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Издается по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия
НОВОСТИ ПРИХОДА
УЧЕБНЫЙ ГОД ЗАКОНЧЕН!

Традиции способствуют созданию общешкольного
коллектива и украшают его жизнь. Доброй традицией
нашей Воскресной школы становится проведение еже
годного туристического слета, приуроченного к окон
чанию учебного года и Дню славянской письменности и
культуры, – одного из любимых мероприятий не только
учеников, но и учителей и родителей. Ребята
соревнуются, демонстрируя свою ловкость,
сноровку, находчивость и умение выживать в
экстремальных условиях.
Под руководством ведущей слета Людмилы
Васильевны Черемисиной 29 мая на приходс
кой территории был разбит лагерь. Дети раз
делились на 4 команды по 12 человек, в состав
каждой из них входили учащиеся младшей,
средней и старшей групп Воскресной школы.
Названия своим командам юные туристы дали
сами: «Победа», «Пилигримы» и «Ураган».
Желанными гостями и участниками соревно
ваний стали учащиеся и преподаватели Вос
кресной школы храма преподобного Серафи
ма Саровского поселка Алабушево, которые
назвали свою команду «Вольный ветер».
Каждое задание выполнялось «на время»,
поэтому от участников требовалась не только
правильность, но и быстрота действий. Сна
чала ребята укладывали рюкзак и устанавли
вали палатку, затем преодолевали «болото»,
вязали узлы, оказывали доврачебную помощь

«раненому». Завершилась
эстафета движением по ази
муту и конкурсом туристи
ческой песни. Пока прохо
дил подсчет итогов, ребята
мерились силами в армрес
линге.
Первое место заняла ко
манда «Ураган», второе –
«Вольный ветер», третье и
четвертое соответственно
«Пилигримы» и «Победа».
Участникам были вручены
командные Грамоты, диски
с фильмом и фотографиями
о жизни нашей Воскресной
школы в 2010/2011 учеб
ном году и сладкие призы.
Капитанам команд подари
ли книги по истории Рус
ской Православной Церкви.
Проигравшим себя никто
не считал, так как благодаря
этому мероприятию дети,
общаясь друг с другом, по
лучили заряд бодрости и хо
рошего настроения до нача
ла нового учебного года.
Затем все участники сле
та – дети, родители и пре
подаватели во главе с духо
венством – разместились
за столом, устроенным попоходному под яблоней, и отведали шашлык. После чего
подкрепившиеся участники, по уже сложившейся тради
ции, завершили мероприятие игрой в футбол, а гостям
праздника из поселка Алабушево выпускники нашей
Воскресной школы провели экскурсию и рассказали об
истории храма.
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ЛИТУРГИЯ ВЫПУСКНИКОВ

6 июня, в день памяти преподобного Симеона Столпни
ка, священник Михаил Вокуев и диакон Сергий Попкович
приняли участие в Литургии выпускников Богословского
факультета православного Свято-Тихоновского гумани
тарного университета. Богослужение в Троицком храме
университета возглавил его выпускник епископ ЮжноСахалинский и Курильский Тихон в сослужении препо
давателей и выпускников университета. За богослужением
пел мужской хор учащихся Богословского факультета.
После богослужения состоялась защита дипломных и вы
пускных работ. Диакону Сергию Попковичу, который в
этот день также защищал свою работу, была присуждена
степень бакалавра теологии.
ПАЛОМНИЧЕСТВО В ВЕЧНЫЙ ГОРОД
С 4 по 11 июня учащиеся Воскресной школы, их преподаватели тола Фомы, который
и родители во главе со священником Димитрием Полещуком со он вложил в раны
вершили паломническую поездку в город Рим.
Христовы.
Трудно
Что мы знаем об этом городе? Что он – столица Италии, один себе это представить,
из древнейших городов, основанный на семи холмах. Христиа но мы стояли изум
нину известно, что там пострадали апостолы Петр и Павел, что в ленные перед этими
этом городе находится столица папского государства – Ватикан. святынями,
могли
Может быть, кому-то известно чуть больше.
приложиться к ним и
В этой статье мы попытаемся поделиться впечатлениями, полу помолиться. И как-то
ченными от этого поражающего воображение города, приотк само собой у нас из
рыв некоторые его тайны.
нутри родилось тихое
Итак, по прибытии из римского аэропорта Фьюмичино, не «Кресту Твоему…»
много отдохнув, мы отправились на экскурсию. Здесь состоялась и «Спаси, Господи,
главная встреча нашей группы с замечательным человеком и пре люди Твоя…».
красным специалистом, настоятелем самого северного право
Нельзя не сказать о
славного прихода Италии, игуменом Алексием (Никоноровым). мраморной лестни
Именно «его глазами» мы теперь смотрим на Вечный город.
це, которая является
Мы поднялись на один из семи холмов Рима, Виминал, осмот одной из величайших
рели здания знаменитых римских бань, называемых Термами, святынь Рима. Почти
в которых проходила основная политическая, культурная и две тысячи лет назад
общественная жизнь античного Рима, т.к. римляне проводили в по ней в резиденции
Святая лестница
них все свободное время. Достаточно сказать, что Термы вмеща Пилата дважды на
ли одновременно несколько тысяч человек, там находилась биб суд поднимался Ии
лиотека, свой театр, рестораны и многое другое. В христианскую сус Христос, на ее ступени падали капли Его Крови. Паломники,
эпоху Термы пришли в упадок, их стали разбирать на строитель приходящие помолиться и приложиться к этой святыне, обычно
ный материал для постройки христианских храмов. Чтобы сохра поднимаются по ней на коленях, не желая осквернять святую
нить памятник архитектуры, уже в XVI столетии главное здание лестницу своими стопами.
римских бань по проекту Микелан
Эти святыни, как и многие другие,
джело Буонарроти было преобразо
в IV веке были привезены со Святой
вано в католический храм.
Земли матерью святого равноапостоль
Невозможно себе представить
ного императора Константина импера
Рим без Амфитеатра Флавиев, бо
трицей Еленой, чьи мощи также поко
лее известного как Колизей. Он был
ятся в этом городе.
построен в I веке по Р.Х. как главная
Недалеко от этого места расположе
спортивная арена города и вмещал
на базилика, являющаяся самой глав
до ста тысяч зрителей. Как известно,
ной во всем Риме. Имя этого собора
там проходили гладиаторские бои,
Сан-Джованни ин Латерано, в перево
но что любопытно, он обладал сразу
де на русский язык: святой Иоанн на
несколькими быстро сменяемыми
Латеранском холме. В позолоченных
аренами. Например, в считанные
статуях над алтарем этой величествен
минуты особые механизмы меняли
ной постройки находятся честные гла
пейзаж из пустынного в тропиче
вы апостолов Петра и Павла.
ский, где среди натуральных пальм
В один из дней наша группа побывала
и зелени блуждал охотник, не ведая,
за городом, в соборе святого Павла, где
Две дощечки от Яслей Христовых под алтарем покоятся его святые мощи.
откуда ему на специальном лифте
доставят дикого зверя. Особо удив
Эта базилика находится на месте храма,
ляет, что в Колизее, как недавно выяснили ученые, проходили сгоревшего еще в древности. Когда мы подходили к базилике,
даже морские сражения: арена наполнялась водой и устраивался перед нами предстал величественный собор, окруженный колон
настоящий морской бой. Нас же больше интересует то, что мно надой. Впечатление от увиденного великолепия, как внутри, так
жество первых христиан приняло мученическую смерть в этом и снаружи, просто непередаваемо: огромная мозаика на фасаде
месте, обагрив его своей святой кровью.
базилики, статуя апостола Павла с обнаженным мечом в руке –
В последующие дни мы познакомились с развалинами дворцов орудием его смерти. Базилика, как и многие другие в Риме, имеет
римских императоров, посетили множество святынь, пребываю Юбилейные двери, которые открываются каждые двадцать пять
щих в базиликах и храмах. Особенно запомнилась базилика, где лет и остаются открытыми в течение всего года. Кроме того, не
находятся Честное Древо Креста Господня, Гвоздь которым был далеко от места погребения святого находится храм, на месте
прибит Господь, шипы Тернового венца Спасителя, перст апос которого принял смерть этот великий апостол.
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Базилика святого Петра

Побывали мы и в
городе-гос ударс т ве
Ватикан.
Осмотрели
огромных размеров его
музеи, где представлены
шедевры античного и
средневекового искус
ства. Конечно же, посе
тили домовую церковь
римских пап – Сикстинс
кую капеллу, росписи
которой являются вели
чайшим произведением
искусства, как и сама ка
пелла. Росписи нижней
части данной постройки
были выполнены сразу
после окончания строи
тельства, а вот своды
и алтарная стена были
расписаны позднее не
Гробница святого апостола Петра превзойденным масте
ром эпохи Возрожде

В музеях Ватикана

ния Микеланджело Буонарроти. Сикстинская капелла по своим
размерам и архитектурным формам являет собой копию Храма
Соломона. Вступая на порог этой церкви, начинаешь понимать,
насколько непостижимо величие Божие.
Затем наша группа во главе с отцом Алексием направилась в
собор святого апостола Петра, где мы поклонились его честным
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мощам. Говоря о ве
личии убранства со
бора и его размерах,
нельзя не привести
некоторых данных:
только высота сени
над Престолом со
ставляет двадцать
девять метров, вы
сота самого здания –
сто тридцать шесть
метров, а площадь
постройки равня
ется двадцати двум
тысячам шестиде
сяти семи метрам.
В древности на его
месте находилось
кладбище, где по
сле смерти апосто
ла Петра было тай
но погребено его
тело, и где несколь
ко столетий спустя
была построена ба
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Сикстинская капелла

После концерта духовной музыки

зилика, но затем она была разобрана, и на этом месте по про
екту Микеланджело был построен собор, существующий и
поныне.		
В воскресенье мы побывали в православном храме святите
ля Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца, где
сподобились причаститься Святых Христовых Тайн.
Несмотря на плотный график, нашлось время сходить на
концерт духовной музыки, посвященный просветителям сла
вянских народов святым братьям Кириллу и Мефодию, орга
низованный силами русской общины Рима в здании, где жили
святые братья. Недалеко отсюда, в храме Санта Мария Мад
жоре, впервые в истории была отслужена Литургия на цер
ковнославянском языке.
Как часто бы
вает в таких
случаях, палом
ничество
не
обошлось без
искушений: не
которые дети
заболели и ле
жали с высокой
температурой.
Однако, на сле
дующий день
после молебна
с водосвятием,
Озеро Альбано
который отец
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Храм вмц. Екатерины

Димитрий вместе со всей группой совершил прямо в номере
отеля, окропив всех паломников святой водой, все больные
чудесным образом выздоровели.
Удалось нам и прогуляться по паркам Рима, и съездить в не
большой тихий городок, расположенный недалеко от столи
цы, побывать на море и даже позагорать на озере Альбано.
Посетили мы и базилику святого Климента, где находится
гробница святого равноапостольного Кирилла. Под этой
церковью после раскопок ученые обнаружили базилику IV
века и здание I века.
В последний день нашего пребывания в этом городе мы по

В храме вмч. Екатерины

бывали в другом православном храме, расположенном неда
леко от Ватикана, главный придел которого освящен в честь
святой великомученицы Екатерины, приложились к частице
ее мощей, пообщались с сотрудниками храма.
Очень многое еще можно рассказать об этом прекрасном
городе, но лучше это все увидеть самому. Мы все благодарим
Бога и благотворителя Олега за предоставленную возмож
ность прикоснуться к вечности.
иерей Димитрий Полещук
Полещук Е. А.
Кривошеев Петр
Королева Ксения

Колизей
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НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

11 июня в военной части № 45680 по
селка Алабушево состоялась торжествен
ная церемония приведения к присяге
курсантов, прибывших для прохождения
срочной военной службы. Мероприятие
проходило в присутствии офицеров и
родителей. На церемонии присутствовал
священник Василий Лакомкин, который,
обращаясь к военнослужащим, пожелал
им помощи Божией в служении Отечеству и народу, а так
же призвал проявлять друг ко другу взаимное уважение,
братство и честность, т.к. именно эти качества всегда были

залогом сильной и нравственно здоровой армии. Затем ба
тюшка окропил военнослужащих святой водой и подарил
молитвословы православного воина.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ
15 июня иерей Василий Лакомкин освятил офтальмоло
гическое отделение Московского областного госпиталя
ветеранов войн, куда пришли для совместной молитвы
сотрудники и пациенты. Поскольку уже долгое время су
ществует доброе сотрудничество госпиталя с нашим хра
мом, подобные встречи всегда проходят в дружественной
и по-домашнему уютной атмосфере.
Не менее теплой и радостной была состоявшаяся 16
июня встреча с воспитателями и воспитанниками детско
го сада № 2196 города Зеленограда, где батюшка также

НА ДОБРОЕ ДЕЛО
освятил помещения. Перед освящением отец Василий
обратился с приветственным словом к педагогам, работ
никам детского сада и детишкам, в котором рассказал о
главных христианских добродетелях и призвал всех сле
довать им.
Подобные мероприятия очень важны, поскольку соци
альная и просветительская деятельность являются не
отъемлемой частью церковной жизни, и благословение
на этот благородный труд помогает людям еще глубже
осознать высоту и ответственность своего служения.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
ПОЧЕМУ МЫ БОИМСЯ ЧУЖИХ ЖАЛОБ?
«И кто принудит тебя идти с ним одно
поприще, иди с ним два». (Мф. 5:41)
Преподобные аввы и аммы первых ве к жалобам ближнего. Несмотря на то, что даже самое жестокое сердце.
ков. Русское старчество. Святогорцы и для меня он решен.
А когда ситуация складывается иначе?
«зарубежники». Священники и публи
Странно? Поясню.
Предположим, у человека хроничес
цисты. Монахи и просто миряне, «знако
Когда человек находится в хосписе, когда кая болезнь, которая дает о себе знать
мые с проблемой». От «Добротолюбия» его тело опутано прозрачными трубками, периодическими приступами. Головная
до сайта «Болеем.ком». Разные времена, уже не помогает вчерашняя доза обезбо боль, обмороки… расстройство желудка,
но удивительное единодушие в интере ливающего, когда страдание настолько в конце концов. Может, ближний пере
сующем меня вопросе.
очевидно, насколько только это возможно нес некий недуг, все уже позади, но страх
Чего я искала? Я искала ответа на воп на земле, – тогда ситуация не вызывает перед перенесенными симптомами или
рос, как верующему человеку относиться разногласий. Состраданием проникнется медицинскими процедурами остается, и
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малейшее недомогание повергает его в со
стояние истерики. Или перед нами мать,
которая тревожится за своего ребенка.
Человек жалуется на свое состояние, де
лится тревогами, просит молитв.
Как реагируем мы?
Возможно, поначалу мы честно записы
ваем имена на узенькие полоски бумаги,
увенчанные крестом, советуем пойти к
доктору или с умным видом рекомендуем
«народные средства». Возможно, пред
лагаем помощь в вызове врача или покуп
ке лекарств.
Но вот человек, увидев наше участие,
сетует на свое состояние во второй раз.
В третий. В пятый. Что делаем мы? Будем
чистосердечны: начинаем раздражаться.
И в этом раздражении – предполагать, что
больной «симулирует» (а то и высказыва
ем свои догадки вслух общим знакомым).
Сердиться – и не всегда про себя – что нам
попался такой «нытик» и «жалобщик».
А может – начинаем «смирять» ближне
го, говоря, что христианин просто обязан
молча терпеть свою боль, тем более что по
сравнению с теми, кто сейчас в хосписе,
он уж точно никакой не страдалец.
В этом отношении интернет стал пре
красным отражением реальной жизни.
Благодаря «сети» можно поделиться сво
ими переживаниями с самым широким
кругом людей, попросить молитв или ма
териальной помощи для лечения – своего
или близких.
По таким записям можно сделать пре
красный «срез общества». Есть ком
ментарии сочувствующие, добрые, под
держивающие. Но, когда речь идет не об
опасных или смертельных болезнях, на
читаться можно всякого… От «тактич
ного» «хватит ныть» и «дети от рака
умирают, а ты на ерунду жалуешься» до
откровенного «заткнулся бы» и более
грубых выражений.
Люди, пишущие в блогах о проблемах
со здоровьем, рассказывали мне в при
ватных беседах, а иногда и пересылали
мне письма, приходившие им в «личку».
Зачастую «заткнись» в таких письмах
было самым вежливым словом. При том,
что человек подчас даже не просит ничего,
а просто, например, периодически пишет
в собственном «живом журнале», что у
него снова болит голова. Но даже это воз
мущает некоторых непонятно для чего
забредших в чужой блог особ, у которых
в профиле написано черным по белому:
«христианин». Когда даже самый фана
тичный поборник спартанского отноше
ния к боли должен бы понимать: не хо
чешь – не читай, тебя не заставляют.
Святые отцы и подвижники современ
ности много говорили о терпении скор
бей. Многие призывали к безмолвному их
терпению. Хотя, например, старец Паисий
Святогорец призывал к безмолвному тер
пению только монахов, да и то не всегда:
так, он полагал, что если монах не идет на
службу, то он обязан сообщить о болезни
окружающим хотя бы для того, чтобы не
искусить своим видимым «нерадением»
о молитве.
Однако никто из тех, чьим мнением сей
час дорожит Церковь, не позволял себе
«смирять» в этом вопросе кого-либо,

кроме самого себя. Никто не говорил
страдающему брату «замолчи», но – каж
дый старался утешить любого обративше
гося за помощью. Не отталкивая мнитель
ного, а ободряя его. Не упрекая в эгоизме,
но предлагая освободиться от унылого
уединения и заняться посильной работой.
Призывая на подвиг терпения только тех,
кто уже этот подвиг очевидно вместил.
Что бы сказали эти светлые источники
милосердия нам, грешным, тяготящимся
жалобой соседки на сезонную аллергию?
Замечу, что люди, перенесшие в этой жиз
ни по-настоящему страшную физическую
боль, никогда не попрекали тех, кто «по
смел» жаловаться. И, наоборот, те, что не
сподобились понести тягот – почему-то
любят показать свое превосходство.
Помню, как читала статью авторамужчины о «матерях-убийцах»: так име
новались роженицы, «посмевшие» из-за
боли «прекратить» родовую деятельность
и «допустивших» родовые травмы. Без
грамотность в медицинском вопросе не
остановила автора, который явно не зна
ет, что при родах бывают и нестерпимые
боли… не знает, что такое для женщины,
умиравшей от болевого шока, очнуться
под слова акушерки: «реакция на проме
дол, прекращена родовая деятельность…
вызываем схватки! Нет, не идет!!»
Даже если дитя и мать удастся вывести
из этих испытаний с наименьшими поте
рями, то женщине должна быть оказана в
дальнейшем серьезная психологическая
помощь. В том числе и в виде ограждения
ее от досужих авторов, которые спешат
заявить несчастной, что она «изуродовала
ребенка из эгоистических соображений».
Не меньший вред, на мой взгляд, наносит
и излишняя приверженность к «позити
ву». «Позитив» на глазах стал религией
современности, строить из себя хихика
ющего бодрячка – нормой. У меня есть
подруга, больная неизлечимой болезнью.
Страдает весь организм, жить приходится
на обезболивающих, постоянно обследо
ваться, посещать врача и проходить курсы
лечения в больницах.
Она совсем молода, у нее молодой муж
и маленькая дочь, за судьбу которых она
очень переживает. И как больно ей слы
шать от родственников, старающихся

быть «позитивными»: «Мы понимаем,
что ты болеешь, но жизнь-то продолжа
ется!» Так и хочется спросить: «А что вы,
уважаемые, сделали для того, чтобы помочь
ее полноценной жизни продолжиться?»
Религия позитива, похоже, и порожда
ет ситуацию «смири ближнего». Нам
больно, тяжело и неприятно, что нашу по
зитивную картину мира смеет кто-то пор
тить своими жалобами. Нам так уютно
было в ярком, как в рекламе, мирке, вдруг
что-то его нарушит? У кого-то второй раз
за неделю заболела голова? Ну так съешь
таблетку и подумай о хорошем, а мне не
мешай наслаждаться жизнью. На другой
день мы будем умиленно слушать в храме
проповедь о том, что под видом человека,
попросившего помощи или утешения,
стучится к нам Сам Христос. Возможно,
мы после этого даже подадим сотню мест
ному пьяному бомжу. Вот только истин
ную милостыню, в виде молитвы и утеше
ния, – подадим ли?
Кто же эгоист – ближний, «пристаю
щий» с жалобами на здоровье, или я, не
желающий уделить ему пять минут своего
времени? Кто же «симулянт» – тот, кто
ко мне обратился, или я, судя по делам,
только «изображающий» христианина?
И вот мы смеем больному тяжело, но не
смертельно (а кто, кстати, знает?..), заяв
лять: «Дети в онкологии лежат, терпят, а
ты ноешь…» Да неужто наше сердце раз
мягчить может только страдание на тер
минальной стадии рака?
Да, есть люди с психическими отклоне
ниями, которых побуждает жаловаться их
психическое расстройство. Но таких ведь
мало, не так ли? Гораздо больше людей оди
ноких, которые по причине этого одино
чества обратились к вам, чужому человеку.
Ведь прежде, чем исправлять кого-то, его
надо полюбить. Может, стать не-чужим?
А когда вы станете «не-чужим», тогда,
личным примером и ласковым словом,
можно исправить даже «настоящего»
жалобщика и симулянта. Ведь прежде чем
исправлять кого-то, его надо полюбить.
А иначе, под прикрытием «поисков
справедливости», можно сотворить не
поправимое. Однажды ко мне и еще к
нескольким людям обратилась женщина.
Сын женщины – инвалид, и она решилась
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просить в Интернете помощи на его лече
ние. Внезапно мать спросила, не считаем
ли мы нужным… удалить эти просьбы.
На наше изумление она ответила, что не
так давно ей пришло письмо от такой же
мамы инвалида. Автор письма потребова
ла от нее… замолчать. «Мы все нищие, у
нас у всех беда, нас много! Мы молчим – и
ты молчи!» – писала она.
Возможно, автор странного письма по
вредилась душой от горя и отчаяния.
Когда-то она, видимо, искала помощи,
но всюду получала отказ. И вдруг увидела
другую мать, которая ищет помощи – и
находит. Господи, помоги ей, и вразуми
нас, не переживших таких страданий,
но почему-то все равно умудряющихся
очерстветь сердцем.

Собственно, все мои записи можно уда
лить без ущерба для смысла. Оставив одну
просьбу для тех, кто захочет услышать.
Просят тебя помолиться – помолись. Сто
раз просят помолиться – сто раз помолись.
Просят выслушать, как замучил насморк
– послушай хотя бы пять минут. Если ты,
конечно, не хирург, спешащий на экстрен
ную операцию или не родитель темпера
турящего ребенка, лежащего дома в ожи
дании лекарства. А так – послушай. Даже
если просящий – и впрямь просто навяз
чивый эгоист. Ведь за гранью жизни тебя
не спросят, «раскусил» ли ты, больной
перед тобой или просто «нытик». А вот о
том, что «суд без милости не оказавшему
милости» – возможно, напомнят.
И еще. Часто «не дают жаловаться» те,

НЕ
Мне подарили книгу об отце Иоанне
Крестьянкине. В конце этой книги при
водится запись дивного старца, сделан
ная им в момент особого откровения.
Есть там такие слова: «Будьте всегда и
во всем осторожны». Я прочел и заду
мался: как же это всегда и во всем быть
осторожным, что это значит? Ну, невоз
можно же, в самом деле, во всем и всегда
следить за собой?
Прочел внимательно еще раз и все ду
мал, думал…
Вот так, размышляя, я зашел в трапез
ную и сел обедать. Еще отметил про
себя, что воротник на подряснике тес
новат, но не придал этому значения.
Взял блин, стал жевать, довольно по
спешно, сделал глоток и вдруг понял,
что кусок великоват – застрял в горле. Я
попытался его проглотить… еще раз…
еще… и вдруг с ужасом осознал, что по
давился. Слезы выступили из глаз, я стал
задыхаться, хотел крикнуть – но не мог.
Ужас овладел мною. Я стал молиться!
К счастью, в кухне оказалась повари¬ха,
искушенная в житейских делах жен
щина. Уже теряя сознание, я вбежал в
кухню, махнул рукой, указывая на спи
ну, и повариха, мгновенно сообразив,
в чем дело, крепко стукнула меня пару
раз кулаком между лопатками. Блин вы
скочил, я стал дышать, приходя в себя и
понимая, что получил бесценный урок:
«Будьте всегда и во всем осторожны».
Точно в закрепление пройденного
материала, придя домой, я прочел ко
роткую заметку на новостном сайте:
«Немецкий гостиничный магнат, тор
говец недвижимостью и предметами ис
кусства Дитер Бок умер сегодня в соб
ственном отеле, подавившись куском
бифштекса…» Вот так, очень просто.
Потом я вспомнил, что и апостол
Павел говорит о том же: «Смотрите,
поступайте осторожно, не как неразу
мные, но как мудрые, дорожа временем,
потому что дни лукавы» (Еф. 5:15,16).
Дни лукавы – это значит, что по нашей
небрежности и беспечности они мо
гут пресечься в любой момент, и вино
ват в этом будет не Бог, «допустивший
такое», не наш Ангел-Хранитель, а мы
сами – не захотевшие внимательно и
серьезно отнестись к призыву «быть

ИСКУШАЙ ГОСПОДА БОГА ТВОЕГО
осторожными».
Мы знаем, что смерть тела сама по себе
Я привел этот случай лишь для того, не страшна, но только если она не отя
чтобы поговорить об отношении совре гощена тяжкими, нераскаянными греха
менного человека (и, в первую очередь, ми. Господь так и говорит: «Не бойтесь
молодежи) к собственной жизни вооб убивающих тело, души же не могущих
ще и к своему телу, в частности.
убить» (Мф. 10:28).
Странным образом отношение к телу
Мы знаем также, что множество му
у нас (особенно в молодежной среде) чеников, исповедников претерпели
именно лишено благоразумия. Это от страдания, муки и насильственную,
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ношение как-то бросается от откровен
ного обожествления плоти к дерзкому
небрежению в обращении с ней. И меж
ду этими двумя крайностями – пустота.
И здесь уместно сказать вот о чем.
Вознесение Господа Иисуса Христа
кроме прочего, означает обожение чело
веческого естества, в том числе и плоти.
Апостол Павел прямо называет тело
храмом Духа Святого, так что отно
ситься к нему нужно с должным благо
говением и ответственностью. «Если
кто разорит храм Божий, того покарает
Бог» (1 Кор. 3:17), – говорит апостол
о страсти блуда, но это относится и ко
всякому неблагоразумному и дерзкому
обращению с собственным телом.

кто… сами боятся попросить помощи. И
за этим стоит уже не гордыня и высокоме
рие, а перенесенная обида: кто-то когдато так же обругал «нытиком», обвинил
в притворстве и отправил восвояси. Так,
может, попытаться разорвать этот круг?
Переломить себя и, да-да, попросить о по
мощи ближнего!
«Не верь, не бойся, не проси» – это
все-таки не по-христиански. А Кто ска
зал «Нехорошо человеку быть одно
му», – это знают и малыши в воскресной
школе. Не надо бояться просить помо
щи и утешения, когда нам они нужны. И
откликаться на боль ближнего – тоже не
надо бояться.
Лидия Зорина

жестокую смерть. Но их отношение к
телу отнюдь не было безрассудным! Их
смерть была именно следствием созна
тельного и твердого отвержения греха
ради Христа. О такой смерти Господь
говорит: «Потерявший душу свою ради
Меня сбережет ее» (Мф. 10:39).
Но в наше время все чаще встречается
странное отношение молодежи к своей
жизни, отношение, увы, безбожное и
беспечное. Мальчики и девочки точно
играют в жизнь, не понимая, что за этот
благодатный дар придется дать ответ
перед Богом. Что жизнь – это талант, ко
торый мы должны приумножить созна
тельной верой, исполнением заповедей
Божиих, заботой о тех, кто нуждается
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во внимании, любви, утешении, добром
слове, молитве…. Так много людей нуж
дается в нас, что Господь еще две тысячи
лет назад сказал: «Жатвы много, а дела
телей мало» (Мф. 9:37). Ведь не толь
ко апостолы – великие и святые мужи
– призваны к этому «деланию», но и
все мы, каждый из нас. Посмотрите,
сколько горя вокруг, одиночества,
надломленности, страданий!
Какое широкое поле для приложения
сил, какая благословенная возможность
отдать себя на служение, на радость дру
гим!
Но вместо этого, от бессмысленной
праздности, от эгоизма и нежелания за
нять себя чем-то действительно добрым
и важным – тысячи молодых людей
играют в «русскую рулетку» с Богом,
рискуют не только временной жизнью,
но и вечностью, которую так легко по
терять по своей ожесточенной и упря
мой беспечности. Сколько ребят гибнет
бессмысленно, глупо, и эта смерть, увы,
не случайна: она – прямое следствие
безбожного, беспечного отношения к
дару Божьему – к своей душе; следствие
самолюбия с его жаждой «острых ощу
щений», нигилизмом и пренебрежени
ем не только к собственной жизни, но и
к жизни других людей.
Со скоростью эпидемии растет увле
чение экстремальными видами спорта,
в которых реальный риск для жизни
– обязательное условие. И о том, что
жизнь может в долю секунды оборвать

ся по его же вине, человек если и заду
мывается, то уж точно играючи, именно
искушая Господа Бога своего.
Акрострит, фриран, роуп-джампинг,
роллерблейдинг, серфинг, фрирайд, да
унхилл, каньонинг, фристайл, могул,
сноубординг, рафтинг, бейсджампинг
– все эти «невинные увлечения» в счи
танные секунды способны ввергнуть
душу в вечную муку. Ведь рискуюший
своей жизнью ради «прилива адренали
на» человек забывает о необходимости
служения другим. Погибнув, какой он
даст ответ о своей жизни, о ее смысле
и содержании, о том, как он восполь
зовался бесценным и невосполнимым
Божественным даром?! Страшный во
прос. А еще более страшным будет мо
мент, когда придется дать ответ на этот
вопрос нелицеприятному Судье.
Да, смерти (в смысле совершенного
прекращения жизни) нет. У Бога все
живы! Только есть те, кто живут на зем
ле и еще властны как-то повлиять на
свою будущность. И есть те, кто от зем
ной жизни отошли в вечность и ничего
поменять в своей участи уже не могут.
И как же мучительно, безотрадно со
стояние тех, кто сознательно пренебрег
своей жизнью!
Погибшим так страшно – по собствен
ной беспечности – могут помочь уси
ленные молитвы. Но родственники этих
несчастных должны внимательно пере
смотреть свою жизнь, стать христиана
ми не по имени только, а по сути, чтобы

молитвы их были услышаны и благо
творно повлияли на участь безвременно
ушедших в вечность родных людей.
Так хочется, чтобы вера, ответствен
ность и молитва входили в нашу жизнь
не после страшных трагедий, а во вре
мена благоденствия. Чтобы наши дети
узнавали как можно раньше о святом
предназначении жизни и не тратили
этот бесценный дар так беспечно!
Сейчас все чаще можно слышать о
нравственной, духовной альтернативе
«прожиганию жизни» – о движении
волонтерства. Вот обширное поле для
доброй деятельности души, вот возмож
ность наполнить свою душу высоким
смыслом и содержанием!
И радостно видеть, что в Церкви орга
низуются общины, где молодежь имеет
возможность сознательного и плодот
ворного приложения своих сил. Это так
важно! И пусть таких общин не много
пока, но, юные человеки, полные сил и
энергии, оглянитесь вокруг, посмотри
те, как вы нужны в этом мире, как много
вы можете сделать для других! И даже
если жизнь пройдет как один миг в этом
служении, даже если она сгорит, как ме
теор, то это горение обогреет и озарит
жизнь многих людей, станет воистину
той «гибелью души» ради Христа, ко
торая служит лишь предвестием благо
датной и радостной вечности.
священник Дмитрий Шишкин

ПРЕДСТОЯЩИЕ ПРАЗДНИКИ
СВЯЩЕННОМУЧЕНИК АЛЕКСАНДР (КРУТИЦКИЙ)
На Архиерейском Соборе 2000 года в
сонме новопрославленных исповедни
ков и мучеников за веру Христову был
причислен к лику святых настоятель
Покровской церкви г. Щелково (с. Хо
мутово) священник Александр Крутиц
кий. Он является первым канонизиро
ванным святым на Щелковской земле.
Александр Сергеевич Крутицкий про
исходил из старинного духовного рода.
Родился он в июне 1898 года в селе Сал
тыкове Бронницкого уезда Московской
губернии. В раннем детстве Александр
лишился матери. Осиротевшую семью
приняла родная сестра отца, Сергея
Матвеевича, крестная мать Александра
Крутицкого – Елизавета Матвеевна. По
семейной традиции, как самый млад
ший из детей, Александр был определен
в Перервинское духовное училище, по
окончании которого поступил в Мо
сковскую духовную семинарию.
Вскоре семья Крутицких переехала из
Бронниц на жительство к старшей се
стре Александра – Марии Сергеевне и
ее мужу – Лосеву Николаю Александро
вичу, псаломщику Покровского храма,
жителю села Большое Хомутово Щел
ковского района.
После смерти отца вся тяжесть семей
ных забот легла на плечи 15-летнего
Александра. Война, начавшаяся в 1914
году, помешала получить образование.

Александр Крутицкий выбыл из семи
нарии в 1917 году и определился пса
ломщиком в храм Рождества Пресвятой
Богородицы, что в селе Образцово.
В 1919 году Крутицкие купили дом
в Образцове. С детства приученный к
нелегкому крестьянскому труду, Алек
сандр Сергеевич сам пахал, сеял, за
готавливал сено, ухаживал за лоша
дью, коровой, мелкой живностью, был
знатоком в агрономических вопросах
– сельчане часто обращались к нему за
советом не только по духовным, но и по
хозяйственным делам.
По благословению своей крестной ма
тери Елизаветы Матвеевны, Александр
Сергеевич женился на Пелагее Петров
не Цыгановой, коренной жительнице
села Образцово. Родом из многодет
ной крестьянской семьи, Пелагея об
ладала сильным характером, хорошо
пела в церковном хоре, была привычна
к крестьянскому труду. Было, видимо, у
крестной Елизаветы Матвеевны безо
шибочное чутье при выборе невесты...
Пелагея Петровна смогла вынести все
выпавшие на ее долю испытания, вы
растить детей, сохранить любовь и вер
ность супругу.
После 1922 года Александр Крутиц
кий был рукоположен в сан диакона при
том же храме, где ранее служил псалом
щиком.

В 1928 году в стране вышел документ
«О мерах усиления антирелигиозной
работы», положивший начало массовым
арестам священнослужителей и мирян,
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закрытию храмов. В 1929 году диакон
Александр Крутицкий был арестован в
первый раз по обвинению в срыве сель
скохозяйственных заготовок, но судом
был оправдан и освобожден.
Несмотря на всё усиливающиеся гоне
ния, конца которым не было видно, отец
Александр решил свою жизнь всецело
посвятить служению Богу и Церкви;

Священник Александр Крутицкий.
Москва, тюрьма НКВД. 1938 год

он подал правящему архиерею соот
ветствующее прошение, и в 1933 году
был рукоположен во священника к По
кровской церкви в селе Хомутово. При
хожане полюбили его за кроткий нрав
и бескорыстие. В селе жили три вдовы,
потерявшие мужей в Первую мировую
войну. Священник всегда им помогал и
прежде, чем вспахать землю себе, пахал
и засевал землю им.
Продолжая жить в селе Образцово,
отец Александр добирался после служ
бы своим ходом из Хомутова домой.
Шел низом, лугом, через Учу... Его сын,
Евграф Александрович, на всю жизнь
сохранил воспоминания о том, как отец
учил их радоваться красоте природы.
В семье священника Александра Кру
тицкого было трое детей. Александр
Сергеевич любил их сердечно, никогда

пальцем не тронул. Ощущая непроч
ность бытия, старался приласкать, уте
шить, чем-то порадовать. Александр
Крутицкий был очень светлым и добро
желательным человеком. Обладая заме
чательным голосом, он прекрасно пел.
Прихожанам навсегда запомнились цер
ковные службы тех лет. Истовость, с ко
торой служил Господу отец Александр,
не давала покоя местной власти: такому
молодому, начитанному, обладающему
даром слова человеку надо служить со
ветской власти, отречься от Церкви. От
такого предложения священник Алек
сандр Крутицкий отказался.
– Погибнешь! – предупреждали его.
– На все воля Божья, – отвечал он.
2 марта 1938 года у себя дома священ
ник Александр Крутицкий был аресто
ван органами НКВД и препровожден в
следственный изолятор города Загорска
(Сергиева Посада), где содержался до
июня 1938 года. Он был к аресту готов
и воспринял готовящийся ему жре
бий спокойно. При обыске забрали не
только книги, но и те вещи, которые,
с точки зрения сотрудников НКВД,
представляли хоть небольшую матери
альную ценность: у жены священника,
Пелагии, одну серьгу из уха вынули, а
другую – вырвали. Его обвиняли в рас
пространении среди населения клеве
ты по адресу советской власти. Основ
ными свидетелями обвинения были
его ближайшие соседи. Знаменательна
дальнейшая участь главной обвини
тельницы: она стала пьяницей, стала
вести разгульный образ жизни и дошла
до того, что в 1946 г. убила сына, мать и
сестру, за что была осуждена и отбыва
ла наказание.
Отец Александр отвергал все предъ
явленные ему обвинения в антисовет
ской деятельности и отказался подпи
сать обвинительное заключение.
14 июня 1938 года священник Алек
сандр Крутицкий судебной тройкой
при Управлении НКВД СССР по Мос
ковской области был приговорен к рас
стрелу. 1 июля 1938 года на полигоне
в Бутове приговор был приведен в ис
полнение.
Долгое время родные ничего не зна
ли о судьбе отца Александра. Его жене,
Пелагее Петровне, пережившей с тремя
детьми страшные времена гонений и
притеснений, власти сообщили, что он
осужден на 10 лет лишения свободы. В
1956 году на ее запрос в Генеральную
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прокуратуру было получено извещение,
в котором из соображений секретности
были изложены заведомо ложные фак
ты: «Крутицкий А.С., отбывая наказа
ние в исправительно-трудовом лагере,
умер 18.03.1943 года от кровоизлияния
в мозг». А в 1958 году дело по обвине
нию священника Александра Крутицко
го было пересмотрено, выявлена полная

несостоятельность обвинения.
Пелагея Петровна, прожившая после
ареста мужа еще 43 года, умерла в воз
расте 86 лет в 1981 году.
В 1993 году священник Александр
Крутицкий был окончательно оправдан
и посмертно реабилитирован, стала из
вестна точная дата его смерти. А в 2000
году священник Александр Крутицкий
был причислен к лику святых Русской
Православной Церкви.
Память священномученика Алексан
дра совершается в день его мучениче
ской кончины – 1 июля.

Тропарь:

И Бога избранник, и церкви
Христовой служитель верен быв,
во дни гонения безбожнаго душу
свою за Христа положил еси и му
чителей безумие кроткими гла
голами обличил еси, священному
чениче Александре, моли Христа
Бога спастися душам нашим.

ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИК ИОНА (САНКОВ)
Преподобномученик Иона (в миру и небольшой земельный участок, и взя и принять монашество. Отец с радостью
Иван Андреевич Санков) родился 20 ла сына с собой. Живя в Солчино, Иван дал на это свое согласие и родительское
июля 1873 года в селе Солчино Луховиц окончил два класса, но тут скончалась благословение. В 1893 году, когда юноше
кого уезда Рязанской губернии (ныне мать, и он возвратился в Москву к отцу. исполнилось двадцать лет, он отправил
Луховицкий район Московской обла Здесь он закончил свое образование и ся на Афон и поступил послушником в
сти) в благочестивой купеческой семье. стал заниматься вместе с отцом торгов Пантелеимонов монастырь. Здесь в слав
Отец его, Андрей Никитович Санков, за лей, но сердце благочестивого юноши не ной и древней обители и завершилось,
нимался хлебной торговлей в Москве, и было расположено ни к занятию торгов по его словам, его духовное образование,
вся семья в это время жила вместе с ним. лей, ни к семейной жизни. Традицией в здесь через некоторое время он был по
В 1884 году, когда Ивану исполнилось их семье было, чтобы кто-то из детей по стрижен в монашество с именем Иона, а
одиннадцать лет, тяжело заболела его свящал свою жизнь служению Богу, ста затем рукоположен в сан иеромонаха.
мать и по совету врачей она уехала на ро новясь за всех родных сугубым молит
1 марта 1914 года иеромонах Иона был
дину в село Солчино, где у семьи был дом венником, и Иван пожелал уйти на Афон командирован на подворье Пантелеи
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прослужил до своего ареста.
В конце 1937 года в связи с проходящи
ми массовыми репрессиями против Рус
ской Православной Церкви сотрудники
НКВД допросили председателя сель
совета и председателя колхоза в Ал
патьево, а также дежурных свидете
лей. Те показали, что в 1937 году был
поставлен вопрос о закрытии храма
и передаче здания под школу. По это
му поводу было созвано собрание.
Узнав об этом, священник сообщил
верующим, которые тут же пошли на
собрание и воспрепятствовали зак
рытию храма, едва не доведя и само
собрание до срыва. Священник ежед
невно беседовал с женщинами, осо
бенно со вдовами, и те собирались к
нему в сторожку при церкви, где он
жил. Лжесвидетели показали, будто
священник говорил про урожай: «В
прошлом году был плохой урожай, и
это было для колхозников плохо, а в
этом году — хороший урожай, и это
тоже для колхозников плохо, так как
все равно весь урожай мыши съедят,
Прмч. Иона и две монахини. Москва. 1915 г.
для колхозников ничего не останет
ся». Когда отца Иону спросили, по
монова монастыря в Константинополь чему он ночами сидит впотьмах, света
в Турцию, где он прослужил до начала не зажигает, то он ответил, что из-за
войны Турции с Россией в июле 1914 того, что керосина дают всего одну
года, когда все русские подданные были бутылку на год.
Одна из женщин показала, что хотя
из Константинополя высланы. Отец
Иона выехал из Константинополя по она сама разговоров между священни
ездом вместе со служащими русского ком и верующими никаких не слышала,
консульства. По прибытии в Россию так как при ее приближении верующие
он был определен служить на подворье тут же прекращают беседу, но благодаря
Пантелеимонова монастыря в Одессе и его агитации хозяйка дома, где она сни
прослужил здесь до закрытия подворья мает комнату, заставляет своих детей
при безбожной власти в 1923 году. Ли молиться Богу.
Другая свидетельница показала, будто
шившись храма, отец Иона перешел
служить в Благовещенскую церковь в однажды священник обратился к при
хожанам с проповедью в хра
ме, в которой ругал местные
власти, которые намерева
ются закрыть храм, а также
призывал верующих записы
ваться в двадцатку и таким
образом отстоять храм от
закрытия. Также он пришел
к ней домой и пытался уго
ворить ее мужа вступить в
члены церковного совета. В
это время он ругал советскую
власть, говоря, что надо пла
тить тысячу рублей налога, а
народ в церковь не ходит, и
скоро ее, наверно, закроют;
Иеромонах Иона. Тюрьма НКВД. 1938 год. вот тогда народ затужит,
но только советская власть
Одессе, где прослужил до 1927 года, ког храма уже не откроет. Свидетельница
да власти и эту церковь закрыли. Отец также показала, что хотя отец Иона
Иона стал служить в храме Всех святых и занес ее в члены двадцатки, но она
на кладбище, но в 1930 году и эта цер в ней не состоит и своей подписи не
давала, а это священник делает против
ковь была закрыта.
В этом же году отец Иона получил с власти, чтобы не закрыли церковь.
24 февраля 1938 года отец Иона был
родины письмо, в котором его знакомые
писали, что у них в селе Алпатьево, на арестован и заключен в тюрьму в городе
ходящемся в нескольких километрах от Коломне. При аресте священнику было
села Солчино, скончался священник, и предъявлено постановление на арест
они приглашают его служить в этом хра и предложено его подписать, но отец
ме. Отец Иона тут же отправился на ро Иона отказался подписывать. В тот же
дину, и был направлен священноначали день следователь допросил священника.
– Среди вашей переписки найдена за
ем служить в храм в село Алпатьево, где

писка следующего содержания: «Гово
рил о предстоящем пришествии анти
христа, сперва коллективного, а затем
воплощенного в отдельном лице». Ска
жите, кто это говорил, и как понимать
содержание вашей записки? – спросил
следователь.
– Эта записка написана мной, выписа
на из Библии, но что эти слова значат,
разъяснить и я не могу, и сам заинтере
совался этими словами и выписал их, –
ответил отец Иона.
– Вас обвиняют в контрреволюционной
агитации среди населения и распростра
нении контрреволюционной клеветы о
руководителях партии и правительства, а

также в высказывании недовольства про
тив существующего строя.
– Контрреволюционной агитацией и
распространением контрреволюцион
ной клеветы против существующего
строя я не занимался и виновным себя в
этом не признаю, – ответил священник.
После допросов священника следо
ватель снова допросил свидетелей, а
потом опять священника, который к
этому времени уже третий месяц на
ходился под арестом в тюрьме. Отец
Иона вновь отверг все обвинения.
7 июня 1938 года тройка НКВД приго
ворила отца Иону к расстрелу. После ре
шения тройки отец Иона был перевезен
в Таганскую тюрьму в Москве, и 13 июня
тюремный фотограф снял с него фотог
рафию для палача. Иеромонах Иона
(Санков) был расстрелян 4 июля 1938
года и погребен в общей безвестной мо
гиле на полигоне Бутово под Москвой.
В 1989 году отец Иона был реабилити
рован, а в 2002 – причислен к лику свя
тых. День его памяти – 4 июля.

Тропарь:

В тебе, отче, известно спасеся
еже по образу: приим бо крест
последовал еси Христу, и дея
учил еси презирати убо плоть,
преходит бо, прилежати же о
души, вещи безсмертной. Темже
и со ангелы срадуется, преподоб
не Ионо, дух твой.
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Для ДЕТЕЙ и их родителей

ПРОЧИТАЙТЕ ДЕТЯМ

СКАЗКА О РЫБАКЕ И МАЛЕНЬКОЙ РЫБКЕ
Как-то летом в прозрачной воде, прогретой солнцем,
резвились две рыбки: маленький ерш и окунек. Они
играли в догонялки, и им было очень весело. Жизнь ка
залась безоблачно прекрасной!
- Эй, неугомонные! – крикнул им старый сом, высунув
усы из-под большой коряги. – Чего расшумелись? Спать
не даете. Всю воду перебаламутили. Разве можно так шу
меть? Так и беду накликать недолго.
- Ой, - с опаской оглянулся окунек.
- Да, чего ты боишься, – заиграл плавниками ершик.
– Что этого старика слушать?! Он нас вечно пугает: то
хищной рыбой на глубине, то змеей, живущей в камы
шах.
- Ты думаешь, он говорит неправду? – шепотом спросил
окунек.
- Пугает, – вильнул хвостом маленький ершик. – Я вот
на глубину плавал и никакой огромной рыбы там не ви
дел. В камышах вчера обедал – нет там никакой змеи. А
еще я плавал вон за тот выступ.
- Ты такой смелый, – всплеснул плавниками окунек.
- Да, я такой!
- А я дальше нашего мелководья еще никуда не плавал, –
честно признался окунек.
- Трус! Что может быть опасного в нашем озере?
- А вот дедушка сом говорит… – начал было окунек.
- Да что ты слушаешь этого старика?! – перебил его
ерш. – Он почти никуда не плавает, скоро сам в корягу
превратится.
- Молодость всегда была бесстрашна и дерзка, – высу
нулся из-под старой коряги дедушка сом. – А ты, юный
ерш, я смотрю, еще и глуп.
- Я ничего не боюсь! – расправил колючие плавники ма
ленький ерш. – И буду плавать, где захочу!
- Это твой выбор, – усмехнулся сом. – Мое дело вас
предупредить.
- Что может быть опасного в таком теплом
и спокойном озере? – поинтересовался
окунек.
- Скоро вам станет тесно на мелко
водье, – вздохнул дедушка сом, – и
вы поплывете в большое плаванье. А
там вас будут поджидать много опас
ностей, ловушек и хищников. Придет
ся быть очень осторожным, чтобы до
жить до моих лет.
- Пустяки, - вильнул хвостом ершик, – у меня
хорошее зрение, я увижу любую опасность и смогу во
время уплыть.
12

- Кхе-кхе, – кашлянул в усы сом. – Какой же ты всетаки глупый. Ты что же думаешь, то, что ты видишь, и
есть весь мир?
- Конечно! – встрепенулся ерш. – Как же иначе?
- Есть еще один мир, которого ты не видишь, но ко
торый готовит тебе множество ловушек. Если ты не
будешь помнить об этом, можно легко попасть в беду.
- Что за чушь! – нахмурился ершик. – Какая мне мо
жет быть опасность от мира, которого я даже не вижу?
Можете пугать этим мальков и головастиков, но толь
ко не меня.
В этот момент в воду плюхнулись червячки.
- А вот и мой завтрак! – обрадовался молодой ерш и
завилял хвостом в сторону червяков.
- Остановись! – кричал ему вслед старый сом.
Но ершик никого не хотел слушать…
А в это время на берегу озера отец учил рыболовно
му мастерству восьмилетнего сына. Они наблюдали
за яркими поплавками, раскачивающимися на мелкой
ряби волн. Озеро было большим и спокойным. Прямо
к воде по всему берегу подступали деревья. Низко над
водой парили стрижи. Теплый воздух пах земляникой.
- Красота, – улыбнулся сын.
- Да, - согласился отец, – Бог сотворил удивительно
прекрасный мир. Но то, что мы видим, это еще не все.
- Как это? – не понял мальчик.
- Есть еще и невидимый, духовный мир, который мы
сможем увидеть только тогда, когда наш дух оставит
тело.
- А он где, этот мир? На небе?
Отец засмеялся.
- Может, под водой? - предположил сын.
- Он везде. Как ветер. Ты его не видишь, но он парит
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повсюду.
- Ух ты…
- И в этом духовном мире есть свои законы, которые
люди должны знать.
- А кто придумал эти законы? – поинтересовался
мальчик.
- Тот, Кто придумал все – Бог!
- А ты мне о них расскажешь?
- Обязательно расскажу, – улыбнулся отец. – А сейчас
смотри, у тебя клюет!
Сын резко выдернул удочку из воды.
На крючке трепыхался маленький ершик.
- Какой красивый! – мальчик рассматривал рыбешку,

которая что-то кричала, беззвучно открывая рот, и тре
пыхалась на пожухлой траве.
- Красивый, но глупый, – усмехнулся отец. – Вот и попал
к тебе на крючок. Не знает еще, чего стоит опасаться.
- А ты мне расскажешь, чего опасаться? – спросил сы
нишка. – Я не хочу на крючок!
- Конечно, расскажу, - успокоил отец. – А пока давай
выпустим этого малыша в озеро. Пусть растет.
- Я видел! Видел! – кричал маленький ерш, усиленно
гребя плавниками в сторону большой коряги, за кото
рой спрятался перепуганный окунек. – Я видел другой
мир! Он действительно существует!
- Кхе-кхе, – кашлянул в усы мудрый сом.

«СТРАШНЫЙ» ЖУК
Ой-ой-ой! Ужас какой! – закричала Мариночка, вы
скакивая из песочницы, забыв об игрушках.
Вокруг песочницы тут же собралась стайка детворы.
В напряженном молчании они какое-то время рассмат
ривали большого жука, который, медленно перестав
ляя лапы, шел по желтому песку.
- Ничего себе! Такой огромный! А рога какие, как у
оленя! – восхищался Димка.
- Ой, мамочки, какой он страшный! – убивалась Ма
рина. – И надо же, прямо к моей лопатке ползет!
- А вот я щас найду палку, да как дам ему холошенько!
Будет знать, как тут лазить! – грозно прошипилявил
Павлик.
- А, может, не надо? – робко спросил Димка.
- Еще как надо! – Паша схватил Мариночкин совок и
стал обсыпать жука песком.
- А я вот сейчас все Вере Михайловне расскажу, –
прощебетала Сонечка и побежала искать воспитатель
ницу.
Мальчишки с улюлюканьем накинулись на жука. Ктото сыпал на него песком, кто-то бросал мелкие камеш
ки, в результате чего жук перевернулся на спину и стал
смешно барахтать лапами.
- Ага, будешь знать, как к нам в садик плилетать! –
торжествовал Павлик.
В этот момент к песочнице подошла Любочка и под
ставила жуку ветку. Утомленный жук осторожно заце
пился за неё лапами и пополз, смешно шевеля усами.
- Получилось, получилось! – подпрыгнул от радости
Димка.
- Ну, ты чего? – нахмурив брови, Паша сделал шаг к
Любочке.
- Ничего, просто нам в воскресной школе говорили,
что всё, что вокруг нас, Бог для людей придумал, на

пользу. Мы даже стишок выучили:
Рыбок, птичек и зверей
Бог придумал для людей,
Чтоб не скучно было жить,
Вместе Господа хвалить!
- Здорово! – выдохнула Марина.
- А, может, мы тогда его отпустим? – робко предложил Дима.
- Айда к цветам! – скомандовал Павлик.
Любочка высоко подняла ветку, на которой красовался
огромный жук, и веселая компания отправилась к боль
шому цветнику возле их группы. Девочка осторожно
стряхнула жука в цветы и все стали наблюдать, что он
будет делать.
Жук в растерянности немного потоптался на месте, а
потом осторожно, ощупывая усами дорогу, пополз на
цветок. Взобравшись на большую ромашку, он распра
вил крылышки и медленно полетел.
- И никакой он не "страшный", – сказала Мариночка,
махая рукой, вслед улетающему жуку.
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11 и 25 ИЮЛЯ – ПАМЯТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ТРОЕРУЧИЦА»
События, положившие начало про
славлению иконы Божией Матери
«Троеручица», относятся к VIII веку,
ко временам иконоборчества. Воины
императора-еретика Льва Исавра рыс
кали по домам православных христиан,
отыскивая иконы, отбирали их и жгли,
а иконопочитателей предавали мукам и
смерти.
Лишь за пределами византийских зе
мель, в мусульманском Дамаске, право
славные не были стеснены в почитании
икон. Причина была в том, что первым
министром у местного халифа был рев
ностный христианин, богослов и гим
нограф Иоанн Дамаскин (память его
Церковь отмечает 4 декабря). Своим
многочисленным знакомым в Византии
Иоанн переправлял письма, в которых
на основании Священного Писания и
святоотеческих преданий доказывал

Прп. Иоанн Дамаскин. Фреска. XII в.

правильность иконопочитания. Вдох
новенные письма Иоанна Дамаскина
тайно переписывались, передавались
из рук в руки, немало способствуя уве
рению в истине православных и обли
чению ереси иконоборческой.
Взбешенный император, чтобы ли
шить Церковь непобедимого защитни
ка Православия, решил коварно извести
Иоанна Дамаскина. Он приказал ис
кусным писцам тщательно изучить по
черк Иоанна и написать как бы его ру
кою поддельное письмо к императору с
предложением измены. В письме сооб
щалось, что город Дамаск охраняется
сарацинами, небрежно и византийское
войско может без труда им овладеть, в
чем обещалась и всяческая помощь со
стороны первого министра.
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Такое поддельное письмо император
и послал халифу, лицемерно пояснив,
что, несмотря на предложения Иоан
на, желает мира и дружбы с халифом,
а министра-изменника советует каз
нить.
Халиф впал в ярость и, забыв о много
летней преданной службе своего ми
нистра, повелел отсечь ему кисть пра
вой руки, которой тот будто бы писал
изменнические строки. Отсеченная
кисть была повешена у всех на виду на
базарной площади.
Иоанн жестоко страдал от боли, еще
же сильнее – от незаслуженной обиды.
К вечеру он попросил халифа, чтобы
тот разрешил ему похоронить отру
бленную кисть десницы. Халиф, памя
туя прежнее усердие своего министра,
ответил согласием.
Затворившись в доме, Иоанн Дамас
кин приложил отсеченную кисть к ране
и углубился в молитву. Святой просил
Матерь Божию исцелить десницу, пи
савшую в защиту Православия, и дал
обет употребить руку эту на создание
творений во славу Владычицы.
В этот миг он уснул. В сонном виде
нии предстала ему Богоматерь и сказа
ла: «Ты исцелен, трудись же прилежно
этой рукой».
Пробудившись, Иоанн Дамаскин из
лил свою благодарность к чудной Ис
целительнице в дивном песнопении
«О тебе радуется, Обрадованная, вся
кая тварь...». Весть о чуде быстро раз
неслась по всему городу. Устыженный
халиф просил у Иоанна Дамаскина
прощения и призывал его вернуть
ся к делам государственного управ
ления, но отныне Иоанн отдавал все
свои силы на служение одному Богу.
Он удалился в обитель во имя свято
го Саввы Освященного, где принял
иноческий постриг. Сюда же препо
добный принес икону Божией Мате
ри, ниспославшую ему исцеление. В
память о чуде он прикрепил к нижней
части иконы изображение кисти пра
вой руки, отлитое из серебра.
С тех пор такая десница рисуется на
всех списках с чудотворного образа,
получившего название «Троеручица».
Образ пребывал в обители во имя
святого Саввы до XIII века, когда был
поднесен другому святому Савве, ар
хиепископу Сербскому. При нашествии
же на Сербию агарян православные, же
лая сохранить икону, возложили ее на
ослика и пустили его без провожатого.
С драгоценной поклажей он сам дошел
до Святой Горы Афон и остановился у
ворот Хиландарского монастыря. Мест
ные иноки приняли икону как великий
дар, а на место остановки ослика стали
ежегодно совершать крестный ход.
Однажды в Хиландарском монастыре
почил старый игумен. Выборы нового
вызывали среди братии распри и раз
деление. И тогда Матерь Божия, явив
шись одному затворнику, объявила, что
отныне Сама будет игуменией обите
ли. В знак этого дотоле стоявшая в ал

таре монастырского собора «Троеру
чица» чудесным образом перенеслась
по воздуху к середине храма, на игу
менское место. С тех пор и по сей день
Хиландарем управляет священноинокнаместник, стоящий во время служб у
игуменского места, где хранится образ
«Троеручицы» – Игумении сей оби
тели. От Нее принимают иноки благо
словение, прикладываясь к иконе, как
бы от игумена.

Во времена греко-турецких войн
Афон оставался вне власти иноверцев:
турки признавались, что нередко виде
ли таинственную Жену, охранявшую
стены Хиландарской обители и недося
гаемую для человеческих рук.
«Троеручица» издавна почиталась и
в России, где пребывает немало спис
ков с первоявленного образа, также
прославившихся чудотворениями.

Тропарь:

Днесь светло красуется царст
вующий град Москва, имеющи в
себе, о Всемилостивейшая, всея
твари Честнейшая, Заступнице
наша Дево Богородице, честный
образ Твой, имже подсолнечныя
концы земли удивляеши и мир
мирови даруеши, во образ бо Свя
тыя Троицы являеши трие руце:
двема убо Сына Своего, Христа
Бога нашего, носиши, третиею
от напастей и бед верно к Тебе
прибегающих избавляеши, и от
потопления изымаеши, и всем
полезная даруеши, и преподоб
ному Михаилу Малебнскую гору
показа, и всех всегда милуеши,
честною ризою Своею покрывае
ши жительство сие и вся грады
и страны наша, да зовем Ти: ра
дуйся, Обрадованная.
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