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ОБРАЩЕНИЕ МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО И КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ
К ДУХОВЕНСТВУ, МИРЯНАМ, ОБЩЕСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ,

БЛАГОТВОРИТЕЛЯМ И ЖИТЕЛЯМ ШОДМОСКОВЬЯ В СВЯЗИ С ВОЗРОЖДЕНИЕМ
НИКОЛО_РАДОВИЦКОГО МУЖСКОГО МОНАСТЫРЯ

ВОЗРОДИМ ДРЕВНЮЮ ОБИТЕЛЬ!
Возлюблецные служители

Алтаря Господня, всечестные
иноки и иЕокини, дорогие братья
и сестры!

Увашаемые жители Подмос-
ковья!

11 августа мною бьтло соверше-
но богослуэкение в деЕь престоль-
ного праздника одной из древней_
ших обителей Подмос-
ковья - Николо-Радо-
вицкого монастыря.

.Щревний Нико-
ло-Радовицкий мона-
стырь расположе}I сре-
ди глухих лесов Подмо-
сковной Мещеры. Еще
в 1820 году один исто-
риограф писал о мона-
стыре, что (это - зна-
п{енитейшая обитель в
России и теперь так
процветает. ради бесчи-
сленного множества бо-
гомольцев. приезжаю-
щих и приходящих из
дальних страЕ в нее
для моления, что с пер_
вейшими обителями в России рав-
няться может).

История Николо-Радовицкого
монастыря Еасчитывает более пя-
ти веков. Он был основан в первой
половине Хv века иноком Пахо-
мием, пришедшим в Россию из
Фессалии с Московским митропо-
литом Фотием. По смерти митро-
полита Фотия, в 1431 году, инок
Пахомий отправился странство-
ватъ по России в поисках тихого,
уедиЕеЕного места и обнарукил в
глубине густого леса среди болот и
топей прекрасное озеро с прозрач-

rrоЙ зеркальЕоЙ водоЙ с Ееболь-
шим островком в центре. Ду-

ша моЕаха возрадовалась, и

оЕ решил остаться здесь Еавсегда.
Свое скромвое место отшельЕиче-
ства он IIазывает <Акакиевой пус-
тынью>, а местность вокруг озера

- 
<РадовицамиD в честь своей ро-

дины в Фессалии. Постепенво вок-
руг отшельЕика начинают соби-
раться люди, ищущие такого же
уедиЕеIrия.

,Щальнейшая история моЕа-
стыря связана с обретепиеN{ чудо-
творЕого образа святителя Нико-
лая монахом обители Ионой, по
прозванию Рогожа, в середине
XVI века. От образа сразу же Еа-
чали происходить мЕогочислен_
ные чудеса, Весть об этом быстро
распростраЕилась по окрестЕо_
стям и Еачала привлекать в оби-
тель множество паломЕиков и ис-
кателей иноческой жизни. Ма-
ленький островок уже Ее мог
вмещать столько боrомольцев и
необходимо было воздвигать но-
вую обитель Еа <(сушеr. В 1б84
году монастырю была пожалова-
Еа окрестная земля согласЕо дар-

ственной грамоты царя Ивана
Грозного.

Пять монастырских храмов
придавали обители величестве}l-
ныЙ вид.

Собор Рождества Пресвятой Бо-
городицы композиционный
цеЕтр моЕастыря - первоЕачаль-
Ео упоминается в 1 половиЕе ХVII

века. Начало строитель-
ства относится к царст_
вованию царя Михаила
Федоровича и датирует-
ся 1638 г. В 1651 г. со-
бор был освящен. Еrо
строительство было в то
время, когда на терри-
тории всего Егорьевско-
гоуездаивсамом
Егорьевске еще не было
ни одЕого каN{енЕого
строения. Окончатель-
ньтй архитектурный ан-
самбль собора сформи-
ровался к середине xlx
в. Храм был двухпре-
стольЕым: Рождества
Богородицьт и Предтечи

Господня Иоанна. Особенностью
этого величественЕоrо собора было
то, что и иконы в икоЕостасе, и Еа_
стенные росЕиси изображали иск-
лючительЕо русских святых.

Второй храм - соборный, воз-
двигнутый в честь святого покро-
вителя обители - святителя Ни-
колая. ГIлан и фасад этого храма
составлял архитектор И.Ф. Рус-
ско. Его строительство Еачалось в
1816 году в память победы русско-
го оружия над французами и за-
коЕчеЕо к 1839 году. Храм был
трехпрестольЕым: свт. Николая,

- свт. Алексия, митр. Московского,
и прп. Сергия Радоневсского.

(Окончанuе на сmр.2)
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(Оrcончанuе, Начало на сm,р. 1)
Третий храм - во имя святых праведных Богоот-

цов Иоакима и Анны, устроепный в северо-восточной
башве монастыря. Щерковь освящеЕа 1б июля |677r.

Четвертый храм расположен во втором ярусе Еад-
вратной колокольни и освящеЕ в честь святых перво-
верховных апостолов Петра и fIавла. Колокольня по-
строеЕа во второй половиЕе ХVIII в. На колокольне 13
колоколов, вес самого большого колокола составлял
312 пудов (5 тонн).

Пятая церковь располагалась вЕе стеЕ моЕастыря
на острове, Еа месте явления чудотворного образа свт.
Николая и освящена в честь указа!Iного святого. По-
строена церковь бьтла во второй половиве XVIII
в. В конце XIX в. ова была обложена кирпи-
чом.

Главной святывей моЕастыря является чу-
дотворный образ святителя Николая. По сво-
ему внешнему виду образ этот сходен с Мо-
жайским образом угодника Христова то есть
святитель изображается с мечом и храмом.
Единственным отличием является Еаличие у
Радовицкого образа святителя Николая мит-
ры. Вырезан он из цельного яблоневого дерева
и имеет в вышиЕу 2 аршина 3 вершка. На нем
серебряная, позлащеЕная риза, представляю-
щая собой святительское облачение (крестча-
тое золотыми крестиками) - фелонь, палицу,
омофор. Образ был явлеЕ в середиЕе XVI в. на
острове Святого озера. С этого времеЕи он яа-
ходился в великой славе, источая множество
исцелений, которых, Еапример, только в Еача-
ле XVIII века бьтло засвидетельствовано более
250. Когда монастырь Еачали осквернять в ХХ
в. образ был передан благочестивыми христи-
анами в Пятницкую церковь села Туголес Шатурско-
го района, где и прибывает до настоящего времени.

На поклонение к святому образу приходило множе_
ство людей. В монастырь приходили убогие и больные,
крестьяЕе и видIIые государствеЕные деятели, высокие
чиновники и купцы, царская семья и воеводы, кЕязья
и мастеровые. Они же были и }rсертвователями на стро_
ительство и украшеЕие моЕастыря. Самыми известны-
ми вкладчиками материальЕых средств в монастырь в

разные годьт быль: мать Петра I, княгиня Наталья Ки-
рилловЕа, царевна Софья Алексеевна, царь Иоанн Але-
ксеевич, императрица Анна ИоанновЕа, кЕязь Влади-
мир Волковский, княгиня ,Щолгорукова, кЕязь Авдрей
Черкасский, боярин Федор Бутурлив, боярин Петр Ше-
реметьев.

Николо-Радовицкий моЕастырь не оставлял без
внимания и осиротевших детей. В старом игуменском
корпусе был устроен приют для детей-сирот духовЕого
звания.

В разные времена монастырь имел на содержании
еще два монастыря, в Егорьевском уезде им были вы-
строены два приходских храма.

В ХХ веке монастырь постигла участь многих моЕа-
стыреЙ й храмов Еа СвятоЙ Руси. В 1919 году обитель
была закрыта, в 1923 году Mo}IaxoB разогЕали, и лишь
последний Еастоятель игумеЕ Мелетий Ее бросил вве-

ренноЙ ему святыви. Умер ов в 30-х годах и покоится
на сельском кладбище.

В новом игу1\4енском корпусе располоЕ(илась шко-
ла, в храме святых праведных Богоотцов Иоакима и
Апвы расположился пуЕкт по приему от ЕаселеЕия мо-
лочной продукции, братский корпус был передан под
хлебопекарню и прЕдильныЙ цех, в монастырскоЙ гос-
тиЕице расположился акушерский пункт. Взорвав со-
бор святителя Николая, после войны разобраЕы южЕая
и западЕая стеЕы моЕастыря. После того, как в 1960-х
годах все службы из монастыря были переведеЕы в IIо-

вообразовавшийся рабочий поселок, моЕастырские зда-

Еия стали целеЕаправленно оскверЕять и разрушать. К
концу ХХ века монастырь превратился в груду разва-
лин. Местами сохранились стеЕы братского и настоя-
тельского корпусов, угловые башни, остов колокольЕи,
в храме Рождества Богородицы вместо сводов сияет го-
лубое небо, а стеЕы покрыты трещинами. Только ог-
ромный крест, веЕчающий колокольню, сияет в солне-
чЕых лr{ах древIIим золотом и напомиЕает о былом ве-
ликолепии монастыря.

26 декабря 2006 года Священным Синодом Русской
Православной I]еркви было принято решение о возоб-
новлешии монашеской жизни в обители, а 18 марте
2007 года состоялось открытие монастыря.

Сегодня богослужения совершаются в кладбищен-
скоЙ БогородицерождественскоЙ церкви, а ЕемЕогочи-
сленЕая пока братия проживает в установленЕых Еа
территории монастыря металлических блок-контейне-
рах,

Существующее состояЕие обители не может не вы-
зывать скорбные чувства. Уверев, что обязанность воз-

роriсдения порушенной святыни лежит на всех Еас.
Освященньтй Архиерейский Собор Русской Право-

славной Церкви, Ероходивший в июне сего rода в
г. Москве приЕял определение <О вопросах внутренней
жизни и ввешней деятельЕости Русской ГIравославной
Idеркви>, в котором, в частности, говорится: <В связи
с серьезЕым разрывом в материальном положеilии ра3_
личных монастырей и приходов, что обусловлеЕо соци-
альЕым дисбалансом в обществе, Собор полагает полез-
ным создаЕие мехаЕизмов помощи более обеспеченных
монашеских и Ериходских общин меЕее обеспечен-
Еымr.

Московская епархия уже перечислила в помощь
восстановления древней обители на счет моЕастыря
одиЕ миллион рублей.

Призываю духовенство и NIирян, общественньте ор-
ганизации, благотворителей и всех жителей Подмоско-
вья принять активное участие в восстановлеЕии пору_
шенной святыни.

Свои пожертвования можно наfiравлять по следую-

щему адресу:
140321, Московская область, Егорьевский район,

с. Радовицы, ул. IЩукива, д.l-а.
Р/счет: 40703810001200140878

Кор/счет: 30101810900000000181
Бик 044525181

Банк <ВозрождениеD (ОАО) г. Москва
* Ювеналtl,it,,

Мwпр опо пum К ру rпuцкu(L u IC о по менснuil,.
72 авzуспа 2008 zоOа.
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МЫ, ХРИСТИАНЕ S _ СИМВОЛ ВЕЧНО ЖИВОЙ

ЦЕРКВИ ХРИСТОВОЙI
30 июля в Георгиевском соборе города Одинцово

митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий
совершил отпевание Анатолия Степановича Тяrкло-
в&, возглавлявшего Московскую область в
1991-1999 годах.

9-10 августа в Московском Богородице-Смолен-
ском Новодевичьем монастыре прошли торжества по
случаю престольЕого праздника этой древней обите-
ли - дЕя памяти иконы Божией Матери <Смолен-
ская>, именуемой <,Одигитрия> (Путеводительница).
В эти святые дЕи тысячи верующих собрались вме-
сте в Смоленском соборе обители, чтобы в (едиЕыми
усты и единым сердцем> вознести свои пламенные
молитвы своему Творцу и I-{арице Небесной.

Божественвую литургию возглавил Управляю-
щий Московской епархией митрополит Крутицкий и
Коломенский Ювеналий в сослуаrсеЕии архиепископа
Можайского Григория и других свящеЕЕослужите-
лей Московской епархии, благочинного Австралий-
ской епархии протоиерея Михаила fIротопопова.

По окончании Божественной литургии все мЕо-
жество верующих во главе с духовеIIством участвова-
ли в крестном ходе. И здесь Господь не замедлил по-
казать свое благоволение над Своими верными чада-
ми: дождь, который с самого утра лил <как из вед-
paD по Божественному произволеЕию прекратился, а
и3-3а туч выглянуло солнце.

19 августа, в день праздника Преображения Гос-
подня, в Гуслицком Спасо-ГIреображеЕском муж-
ском монастыре города Куровское митрополит Юве-
налий совершил великое освящеЕие собора обители в
честь Преображения Господня. В этот день отмеча-
лось ].50-летие со дЕя осfiоваЕия моЕастыря.

Гуслицкий Спасо-fIреображенский мужской мо-
настырь был основан на рубеже 1858-1859 годов по
благословению святителя Московского Филарета
(Дроздова). По мьтсли святителя обитель должна бы-
ла сочетать традиционЕое моЕашеское делание с
миссионерством и обучением детей.

В i922 году обитель tsакрыли, одвако его братия
оставалась в обители, деля территорию с располо-
жившимся здесь домом инвалидов. 3атем большин-
ство насельников было репрессироваЕо.

К сожалению, до сих пор часть монастырской
территории занята психоЕеврологическим интерна_
том. Но, благодаря трудам цемЕогочислепной братии
и жертвам благотворителей, Спасо-Преображенская
обитель возроrкдается.

<Восстановление Еаших святынь можЕо сравнить
с лечением кровоточащих ран на теле Щеркви, - об-
ратился к духовенству и верующему народу Влады-
ка Ювеналий. - Равы, ЕаЕесеЕные воиЕствующим
атеизмом еще кровоточат на нашей земле. Мы начи-
Еаем восстановлеЕие святыtlь с храмов Божиих. В
последние годы все оЕи восстают из руин и вновь
становятся местами прославления Господа. Когда я
шел сегодня к собору, было очень трогательно видеть
разЕые поколения: и престарелых жеЕщиIt, и людей
среднего возраста, и малеЕьких детей. ,Щля меня это
символ вечно lкивой Церкви Христовой. Этот символ
Еапомнил мве о будущем нашей Родины. Мьт, цер-
ковцые люди, чувствуем огромЕую ответственность
trеред молодым поколеЕием, чтобы передать ему во
всей красоте наши веру и благочестие, чтобьт нау-
чить его любить Бога и ближних, служить своему
земЕому Отечеству>.

23*2б августа в 3венигороде прошли торжества,
посвящеЕные десятилетию второго обретения мощей
преподобного Саввы и переЕесения их в Саввй-
но-Стороrкескую обитель.

Преподобный Савва был блиэкайшим учеником
преподобного Серrия Радонежскоrо. В 1398 году, по
просьбе своего духовного сыЕа князя Юрия ,Щмитри-
евича, он осЕовал близ 3венигорода, на пустынной
горе Сторожа, моЕастырь. В этоЙ обители в яIIваре
1652 года произошло первое обретение мощей свято-
го подвижЕика. До 1919 года святыЕя хранилась в
Роrrсдествекском соборе моЕастыря, а затем была
конфискована вместе с другими церковными ценЕо-
стями Еа Лубянку и считалась безвозвратно утрачен-
Еой.

В 1990-х годах стало известЕо, что глава препо-
добного Саввьт была передана члеЕу комиссии по ох-
ране памятников архитектуры Московской области
Михаилу Успенскому, который перед смертью пере-
дал ее в московский,Щанилов моЕастырь. В августе
1998 года состоялось торжествеЕное возвращение мо-
щеЙ святого в основанЕую им звенигородскую оби-
тель.

<Ныне, как в былые времена, Преподобньтй Сав-
ва призывает православЕых христиаЕиЕ к духовно-
му совершеЕству, к почести высшего звания Божия
во Христе Иисусе (Флп. 3:14), - сказал в своем по-
слаЕии наместЕику Саввино-Сторожевского ставро-
пигиальЕого мужского монастыря архимаЕдриту
Савве Предстоятель Русской Щ,еркви. - Он научает

Еас умножать веру, надежду и любовь: ве-
ру, которая, по слову евангельскому, мо-
,кет и горы переставлять, Еаде}кду, кото-
рая Ее постыжает, любовь, которая есть
полцота совершенства. Мьт верим, что
Преподобпый Савва предстательствует пе-
ред Престолом Божиим о мЕогострадаль-
Еом земном Отечестве Еашем, что он не ос-
тавит Еас своим молитвенным ходатайст_
вом и заступлеЕиемD.

О фч,цuалъпъоil,'Web- серв ер MocъoBcleoil,
епархчu <<fnepar.ruD.

На снuмrcе:
десятилетие второго обретеЕия

мощей преподобного Саввы;
Боясественную литурIию

возглавляет
Владыка Ювеналий.
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1020-лЕтиЕ крЕIIIЕния руси
киЕв

Поздравляя всех собравшихся
богомольцев на соборной площади
Киево-Печерской лавры с 1020-ле-
тием Крещения Руси, Предстоятель
Русской Православной Щеркви, воз-
главлявший праздничЕое богослу-
жение, ЕапомЕил: <Святой равно-
апостольный князь Владимир стоял
у колыбели нашей Поместной Щер-
кви, которая на протяжении всей
своей 1020-летней истории
являла миру Еесчетное мЕо-
жество угодников Божиих>.
ГIо его словам, кем бы ни бы-
ли эти подвижники - русски_
ми, украиЕцами, белорусами

- именЕо в древнем Киеве ле-
жит начало духовной жизЕи
народа, здесь исток его цер_
ковЕого и нациоЕального са_
мосозIIания.

<В Киеве не только Еаша
общая купель. Вдесь - Еачало
нашего просвещеЕия, летопи-
саIлия. 3десь, в пещерах, где
раЕее подвизался первый рус_
ский митрополит Иларион,
преподобные Антоний и Фео-
досий положили Еачало иЕо-
ческому подвигу, утвердив ус-
тав, который был заимствован
отсюда и другими русскими
монастырями), - подчеркнул
Святейший Патриарх Алек-
апй.

<Ни граЕицы, Еи про-
странства, ни воля отдельных
людей Ее властны Еад вели-
кой и непреодолимой силой

- духовным, молитвеЕIIым
единством святых угодников
Божиих, которые оставили
Еам в Еаследие единую Щер-
ковь Христову>, - заявил
Предстоятель Русской Право-
славной Щеркви. Он подчерквул,
что духовное благополучие брат-
ских Еародов возможно только в
условиях сохранеЕия верности то-
му духовному наследию, которое
Еам оставили Еаши великие пред-
ки.

Предстоятель Русской Право-
славной Ifеркви призвал всех ду-
ховЕых наследЕиков священной
киевской купели крепить едиЕство
в ,Щухе Святом и вновь обратился к
отпадшим от Церкви верЕуться в ее
спасительЕое лоЕо.

москвА
<Русская церковьt объедиЕяю-

щая православЕых христиаЕ в раз_
ных страЕах мира, остается Ееде-
лимой Еесмотря на государствеЕ-
ные граЕицы, всевозможЕые разде-
левия в этом миреi, - сказал Свя-

тейший Патриарх Алексий после
торжественного богослужения в
храме Христа Спасителя, посвя-
щеяЕого его тезоимеЕитству -дню памяти митрополита Москов_
ского Алексия и Иверской ико}rы
Божией Матери.

Алексий II обратил вЕимание
Еа Еепростую церковную ситуа-
цию, которая сложилась на Украи-
Ее. <,1020-летие крещения Руси
обращает Еаши мысли к Киеву, от-

куда началось христиаЕское про-
свещеЕие наших народов, стаЕов-
леЕие русской культурьт государст-
венItости), - отметил Патриарх.

Он сообщил, что (Еесколько
дней назад говорил об этом с Вик-
тором Ющенко, о тех трудностях,
с которыми встречается кавониче_
ская Щерковь в украинском госу_
дарстве и о существующих там
противоречиях в обществе>.
<Единство Церкви - драгоценЕое
сокровище, и мы будем поддержи-
вать всех, кто защищает его, - за_
верил fIатриарх. - Надеюсь, что
празднование 1020-летия креще-
ния Руси стаЕет временем еще
большего сближения народов Рос-
сии, Украиньт, Белоруссии и дру_
гих стран, которые возводят свою
духовЕую родословЕую от дЕепров_
ской купели>.

В ходе видеомоста <Моск-
ва*Киев> в РИА Новости 29 июля
светские и церковные эксперты за-
явили, что празднование 1020-ле-
тия Крещения Руси усилило пози-
ции канонической Украинской пра-
вославной церкви (Московского па-
триархата).

<Визит патриарха Алексия II
на Украину мы считаем историчес-
ким визитомD, 

- 
заявил архиепи_

скоп Тульчинский и Брославский

рода) и
сшА.

Ионафан (УПЦ). По его
словам, <чаявия и ожида-
Еия православной паствы
исполнились, Киев при-
ветствовал своего патри_
арха - Алексия II>. Ты-
сячи верующих скандиро-
вали <Алексий 

- 
наш па_

триархD-иэтобыл
(глас Еарода}, подчерк-
нул представитель УПЩ.

Одним из самых зна-
чимых событий в рамках
состоявшихся торжеств
архиепископ Ионафан на-
звал совместную литур_
гию патриархов Алексия
и Варфоломея. <Вселен_
ского раскола не произош_
лоD, ._ подчеркнул он.

По его мнению, юби-
лей стал большим препят-
ствием для развития рас-
колов Еа Украине, в част-
Еости, раскола, возглав-
ляемого отлучеЕным от
канонической Щеркви
Филаретом (,Щенисенко).

Архиепископ Иона-
фан отметил также, что
президент Украиньт Вик-
тор Ющенко (нарушил
приЕциIIы вевмешатель_
ства в церковную
жизЕь>, что украинская
власть (оторвалась от на-
действует в интересах

Своего рода оппо}Iентом по отЕо-
шеЕию к остальЕым }пrастникам
дискуссии выступил украинский
политолог Вадим Карасев. Он зая-
вил, что сегодня обостряется борьба
за византийское наследство и шро-
цесс (автономизации) украинского
православия будет продолжаться.
По его словам, учитывая два векто-
ра политики ва Украине (направ-
леЕных на Москву и на Константи-
нопольский патриархат), Еа осЕове
украинского православия Еадо сов-
давать некое <европравославиеr,
которое будет отличаться от (рус-
ского северного православия>.

По маm.ерч,алам спуilсбъL
lсоJwJwашuкацu,u

ОВЦС, РИА Новоспtu.
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flозOра6"tg,ем!
7 сентября - ,Щень рождеЕия Владислава fIекишева, певчего приходского правого хора.
8 сентября - ,Щень рождеЕия Любови Андреевны Максимовой, келаря.
10 сентября -,Щень рождеЕия Любови Ильиничны Королевой, сборщицы пожертвований.
22 септября - ,Щень рождения Митрополита Ювеналия.
23 септября - ,Щень ро}кдеЕия преподавателя Воскресной школы Верьт Андреевны Изотовой.
24 сентября - ,Щеяь рождения,Щмитрия Витальевича Гузеева - приходского благотворителя.
30 сентября - .Щень Ангела наших прихожаЕок, носящих имена Вера, Еадежда, Любовь, София.
Всем чествуемым в севтябре - самые добрые ЕожелаЕия крепости духовных и телесЕых сил, мира,

любви и милости Господа нашего Иисуса Христа.
Н аспомпепь Г еор аuевскоао храма е. !опеопру 0нъtй

свяurеюшulс АпексанOр Суворкuн с обtцuьоil,.

5

Сентябрь золотистый
Сентябрь золотистый
С изумрудною травой!
I_{BeToB прекрасЕых, пышЕых
И урожай плодов!
.Щва праздника великих
Встречаем в сентябре:
То - Рождество fIречистой!
И Воздвижение Креста Чествого,
что на Святой Землеl
Какие же подарки дарит

нам Господь!
И между праздниками

этими святыми
Еще нам посылает Бог
Великого Владыку!
Вьтсокопреосвященнейшего,
ВысокопреосвященЕого
Митрополита Ювеналия
С божественной и доброю душой.
Родился в это время оЕ,
Когда в природе Рай,
Когда счастливые и трудолюбивые
Свой собирают урожай.
Вас поздравляем

с ,Щнем Рожденияt
Великий Еаш пастырь роднойl
Ваш урожай духовяый
Питает и ведет Еас всех
Молитвенвой надежною стезей.
3ащищены мы вами

от всяких вужд и бед.

Храни Господь Вас
в отличЕом здравии,

Святый Владыко Ювеналий,
На много, много, мЕого

благодатвых летl
С ucKpeъlteio любовъю

о Хрuспtе, ?релuю&я
ч н,е 0 оcпloit tl ая, пре 0 анпая

черrcвч ч Вам,
п,ослаuпLая, бпааоOарная

м апху лцft а Att tnoьant а.

Все люди хорошие
Все люди хорошие,
все*все прекрасные,
Если в душе с нами Бог.
Светлые, добрые,
с глазками ясЕыми,
С надеждой молитвенвой,
Чтоб Бог нас сберег
От зла в этом мире,
От осуr*сдения, от зависти,
От жадности, ревности,
И от прочих бесовских прелес.
Господи, Господи!
Трудвости прочие
Нам помоги превозмочь.
Все мы хорошие,
любим Тебя очень мы,
Но трудно так все
нам терпеть.
В терпенье - спасенье!
В третьем тысячелетии

ГIодвиги совершать не дано.
И жизнь христианская
Ничто без страдания;
Всем это известно давЕо.
Смотрите на Господа,
Он милосердньтй,
к себе всех нас зовет:
<Придите ко мЕе
все труЕсдающиеся
и обремененные>,
Со Мною вам будет легко.
Во всем воля Божия,
Во всем Божий Промьтсел,
Не осуждайте вы Еикого.
Господь Еаш всех-всех любит,
Грехи наши зпает,
А нам о чужих грехах
знать так ведь rрешЕо,
3нать лишь свои грехи
и себя самого.
Творец наш Великий
Всех исправляет,
Кто обращается к Нему
Со слезной молитвой,
И грешвик быть может
Святьтм-добрым стаЕет,
Не осуждайте вы Еикого.

С наOесюOоil, tta IоспоOа u
flа молulпвъL ltalllux

свяпlъех оппчов о сfuасенчu,
aреlшfuая мапlаlцка

At+tпott uH, а С u м ако в а,
авеусm 2008 z., Успенскuit, посm,

ЯВЛЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
в глинскоЙ пустыни

3 сентября 1864 года во время освящения нового со-
борного Храма во имя Рождества Пресвятой Богороди-
цы Матерь Божия явила Свою особую милость к обите-
ли Глинской. В этот день маститьтй Глинский старец
схиархимаЕдрит Илиодор (ГоловавицкиЙ) <,молился на
ранней литургии. Придя из церкви, старец, по обычаю
благоговейно поклоЕился пред святыми икоЕами, снял
мантию и сел Еа свое место... Прозрачная белизна на
его лице покрывалась чудным румяЕцем, а взор был по-

разительно благоговейный. Видно бьтло, что душа его
была преисполЕена ЕеземЕым утешеЕием...

После краткого молчаЕия старец вздохЕул от полЕо-
ты чувств, затем сказал: (Какое великое благоволение
Божией Матери к нам грешЕым!> ... Сегодня на Боrке-
ственвой литургии одиЕ старец видел дивIlое видеЕие.
Когда клиросные певцы вышли среди церкви петь <Те-
бе поем, Тебе благоедовим...), в это время с правого

клироса показалась идущая по солее Величественная
благолепная Жена, чудной, весказанной красоты. Оде-
жда Еа Ней была такая дивЕая, что невозможно объяс-
нить, поверх одежды мантия, застегЕутая на груди; а
Еа голове Ее митра, блестящая чудЕым отражеЕием; Еа
верху N,Iитры видва была маJIеЕькая возвышенЕость
<вот этакаяt>. При этих словах старец показал пмьца-
ми меру возвышеЕЕости не более как в 3/4 вершка -(на верху возвышеЕЕости был маленький крестик. Она
была окружеЕа светом славы... Она шла с правого кли-
роса по солее и, дойдя на середину пред Щарские врата,
обратилась лицом к востоку и стала невидима. Это ..,
бьтла Сама Царица Небесная. Она, милостивая явила
Свое присутствие во вЕовь освящеЕном храме святого
Имени Ее, во свидетельство Своего благоволения к нам
грешным}.

Из Kъlteu Гiuнскоzо u2умена йассона лСказаt+uе
о сtсuзнu u поOвuоах блаженноil, памяmu сmарца

схuархuманФ рumа ИпuоOора, по0 вuзавul,еаося
в Iлuнсtсоil, пусfпъLнu,r. Спб., 1906,
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город хрл1\{ов
(Окончанuе. Начало в

(67) - 12 (70),1 (71) - 4
(77),8 (78).

лдлд 9
(74),7

Наибольший объем промышлен-
ной продукции в городе достигнут
ОАО <Московский камнеобрабаты-
вающий комбинатл (<МКК>), про-
изводящим архитектурЕо-строи_
тельные и орнамеЕтальЕо-архитек-
турные изделия, надгробные памят-
ники, полироваЕные и облицовоч-
ные плиты, бордюрньтй камень,
брусчатку.

С 1997 г в число крупных долго-
прудненских предприятий вошло
3АО <Бетас>, производящее ас-
фальтные и цементные смеси для
автодорог и обслуживающее строи-
тельство МКАД.

Расширяется ассортимеЕт выпу-
скаемой продукции и на 3АО ПО
<ТОС> (производственЕое объедине-
ние тонкого органического сиЕте_
за). Теперь оно производит и стек-
лоочистительЕые и охлаждающие
Еtидкости для автомобилей, средст-
ва лечебной косметики и многое
другое.

В городе также действуют около
4б0 малых предприятий, более 30
процентов из Itих создано и функ-
циоЕирует в области торговли и об-
щественного питаЕия. Остальпьте
же задействоваЕы в промышленно-
сти, строительстве, бытовом обслу-
}кивании.

,Щолгопрудный - город с бога-
тыми культурЕыми традициями.
Большой популярностью пользуют-
ся спектакли местЕого театра <Го-

род), выступления концертЕого
объединения <,Мелодия,r. В,Щолго-
прудном создава цеЕтрализованная
библиотечная система (2 библиоте-
ки, 4 сРилиала), работают .ЩК <Впе-
редл, К.ЩЩ <Полет>, ,ЩК <Водник>,

КЩ <Синтез>, Мувиципальная дет-
ская школа искусств.

Историко-художествеЕный му-
зей, в котором наряду с постоянны-
ми историческими экспозициями,
периодически организуются вы-
ставки работ художников, приклад-
Еого искусства, ЕародЕого, детского
творчества, проводятся музыкаль-
но-литературные вечера, ежегодно
посещают более 20 тысяч человек.

Большое внимание уделяется и
развитию спорта. В городе действу_
ют 2 стадиона, один плавательный
бассейн, всего 83 спортивЕых со-
оружеЕия, в которых занимаются
около 8 тыс. человек. С октября
1999 года подростковые клубы пре-
образованы в Молодежный центр,
rде работает также молодежный
турклуб, шахматньтй клуб, секция
шашек. Молодежный центр позво-
лил повысить эффективность рабо-
ты с подростками, привлечь их к
заЕятиям в кружках.

Город живет и развивается. 3а
последние годьт в ,Щолгопрудном

В Долгопрудном имеется 8 об-
щеобразовательных школ, 2 rимна-
зии, (Физтех-лицей>, 2 школьт с

углубленньтм изучением предметов,
прогимназия <3одотой ключик>, 19
детских дошкольЕых учреждений
(12 из них муниципальные), центр
детского и юношеского творчества,
детско-юЕошеская спортивная
школа.

восстановлеЕы почти все существо-
вавшие раЕее храмы.

Среди населеЕия значительно
возрос интерес к местной истории,
к корням долгопрудЕенской земли,
ее иЕтереснейшим истокам.

Е,Тюфtпякова,
научнъсil, солпруанuк

!,о пе оп ру 0 неfu ско ао uсlпо рu -

ко- ху 0 ожесtlв et+Hozo мц зея,

На снuлtках новые xpaшbL ?оро,
do., храм Преображепия Господня;
храм-часовIlя икоЕы Божией Мате-
ри <,Взыскание погибших> (дере-
вявный).

Всего же в ,Щолгопрудном 11
храмов.

Многочисленные чIIтатели
<,3вонницы>, наш главЕый редак-
тор священник Александр Сувор-
киЕ высказывают самые теплые
слова благодарности Елене Тюф-
тяковой за предоставленный ею в
Еашу редакцию материал о род-
ном городе. Здоровья тебе, ЕлеЕа,
милости Божией и чтобы твое
творчество и вся эIсивнь твоя все-
гда озарялись немеркнущим све-
том веры в Господа нашего Иису-
са Христа.

Р е0 акцuонньоfr, сов еtп,



N9 09 (ZЯ1, сеNтяврь 200В г. з8ONNицд

В древние годы жил одиII святой человек.
Святость его была так велика, что ей удивля-
лись ангелы и сходили нарочито с неба, чтобы
посмотреть, как, живя на земле, можно так
уподобляться Богу. А он жил просто, распро-
страЕяя вокруг себя добро, как звезда расцро-
страняет свет, как цветок распространяет аро_
мат, сам того не замечая. Каждый день его жиз-
IIи можно определить двумя словами: он благо-
творил и прощал. Никогда о том Еи слова lle го-
ворил, но то выражалось в его улыбке, в его
цриветливости, добродушии и ежечасной благо-
творительности.

И сказали ангелы Богу: <Господи, даруй ему
Дар ЧУдесr. <,,f согласен. Спросите его, чего он
хочет,>, - отвечал Господь. И спросили ангелы

GДOВо глДВNýм\r,РGдлкТýРY , :..:, ,,::,: ,

<Хорошо, - ответил святой, - я хочу тво-
рить добро так, чтобы самому о том не ведатьD.
Смущепвые такой просьбой, ангелы стали сове-
товаться между собой и остаЕовились Еа том,
чтобы тень святого и позади, и по сторонам его,
не видимая им, имела дар исцелять больных,
облегчать скорби и утешать печали.

Так и было. Когда проходил святой, его
теЕь, отражаясь по сторонам и позади его, по-
крывала зелеЕью утоптаЕные дороги, украшала
щветами увядшие растения, возвращала чистую
воду иссохшим ручьям, свежий цвет лица блед-
ным малюткам и тихую радость плачущим ма-
терям. А святой по-црежнему шросто проходил
свою ,кизнь, распростраIIяя вокруг себя добро,
сам того Ее зная.

7

кýпý.кýruшн}ffi

СВЯТЛЯ ТЕНЬ
святого: <Желаешь ли ты прикосЕове-
нием твоих рук подавать больным здо-
РОвье?> <,Нет, отвечал святой.
Пусть лучше Сам Господь творит ToD.
<Не желаешь ли ты иметь такой дар
слова, силою которого ты обращал бы
грешЕиков на цуть истиIlы и добра?,>

<.Нет, - сказал святой, - привлекая
к себе внимаЕие других, я тем буду от-
влекать их от Бога, - у Господа же мно-
го других средств к прославлению Се-
бя>. <Но чего же ты, fiаконец, хочешь?>

- спросили аЕгелы.
Святой отвечал с улыбкой: <Чего мне

хотеть? Ща не лишит меня Господь ми-
лости Своей! С вею у меня будет все>.

Но ангелы продолжали настаивать:
<Все-таки rryжIlo, чтобы ты испросил
себе дар чудес, или мы дадим тебе его
насильноD.

Позади остается лето - весе-
лая пора для школьциков, вре-
мя отдыха и развлечеЕий. Без-
заботным этот период времеЕи
Ее является разве что для роди-
телей дошколят - подготовка к
первой встрече со школой всегда
бывает связана с огромными пе-
реживаниями и волЕениями.
Нам, родителям, хочется, чтобы
именно наше чадо аатмило всех
остальных детей своим внешним
видом, умением общаться, поз-
наниями. Мы, сбившись с ног,
ищем лучшую, уникальную, до-
роIую школу (лицей, гимна-
зию), где в нашем ребенке разо-
вьют все имеющиеся и неимею-
щиеся у него таланты. Но порой
забываем о самом главном, о на-
шем основном долге перед ре-
бенком, а именно - о нашей
святой обязанности дать ему
ВОСПИТАНИЕ. А оцо, как изве-
стно, дается не с какого-то оп_

ределенЕого возраста; ребенок
начинает впитывать от нас все с
момента зачатиfi, IIаходясь в ут-
робе матери.

Мы часто забываем, сколь от-
ветственно дело воспитания, а
порой, что Iреха таить, и боим-
ся атой ответствеЕности. Не по-
тому ли часто приходится слы_
шать упрек родителей учите-
лям: <(Мы вам ребенка довери-
ли, вот вы и делайте из него че-
ловека, а мы с вас потом спро-
сим>? Невольно приходят на ум
слова выдающеIося религиозно-
го мыслителя Хх столетия свя-
щенника Александра Ельчани-
нова: <,Щля воспитания детей -самое важное, чтобы оци видели
своих родителей ,кивущими
большой внутренней жизIIью).
<И вы, отцы, не раздражайте де-
тей ваших, но восЕитывайте их
в rIении и наставлении Господ-
немr, - пишет апостол Павел.

А ведь и впрямь, жизнь в совре-
менном мире такова, что без
знания основ веры отеческой
можно угодить в лапы многораз-
личных сектантов и оставить
там Ее только материальные
ценЕости, но и, что страшнее,
душу. И не будучи твердо наста-
вленЕыми в основах нравствен-
ности, Еаши дети как смогут
противостоять изощренным со_
блазнам мира сеrо?

Наше желание, чтобы дети
бьтли передовыми, перспектив-
ными - весьма похвально. Но
без привития им веры, нравст-
венности, все остаЕется лишь в
мечтах. Вот и вспомнишь тут
народЕую мудрость: <Лучший
учитель - это РОДИТЕЛЬ>.

' НасmояmепъГеорzuеваеоъо
храIй.а

е, lpпаопру Ottъсil, св яtцеfuшurc
Апекс alt 0 р С у в о ркutt,.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НД СЕНТЯБРЬ
.Пн.8.00 - Утреня. Божественая Литургия. ,Щомны девы и Евфимия. Прп. Феоктиста, спо-

СеOмuща 12-я по ПяпluOесяпtttuце. Мч. Апдрея
Стратилата и с ним 2593 мучеников.
2.Вт.8.00 - Утреня. Божественная Литургия.
Прор.Самуила.
3.Ср.8.00 - Утреня. Бошtественная Литургия.
Ап. от 70 (Dаддея. Мц. Вассы и чад ее, мчч.
Феогния, Агапия и Писта.
4.Чт.8.00 - Утреня. Божественная Литургия.
Мчч. Аrафоника, 3отика, Феопрепия (Боголе-
па), Акиндипа, Севериана и прочих.
5.Пт.8.00 - Утреня. Божествепная Литургия.
Отдание праздпика Успения Пресвятой Боrо-
родицы. Мч. Луппа.
6.Сб.8.00 - Утреня. Боясественная Литуртия.
Сщмч. Евтихия, учеЕика ап. Иоанна Боrосло-
ва. Перенесеfiие мощей свт. Московского Пет-
ра, всея России чудотворца. 16.00 - Всенощ-
ное бдепие.
7.Вс.7.00, 9.00 - Божественная Литуртия. Не-
0еля 12-я по Пяп7uаесяпlнuце, Перенесение мо-
щей ап. Варфоломея. Ап. от 70 Тита, еп. Крит-
скоrо. 16.00 - Молебеп с акафистом Ка_
занской иконе Бокией Матери.
8.Пн.8.00 - Утреня. Божественная Ли-
тургия. СеOмuца 13-я по ПяmuOесяп,lнu-
4е. Сретение Владимирской икоЕы Пре-
святой Богородицы. Мчч. Андриана и
Наталии.
9.Вт.8.00 - Утрепя. Божественная Ли-
тургия. Прп. Пимена Великого.
10.Ср.8.00 - Утреня. Божествеппая
Литургия. Прп. Моисея Муриrrа.
16.00 - Всенощное бдение.
11.Чт.7.00, 9.00 - Божественвая Ли-
тургия. Усекновение главы Пророка.
Предтечи и Крестителя Господня Ио-
анна. .Щень постный.
12.Пт.8.00 - Утреня. Божественная Ли-
тургия. Перенесепие мощей блгв. кн.
Александра Невского.
13.Сб.8.00 - Утреня. Божественная Литургия.
Положение честЕого пояса Пресвятой Богоро-
дицы. 16.00 - Всенощное бдение.
14.Вс.7.00, 9.00 - Божественная Литургия. На-
чало индикта - церковное новолетие. НеOеля
13-я по ПяtтluOесяrrlruul4е. Прп, Симеопа Столп-
цика и матери его Марфы. 16.00 - Молебен с
акафистом Казанской икоЕе Божией Матери.
15.Пн.8.00 - Утреня. Божественная Литургия.
СеOмuца 14-я по ПяmчOесяmнuце. Мч. Маман-
та, отца его Феодора и матери Руфины. Прп.
Иоанна постника, патриарха Щареградского.
16.Вт.8.00 - Утреня. Божественная Литургия.
Сщмч. Анфима, еп. Никомидийского, и с пим
мчч. Феофила диакона, ,Щорофея, Мардония,
Мигдония, Петра, Индиса, Георгия, 3инона,

стпика Евфимия Великого.
17.Ср.8.00 - Утреня. Боэкественная Литургия.
Сщмч. Вавилы, еп. Великой Антиохи, и е ним
трех отроков: Урвана, Прилидиана, Епполо-
пия и матери их Христодулы. Прор. Боговид-
ца Моисея.
18.Чт.8.00 - Утрепя. Божественная Литургия.
Прор. 3ахарии и прав. Елисаветы, родителей
св. Иоапна Предтечи.
19.Пт.8.00 - Утреня. Боrкественная Литургия.
Воспоминание чуда Архистратига Михаила,
бывшеrо в Хонех (Колоссах).
20.Сб.8.00 - Утреня. Боlкественная Литургия.
Суббота пред Воздвижением. Предпразднство
Рождества Пресвятой Богородицы. Мч. Созон-
та. 16.00 - Всенощное бдеЕие.
21.Вс.7.00; 9.00 - Божествепная Литурrия. Не-
0еля 14-я по ПяmuOес,яmнuце, пре0 ВозOвuженu-
еи. Рождество ПресвятоЙ Владычицы пашеЙ
Богородицы и Приснодевы Марии. 16.00 -Молебец с акафистопт Казанской иконе Божией
Матери.
22.Пн.8.00 - Утрекя. Божественная Литургия,
СеO,лwuца 15-я по ПяmuOесяmнuце. Попразднст-
во Рождества ПресвятоЙ Богородицы. Правед-
пых Богоотец Иоакипrа и Анны.

23.Вт.8.00 - Утреня. Божественная Литургия.
Мцц. Минодоры, Митродоры и Нимфодоры.

24.Ср.8.00 - Утреня. Божественцая Литур-
гия. Прп. Силуапа Афонского.

i? Й.П;.а:ir6 --}iЙ."я Божественная Литур_
гия. Отдапие праздцика Рождества Пре-
святой Богородицы.

26.Пт.8.00 - Утрепя. Божественная Литур-
гия. Память обповлепия (освящения) хра-

ма Воскресепия Христова в Иерусалиме
(Воскресение словущее). Предпразднство Вов-
двиэIýения Честноrо и Животворящего Креста
Господня. Сщмч. Корпилия сотника. 16.00 -Всенощное бдение.
27.Сб.7.00, 9.00 Божественная Литуртия.
Воздвиэrtение Честного и Животворяшего Кре-
ста Господня. Преставление свт. Иоанна 3ла-
тоуста. ,Щень постный. 16.00 - Всенощное бде-
Еие.
28.Вс.7.00, 9.00 - Божественная Литургия. Не-
0еля 15-я по ПяпluOесяrпнuце. Попразднство
Воздвижения Креста. Вмч. Никиты. 16.00 -Молебен с акафистом Казанской икове Божией
Матери.
29.Пн.8.00 - Утреня. Божественная Литургия.
СеOлtuца 16-я по ПяmuOесяmнuце. Вмц. Евфи-
мии всехвальной.
30.Вт.8.00 - Утреня. Бохсественная Литургия.
Мцц. Веры, Надеэrсды, Любови и матери их Со-
фии.
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