадлеlкностей
и учебных пособий, полкое содер-
хсаЕие Есивших воспитаЕниц и на_
ходивIцихся при них послушЕиц, а
также учительЕиц - оплачивалось
из моЕастырской казЕы.

Монастырская школа пользова-
лась большим авторитетом у мест-
Еого Еаселения, чем находившиеся
поблизости земские школьт. В вей
об}п{ались практически все )iселаю-
щие девочки из близлеясащих ее-
лений. Некоторsте из IIих, по ее
окоЕчанию, поступали послушни-
цап.rи в Ивановский моЕастырь,
другие - учиться в епархиальные
училища и гимназии, большинство
fitе, по достижеЕию возраста, вы_
ходили замуЕ{, или оставаJIись при
родителях и занимались крестьяк_
ским трудом.

К сожалению, архивЕые доку_
меЕты ничего не сообщают о коли-
tIecTBe моЕахиЕь и послушниц,
подвизавшихся Еа хуторе Иванов_
ского монастыря. Однако, судя по
описанию построек и вемель, кото_
рые имел вдесь мопастырь, их бы-
ло вемало. Они трудились и в шко-
ле, и в больпице, и на скотЕом дво-
ре, и Еа птичнике, и в прачечной.
Своими силами сажали и выращи-
вали хлеб, картофель и другие, Ее-
обходимьте для существования
продукты, заготавливали их на зи_
му.

Октябрьская революция кореЕ-

ti'iliiiiiiffi ii.i,j,]:jiiffi iiji,liifi tЁtffi iiil-i,,ii,ijfi it

ным образом измеЕила историю
Еашего края. На месте родовых по-
местий стали возIIикать колхозы.
3акрылись мЕогие храмы, моЕа-
стырь. Крестьянское населеяие по-
степенно превращалось в рабочий
класс.

В начале 30-х годов у платфор-
мы <.Щолгопруднаял Савеловской
,fiелезной дороги начал создавать-
ся центр научЕого и спортивЕого
воздухоплавания, выполнявший
функции строительства дирижаб-
лей и Московского дириrкаблепор-
та. В апреле 1931 г. он цолучил
статус рабочего поселка чДири-
,каблестройD. В 30-е годы пять лет
здесь работал Умберто Нобиле -выдающийся дирижаблестроитель,
полярвый первооткрыватель и ве-
ликий гуманист. Он строил дири-
жабли во многих стравах, в т.ч. в
США и Японии, Ео годы, прове-
денЕые в Долгопрудном, Еазывал
лучшими в Е(изни. В 1937 году
был пущен в аксплуатацию Газо-
вый завод по вьтработке водорода
для дири}каблей и ааростатов.

Почти одЕовремеЕIIо с возЕик-
новеЕием поселка <,Щириrкабльст-
рой>, к северо-западу от пего поя-
вились граЕитцые мастерские, вы_
полЕявшие заказы, веобходимые
для облицовки берега строившего-
ся канала Москва-Волга, его ос-
ЕовIlых сооруrкений - шлюзов и
заградительЕых ворот.

В связи с Еачалом судоходного
движения по каналу им. Москвы,
в районе ,келезЕодороrrсной стан-
ции Хлебниково в середине 30-х
годов для ремоЕта речного флота
московского пароходства откры-
лись судоремоЕтIIые мастерские.
Рос поселок <,Щирипсаблестрой>. В
нем появились ЕачальЕая школа,
деl,ские ясли-сад, амбулатория,
клуб, продовольственЕый и пром-
товарный магазиЕы. В 1937 г.
строится первая кирпичЕая шко_
ла. К тому времени поселок Еасчи-
тывал около 8 тыс. }fiителей, пе
только дирижаблестроителей. Поэ-
тому в 1938 г. поселок <.Щирияtаб-
лестрой> переименован в ,Щолго-
прудньтй.

- ( ПроOолженuе слеауеlп ).
Е,Т ю ф tп мео в а, н ау чпьоit,

сопруаruurý
Щ, о п е оп ру 0 н erl. ск о ао ш сfп о рч -

rcо- хч а о rЕесплв еюruоъо му зея.
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пались и на себе прочувствова-
ли все прелести очеIIъ*очень со_
леной воды.

После купания мы посетили
монастырь Искушения.,Щорога
к монастырю оказалась труд-
ной, постояцЕо шла в гору, ее
МОЖЕО ОСИЛИТЬ ТОЛЬКО С МОЛИТ-
вой. Монастырь Еаходится
очеЕь высоко в горах. Скала, на
которой Господь молился 40
дней до кровавого пота, а дья_
вол Его искушал, Еаходится
внутри монастыря.

Сейчас там всего один моЕах

- грек, который нам все и по-
казал. А когда мы вышли Еа
балкок и увидели очеяь краси-
вый вид на Иерихон, мы забыли
про усталость.

Шестой деЕь Irачался со зIIа-
комства с храмом Георгия Побе-
доЕосца в Лиде. Это территория
Самарии. Вдесь находится дом
родителей святого. За окном -Ливанекие горы и все больше и
больше зелени, увеличилась
влажЕость.

Благодаря могиле великому-
чеЕика Георгия, это место стало
любимым для паломников. В
1873 году Греко-ПравославЕая
Патриархия купила участок с
могилой, где сначала построили
церковь, а вблизи - греческий
монастырь. С трепетом мы посе-
тили гробницу, увидели часть
вериг и мощи великомученика
Георгия.

( ПроOолженче слеOу еm ).
Изоtпова В.А.,

Свпtпая 3емля,
26 марпа - 3 апрепя 2008 о,

тут граЕаты, поют птицы,
просто рай! Сейчас моЕа-
стырь окормляет отец Ха-
ритоний из Москвы. Оц и
все строит, и служит один.
Иногда ему помоrают арабы
из соседней деревни, кото-
рые его очень любят. Коне-
чно, батюшка очень нужда-
ется в помощи, ему Еужны
и деЕьги, и рабочие руки,
поэтому он приглашает
всех, у кого есть возмож-
ность помочь. (Адрес в све-
чной лавке.)

Отец Харитовий судится
с властями Израиля, чтобы
эти земли оставили за Рос-
сией, но Еикак Ее может
выиграть процесс, поэтому
он Еикуда не уезжает (даже
за едой).

Пятый день нашего пу-
тешествия Еачался с Иор-
данскоЙ пустыни; Она не-
обыкновенно красива, осо-

ПУТЕШЕСТВИЕ
НА СВЯТУЮ ЗЕМЛIО

(ПроOолженuе, Начало в N
05 (75),06 (76).

Четвертый деfiь нашего путе-
шествия оказался свободным, и
гид предложила поездку в Фа-
ранский монастырь (на свимке),
куда очеЕь редко бывают экскур-
сии, т.к. это заповедник, кото-
рый находится в Иудейской пус-
тыне. В Ветхозаветные времена
здесь бьтл город Афаран (т.е.
мышь). Сохранились плиты этого
поселеЕия. Проехав 20 мин. по
пустыЕе, мы вдруг попали в оа_
зис. Река, плещется рьтба, дере-
вья, цветы. Именно в таком мес-
те и Еаходится Фаранский мона-
стырь (Лавра). История монасты-
ря идет от всемирЕого потопа, с
тех пор сохранились окамеЕев_
шие огромные ракушки (до 1 ме-
тра), }Iедалеко от монастыря рас-
положилась деревкя Анатод, о
которой пророк Иеремия говорит
в 13 гл. Основал моЕастырь
пр.Харитоний (ученик апостола
Павла). Сначала ато было веболь-
шое село, позже добились вьтсо-
кого звания Лавры. Вместе с пре-
подобным молились 700 монахов,
поэтому он искал одиночества.
Он ушел на Соколиную гору и по-
строил там Тукийскую Лавру,
которая выглядела, как пчелы в
сотах. 3атем препод. Харитоний
ушел Еа гору Элионр и осЕовал
третью Лавру.

На территории Фаранской
Лавры очень много красивых
цветов, висят финики, цве-

бенно вечером, когда на землю
ложатся сиреЕевые и голубые
тени. Эта пустыЕя просияла му-
чеЕиками. 3десь молились до
30 тьтсяч моЕахов, их постоян-
но преследовали, поэтому оЕи
вырывали пещерки (киповии),
где и модились. Мы посетили
греческий моЕастырь Герасима
Иорданского, очень строгий и
очень древний (год осЕования

- 45б). Однаrrсды Герасим уви-
дел в пустыне бегающего и ры-
чащего льва. Когда оц подошел
к нему, то оказалось, что в лапе
у него огромЕая заноза. Помо-
лившись, Герасиму удалось вы-
IIуть занозу, и лев стал ходить
за ним по пятам. Когда св. Ге_

расим умер, лев лег на его мо-
гилу и так лежал, пока Ее из-
дох. Об этой истории наша газе-
та Еа детской страничке однаж-
ды уже рассказывала.

В монастьтре цаходится чудо-
творЕая икоЕа Божьей Матери
<МлекопитательЕица). Сюда из
пустыt{и пришла Мария Египет-
ская, а еще раньше Святое Се-
мейство остаЕавливалось Еа
Еочь во время бегства в Египет.

,Щалее наш путь лежал на
Мертвое море, это впадиЕа, ок-
ружеЕIIая горами. Именно там
Еаходится (lсоляЕой столб жены

Лотал. Обсудив все <(за,) и <(про-
тив'>, посоветовавшись с батюш-
кой, можно ли купаться в та-
ком греховном месте, мы иску-
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ВЕЛИКАЯ СИЛА
КРЕСТНОГО ЗНАМЕНИЯ
рестное знамение имеет великую си-
лу, о чем свидетельствует следую-
щий рассказ. Один бедный христиа-

нин, не имея на что жить, Еачал брать в
долг; долгов накопилось много, а платить
было нечем; между тем, заимодавцы не да-
вали покоя бедному должнику. Не видя
ниоткуда помощи и потеряв надежду, не-
счастный замыслил умертвить себя: с этим
намерением он пошел к одЕому знахарю,
славившемуся в городе чародейством, и по-
просил у него самой сильной отравы. Ус-
луrкливый чародей, не имея охоты удержи-
вать христиани-
на от самоубий-
ства, подал ему
склянку с ядом.
Взяв отраву, хри-
стианин пошел
домой, - думал,
размышлял, бо-
ялся и не знал,
что делать. Нако-
нец, вне себя от
страха и отчая-
Еия, схватил
смертоносную ча-
шу, перекрестил
и выпил всю до
дна. Сильный яд
оказался совер-
шенно бесполезным: несчастный очеЕь
удивился, что остался в живых и не почув-
ствовал ни малейшего вреда.

Он опять пошел к знахарю и попросил у
него еще более сильного яда. Тот, в свою
очередь, крайне поразился, увидев христи-
анина живым. <.никакая сила не смогла бы
уберечь этого человека, - думал он, - ес-
ли он выпил этот яд. Почему }ке он жив?>.
Приготовив еще более сильную отраву, оЕ
отдал ее несчастному. Неся в руках своих
несомненную смерть, христианиЕ опять на-
чал колебаться, но яд желания умертвить
себя пересилил в бедняге страх смерти са-
моубийства. Он опять схватил чашу, пере-
крестил ее и выпил. Вторая чаша отравы
оказала еще меньше силы, чем первая.

Несчастный пошел к чародею в третий
раз, но уЕсе не просил, а ругал его, называя
обманщиком, не умеющим не только ле-
чить, но и уморить. Чародей пришел в
ужас. <.Ео принял ли ты яд моЙ?> - спро-
СИЛ ОН. <,ГIринял>, - отвечал несчастный.
<,Что ты делал, когда начиЕал пить чашу?>

- <Ничего; перекрещу и выпью, только и
всего!,> 3нахарь поЕял, отчего яд его недей-
ствителен: но, желая еще более удостове-

риться в силе крестного знамения, дал ча-
стицу тоIо же яда своей собаке, которая в
ту }!се миЕуту сдохла. Тогда чародей поfiял
силу Креста Христова и сам сделался хри-
стианином.

О ВАЖНОСТИ
шроскомидии

дин очень большой ученый, медик,
тяжко заболел. Приглашенные вра-
чи, его друзья, нашли больного в та-

ком состоянии, что было очень мало на-
дежд IIа выздоровление.

Жил профессор только со своей сест-
рой-старушкой. Был он не то что сов-

сем неверую-
щим, но мало
интересовался
религиозными
вопросами, в
церковь не хо-
дил, хотя жил
недалеко от не-
большого хра-
ма.

после такого
медицинского
приговора сестра
его очень опеча-
лилась, не зная,
чем помочь бра-
ту. И тут вспом-
нила, что рядом_ церковь, куда можно поити и подать Еа

проскомидию о тяжко болящем брате.
Рано утром, не говоря ни слова брату,

сестра собралась на раннюю обедню, pnc-
сказала священнику о своем горе и проси-
ла вынуть частичку и помолиться о здра_
вии брата. А в это же время ее брату было
видение: будто стеЕа его комЕатьт как бы
исчезла и открылась внутренЕость храма,
алтарь. Он видел свою сестру, о чем-то го-
ворившую со священЕиком. Священник по-
дошел к жертвеннику, вынул частицу, и
эта частица со звоном упала на дискос. И в
тот же момент больной почувствовал, что
какая-то сила вошла в его тело. он встал
с постели, чего давно уже не мог сделать.

В это время вернулась сестра, удивле-
нию ее не было предела.

- Где ты была? - воскликнул бывший
больной. - ,fl все видел, я видел, как ты в
церкви говорила со священником, как он
вынул за меня частицу.

И тут оба со слезами возблагодарили
Господа за чудёсЕое исцеление.

Профессор еще долго жил после этого,
уже никогда не забывая о милосердии Бо-
Е(ием, бывшем к нему, грешному.



РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НД ИЮЛЬ
.Вт.8.00 - Утреня, Божественцая Литургия.

Боголюбской икоцы Божией Матери.
2.Ср.8.00 - Утреня, Божественная Литургия.
Ап. Иуды, брата Господня. Свт. Иова, митро-
полита Московского и всея Руси.
3.Чт.8.00 - Утревя, Божественная Литургия.
Сщмч. Мефодия, еп. Патарского.
4.Пт.8.00 - Утреня, Божественная Литургия.
Мч. Иулиана Тарсийского.
5.Сб.8.00 - Утреня, Божественная Литургия.
Сщмч. Евсевия, еп. Самосаторского.
16.00 - Всенощное бдение.
6.Вс.7.00, 9.00 - Божествецная Литургия, Не-
0еля 3-я по ПяmuOесяпLнuце. Владимирской
иконы Бошией Матери.
16.00 - Всепощное бдение.
7.Пн.7.00, 9.00 - Божественная Литургия. Се0-
лtuца 4-я по Пяmuoесяrпнчце. Рождество чест-
Еого славного Пророка, Предтечи и Крестите-
ля Господяя Иоанца.
8.Вт.8.00 - Утреня, Боrкественная Литургия.
Прмц. Февронии девы. Блгв. кн. Петра, в иIIо-
честве ,Щавида, lr кп. Февронии, в иIIоче-
стве Евфро синии, Муромских чудотвор-
цев.
9.Ср.8.00 - Утреня, Божественная Ли-
тургия. Тихвинской иконы Божией Ма,
тери.
10.Чт.8.00 - Утреня, Божествевная Ли-
тургия. Прп. Сампсона странноприим,
ца. Обретение мощей прп. Амвросия
Оптинского.

Бессребрепиков и чудотворцев Кира t}

и Иоанна. Прпп. Сергия и Германа,
Валаамских чудотворцев.
16.00 - Всенощное бдепие.
12.Сб.7.00, 9.00 - Божественная Литур-
гия. Славных и всехвальцых первовер-
ховЕых апостолов Петра и Павла.
16.00 - Всенощное бдение.
13.Вс.7.00, 9.00 - Божественная Литургия. Не,
Оеля 4-я по ПяmuOесяm,нuце, Собор славЕых п
всехвальных двенадцати апостолов.
16.00 - Молебен с акафистом Казанской икоЕе
Божией Матери.
14.Пп.8.00 - Утреня, Божественная Литур-
tия. СеOlwuца 5-я по ПяmuOесяmнuце. Бессре,
брепиков Космы и ,Щамиапа, в Риме постра-
давших.
1б.Вт.8.00 - Утреня, Божественная Литургия.
Положение честной ривы Пресвятой Богоро-
дицы во Влахерне.
16.Ср.8.00 - Утреня, Божественная Литургия.
Перенесепие мощей свт. Филиппа, митр. Мос-
ковского и всея Poccиr,r, чудотворца.
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17.Чт.8.00 - Утреня, Божественная Литургия.
Свт. Андрея, архиеп. Критского. Прп. Андрея
Рублева, иконописца. Страстотерпцев царя
Николая, царицы Алексапдры, царевича Але-
ксия, великих кIIЕжеп Ольги, Татианы, Марии
и Анастасии.
18.Пт.8.00 - Утреня, Божественная Литургия.
Прп. Афаrrасия Афонского. Обретепие чест-
ных мощей прп. Сергия, игумепа Радонеэrсско-
го. Прмцц. Вел. Кн. Елисаветы и инокипи
Варвары.
19.Сб.8.00 - Утреня, Божествевная Литургия.
Собор Радопешских святых. 16.00 - Всенощ-
вое бдение.
20.Вс.7.00, 9.00 - Божественная Литургия. Не-
0еля 5-я по ПяrпuOесяmнuце. Прп. Фомы, ипсе
в Малеи. Прп. Акакия, о котором повествует,
ся в Лествице. 16.00 - Всенощное бдепие.
21.Пп.7.00, 9.00 - Божественная Литургия.
СеOмuца 6-я по ПяrпчOесяmнчце. Явление ико,
ны Пресвятой Богородшцы во граде Казапи.
Itрестный ход. Престольный праадкик.
22.Вт.8.00 - Утреня, Божественная Литургия.
Сщмч. Панкратия, еп. Тавромеппйского.
23.Ср.8.00 - Утреня, Божественная Литургия.
Пололсепце честпой ризы Господа нашего Ии,

суса Хршста в Москве. Прп. Антопия Печер,
ского, Киевского, цачальцика всех русских

монахов.
24.Чт.8.ОО - Утреня, Боrкественная Ли-

!fi тургия. Равноапостодьпой Ольги, вел.
i'i княгини Российской, во Святом Креще,
h пии Елены.? 2б.Пт.8.00 - Утреня, Божественцая Лш,

тургия. Мчч. Прокла и Илария. Прп. Мп-
хаила Малеина.

26.Сб.8.00 - Утреня, Божественная Литур-
гия. Собор Архангела Гавриила.
16.00 - Всеяощное бдение.
27.Вс.7.00, 9.00 - Божественная Литургия, Не,
0еля 6-я по ПяmчOесяrпнuце. Память святых
отцов шестц Вселецских Соборов.
16.00 - Молебен с акафистом Itазанской икоЕе
Боэкией Матери.
28.Пн.8.00 - Утреня, Божественная Литургия.
СеOлwчца 7-я по ПпmчOесяmнчце. Равпоап.
Вел. Кпязя Владимира, во Святом Крещении
Василия.
29.Вт.8.00 - Утреня, Божественпая Литургия.
Сщпrч. Афиrrогепа епископа и десяти учевиков
его.
16.00 - Молебен с акафистом Казанской икоЕе
Божией Матери.
30.Ср.8.00 - Утреня, Божественная Литуртия.
Вмц. Мариrrы (Маргариты).
31.Чт.8.00 - Утреня, Божественяая Литургия.
Мч. Емилиана. Мч. Иакипфа Амастридского.
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