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Во имя Отца и Сына и
Святаго ,Щуха.

Праздник Преобрааке-
Еия Господня озаряет Еас
светом IJapcTBa, Боrкия.
Щарства, где только бла-
жеЕство, красота, добро,
мир, радость. Там, где при-
сутствие Бога, любящего
Еас. Это I_{apcTBo - не меч-
та, не утопия. В нем - обе-
тование великого Бога, все-
праведЕого и всемилостиво_
го, которое Христос при-
шел исполЕить. Он родил-
сJI, жил, проповедовал,
страдал, умер и воскрес,
чтобы дверь Его l]apcTBa
открылась Еам.

Преображение являет
воскресеЕие. Нам дано ясно
это услышать, коrда Гос-
подь говорит с Моисеем и
Илиею о Своем исходе ко
Отцу, которьтй Он скоро со-
вершит в Иерусалиме. Путь
Христа - от нашей много-
грешной земли, где ОЕ }ки-
вет со дЕя Своего Рождест-
ва к IdapcTBy, rде Его Отец, от Ко-
торого Он пришел.

Христос преобразился перед
Своими учеЕиками Еезадолго до
Своих Крестных страдавий и
смерти, чтобы ученики всегда по-
мнили об этом дне и поЕяли его
глубокий сNIысл. Этот смысл за-
ключается в том, что страдапия и
смерть не разрушительЕы для Еас.
У страданий и смерти - пасх€шь-
ная природа. Они ведут в страЕу
Бога, в I]apcTBo Небесяое.

Как хорошо, что Щерковь Еа-
поминает нам об этом, когда мы
совершаеýI Успевский Поет. Пост
зовет Еас к духов}Iым усилиям, к
воздержаЕию, углубленной мо-
литве, забвению себя ради более
внимательЕого слуrкения другим.

Пост зовет нас к покаяЕию, ко-
торое всегда подобно перехо-
ду через смерть. Чтобы со-

вершить атот переход, чтобы ре-
шиться на Еастоящее покаяЕие,
на такую глубокую и полную от-
дачу себя, необходимо знать, куда
он ведет. Праздник Преобраlке-
Еия ЕапомиЕает нам, что 9тот пе-
реход ведет к радости воскресе-
Еия, к Богородичной Пасхе, кото-
рую мы будем праздЕовать в KoIl-
це Поста. И оЕ ведет - от поста к
посту - к Богу, в lf,apcTBo Небес-
ное, Еаследниками которого мы
являемся.

Христос преобразился. ОЕ зо_
вет Еас следовать за Ним, и мы
можем сделать это, зЕая, что Он
совершил. Но мы долЕсIIы прежде
проЕикЕуть как fIетр в тайну
Христа. Посмотрите, как этот )rtle-
Еик весь устремлеЕ к своему Гос_
поду: (Господи, хорошо Еам здесь
бьтть; если хочешь, сделаем здесь
три кущи: Тебе одпу, и Моисею
одЕу, и одЕу Илии)D. Петр хотел,

чтобы слава была с ним,
так, чтобы все нам бьшо
сразу даЕо, и чтобьт мьт
пребывали здесь Еа земле
в сдаве. Это невовможно.
Потому что тайяа Господа

- тайна восхождеЕия ко
Кресту, который и есть
Его слава. Но Петр не
BHaJI, что говорил. Апосто-
лы вошли в облако, и по-
л}цили великое открове-
ние о пути Господнем:
<Сей есть Сыц Мой Воз-
люблекньтй, Его слушай-
те>. Чтобы мы могли осу-
ществить этот путь ко
Кресту, Еашему кресту,
которьтй даЕ кФIсдому из
Еас по еrо росту, есть
ТОЛЬКО ОДЕО - ПРИЕЯТЬ
ото едиЕственное слово:
<Сей есть Сын Мой Воз-
люблеввый, Его слушай-
Te)D.

Слушание слова Бо-
)tdия - 

воt, что требуется
от нас. Нет ничего труд-
Еее, чем слушать слово

Господне. Потому что для 9того
Еадо быть тотовыми умереть для
себя, чтобьт вся суетность мира ис-
чезла для нас, чтобы в пас воцари-
лось глубокое молчаЕие, когда
слово Боlкие произЕосится прямо
в Еашем сердце. Мы долхспы про_
сить Господа о даре войти в тайЕу
Его слова, которая есть одновре-
менно тайна обетования - 3авета
вечЕого, даItЕого Богом отцу веры:
<Потомству твоему Я дам землю
сиюr.

Апостол Павел говорит: (На-
ше жительство - Еа Еебесах, от-
куда мы ожидаем и Спасителя,
Господа Еашего Иисуса Христа,
Который уЕичиЕсеЕное тело Еаше
преобразиt так, что оно будет со-
образно славЕому телу Его, си-
лою, которою Он действует и
покоряет Себе все> (Флп. 3,
20-21).

IIРЕОБРЛ}КЕНИЕ ГОСПОДНЕ
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к 1020-лЕтию
КРЕЩВНИЯ РУСИ
У Бога чудес многоt
И наша жизнь полна Божьих чудес.
Какое чудо! К Богу повернулисьl
Благодарим Тебя за это чудоl
Великий наш Творец!
Святая Русь! Великая державаl
Ты с древних лет

православною была.
Великий квязь Владимир
Выбрал веру православную
И крестил народ наш
В водах свящеЕIIого .Щвепра.
Щуховное богатство обретая,
Жила и возрастала наша Pycbl
Потом пришли <большиеr

комиссары
И разгромили храмы

и искмечили вемаJIо душ.
Без Бога - Еичего ве вышлоt
Ни счастья, ни богатый

коммунизм...
И 1020-летие Крещения Руси

мы отмечая,

Вся эrсизнь есть брань
Христиапе! Наше житие не

ино что есть, как брань, и брань
противу различных врагов;
брань противу диавола и агге-
лов его; брань противу плоти со
страстьми и похотьми; брань
противу злаго и враждебного
мира, брань противу лжебра-
тии, брань противу тайпых и
явных врагов: брань есть Еепре-
станная й лютая: каким убо
щитом нам от стрел врагов на-
ших защищаться в день лют?
Святое Божие слово указует нам
на ВЕРУ и имя Господне, и всех
Святых примеры показуют тое;
и веи истинные христиаце в
день скорби своея к сему щиту
прибегают, и тем защищаются
от лица вражия.

Орунсие борьбы против
врага есть вера

Оружия убо христианскаго
воиЕетва суть: вера, якоже Апо-
стол глаголет: (сия есть победа,
победившая мир, вера пашал (1

ИВ ТВОРЕНИЙ СВЯТИТЕЛЯ ТИХОНА ЗАДОНСКОГО,
плмятъ ItотороIо совЕршлвм 26 лвгустл

Во Дворце Кремлевском собрались.
Был Путин, тепло и искревно

оЕ говорил о Боге,
Святейший Патриарх прекрасяо

речь скавал:
сЧто васледие наше так богато,
которое квязь Владипrир

и царь наш Николай -
все-все для пас берег и сохравял!>
Потом концерт был духовной

музыки старинной.
Талантлив был великий наш вародt
Музыка духовная и классика
В душе производили духовный
К свету поворот.
Поаты, композиторы, певцы,
худоЕ(ники-икоIlописцы 

-нет в мире равныхt
И ве сравнитъ ни с KeMt

Великая ты Русь, моя любимая!
Какое счастьеt 3десь rкиву.
ItaKoe счастье! ,Щля Господа

и для любимых
по-православному тружусь.

М оmуш,по Ашtпонuпо С u паков о,
uюлъ 2008 о.

Ин.б,4). Вера же всю крепость и
силу свою получает от Христа
Сына Божия, ва Котором, яко
на твердом и непоколебимом ос-
новании, утверЕсдается и водви-
зается противу сатаны и слуг
его. Сего ради, далее глаголет
Апостол: (кто есть побеждали
мир, токмо веруяй, яко Иисус
есть Сын Божий> (1 Ин.5,5). В
сие оружие и Петр святый учит
нас облекатьсff и противитися
противу супостата нашего диа-
вола: <(емУ ЖеD, рече, (проти,
витеся тверди вероюD
(1 Петр.5,9).

В духовrrой борьбе
христиаЕе долзIспы быть

единодушЕы
и помогать друг друry
Воины на брани вси едино-

душно стоят противу неприяте:
ля и подвизаются: тако христи-
анам должно всегда едиЕодуш-
но стоять противу врага своего
диавола и подвизаться. Воины

**!t

Молюсь я Богу со слезой,
Поддержки, помощи прошу...
Иду все одиЕокою стезей
И с грустью, тяготой дышу.
Но вдруг сиЕичка прилетает,
Садится рядом на окно -
То Бог мне душу утешает,
Ведь от него нам все дано.
Смиряться надо нам почаще
И с покаяньем в сердце жить,
Мир покажется тем краше,
Чем больше будем

всех любить.
Как важно люд,ям

в этой жизни
На сердце мужество иметь,
Чтоб не печалиться о тризне,
А душам и очам прозреть.

Тчрская И.И,,
слпаflчuя, Ту рuсm, 2005 е.

flозOра6*лел!
1 августа - ,Щень роЕ(де-

ния ,Щмитриева Павла Юрье-
вича.

8 авryста-,Щень рождения
повара Корнеевой Любови Ва-
сильевЕы.

14 авryста - .Щевь рожде-
вия Бодровой Ларисы flков-
левны.

28 августа - ,Щень рожде-
ния Гузеева,Щмитрия Виталь-
евича.

на брани друг другу помогают:
тако христианам должно друI
другу помогать противу врага
своего, то советом, то увещаЕи-
ем, то молитвою. Неприятель,
когда видит свое изнеможеЕие,
других союзIIиков на помощь
себе призывает: тако враг наш
диавол, когда сам собою не ус-
пеет противу христианина, то
ищет злых людей и борет чрез
них христианина. Сего ради
всяк христиавин, когда ближ-
няго своего прельщает, гоЕит,
озлобляет и каким-либо обра,-
зом ко греху приводит, с диаво-
лом купЕо противу его воору-
с{сается. Смотри, христиаЕиIIе,
что еси, и с кем в согласии име-
ешися.

Из кпu,ач вьс0 &юч+еаося
ZлчrLско?о спарца

с хu &р ru маru 0 рutпа И о ан,н а
(Маспово)

< Сu мфонuя по лпворелLлLfl,м
свя,fпufпепя

Т lt, xott, а 3 а0 оп clco оо,>,

м.,1996.
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ШОКАЯННЫИ КРЕСТНЫИ ХОД
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В девяностую годовщину убийства императора
Николая II и его семьи по всей России проходят
тор}кественные богослужения и мероприятия,
посвящеЕIIые памяти царствеЕных страстотерп-
цев.

16 июля жители уральской столицы встреча-
ли мЕогочисленпые крестЕые ходы, прибывшие
Еа торжества f[арских дней. В час дня началось
общее молитвепное шествие по пути прибытия в
Екатеринбург императора Николая II и его се-
мьи. В нем участвовали паломяики со всей Рос-
сии и гости, прибывшие иа других стран.

Вечером в Храме-на-крови началось Всенощ-
ное бдение. Храм не мог вместить всех богомоль-
цев, и тысячи людей молились Еа площади перед
ним. В восемь вечера окончилась слушсба в верх-
нем приделе Храма-на-крови. А ровно в пол-
Еочь ударили колокола, возвестив о начале Бо-
хсественной литургии. Богослужепие совершал

собор иерархов Русской Православной Ifеркви,
тысячи человек стали причастниками Тайн Хри-
стовых. В течеЕие всей ночной елужбы
Храм-на-крови был ярко освещен прожектора-
ми. БогослужеЕие транслировалось на всю окру-
гу, и те, кто не смог попасть в переполненный
храм, молились под открытым цебом.

В четыре утра sавершилась литургия, и под
звоЕ колоколов начался покаяЕный крестный
ход на Ганину яму. Тысячи людей двинулись по
рассветным екатеринбургским улицам, с молит-
вой совершая двадцатикилометровый путь.

Около 30 тысяч богомольцев прошли с пением
и чтеЕием молитв к монастырю ца Ганиной яме,
и цочти у каждоIо была в руках небольшая ико-
на царственцых страстотерпцев. В обители па-
ломников встретили колокольЕым звоном, затем
бьтло совершено торжественЕое богослужение.

С пушба rcоммунulсацчll. OBIIC.

,flвляется ли убийство ца-
ря особо тяЕским грехом,
имеющим последствия для
дальЕейшей жизни народа?

Р.Б. Антон.

Отвечает иеромонах Иов (Гу-
меров):

Священное Писание одвозна-
чно говорит о грехе цареубийст-
ва как о сугубо тяжком. В 1-й
книге Щарств рассказывается о
том, как ,Щавид мог убить в пе-
щере преследовавшего его
царя Саула, но ответил сво-
им людям, побуждавшим
его к этому: <.Ща не попус-
тит мне Господь сделать
это господиЕу моему, пома-
занIIику Господню, .Iтобы
нало}*сить руку мою на не-
го, ибо оЕ помазанник Гое-
подень) (1 Цар. 24:. 7). В
другой раз преследуемый
,Щавид находился в пустыне
3иф (часть Иудейской пус-
тыни). Ов вошел Еочью в
стац преследователей и
увидел спящего Саула. Со-
провоrкдавший еrо племян-
ник Авесса просил разре-
шения пронзить его копь-
ем. ,Щавид ответил: <Не
убивай его; ибо кто, подняв
руку на помазанника Гос-
подня, останется Еенака-
занныМ?> (1 Цар. 26: 9).

Со святого равноапо-
стольного Константина на-
чиЕается христиаЕская го-
сударственIIость. Преподоб-
ный Феодор Студит писал в
806 году императору Нико-
фору: <Бог даровал христи-

аЕам эти два дара - священст-
во и царское достоинство; ими
врачуется, ими украшается зем-
ное, как на небе. Поэтому если
одно из них будет недостойно,
то и все вместе с тем неивбежно
подвергается опасЕости} (По-
слаЕие 16-е).

При венчании ца царство
(коронации) православному ца-
рю торжественно вручаются
символы его власти. Над ним
также совершается таиЕство
миропомазания, в котором rосу-

дарь получает дары Святого ,Щу-
ха. Повтому цареубийство Ее
только тяжкое уголовное злоде-
яние, Ео и духовное преступле-
Еие, которое, как правило, вле-
чет большие бедствия Еа стра-
ну. Тяжесть и продолжитель-
ность их зависит от отцошеЕия
всего народа к этому преступле-
вию, ибо можно быть причаст-
ным к этому тяжкому греху Ее
только прямым участием, Ео и
моральным соучастием. Послед-
ствия зависят и от того, Еа ка-

ких началах строится
дальнейшая жизнь обще-
ства: Еа тех же духов-
но-ЕравственЕых приЕци-
пах, по которым жил бла-
гочестивый христиапский
ц&рь, или тех, которые
вводят в стране убийцы
помазаIIного на царство
государя? Об атом говорит
святитель Иоанн (Макси-
мович): <Что воздала Рос-
сия своему чистому серд-
цем, любящему ее более
своей жизни государю?
Она ответила ему клеве-
той. Он был высокой нрав-
ственЕости - стали гово-
рить о его порочности. Он
любил Россию - стали го-
ворить об измеЕе. .Щаже
люди, близкие государю,
повторяди эту клевету, пе-
ресказывали друг другу
сплетни и разговоры. Под
влиянием злого умыслаодцих, распущенности
других слухи ширились, и
начала охладевать любовь
к царю.

(Оrcончан.uе на сrпр. 4)
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(Оrcончанu,е. Начало на сmр.3)
Потом стали говорить об опа-

сности для России и обсуждать
способы освобождепия от атой
несуществующей опасности, и во
имя якобы спасения России ста-
ли говорить, что IIадо отстранить
государя. Раечетливая злоба сде-
лала свое дело: она отделила
Россию от своего царJI, й в
страшпую минуту во Пскове он
остался один. Близких пет. Бы-
ли преданЕые, но их не допусти-
ли.

Страшная оставленность ца-
ря... Видя это и в надежде, что
самоумаление успокоит и сми-
рит разбушевавшиеся страсти
Еародные, государь отрекаетсfl
от престола. Но страсть никогда
Ее успокаивается, достигнув же-
лаЕЕого, она разгорается еще
бодьше. Наступило ликование
тех, кто хотел низложеЕия госу-
даря. Остальные молчали. Пос-
ледовал арест, и дальнейшие со-
бьттия были неизбежньт... Госу-
дарь был убит, и Россия молча-
ла. Не раздалось ни возмуще-
ния, Еи протеста, когда совер-
шилось это страшное злодеяние,
и атd молчание есть великий
грех русского народа, совершен-
ный в деЕь святого Андрея Крит-
ского, творца Великого покаffн-
Еого канона, читаемого Великим
постом...

Под сводами екатерипбург-
ского подвала был убит повели-
тель Руси, лишенный людским
коварством царекого венца, по
Ее лишенЕый Божией правдой
свящеЕного миропомазания...
Убийство Александра II вызвало
в России бурю возмущения, ко-
торая оздоровила HpaBcTBeII}Ioe
состояние народа, и это сказа-
лось в царствоваЕие Александра
III. Народ оетался чист от крови
царя-Освободителя. Здесь же
народ, весь народ виЕовеЕ в про-
литии крови своего царя: Одни
убили, лругие одобряли убийство
и тем совершили не меньший
грех, третьи не помешали. Все
виновны, и поистине мы должцы
сказать: <Кровь Его на Еас и на
чадах. наших, (Мф. 27: 26). Из-
мена, предательство, Еарушение
присяги Еа Beplrocтb царю Миха-
илу Феодоровичу и его наследни-
кам без обозначения их имен,
цассившость и окаменеЕие, Ее-
чувствие - вот из чего русский
народ сплел венок, которым
увенчал своего царя> (Блажен-
ный святитель Иоанп Чудотво-
рец. fIлатина (Калифорния) -м., 2003. с. 855-856).

Великий святитель, говоря о
грехе цареубийства, пишет:
<Преступление против царя Ни_
колая II еще тем страшнее и гре-
ховнее, что вместе с Еим убита
вся его семья, Еи в чем не повин_
ные дети! Такие преступления не
остаютея безнаказанrrыми. они
вопиют к Небу и низводят Бо-
жий гнев IIа землю... 3а убийст-
во беззащитного царя-страдаль-
ца и еrо семьи страдает ныне
весь русский народ, допустив-
ший страшное злодеяЕпе ц без-
молвствовавший, коrда царя
подвергли унижению и лишению
свободы. Глубокое осознаЕие
греховности содеяrЕого и покая-
Еие перед памffтью царя-муче-
ника требуетсff от нас Божией
правдойл (Там же. С. 859).

Сразу аке после цареубийства
святой Патриарх Тихон в Казан-
ском соборе в Москве призвал
всех к покаяЕию: <На днях со-
вершилось ужаеЕое дело: рае-
стрелян государь Николай Алек-
сандрович... Мы долпспы, пови-
нуясь учеЕию Слова Божия, осу-
дить ато дело, иначе кровь рас-
стрелянЕого падет на нас, а не
только на тех, кто совершил
его... Пусть за это называют нас
коЕтрреволюциоЕерами, пусть
заточают в тюрьму, пусть нас
расстреливают. Мы готовы все
ато претерпеть в уповаЕии, что и
к нам будут отнесены слова Спа-
сителя нашего: <Блаженны слы-
шащие слово Божие и храня-
щие> (Акты Святейшего Тихона,
Патриарха IVIосковского и всея
России. М., 1994. С. 142-143).

Читая слова двух великих
святителей о виЕе парода в гре-
хе цареубийства, надо Еомнить,
что они были сказаны еовремен-
никам этого трагического собы-
тия. Нам, пришедшим в этот
мир после них, надо точно опре-
делить, в чем именно мы долж-
Еы приносить покаяние. .Щухов-
ная жизIль имеет свои строгие
законы. Поэтому надо избегать
всякой ЕепродуманЕости и Еето-
чности, чтобы не дискредитиро-
вать саму идею и не выавать
разделения. Ясно, что мы не мо-
жем покаяться в том, чего Ее со-

вершали. Но нам есть в чем ка-
яться. Покаяние должно начать-
ся с принципиальной и нелице-
приятной оцецки каждым этого
злодеяния. Мьт должны пока-
яться и в том, что не все сдела-
ли, чтобы освободиться от той
лжи и клеветы о царе и его се-
мье, которую распространяли на
протяжении мЕогих десffтиле_
тий цареубийцы и их прямые
преемники. Непреодоленная ви-
на состоит и в том, что народ
массовым неверием, неисправ_
ленной греховной жиз}Iью и
примиренностью со злом живет
теми же ценностями, какими
жили цареубийцы.

<Только та Есизнь достойпа, в
которой есть жертвеЕная лю-
бовь... Благословенно все, что
делает человека кротким, какой
бы ценой ато ни достигалось.
Некоторые люди це могут перё-
посить елаву. Щаrке пебольшое
отличие уже кружит им голову.
А духовная гордость иссушает.
Мы не зЕаем, скольким страда-
tIиям и горестям достойных му-
жей и жен мы обязаны. Лучшие
мысли, богатые уроки, самые
чудесные песни, которые при-
шли к нам из прошлого, - это
плоды боли, немощи и страда-
rrия. Мы не долЕtны забывать,
что искупление человечества
пришло к нам с Крестом Сына
Боэкия. Плоды земных страда-
ний могут казаться горькими на
вкус, fiо только ими питается
душа человека. .Щревнее преда-
ние рассказывает, как всю Стра-
стную седмицу на алтаре лежал
терновый венец, но в утро ГIасхи
он был найдеп превратившимсЕ
в венок иа благоухающих роз:
каждая колючка превратилась в

розу. Так и веЕцы земных стра-
даний в тепле Божественной
любви превращаютсff в сады
ро3).

Свяmал маченuц&
АпеtссанOра,

0yxoBttbbit, lruевнuн
<Са0 серOца,l.

На crrиMKe: даЕýе камЕп во-
пиют к покаяпию: нерукотвор,
шое изображеЕие Господа па-
шего Иисуса Христа па скале.
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В феврале 1940 г. было при-
нято решение о временной кон-
сервации строительства и экс-
плуатации дирижаблей. На базе
<,ЩириrrсабльстрояD возникли
новые предприятия и учрежде_
Еия: <,ЩирижабльстроЙ,л, при-
ступивший к освоеЕию новых
видов продукции,,Щолгопруд-
Еенское конструкторское бюро
автоматики, L[ентральная аэро-
логическая обсерватория, хими-
ческий завод тоЕкого органиче-
ского синтеза, которые в годы
великой отечественной войны
выполЕяли военЁые заказы.
Многие жители ушли на фронт
или в партизанские доброволь-
ческие отряды.

В послевоенное время <,Щи-

рижабльстрой>, продолжая
строительство дирижаблей, на-
чал серийное производство са-
молетов <,Су-2> и постепенно
перешел на строительство воев_
ных самолетов и ракетной тех-
цики. В 1951 году он получил
назваЕие,ЩолгопрудшеЕский ма-
шиЕостроительный завод и стал
крупнеЙшим, градообразующим
предприятием города. В том же
году Гааовый завод организовал
производство органичееких кра_
сителей и стал именоваться
.Щолгопрудненским химическим
заводом тонкого органического
сиЕтеза (ТОС). Камнеобрабаты-
вающий комбинат, наладивший
изготовлеЕие облицовочных
плит для станций Московского
метрополитена, высотЕых до_
мов, изделий ив мрамора и гра-
Еита и других видов продук-
ции, после войны стаЕовится
крупнейшим отечественцым
предприятием по проивводству
изделий из естественного кам-
ня. Судоремонтные мастерские
преобразованы в 1975 году в
Хлебниковский машинострои-
тельный судоремонтный завод,
рffдоц с которым вырос поселок
речников с пристанью для пас-
сажирских судов.

В 1946 году в Долгопрудном
по решению Совмина СССР был
создан физико-технический фа-
культет МГУ им. Ломоносова,
который с 17 марта 1951 года
именуется Московским физи-
ко-техническим .институтом
(МФТИ). Одяим из отцов-осно-
вателей Физтеха является ака-

демик П. Л. Капица, отдавший
Еемало спл и научЕых зпаний,
чтобы вуз стал одним из силь-
Еейших в своей области не
только в нашей страЕе, Ilo и в
мире.

Наряду с этим, менялся и о6-
лик самого поселка ,Щолгопруд-
ного. Вместо стареЕьких по-
строек барачного типа стали по-
являться многоэтажные кирпи-
чные и панельЕые дома, Еовая
поликдиника, больница, шко-
лы, дом культуры. Увеличилось
число магазиЕов, учреrrсдений
бытового обслуживаЕия. Возни-
кли новые улицы, проспекты,
скверы, в IIазваЕиях которых
увекOвечена память о выдаю_
щихся людffх, чьи судьбы так
или ицаче тесно переплетены с
историей города: знамеЕитого
конструктора К.Э I_{иолковско-
го, матроса Железняка, летчика
Н. Гастелло, Героя Советского
союза летчика-космонавта
В.И. Пацаева, Героя Советского
Союза летчика В.В. Собина, и
других.В rrастоящее время город
,Щолгопрудный, с численностью
постоянного Еаселения 74 тыся-
чи человек, в т.ч" 34,8 мужчин
п 39,2 жеЕщиЕ, с хорошо разви-
той промышлеЕностью, и имея
большой Еаучный потеЕциал,
входит в Союз развития Еауко-
градов России, совданный в
1997 rоду.

Московский физико-техяи-
ческий ицститут на своих 9 фа-
культетах готовит прекрасных
специалистов в области физиче-
ской и квантовой электроники,

радиотехники и кибернетики,
молекулярной и химической
физики, аэрокосмических ис-
следований и других. IfeHT-
ральЕая аэрологическая об-

серваториЯ обладает широкими
возмоrкностями для исследова_
ния озоновых дыр и проведения
аксперимецтов в атмосфере.
,Щолгопрудненское конструктор-
екое бюро автоматики разраба-
тывает конструкции современ_
ной парашютной техники, воз-
духоплавательных шаров. На-
учно-исследовательский инсти-
тут органических полупродук_
тов и красителей производит
поверхностно-активные веще_
ства, жидкокристаллические
материалы, медицинские препа-
раты.

Промышленный комплекс
города представлен предприяти_
ями и организациями машIIно-
строительного, оборонного, хи-
мического, перерабатывающего
IIаправления и производства
строительных материалов. На
территории,Щолгопрудного рас-
положено около 100 промыш-
леЕIIых предприятий различ-
ных форм собствеЕности.

Самое крупное промышлеЕ-
Еое предприятие города - ОАО
< ЩолгопруднеЕское науч_
но-производствеIIЕое предпри-
ятиеD 

- 
выподняет закавы во-

енного навначения, а также вы_
пускает гражданскую продук-
цию; иЕтерьер для пассаrкир_
ских вагоIIов, носилки, меди-
циЕские каталки ддя скорой по-
мощи и другое.

( ПроOолженuе слеOу еm. ).
Е.Тюфtпмеова,

научнъсi.с соmруOнuк
[ о л а оп р у 0 н ar ск а е о ч сп,l. о рч -

rcо- ху 0 оuсесmв ёнst оао Jпу з ея.
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05 (75) - 07 (77).
Город Яффо связан с дея-

тельностью апостола Петра.
3десь он воскресил девочку Та-
вrrфу и здесь же ему явилось не-
бесное видение чистых и Еечис-
тых зверей. Рядом, в русеком
монастыре св. Петра Еаходится
могила Тавифьi (на снимке).
Наши предки всегда Еачинали
паломничество с единственного
порта Палестины - Яффо, пока
морской путь не замеЕили воз-
душным. Раньше смысл жизни
русского человека был: постро-
ить дом, воспитать сына и по-
бывать на Святой 3емле (поса-
дить дерево - придумали по3-
же). Люди собирали последние
деЕьги, чтобы хоть один чело-
век из рода или семьи побывал
на Святой Земле. Паломники,
прибыв в порт Яффо, сilачала
отдыхали в греческом моЕасты-
ре Архангела Михаила, пости-
лись выполняли послушаЕие, и
только потом пешком шли в Ие-
русалим.

В книге Иеремии говорится о
блаточестивом человеке Яффе, в
честь которого и ЕазваЕ город.
tr{едалеко от моЕастыря, в море
нам показали камень, Еа кото-
рый кит выбросил Иону.

Нам дали несколько
часов свободЕого времеЕи
и мы пошли купаться Еа
Средиземное море.

ГIроехав в долину Ез-
дры, через 5 минут прие-
хали в Канну Галилей-
скую, где Господь явил
первое чудо, превратив
воду в вино. Сфотогра-
фировавшись с водоЕоса-
ми и купив виЕа, поеха-
ли Еа гору Фавор, где
произошло fIреображе-
ние Иисуса Христа. Она
упомйнается в Ветхом
3авете, в частности, в
псалмах ,Щавида, и имеет
вид конуса. ,Щорога шла
серпаЕтиЕом, поэтому
мы поднимались туда на
такси. На вершине горы
находится одиrr из рус-
ских монастьiрей.

Спустившись с горы,
поехали на самую извест-
ную реку в мире - Иор-
даЕ, которая берет пача-
ло в долиЕе Ливана, про-
носит воды через Гали-
лейское море и впадает в

мертвое море. Река свffзана с со-
бытиями Ветхого и Нового заве-
тов. На ее берегах сформирова-
лись 12 племен Израиля, преrк-
де чем войти в 3емлю Обетован-
ную. Отсюда Илья-пророк воз-
Еесся Еа небо, здесь же кре-
стился Христос. Купив белые
крестильЕые рубашки, с трепе-
том и волЕением мы вслед за
отцом Михаилом окуЕались в
этой святой реке.

,Щалее Еаш путь лежал в Га-
даринскую стороЕ),, на море Га-
лилеЙское. 3десь Господь совер-
шил массу чудес: ходил по во-
дам, послал рыбакам хороший
улов, цасытил много тысяч че-
ловек несколькими хлеба-
ми...Но здесь Он не был при-
нят, Его пытались поймать и
обличить... Нас покатали Еа ко-
раблике по морю рыбаки, заки-
Еули сети, а затем пригласили
отведать рыбу Петра. После
трапезы мы с большим удоволь-
ствием искупались в море, так
как деЕь выдался очень жар-
кий.

В последний день путешест-
вия мы посетили храм Благове,
щения в Назарете. По преда-
нию, сюда Божья Матерь при-
ходила за водой и здесь вмести,

ПУТЕШЕСТВИЕ
НА СВЯТУЮ ЗЕМЛЮ

ла Святого Духа. На атом месте
стоял дом Иосифа Обручника. В
4 веке царица Елена под ниж-
Еим уровнем пола Еашла этот
источник. После молебна набра-
ли святой воды и поехали в аэ-
ропорт.

Уже в самолете мы делились
впечатлепиями об увиденном и
вспоминали: и как мы с креста-
ми и молитвой проходили по уз-
ким улицам старого города, по-
вторяя скорбный путь Спасите-
ля (Виа ,Щолороса), и Еочную
литургию в храме Гроба Господ-
Ея, и причастие яа горе Голго-
фа, и как мы рассматривали
<Стопочку> Христа и место об-
ретеЕия главы Иоанна Крести-
теля, и как находясь в Иудей-
ской пустыне в очень жаркий
день, Господь послал нам, уста-
лым путникам, небольшую про-
хладу, пятиминутныЙ дождь;..
И не верилось, что по милости
Боrкией, нам удалось покло-
ниться 9тим Святым местам,
которые освятил своим присут-
ствием Господь й Спаситель
наш Иисус Христос.

Особую благодарность испы-
тываем к отцу Александру, ко-
торый благословил нас на это
путешествие и к отцу Михаилу,
который окормлял Еас в путеше-
ствии: перед каждой святыней
служил молебны, читал Еванге-
лие, утреннее и вечернее прави-

ла, правило к причастию,
постоянно пояснял и до-
поляял рассказ гида.

Теперь, читая Священ-
ное писание, которое вос-
приЕимается иначе, мы
ЕеожидаЕно переносимся
на 2000 лет назад и ста-
Еовимся соучастниками
всех исторических собы-
тий.

И хочетсff по}келать,
чтобы каrкдый православ-
ный человек побывал ца
этой Удивительной, намо-
ленной Вемле.

Мы безграничrrо благо-
дарЕы Господу за то, что
Он сподобил нас, греш-
ных, побывать в Святой
Земле и прикосfiуться к
этим великим христиан-
ским святыням!

,f шселаю всем читате,
лям <Звонницы> побы-
вать на Святой Земле,
всех благодарю за молит-
вы.

Изоtпова В.А.,
Свмпая 3еппл,

26марпо-3апреля
2008 о.
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олнце взошло и через открытое окно за_
глянуло в комнату. Его лучи забегали
по лицу Алеши и разбудили его. Он

встал, быстро оделся и выбежал во двор умы-
ваться. Холодная вода из колодца быстро про-
гнала остатки дремы. По дорожке к калитке
шла бабушка Неонила, торопясь к обедне.
<,Бабушка, бабушка!>

- радостно закричал
Алеша, подбегая к

<,Алеша, я пошла на
службу в церковь,
скоро приду, а ты ос-
тавайся со своим Анге-
Лом-хранителем,). Ба-
бушка ушла в церковь, и
тут только Алеша сообра-
зид, что Ее успел спро-
сить у бабушrки, где же
этот Ангел, который дол-
жен с IIим остаться? ог-
ЛЯЕУВШИСЬ ВОКРУГ И УВИ-
д€в, что рядом Еикого
нет, он цодумал, что Ан-
гел наверн0 хочет fiоиг-
рать с цим в прятки, и
пошел искать его"

Где бы оЕ мог быть?
Проходя мимо умываль-
ника, Алеша заметил,
что большой черный жук
барахтаетсявводеини-
как не может выбраться.

<Как же ты попал сю-
да?> - подумал Алеша,
подставляя жуку широ-
кую, похожую Еа мост
щепку. Взобравшись на нее, жук отряхнудся
от воды, расправил крылья и, благодарво
жужжа, полетел к лесу" Алеша помахал ему
вслед и отправился дальше. Ангела Еигде Ее
было видно. Проходя мимо кустов смородиЕы,
Алеша услышал жалобное и тихое мяуканье.
3аглянув под куст, мальчик увидел соседско-
го котенка Барсика. <,Маленький, потерялся,
наверно, и дороги домой не ЕашелD, -- поду-
мал Алеша.

- <,Как же ты одиЕ всю IIочь в темноте
ПРОСидел?,> Он взял котеIIка на руки и побе_
жал к соседскому дому. Войдя во двор, Алеша
увидел на крыльце миску с молоком, и поса-
дил рядом с ней Барсика.

- Ешь, Варсик! - Алеша погладил котен-
ка, и тот благодарно замурлыкал...

А где же Апгел? Алеша Еацравилсfl к сво-
ему дому. Подойдя к калитке, он увидел двух
маленьких птичек, которые вились и щебета-

ли у корЕей большого дерева. Подойдя побли-
же, Алеша увидел совсем маленького цтенца,
выпавшего из гнезда. Птицы-родители с тре-
воJtсным щебетом метались над своим птеЕ-
цом, не зIlая, как ему помочь. Алеша посмот-
рел вверх и подумал: <Какое высокое дерево!
Пожалуй, эта задача будет потруднее, чем вы-

тащить из воды жу-
ка и отнести домой
соседского KoTeHKaD.
Перекрестился Але-
ша, посадил птенца
за пазуху и со слова-
МИ: <Господи, благо_
слови!> осторожно
полез вверх. Лезть

фЧ*дi"

было трудно, птенец за
пазухой изредка бился п
пощипывал Алешу своим
клювом. <Подожсди, не
мешай>, - шептал маль-
чик, осторожно перестав_
ляя ноги. Ну, вот и гнез-
до. Еще миг, и птенец си-
дит на своем месте, а сча-
стливые родители с радо-
стным щебетом кружат
вокруг гнезда.

- Что ты там делаешь
на дереве? - вдруг слы-
шит Алеша вопрос и ви-
дит, что под деревом сто-
ит бабушка Неонила и
смотрит на Еего.

- Бабушка, бабушка,
здесь птеЕец упал! Але-
ша, как мог, быстро слез
с дерева и подбежал к ба-

J: бушке.
!: 

- Где же он?

- Кто - он? - спрашивает бабушка.

- .Ща Апгел, с которым ты меЕя оставилаt
Бабушка улыбнулась и присела на лавочку
возле калитки.

- Садись, Алеrца! Слушай.

- ,Щавным-даВно жил на свете преподоб-
ный Агафон. Жил он в уединении и приходил
в город только за тем, чтобы продать свое ру-
коделие и купить хлеба. Однажды, придя в го-
род, он увидел на площади больного, остав-
ленного всеми. Почувствовав глубокое состра-
даЕие к нему, он на деньги, полученные от
продаrки рукоделия, нанял хижиЕу и стал
ухаживать sа больным, пока тот Ее поправил-
ся, а затем, радуясь сделанЕоIцу добру, возвра-
тилсяксебевпустыню.

- Вот так, Алеша, - сказала бабушка,
приJкав к себе вIIука и целуя его в лоб, 

- 
со-

страдаЕие к страждущим и желаЕие цомочь
слабым делает человека подобным Ангелу.

iE



т.8.00 _ Утрепя. Боакественвая Литургия. Обре-
прп. Серафима Саровского чудотвор,тение мощеи

ца.
2.Сб.8.00 - Утревя. Божествевная Литургия. Проро,
ка Илии. 16.00 - Всенощное бдение.
3.Вс.7,00, 9.00 - Божественная Литургия. НеOеля
7-я по ПяmuOесяrпнlrце. Пророка Иезекrlиля. 16.00

- Молебен с акафистом Казанской иконе Божией Ма-
тери.
4.IIrr.8.00 - Утреня. Боэкественная Литургия. СеOмч-
ца 8-я по ПяmuOес,я.mнuце. Мироносицы равffоап.
Марии Магдалины
б. Вт.8.00 - Утреня. Болсественяая Литургия. Поча,
евской икопы Боясьей Матери.
6.Ср.8.00 - Утреня. Божественная Литургия. Мчч.
блгвв. кпязей Бориса п Глеба, во Святом Itрещевиш
Ромава и ,Щавида.
7.Чт.8.00 - Утреня. Боtкественная Литургия. Успе-
нпе прав. Апны, матерп Пресвятой Богородицы.
8.Пт.8.00 Утреня. Божественная Литурrия.
Сщпrчч. Ермолая, Ермпппа и Ермократа, иереев Ни,
компдийскпх.
9.Сб.8.0О - Утреня. Божествевная Литургия. Вмч. и
целrlтеля Пантелеймона. 16.00 - Всенощпое бдевие.
10.Вс.7.00, 9.00 - Боlкественная Литургия. Ile,
0еля 8-я по ПяmчOеся.mнчце. Смоленской
rконы Божией Матери, пменуемой <Одигит-
рия>. 16.00 - Молебен с акафистом Казап-
ской иконе Божией Матери :

11.Пп.8.00 - Утреня. Божественная Литур-
rпя. СеOмuца 9-я по ПяmuOесяпlнuце, Мч.
Каллиппка.
12.Вт.8.00 - Утревя. Божественная Литур,
гия. Апп. От 70-ти Силы, Силуана, Кри-

на Воппа. Ваговенье на Успевский пост.
13.Ср.8.00 - Утреня. Божественная Ли-
тургия. Предпразднство Происхоrкдения
честЕых древ JIýивотворящего Креста
Господuя. Прав. Евдокима Каппадокияви,
на. ]"6.00 ._ Вечерня. Утревя. Чип выноса
Святоr,о Креста.
14.Чт.7.00, 9.00 - Божественвая Литургия.
[Iроисхождеrrие (изнесенпе) честпых древ
Животворящего Креста Господrrя. Праздпество Все-
милостивому Спасу и Пресвятой Ббгородице. Щач_а:
ло Успенского поста. Малое освяшевие воды. освяше_
ние Me]Ia.
1б.Пт.8.00 - Утреня. Божественвая Литургия. Пере-
песенпе из Иерусалима в КонстантиЕополь мощей
первомуч. архидиакона Стефаrа п обретеяпе мощей
правв. Нпкодпма, Гамадкила п сыЕа его Авива.
Блж. Василия, Христа ради юродпвого, Московско-
го чудотворца.
16.Сб,8.00 - Утревя. Божественная Литургия. Прпп.
Исаакия, [алпrата и Фавста. Прп. Антония Римля,
пипа, Новгородского qудотворца. 16.00 - Всенощ-
яое бдение.
17.Вс.7.00, 9.00 - Боlкественвая Литургия. НеOеля
9-я по ПяlпuОесяmнuце, Семп отроков, пэке во Ефе,
се: МаксимИлиаца, Иамвлиха, Мартпниана, Иоан,
rra, ,Щиописпя, Ексакустодш&на, п Антопина. Прмч.
Мшхаила, мчч. Симеопа и flимитршя. 16.00 - Моле-

ИИСУСА ХРИСТА.

20.Ср.8.00 - Утревя. Боэкественная Литургия. По-
праздЕство Преобраэкепия Господня. Обретепие мо-
щеЙ свт. Митрофапа, еп. Воропеэкского.
21.Чт.8.00 - Утреня. Божествевная Литургия. Свт.
Емплиаца исп., еп. Кшзического.
22.Цт.8.00 - Утреня. Бохсественвая Литургия. Апо-
стола Матфия.
23.Сб.8.00 -, Утреня. Божествеввая Литургия, Мчч.
архидпакопа Лаврентия, Сикста папы, ФеликиссЕ,
ма и Агапита дпакопов, Романа, Римских. 16.00 -Всенощное бдеяие.
24.Вс.7.00, 9.00 - Божественная Литургия. НеOе,лlя
10-я по ПяппuOесяmнч4е. Мч. архидrlакона Евпла.
16.00- Молебен с акафистом Кааанской иконе Божи-
ей Матери.
25.Пн.8.00 - Утреня. Боlкественная Литургия. СеOмч,
ца 11-я по Пяrпuаесялпнuце. Мчч. Фотия и Аникиты
и многrlх с пими. 16.00 - Всевощпое бдение.
26.Вт.8.00 - Утреня. Божествевная Литургия. Отда-
ние праздЕика Преобраясения Господня. Преставле,

Епе, BToIroe обретение мощей свт. Тихона, еп. Во,

Предпразднство Успеншя Пресвятой Богороди-
цы. Прор. Михея. Перевесение мощей прп.

l Еие.

Ц 28.Чт.7.00, 9.00 - Божественцая Литургия.
УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НА-
ШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МА-

рии.
29.Пт.8.00 - Утреня. Божественная Литургия. flo-

праздrrство Успения Преевятой Ботородицы. Пере-
песеЕхе из Едессы в КопставтиЕополь Нерукотвор,
ного Образа (Убруса) Господа Иисуса Хрпста. 16.00

- Чиrr ГIогребения fIлащаяицы Божией Матери.
30.Сб.9.00 - Божественвая Литургия. Мч. Mr,rpoпa
пресвитера. 16.00 - Всеяощное бдение.
31.Вс.7.00 - Божественная Литургия. НеOеля 11-я по
ПяtпuOесяmнu4е. Мчч. Флора п Лавра. Иконы Боrки-
ей Матери, имепуемой <,Всецарица,l. 9.00 - Бовсест-
венЕая Литургия. Молебен об }rчашихся. 16.00 - Мо-
лебен с акафистом Казанской иконе Божией Матери.

;r,_ рошЪжского, 3адонского чудотворца.
#. 27.Ср.8.00 - Утреня. Божественная Литургия.

скента, Епепета п Апдропника. Мч. Иоап, ,_l l? ;;;д;;;;П"""р""""о. 16.00 -Всенощное бде,
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИИ НА АВГУСТ
бен с акафистом Казанской иконе Боrкией Матери
18.Пн.8.00 - Утреня. Божественная Литургия. СеOмu-
ца 10-я па Пяппчаеся.mнuце. Предпразднство Преоб-
ражеЕкя Господня. Мч. Евсигния. 16.00 - Всенощ-
вое бдение,
19.Вт.7.О0, 9.0О - Божественная
РАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И

Литургия. ПРЕОБ-
СПАСА НАШЕГО

В воскресенье 31 августа, после поздпей
Боэкествеrrпой Литургии, начало которой в
9.00, в храме Казапской иконы Боэrtией
Матери будет совершеrr молебеп об уча-
щихся перед шачалом IIового учебпого го,

да.




