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Издается по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

НОВОСТИ  ПРИХОДА

ПОД ПОКРОВОМ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ

24 сентября по сложившейся традиции преподаватели, родители и ученики 
нашей Воскресной школы, а также прихожане нашего храма, всего около 
ста человек, под руководством священника Димитрия Полещука посетили 
Троице-Сергиеву Лавру. По прибытии паломники, многие из которых посе-
щали эту святую обитель впервые, помолились за Божественной литургией и 
причас тились Святых Христовых Таин. После службы все отправились к раке 
с мощами преподобного Сергия, покровителя учащихся, чтобы испросить у 
него помощи на предстоящий учебный год. 

ОБЩЕШКОЛЬНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ
1 октября состоялось важное событие в жизни нашей 

Воскресной школы: первое в этом учебном году обще-
школьное богослужение, которое возглавил директор 
школы священник Димитрий Полещук. 

В этот день преподаватели, родители и учащиеся воз-
несли свою общую молитву Богу. Многие исповедова-
лись и причастились Святых Христовых Таин, для некото-
рых это было первое в жизни причастие.

Преподаватели А.А. Попкович, О.В. Козлитина, Е. Шумкина 
и М.Е. Петухова подготовили учащихся от 7 до 15 лет и мо-
лодежную группу к чтению богослужебных текстов и пению 
на клиросе. Другие ученики трудились у подсвечников. 

Завершилось богослужение проповедью отца Ди-
митрия:

«Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Прекрасная 
христианская добродетель – послушание, которое, 
к сожалению, является большой редкостью в совре-
менном мире. Послушание – это величайшее бла-
го, которое Господь дал человеку. Несмотря на то, 
что каждый человек обладает свободной волей, он 
может при этом идти к Богу, а может, увы, - от Него. 
Через непослушание наши праотцы Адам и Ева 
были отлучены от Рая. Через непослушание и каж-
дый из нас отпадает от Бога. Обо всех людях Гос-
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подь промышляет и о каждом у Него есть 
особое предрасположение или добрая 
воля о нем. Это не предопределение, но 
некий намеченный план, следуя которому 
всякий человек может наследовать бла-
женство. Но из-за непослушания человек 
сам нарушает этот план и сам от этого 
страдает. Непослушание и на маленьком 
уровне и на большом в конечном итоге 
может привести к смерти. Мама с папой 
уходя из дома говорят: «Деточки, не крути-
те газ, пожалуйста. Это опасно». Но детям 
же интересно: «А что будет?». Открутили, а 
дальше могут быть любые последствия, и 
только Ангел-хранитель может в эту ситуа-
цию вмешаться… 

Мы с вами, от млада до стара, все нару-
шаем послушание. В нашей жизни вообще 
трудно найти послушного ребенка, которо-
го родители именно так воспитывают. С их 
стороны все время какие-то послабления: 
«Ну, если уж очень хочется, то можно…» Да нельзя! 
Ни при каких условиях нельзя! Никому из взрослых в 
голову не придет совать гвоздик в розетку. И ни один 
родитель не скажет: «Ну, если уж очень хочется, де-
точка, то можно. Желательно, облившись водой и 
стоя на кафельном полу».  Нет, конечно, не скажет. 
А почему? Потому, что это может привести к смерти. 

То же самое – и в нашей духовной жизни. 
Сегодня мы слышали отрывок из Евангелия от 

Иоан на, где Христос говорит: «…ничего не делаю от 
Себя; но как научил Меня Отец Мой… ибо Я всегда 
делаю то, что Ему угодно» (Ин. 8:28-29). Он, Творец 
вселенной, выполняет Волю Отца Своего! В другом 
отрывке из Евангелия написано, что Он в 12 лет, ког-
да родители забрали Его из Храма, находился у них 
в повиновении (Лк. 2:51). Это Бог находился в послу-
шании у своих родителей Иосифа и Марии?! Если 
Христос показывает нам пример послушания, не 
уж-то и нам не стоит задуматься о том, для чего это 
было нужно, и почему я такой вредный и скандаль-
ный, почему со мной никто не хочет дружить? Поче-
му я все время обижаюсь? 

Может быть, все начинается с мелочи? Вместо 
того, чтобы выключить компьютер, говорим: «Нет! Я 
еще посижу». После чего начинается скандал. Но 
если здраво рассудить: ни один родитель, пребы-
вающий в трезвом уме и твердой памяти, своим 
детям зла не хочет. Вот родитель, который кормит, 

греет, одевает, дает образование своему чаду, го-
ворит: «Сейчас, мой хороший, пора спать, завтра 
рано вставать». «Нет!»,- говорит ребенок. Но если 
твои родитель тебе все время до этого желал доб-
ра, неужели в данный момент он хочет ограничить 
тебя в удовольствии? Нет, он просто умнее и пони-
мает, что необходимо тебе сейчас пойти отдохнуть. 
Вот это коренное «нет!» - есть главное препятствие на 
нашем пути к встрече со Христом. И не злые учите-
ля придумали уроки и режим. Они призваны помочь 
человеку увидеть в себе образ Божий, который из-за 
распущенности, из-за развратности современного 
мира очень замутнен. И отковыривать, отколупывать 
этот Образ приходится с большим трудом, всеми си-
лами. Для этого организовываются Воскресные шко-
лы, создаются катехизаторские курсы и богословские 
институты. Все это нужно, чтобы помочь семье воспи-
тать своего ребенка, потому что сами папы и мамы 
очень часто действуют совсем не в том направлении, 
и иногда сами вредят своим детям. 

Вот такие общешкольные богослужения, которые 
объединяют всех нас, самое главное, в Теле и Крови 
Господа нашего Иисуса Христа, являются средото-
чием нашей духовной жизни. Должны являться. К со-
жалению, сегодня в храме около трети всех тех, кто 
записан в Воскресную школу. Значит, мы и за них се-
годня тоже молимся. Значит, им Господь еще пока не 
встретился, пока они только на пути к Нему. Значит, 
мы должны взять на себя бремя и тех, которые сегод-
ня отсутствуют. Мы – соль земли, мы – закваска. Нас 
немного требуется, чтобы изменить весь мир. И если 
каждый из нас не возьмет на себя иго, о котором Сам 
Христос говорит, что оно благо, и бремя, которое лег-
ко есть, то не быть нам христианами во веки веков. 

Но сегодня мы помолились, и в большинстве своем 
причастились, с чем я особым образом поздравляю 
дорогих учителей, дорогих родителей, и, конечно, на-
ших деток. Потому что в субботний день кто-то, может 
быть, работал, у кого-то был выходной – хочется от-
дохнуть, понежиться в кроватке, а не идти в дождли-
вый день в храм. Но тот, кто претерпел, только тот и 
спасется. Тот, кто не пожалел времени и сил, чтобы 
встать, собраться и придти в храм – с тем и будет пре-
бывать Господь. Я желаю Вам не растерять ту благо-
дать, которую Вы сегодня получили, дорогие братья и 
сестры, как можно дольше. Помоги нам в этом, Гос-
поди! Аминь».

Затем состоялась общая трапеза.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
7 октября в доме культуры поселка Андреевка 

состоялся вечер, посвященный Международ-
ному дню пожилого человека. В мероприятии 
принимали участие заместитель главы админи-
страции п. Андреевка Н.Н. Тучин, М.Е. Макаро-
ва, главный специалист социально-культурного 
сектора О.А. Власова, социальный приходской 
работник нашего храма Г.В. Захарова, творчес-
кие коллективы и жители городского поселения 
преклонного возраста. Некоторые из них отме-
тили в этом году круглые даты со дня рождения 
или свадьбы.

С поздравлением к собравшимся обратился 
священник Михаил Вокуев, который отметил, что 
пожилые люди являются первыми помощниками 
в проповеди Церкви. Они на жизненном опыте 
могут сказать, что «не хлебом одним будет жить 
человек, но всяким словом, исходящим из уст 
Божиих» (Мф. 4:4). Они знают, что главное в жиз-
ни любовь и уважение, без которых жизнь стано-
вится безрадостной и теряет смысл.

УРА, МЫ ПОБЕДИЛИ!

9 октября наша Воскресная школа под руковод-
ством иерея Димитрия Полещука побывала в Госу-
дарственном Бородинском военно-историческом 
музее-заповеднике на празднике «Москва за нами. 
1941 год», посвященном 70-й годовщине битвы за 
Москву. На месте, которому суждено было стать 
ареной сражений двух Отечественных войн, собра-
лись люди разных поколений, чтобы вспомнить, как 
это было, и почтить память погибших.

Бородинское поле – место священное для рос-
сийской истории. В 1812 году войска под командо-

ванием Кутузова сражались здесь с армией Напо-
леона. А спустя почти 130 лет в октябре 1941 на этом 
же месте гремели бои уже другой войны – Великой 
Отечественной. Бои, в которых отступать было неку-
да – позади Москва. 

В военно-историческом празднике, проходившем 
на Бородинском поле, принимали участие ветера-
ны Великой Отечественной войны, военнослужащие 
Российской армии и военно-исторические клубы, 
реконструирующие бой Красной Армии и войск 
Вермахта. 
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В военно-исторической реконструкции принима-
ли участие около 500 человек из городов России, 
Белоруссии и Украины, более 10 единиц техники 
периода Великой Отечественной войны. Сюжетом 
военно-исторической реконструкции стал эпизод, 
когда части Красной Армии вырываются из окруже-
ния и вступают в ожесточенный бой с немецкими 
войсками…

Преподаватели, родители и дети смогли окунуть-
ся в атмосферу патриотизма, почувствовать себя 
участниками побед наших предков и ощутить не-
разрывную связь, проходящую через поколения и 
соединяющую нас с дедами и прадедами, отдав-
шими жизнь за нашу Великую Славную Родину, за 
светлое и мирное небо над нашими головами. 

Выражаем искреннюю благодарность председа-
телю правления региональной общественной ор-

ганизации инвалидов «АЛЫЕ ПАРУСА» Сергею Ни-
колаевичу Михайлову, любезно предоставившему 
автобусы для поездки.
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ВСТРЕЧА С БЛАГОЧИННЫМ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО ОКРУГА
СВЯЩЕННИКОМ СЕРГИЕМ ВАНЮКОВЫМ 

И ОТКРЫТИЕ ПОКРОВСКОЙ ЯРМАРКИ
16 октября Божественную литургию в нашем хра-

ме возглавил благочинный Солнечногорского цер-
ковного округа иерей Сергий Ванюков. Пос ле бо-
гослужения отец Сергий обратился с пас тырским 
наставлением к молящимся.

По окончании богослужения на территории хра-
ма была открыта Покровская благотворительная 
ярмарка, подготовленная силами прихожан, учите-
лей, родителей и учеников Воскресной школы. 

После небольшой экскурсии и трапезы в рамках 
Воскресной школы для взрослых состоялась встре-
ча о. Сергия с прихожанами храма. Тема беседы 
– «Богослужение Православной Церкви» – вызвала 
живой отклик у слушателей, которые сами дели-
лись мыслями и задавали много воп росов. Побла-
годарив гостя за визит, все выразили надежду, что 
подобные встречи станут доброй традицией.

ПАМЯТЬ ПЕРВОСВЯТИТЕЛЕЙ МОСКОВСКИХ
18 октября, в день памя-

ти Первосвятителей Мос-
ковских, митрополит Кру-
тицкий и Коломенский 
Ювеналий по благосло-
вению Святейшего Патри-
арха Кирилла совершил 
Божественную литургию в 
Успенском соборе Мо-
сковского Кремля. Влады-
ке митрополиту сослужили 
архиепископ Можайский 
Григорий, епископ Илиан 
(Востряков) и духовенство 
Московской городской и 
областной епархии. 

За богослужением пел 
молодежный хор Успен-
ского храма города Крас-
ногорска. В соборе среди 
многочисленных прихо-
жан была большая группа 
богомольцев и из нашего 
храма.

По окончании Литургии и 
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славления Первосвятителям Московским митропо-
лит Ювеналий обратился к собравшимся с архипа-
стырским словом:

«Возлюбленные братья архипастыри, всечестные 
отцы, дорогие и возлюбленные братья и сестры! Го-
рячо и сердечно поздравляю вас с нашим Москов-
ским праздником, когда мы отмечаем день Пер-
восвятителей Московских, прославленных нашей 
Русской Православной Церковью. Когда мы гово-
рим о святых, отстоящих по времени далеко от со-
временности, то кажется, что они далекие, а порой 
и малоизвестные герои Церкви. Но с особым чув-
ством мы молимся в этом историческом Патриар-
шем соборе, где они служили, где они погребены, 
и многие из которых почивают здесь своими нетлен-
ными мощами. Особую радость испытываем мы 
в этот день за богослужением. И хочется призвать 
вас – чаще посещайте храм Божий. Потому что, как 
сегодня, испытав ни с чем не сравнимую духовную 
радость, мы получили здесь благословение святите-

лей Московских, получили благословение и силы на 
несение нашего жизненного креста, так и всегда 
бывает. Это можно сравнить с жаждой, с голодом, 
удовлетворив которые, человек получает и здоровье, 
и укрепление, и спокойствие, и жизнь. Так и в посто-
янной молитве мы нуждаемся, как заповедано нам. 
И всякий раз, оставляя житейские попечения, посвя-
щая в храме Божием некоторое время богослуже-
нию и молитве, мы духовно обновляемся, мы чувству-
ем, что мы не одиноки в этом мире. Нас окружает 
неисчислимый, как неисчислимы звезды небесные, 
сонм святых заступников и помощников наших. 
Вспоминая житие святителей, каждый из нас найдет 
себе близкие по духу подвиги: и молитвенность, и 
просвещение, и патриотизм, и любовь к ближним. 
Не случайно ведь, дорогие братья и сестры, святая 
Русская Церковь по примеру Вселенской Церкви, 
которая чтит и по отдельности, и совместно трех 
святителей – Василия Великого, Григория Богослова 
и Иоанна Златоуста, чтит и всех наших святителей 
Мос ковских, показывая этим их равночестность, что 
никто из них не больший и не меньший. Они все про-
славлены Господом за те подвиги, которые Господь 
судил совершить им в нашей родной земле. Они 
были блюстителями веры, они были вдохновителями 
властей на защиту нашей земли от нашествия ино-
племенных, они учили наш народ, они дали приме-
ры благочестия. Много можем мы почерпнуть для 
своего назидания из памяти этих святых. И пусть же 
их молитвами Господь хранит в благоденствии зем-
лю нашу, народ наш, пусть их молитвами Господь 
даст каждому из вас силы, крепость, силу духа для 
несения трудов ваших и жизненного креста. Пусть 
их молитвами все мы достигнем Царствия Божия. 
На всех вас, дорогие братья и сестры, я призываю 
Божие благословение и Небесное предстательство 
Первосвятителей Московских».

ВЫСТАВКА ПТИЦ
В субботу 22 октября в Воскресной школе состо-

ялась выставка декоративных и певчих птиц, подго-
товленная заслуженным учителем России препо-
давателем краеведения и экологии Петроченко 
Александром Уаровичем. 

Все желающие смогли увидеть и пообщаться 
обитателем севера и центральной части Африки 
огненным ткачем или как его еще называют «ар-
хиерейской птицей», похожей на воробья, кото-
рый удивлял всех своим ярко-оранжевым опере-
нием верхней части спинки. Этот окрас самец 
приобретает в три года практически за несколько 
часов и носит его в течение всей жизни. 

Также были представлены 4 вида диких птиц: чиж, 
коноплянка, щегол и достаточно редкий у коллек-
ционеров щур. Декоративные птицы: тростни-
ковые астрильды – жители Австралии, тигровые 
астрильды – обитатели юга Азии, юга Вьетнама, 
Китая, Ирана, Пакистана, Индии, самец и самоч-
ка рисовки с о. Ява, выведенные японскими се-
ликционерами, зебровые амадины. Певчих птиц 
представляли два самца и три самочки домаш-
ней канарейки. 

Все птицы замечательно уживаются  у Алексан-
дра Уаровича дома и дают прекрасное потом-
ство.
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Рисунки на конкурс
По благословению Святейшего Патри-

арха Московского и всея Руси Кирилла 
в рамках Международных Рождествен-
ских образовательных чтений проводит-
ся VII Международный конкурс детско-
го творчества «Красота Божьего мира».

Представляем вашему вниманию ри-
сунки детей нашей Воскресной школы, 
отправленные на конкурс. Всмотритесь 
в них - и вы убедитесь, как много в них 
чистоты, тепла, доброты и любви к миру 
Божию. Задача всех нас, взрослых, - по-
мочь сохранить эту чистоту, это светлое 
мироощущение.

Казусева Настя, 10 лет.
 «Радужный букет»

Окороков Никита, 7 лет.
«Букет в импрессионистической манере»

Воробьева Анна, 12 лет.  «Родная Русь»Окороков Никита, 7 лет. 
«Натюрморт с подсолнухами»

Туркия Настя, 9 лет. «Мой храм»Лупачева Пелагея, 13 лет. «Умиротворение»
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

РУКИ И ГОЛОВА, ИЛИ ЗАЧЕМ НАМ ТРУД
Хитро создан человек. Нет в нем 

ничего локального, отдельного, 
обособленного, но все друг с дру-
гом связано, включено в цельное 
единство.

Механистическое мировоззре-
ние Нового времени разбирает 
человека на запчасти и занима-
ется каждой частью в отдельности: 
отдельно образование, отдельно 
здоровье, отдельно дела амурные 
и т.д. А вот седая древность знала 
иные подходы.

Было людям, давно и всюду, из-
вестно, что, например, здоровье 
зависит не столько от питания, 
сколько от мыслей и воспитания. 
Что почки болят у труса, а печень – 
у завистника.

Связана в любом обществе ре-
лигия с экономикой, хотя многие в 
упор этого замечать не хотят.

Связана культура с экологией. 
Короче, связано все со всем, и 
прослеживание этих тонких и 
сложных переплетений делает че-
ловека иногда испуганным, но со 
временем – рассудительным и 
осторожным.

Мне было и удивительно, и пораз-
ительно, и интересно узнать, что 
умственное развитие маленько-
го человека напрямую зависит от 
мелкой моторики пальцев. То есть 
человечек будет неправильно, за-
торможено развиваться, медлен-
но думать и плохо говорить, если 
пальчики его не будут вовремя на-
учены застегивать пуговицы, лепить 

из пластилина, строить домики из 
кубиков.

Казалось бы, где пальцы? Где 
мозги? Где членораздельная речь? 
Что между ними общего? Но все 
переплетено и связано взаимной 
зависимостью.

Связь между руками и головой не 
прекращается и у взрослых. Мо-
наху легче читать краткую молитву, 
перебирая четки. Работа пальцев 
– не каприз, а насущная необхо-
димость. Монотонный труд часто 
может быть удобно соединен с 
молитвой, и человек может при-
способить работу сердца и ума к 
чистке картошки или вскапыванию 
грядок. Любую беду легче пере-
жить, трудясь. Это знали женщины, 
отправлявшие мужей на войну, те-
рявшие сыновей. Не сойти с ума 
им помогал постоянный, часто не-
легкий труд.

Можно вспомнить японцев, успо-
каивающих нервы перекатыва-
нием в ладони гладких шариков. 
Можно вспомнить еще много 
кого… Но пора вернуться к куби-
кам, пуговицам и пластилину.

Наше время любит деньги, ценит 
мозги и пренебрегает потом и му-
скульными усилиями. Мускульные 
усилия «канонизированы» только 
в пространстве спортзала ради 
сексуальности и вечной молодо-
сти. В остальном, связь между фи-
зическим трудом и умственным 
развитием не прослеживается, не 
утверждается, не культивируется.

Юных дарований готовят к важ-
ным общественным ролям пере-
кармливания их различными ин-
теллектуальными продуктами. 
Лучшие учебные заведения, луч-
шие репетиторы, лучший подбор 
предметов и преподавателей. А 
у молодого поколения все равно 
все чаще в виде некоего родового 
признака наблюдается потухший 
взгляд, отвисшая нижняя челюсть, 
непомерные претензии к жиз-
ни и, одновременно, недетская 
усталость от нее. Плюс – затормо-
женная, бедная речь, достойная 
древнего каторжника, более сма-
хивающая на арго по скудости 
словарного запаса.

Эти черты можно усмотреть и 
среди «мажоров», и среди прос-
тых. Эти черты «размазываются» по 
молодежи, поскольку дышат они, 
и дети бедных, и дети «припудрен-
ных», одним и тем же нездоровым 
воздухом современных господ-
ствующих идей.

Этот спертый мысленный воздух 
стоит разрядить и освежить мол-
нией здравого смысла.

Вспышка! Ба-бах! Гром раскатов 
над головой. Присаживайтесь на 
корточки, слабонервные дети века 
21-го, и креститесь от страха.

Гром прозвучал и в его раскатах 
явно звучит: «нужно трудиться!». Это 
и есть ионизирующие и освежаю-
щие слова. Нужно трудиться.

Трудиться нужно не потому, что 
труд из обезьяны сделал челове-
ка. У нас нет желания воскрешать 
марксову догматику и энгель-
совский метафизический бред. 
Более того, мы знаем, что труд 
бесконечный, труд рабский, уни-
зительный и изнуряющий иногда 
способен совершить обратное 
чудо, «анти-чудо». Он способен 
превратить человека в животное. 
Причем, скорее в животное вьюч-
ное, забитое, а не в обезьяну.

Труд нужен для того, чтобы радо-
ваться. Ангел, при всей чудесности 
своего светлого существования, 
не может опытно познать радость 
плотника, держащего в руках сво-
ими руками добротно сделанную 
вещь, например, журнальный сто-
лик. Между тем радости ангельс-
кие – восторг славословий, сла-
дость молитвы – в некоторой мере 
людям доступны.
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Да что говорить! Воплотившийся 
Господь держал в руках и долото, 
и рубанок. Одна эта мысль спо-
собна превратить работу в празд-
ник. Итак, трудиться нужно, чтобы 
радоваться.

Вкуснее всего уха, сваренная из 
тобою же пойманной рыбы. Вкус-
нее всего помидор, сорванный 
с тобою вскопанной 
грядки. Меньше всего 
ты захочешь топтаться 
по клумбе, которую 
сам же разбил, или 
плевать на пол, кото-
рый только что вымыл.

Труд дает радость и 
чувство ответственнос-
ти. Адаму для того и 
была дана заповедь 
о возделывании сада, 
чтобы он, будучи ца-
рем, ощущал ответст-
венность за свое цар-
ство.

Бить витрины и жечь 
чужие машины в еди-
ном стадном порыве 
может только то жи-
вотное, которое ниче-
го не сделало своими 
руками.

Это животное виновато не полно-
стью. Вместе с ним виноваты те, 
кто вскормил и его, и еще целые 
поколения людей либеральной 
кашкой, социальными подачками, 
песенками про то, как человек хо-
рош в своем естественном виде. 
А ведь он не хорош. Он дик. В нем 
дремлет животное пострашнее 
обезьяны.

Это животное завистливо, агрес-
сивно, жестоко, похотливо. У этого 
животного бесовское мировоз-
зрение. Ему ничего, как бесу, не 

жалко, потому что оно, как бес, 
ничего не создавало.

Они и радоваться не умеют, те, 
которые ничего не сделали свои-
ми руками. Их радость, если и 
есть, то она бесовски мрачна и 
требует ночного клуба, оглушаю-
щей музыки, наркотических грез. 
Она бесовская, эта радость. Она 

есть ад, который временно пред-
ставляется раем. Временно, то 
есть, до попадания туда навеки.

«Мой дар убог, и голос мой не-
громок», – писал Баратынский. 
Мне нравятся эти стихи. Мой соб-
ственный голос тоже негромок, и 
им я все же пытаюсь уже давно 
кричать о том, что мы, христиан-
ская цивилизация 21-го века, по 
многим пунктам скатились ниже 
многих язычников. Опознав свои 
болезни, нам нужно учиться у 
всех, буквально у всех, кто только 

умнее, смелее, трудолюбивее 
нас. Так, законы Солона лишали 
человека права требовать на ста-
рости от детей помощи, если этот 
человек не научил детей никакому 
ремеслу.

Слушайте, христиане, и не гово-
рите, что вы не слышали. В древ-
нем мире не давали пенсий. Ста-
риков кормили дети, а если дети 
не были родителями приготовлены 
к жизни, то старики умирали го-
лодной смертью, и это считалось 
справедливым.

Примерьте на себя этот антич-
ный пиджачок. Это полезно. Пред-
ставьте, что ваша старость на-
прямую будет зависеть от плода 
вашего чрева. Ничему вами не 
наученный, ваш отпрыск никого, в 
том числе и вас, не накормит, ни-
кому не поможет. Он будет без-
радостен и бесполезен. Он будет 
злобен, завистлив и жесток. И это 
не теория, которую еще предсто-
ит доказать. Это – реальная жизнь 
миллионов людей, отравленных 
ложными идеалами.

Один человек сказал мне однаж-
ды, что самые главные предметы 
в школе – это труд, физкультура и 

литература. Есть в этих 
словах известное преу-
величение, натяжка. Но 
есть в них и изрядная 
доля правды, вернее – 
указатель верного на-
правления движения.

Двигаться нужно в сто-
рону пользы и радости, 
в сторону усталости, 
смешанной со сча-
стьем.

Двигаться нужно в 
сторону умножения 
полезны навыков, в сто-
рону неприхотливости 
и довольства малым, 
в сторону труда ум-
ственного и труда фи-
зического.

Это нужно, чтобы не 
коптить небо, не есть 
хлеб даром, не воро-

вать, но быть способным на по-
мощь.

Это нужно, чтобы исполнить за-
поведи. Чтобы знать, что такое ра-
дость, в конце концов. Ведь улы-
баться светлой улыбкой может 
только тот, кто умеет петь хорошие 
песни. А поется лучше всех тому, 
кто умеет трудиться, раз за разом 
со лба вытирая ладонью пот.

Человек хитро создан, и все в 
нем связано.

Протоиерей Андрей Ткачев 
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ПРЕДСТОЯЩИЕ ПРАЗДНИКИ

ВЕЛИКОМУЧЕНИК ДИМИТРИЙ СОЛУНСКИЙ

Великомученик Димитрий родился 
в городе Солуни в Греции в правле-
ние нечестивых царей-богоборцев 
Диоклетиана и Максимиана. Роди-
тели его, тайные христиане, долго 
не имели детей. Они усердно мо-
лили Господа о даровании им на-

следника. Всемилостивый Господь 
внял их молитвам и даровал им 
сына, которого они назвали Дими-
трием. Когда отрок подрос, они, 
призвав священника, тайно крести-
ли его в своем потаенном домаш-
нем храме и постоянно наставляли 
в вере. 

Отец его, римский проконсул, 
умер, когда Димитрий достиг со-
вершеннолетия. Император Мак-
симиан Галерий, вступивший на 
престол в 305 году, назначил Дими-
трия на место отца властителем и 
воеводой Фессалонийской обла-
сти. Главной обязанностью Дими-
трия было защищать свою область 
от внешних врагов, но император 
потребовал от него также, чтобы 
он истреблял христиан. Димитрий 
вместо этого стал искоренять языче-
ские обычаи, а язычников обращать 
к Христовой вере. 

Конечно, императору вскоре до-
несли, что проконсул Димитрий 
– христианин. Возвращаясь из по-
хода, Максимиан остановился 
в Солуни. Готовясь к смерти, Ди-
митрий раздал свое имущество 

бедным, а сам предался молитве 
и посту. Император заключил про-
консула в темницу.  

Как в светлом чертоге святой Ди-
митрий сидел в темнице, хваля и 
прославляя Бога. Дьявол, желая 
устрашить святого, обратился в 
скорпиона и хотел ужалить его в 
ногу. Осенив себя крестным зна-
мением, святой безбоязненно 
растоптал нападавшего. Также он 
сподобился посещения Ангела Бо-
жьего, принесшего ему мир и обо-
дрившего его перед страданиями. 

В это время нечестивый Максими-
ан развлекал себя и жителей Со-
луни гладиаторскими сражениями 
в цирке. Христиан разыскивали и 
тащили на арену. Известный среди 
гладиаторов гордый и наменный 
Лий легко одолевал кротких хри-
стиан в сражении и, при ликовании 
озверевшей толпы, сбрасывал их 
на копья воинов. 

Юноша Нестор, из христиан, на-
вестил Димитрия в темнице, и ис-
просил у него благословения на 
единоборство с Лием. Укрепляе-
мый Богом, Нестор одолел гордого 
гладиатора и бросил его на копья 
воинов. Гибель Лия сильно опечали-
ла Максимиана, и он тотчас при-
казал казнить блаженного Нестора. 
Но эта казнь не утешила злочечтив-
ца, а когда он узнал, что святой Не-
стор поразил злодея Лия по совету 
и благословению святого Димитрия, 
он разозлился еще сильнее и воз-
горелся желанием отомстить за ги-
бель любимого борца. 

Ранним утром 8 ноября 306 года в 
темницу вошли воины. Они застали 
святого стоящим на молитве и тут 
же пронзили его копьями. Так испо-
ведник Христов, святой Димитрий, 
перешел в вечные светлые обители. 
Тело великомученика Димитрия вы-
бросили на съедение зверям, но 
солуняне тайно предали его зем-
ле.  

Слуга Димитрия Лупп взял крова-
вую ризу и перстень мученика и на-
чал ими исцелять недужных. Когда 
слух об этом дошел до Максимиа-
на, император приказал ему тоже 
отрубить  голову. 

В правление императора Кон-
стантина Великого (324-337 гг.) над 
могилой великомученика Димитрия 
воздвигли храм, в котором совер-
шалось множество чудес и исцеле-
ний. А через сто лет были обретены 

нетленные мощи. Из них истекало 
благовонное миро, так что весь го-
род наполнился благоуханием. От 
прикосновения к мощам и пома-
зания святым миром совершались 
чудеса и исцеления. По этой причи-
не великомученика Димитрия наи-
меновали Мироточивым. 

В правление императора Маври-
кия авары, жившие на Дону, осади-
ли город Солунь. Святой Димитрий 
явился на городской стене и, по-
разив копьем, сбросил со стены 
первого из неприятелей, который 
поднялся на стену. Падая, тот увлек 
за собой других наступавших, и 
100-тысячное войско осаждавших 
в ужасе обратилось в бегство. Но 
спустя некоторое время неприятель 
опомнился и снова осадил город. 

В это время некий благочестивый 
житель Солуни по имени Иллюстрий 
горячо молился в храме святого 
великомученика Димитрия об из-
бавления города от врагов. И вдруг 
он увидел двух ангелов, вошедших 
в храм и направившихся ко гробу 
святого. Вышедшему им навстречу 
великомученику ангелы возвестили 
Божие повеление оставить город, 
ибо Богу было угодно предать Со-
лунь в руки врага. Святой Димитрий 
смиренно ответил, что не покинет 
родного города, умоляя милосер-
дие Божие пощадить городских жи-
телей, после чего он возвратился в 
свою гробницу. 

Утром Иллюстрий рассказал о 
видении своим согражданам, чем 
очень их ободрил и обрадовал. На 
седьмой день осады враги без вся-
кой видимой причины обратились в 
бегство, побросав свои палатки и 
метательные орудия. 

Но в результате осады оказались 
уничтоженными все хлебные запа-
сы и в городе начался голод. Святой 
несколько раз являлся на кораблях, 
плававшиих по морю, обходил 
пристани и острова, повелевая по-
всюду кораблям с пшеницей плыть 
в Солунь. Так город был спасен от 
голода.   

Множество чудес совершил свя-
той великомученик Димитрий и в на-
шем Отечестве. По предуказанию 
Божьему его имя в самых древних 
русских летописях упомянуто пре-
жде, чем другие имена святых: пре-
подобный Нестор летописец рас-
сказывает, что греки, побежденные 
великим князем Олегом под Кон-

Димитрий Солунский с житием. 
Ростов. Конец XV — начало XVI века.
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стантинополем в 907 г. приписыва-
ли свое поражение не храбрости 
славян, а заступничеству за них их 
покровителя святого Димитрия. 

Об особом почитании свято-
го Димитрия среди славян сви-
детельствует такой выдающий-
ся факт: первым сочинением 
на славянском языке святых 
равноапостольных Мефодия и 
Кирилла после создания ими 
славянской азбуки был «Канон 
Димитрию Солунскому». Этот 
канон считается отправным ме-
стом в рождении великой сла-
вянской литературы. 

Церковное почитание свято-
го великомученика Димитрия в 
Русской Церкви началось сразу 
после Крещения Руси. В начале 
70-х годов XI столетия был осно-
ван Дмитриевский монастырь в 
Киеве, известный ввпоследствии 
как Михайлов-Златоверхий мо-
настырь. В XII веке воздвигнут 
Дмитриевский собор во Влади-
мире, который и доныне являет-
ся украшением этого древнего 
города. В 80-х годах XIII столетия 
святой благоверный князь Дани-
ил Московский воздвиг храм во 
имя святого великомученика Ди-
митрия, который стал первым 
каменным храмом Московско-
го Кремля. Позже, в 1326 году, 

при князе Иоанне Калите, он был 
разобран, а на его месте был воз-
двигнут Успенский собор с приде-
лом Димитрия Солунского. 

В древней Руси день святого вели-
комученика Димитрия был в числе 
больших праздников; службу обык-
новенно совершал сам Патриарх 
в присутствии Государя. Память 
святого Димитрия Солунского из-
древле связывалась на Руси с во-
инским подвигом, патриотизмом 
и защитой Отечества. Святой изо-
бражается на иконах в воинских 
доспехах, с копьем и мечем в 
руках. На свитке писали молитву, 
с которой святой Димитрий обра-
щался к Богу в видении Иллюстрия: 
«Господи, не погуби град и людей. 
Если град спасешь и людей – с 
ними и я спасен буду, если погу-
бишь – с ними и я погибну.» 

Об особом почитании на Руси 
святого Димитрия свидетельствует 
и традиция русских князей назы-
вать своих первенцев его именем. 
Так было у Ярослава I, Юрия Долго-
рукого, Александра Невского, Ио-
анна II, Иоанна Грозного, Алексея 
Михайловича. Святой благоверный 
великий князь Димитрий Донской 
был ревностным почитателем свя-
того Димитрия.  

Предстательством святого вели-
комученика Димитрия Солунско-

го Мироточивого и молитвенным 
ходатайством преподобного чу-
дотворца Сергия Радонежского 
русскими воинами была одержа-
на важнейшая в истории нашего 
Отечества победа над иноверной 
татаро-монгольской ордой и нача-
лось собирание Земли Русской. 

После победы в Куликовской бит-
ве в память о русских воинах, пав-
ших в сражении с Мамаем, была 
установлена для общецерковного 
поминовения Дмитриевская ро-
дительская суббота. В первый раз 
эта панихида была совершена 20 
октября 1380 года в Троицком мо-
настыре преподобным Сергием 
Радонежским в присутствии свято-
го благоверного великого князя Ди-
митрия Донского. Эта церковная 
традиция жива и по сей день. 

Память святого совершается в 
день его мученической кончи-
ны – 8 ноября.

Тропарь:
Велика обрете в бедах тя по-

борника вселенная, страсто-
терпче, языки побеждающа. 
Якоже убо Лиеву низложил еси 
гордыню, и на подвиг дерзно-
венна сотворив Нестора, тако, 
святе Димитрие, Христу Богу 
молися даровати нам велию 
милость.

CВЯЩЕННОМУЧЕНИКИ АЛЕКСАНДР (СМИРНОВ) И ФЕОДОР (РЕМИЗОВ)
Cвященномученик Александр ро-

дился в 1875 году в семье почетно-
го гражданина Василия Смирнова. 
В 1898 году Александр Васильевич 
окончил Московскую Духовную се-
минарию и поступил законоучите-
лем в церковноприходскую школу в 
селе Круглино Дмитровского уезда 
Московской губернии.

В 1903 году он был рукоположен во 
священника. В феврале 1911 года он 
был избран членом благочинническо-
го совета. За простоту в обращении 
и милосердие отец Александр был 
любим своими прихожанами. Когда 
кому-нибудь из них требовалась по-
мощь, он оказывал ее просто и без 
сомнений. Неукоснительно исполнял 
церковный устав, не допуская сокра-
щений или отступлений в службах, за 
что пользовался большим уважением 
старообрядцев, которых много тогда 
жило в этом уезде. Был наделен от 
Бога красивым и сильным голосом, 
так что священноначалие не раз хоте-
ло перевести его в Москву в один из 
соборных храмов.

 В 1918 году советская власть изда-
ла декрет об отделении Церкви от 
государства, подобный антихристи-
анским эдиктам языческих импера-
торов Рима, ставивших своей целью 

уничтожение Церкви. Декрет совет-
ской власти запрещал любую фор-
му проповеди, что подразумевало 
даже и ношение священником рясы 
вне храма. Кое-где угрозами при-
нуждали священников изменить свой 
облик и, бывало, за неподчинение 
убивали.

Местные власти потребовали и от 
отца Александра, чтобы он перестал 
ходить по селу в рясе и остриг воло-
сы. После совета со своим старцем-
священником отец Александр 
сказал, что никогда не подчинится 
беззаконному распоряжению и не 
откажется от облика православного 
пастыря.

 В Верейском районе особой жесто-
костью отличался тогда милиционер 
Мужеров. Возмущенные его злодей-
ствами крестьяне, не найдя на него 
управы у местных начальников, убили 
его. В отместку из Москвы был послан 
отряд карателей-латышей числом в 
пятьдесят всадников, которые долж-
ны были самой жестокостью казней 
устрашить крестьян. Однако не только 
крестьян они собирались казнить, но 
и всех священников, которых удастся 
захватить. И только отречение от Бога 
могло спасти жизнь.

Священномученик Феодор родил-

ся в семье священника Николая Ре-
мизова. Он был рукоположен во свя-
щенника к Ризоположенской церкви 
села Вышегород Верейского уезда 
Московской губернии. Домов для 
священника и псаломщика не было, 
и они жили в наемных сырых и холод-
ных крестьянских избушках. Помеще-
ния эти, как сообщают об этом кли-
ровые ведомости, были ниже всякой 
критики, но, «за неимением других 
свободных, приходилось причту с се-
мействами ютиться в таких». До 1917 
года в Ризоположенском храме слу-
жил брат отца Феодора, священник 
Александр Ремизов. У них с женой 
Александрой Емельяновной было 
шестеро детей; жить семье было не-
где, и отец Александр перевелся на 
другой приход, а на его место при-
шел служить его брат, у которого де-
тей не было.

   14 ноября 1918 года в селе отме-
чался престольный праздник – память 
бессребреников и чудотворцев Кос-
мы и Дамиана, на который съеха-
лось духовенство и миряне со всей 

Продолжение на 14 стр.
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ДЛЯ ДЕТЕЙ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ

Высоко-высоко на горе, за облаками, жил великан. У него росла дочь, также великан-
ша. Тоскливо ей было. Соседей-великанов немного, виделись часто. Лица все примель-
кались, наскучили. Пробовала было рядиться, музыкой занималась, рисовала – ничто 
не веселило, не трогало сердце. Душа оставалась пуста и холодна. Видела она у себя 
под ногами, далеко внизу, в долинах, как копошились люди; случалось, иногда подолгу 
сверху наблюдала их жизнь, но не понимала смысла их действий и движений. Только 
заприметила она однажды ясным днём, как у самых ног её по уступам карабкался 
куда-то человек и как с ним стряслась беда. Сорвалась с кручи снеговая лавина и засы-
пала бедняка. Подошла великанша, разрыла груду снега, достала человека, положила 
за пазуху и отогрела его на груди у сердца. Ожил человек, благодарил великаншу за 
спасение и рассказал ей, зачем попал на утёсы: у него осталась дома больная жена и 
крошки-дети, а хлеба ни куска. Он пошёл на охоту за козами в горы.
С интересом слушала великанша человека и просила ей рассказать ещё про жизнь 

внизу, в долине. Человек говорил ей о своих горестях, нуждах и радостях, и великанша 
боялась проронить слово. Жизнь этих мелких людишек оказалась увлекательнее всех 
сказок и повестей
Полюбила она человека, и потеплело у неё на душе. Захотелось ей помочь ему и его 

братьям. Стала вникать в их скорби и нужды. Целые дни собирала великанша травы и 
варила из них людям лекарства; смотрела, не сползла ли где-нибудь лавина на людские 
селения, не грозила ли на них обрушиться скала, отводила беду своей сильной рукой.
Тоска миновала, сердце её теперь всегда было полно радости и счастья. Так и люди: 

счастливы бывают, когда в них сердце живёт любовью к ближнему.

Любовь к людям прогоняет скуку
Старинная немецкая сказка
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В храме на подсвечнике горела маленькая свечечка. Ее зажгли совсем недавно, и, когда над 
ней затрепетал золотой огонек, ей показалось, что у нее открылись глаза. Она осмотрелась и 
увидела, что рядом с ней стояли такие же свечки - все они беззвучно горели вокруг нее, и свет 
каждой из них поднимался вверх, к иконе. Свечечка посмотрела на икону и вдруг увидела чу-
десные глаза, устремленные на нее.
Она затрепетала еще сильнее. «Это Он, это Он», - подумала свечечка и изо всех сил потяну-

лась своим огоньком к Тому, Кто смотрел на нее с иконы с такой любовью. Она еще не знала, 
как Его зовут, но сразу же поняла, что нет никого на свете сильнее, прекраснее и добрее Его. 
Потом свечечка услышала, что люди в храме называют Его Иисус. О, как ей вдруг захотелось 
стать большой и ярокой, чтобы подняться к этим удивительным глазам и сказать Иисусу: «Я лю-
блю Тебя». Она забыла, что была всего навсего маленькой церковной свечечкой и не умела 
разговаривать. Но у нее был ее огонек. И маленькая свечечка старалась гореть ярче других, 
чтобы Иисус догадался, что она Его любит. Но чем больше проходило времени, тем сильнее 
таял и плавился ее воск, и тем меньше становилась сама свеча. И когда она стала совсем 
маленькой, то по-настоящему заплакала, потому что поняла, что так и не сумеет подняться 
туда, где светились прекрасные глаза Иисуса. А капельки воска текли и текли с нее, как горя-
чие слезы. И вот от свечечки почти ничего не осталось. Тогда к ней подошел человек и дунул на 
нее. Но в последний момент она вспыхнула так ярко, как будто хотела крикнуть: «Я хочу быть с То-
бой, я очень хочу всегда быть с Тобой. Увидь меня!» И ей показалось, что Иисус взглянул на нее...
Когда свечечка вновь открыла глаза, она увидела, что ее обступил удивительный мир. Вокруг 

колыхались изумрудно-зеленые деревья, все пронизанные ласковым светом. Под ними бежа-
ли хрустальные ручьи, и живые цветы пели чудесные песни, а на ветках сидели сказочные птицы 
и дети, от одежд которых расходились золотые лучи. Дети смеялись и играли с птицами. И вдруг 
один мальчик увидел ее и сказал: «Смотрите, свечечка, и она пришла к нам». А свечечка почув-
ствовала, что с ней творится что-то необыкновенное. Она ощутила такую радость, о какой даже 
не догадывалась в своей прежней коротенькой жизни. Дело в том, что маленькая свечечка у 
всех на глазах превратилась в белоснежного ангела с огромными, словно горящими, крылья-
ми и золотыми глазами. Но она почти не заметила того, что с ней случилось, потому что все 
это время искала глаза Иисуса. И она нашла их. Но теперь они смотрели на нее не с иконы. 
Она увидела Его Самого и, когда Он протянул к ней руки, маленькая церковная свечечка, пре-
вратившаяся в чудесного ангела, - взлетела и села на плечо к Иисусу. Теперь это было совсем 
легко, и не надо было тянуться вверх изо всех сил и плакать оттого, что ничего не получается. «Что 
же со мной случилось? Как все это произошло? Неужели это правда?» - спросила она, загля-
дывая в лучистые, самые удивительные на свете, самые бездонные и добрые глаза.
- Это правда, - сказал ей Иисус. - Ты так горячо молилась и тянулась ко Мне! А когда кто-нибудь 

тянется ко Мне так жарко и настойчиво, сердце Мое не может отказать ему ни в чем.
- Разве я молилась? - удивилась свечечка. Я даже не знаю, что это значит - молиться...
- Молиться, - улыбнулись ей Глаза, - это значит тянуться ко Мне всей своей жизнью, как тянулась 

ты, это искать Меня и чувствовать Мой взгляд. Ты так хотела быть со Мной, что Я превратил тебя в 
ангела. Теперь ты всегда можешь видеть Меня.
Голос Иисуса был так мелодичен и ласков, что свечечке захотелось смеяться и петь. И она за-

пела. И когда она снова заглянула в необыкновенные глаза, то увидела в них - храм, тот самый, 
где она недавно горела, и подсвечник, и своих сестер - свечечек. И она прошептала: «Сильнее 
горите, сестрицы, сильнее, и ничего не бойтесь», - так прошептала свечечка, ставшая ангелом. 
И свечи там, в церкви, закивали в ответ своими яркими золотыми огоньками. И она поняла, что 
они услыхали ее. И ей показалось, что даже люди, молящиеся в храме, расслышали ее сло-
ва. «Сильнее горите, сильнее, жарче», - прошептала она людям и, расправив крылья, влетела 
в поток радостного, вечно утреннего света, в котором кружились, смеялись и пели дети, птицы 
и ангелы. И бескрайнее небо сияло так нежно и сильно, как будто вся любовь Иисусовых глаз 
отразилась в нем.

А.Суздальцев

СВЕЧКА
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округи. После литургии, молебна и 
общей трапезы священники разъеха-
лись по приходам.

В тот же день, ближе к вечеру, в рас-
положенную рядом с Вышегородом 
деревню Новая Борисовка въехал 
вооруженный отряд латышей. По пути 
им повстречался церковный сторож, 
и они зарубили его. Крестьяне, запо-
дозренные в убийстве милиционера, 
были без всякого суда казнены.

Узнав, что отец Александр дома, 
каратели послали к нему фель-
дшерицу, чтобы она пригласила его 
в сельсовет.

– Зачем я пойду? – прямо и просто 
ответил священник. – Я ни в чем перед 
властью не виноват.

– Как хотите, – ответила та и ушла, но 
в голосе ее прозвучала угроза.

Жена отца Александра со старшей 
дочерью Еленой решили сами пойти 
к сельсовету, чтобы посмотреть, что 
там происходит. В доме остались 
лишь священник и его четырехлетний 
сын Александр. Вскоре раздался 
громкий стук в дверь.

Отец Александр открыл, и сразу же 
вооруженными латышами наполнил-
ся дом; они потребовали:

– Собирайтесь, вас вызывают к 
начальнику.

– Я не могу покинуть дом, где оста-
ется только маленький мальчик, – от-
ветил священник.

– Но начальник не может ждать! – со 
злобою и угрозами ответили они отцу 
Александру и сами стали брать и за-
жигать свечи потолще.

Делать нечего, да будет воля Твоя! 
Помолившись, отец Александр на-
дел новую теплую рясу, шапку и вы-
шел на улицу.

 Был тихий осенний вечер, недав-
но выпал первый снежок, и из тьмы 
светом, символом земной чистоты, 
разливалась вокруг белизна. Дер-
жа горящие свечи, палачи вели отца 
Александра по направлению к сель-
совету – участь его была решена. Как 
живого покойника, предназначен-
ного для погребения, сопровождало 
его кощунственное шествие истяза-
телей. Им хотелось надругаться над 
ним, осыпать насмешками, но они 
не смели, смутились, въяве ощутив 
благодатную силу идущего рядом 
священника.

На пути они встретили идущего под 
конвоем отца Феодора, и тогда свя-
щенникам объявили, что они будут 
сейчас казнены.

– Тогда надо помолиться, – сказал 
отец Александр.

– Молись, – разрешил начальник от-
ряда.

Священники, преклонив колена, 
стали молиться Богу. Блаженна и свя-
та кончина мучеников, и светозарен 
непорочный Христов жребий. Полу-

чив уверение свыше о том, что душа 
его будет удостоена мученического 
венца, и даже о ближайшей участи 
палачей, отец Александр сказал:

– Я готов. Теперь делайте со мной, 
что хотите, но знайте, что все вы вско-
ре погибнете. Только лишь он это ска-
зал, палач взмахнул шашкой и рас-
сек ему голову от правого виска до 
темени. Священник упал на колени и 
поднял руку для крестного знамения. 
Последовал второй удар шашкой. 
Но священник был жив. Палачи вы-
стрелили в голову и в шею и дважды 
проткнули живот штыком до спины и 
единожды поперек от бока до бока.

Но диво! Священник был силою Бо-
жией жив. Страх напал на мучите-
лей. И тогда один из них, подойдя к 
отцу Александру вплотную, ударом в 
сердце умертвил его.

После этого палачи приступили к 
отцу Феодору, который стал обличать 
их в жестокости и убийствах. В ответ 
они начали бить его по лицу, и когда 
он упал, палач дважды выстрелил в 
него. Одна пуля попала в ухо, другая 
– в плечо. Отец Феодор был еще жив, 
но они не стали его добивать: таково 
было впечатление от убийства безвин-
ных священников, что каратели спе-
шили покинуть скорей место казни.

Крестьянам в деревне они говорили:
– Ну и поп, этот Александр, никогда 

еще таких мы не видели.
И далее рассказали об участи, ко-

торую он им предвозвестил.
Слова отца Александра исполни-

лись в точности. Через несколько дней 
весь отряд карателей был уничтожен 
под селом Балабановым.

Свидетелями мученической кончи-
ны священников явились некие горо-
жане, которые запаслись в деревне 
продуктами и собирались домой. 
Завидев отряд карателей, они спря-
тались и из укрытия наблюдали за 
происходящим, но как только кара-
тели уехали, опрометью бросились 
бежать, лишь через некоторое время 
рассказав, как было дело.  

На следующий день рано утром 
один из местных жителей при въезде 
в Новую Борисовку услыхал стоны. Он 
слез с лошади и увидел лежащего 
на снегу отца Феодора. Неподалеку 
обнаружил тело отца Александра. 
Он объявил об этом крестьянам, но 
когда они пришли, отец Феодор уже 
скончался.

 На третий день состоялось отпе-
вание и погребение священному-
чеников. На похороны собралось 
множество народа. Сразу же после 
убийства власти из боязни перед на-
родом поспешили признать священ-
ников невиновными и прислали на 
погребение своих представителей, 
которые шли среди прихожан с бе-
лым знаменем в знак невиновности 
мучеников.

 На девятый день после кончины отец 

Александр явился во сне дочери Еле-
не и повелел ей собрать оставшиеся 
на месте убиения косточки головы, 
указав ей и само место. Пример-
но через год после кончины он явил-
ся сыну Александру, одетый в ризы 
ослепительной белизны.

 В двадцатых годах дом священни-
ка был сожжен. Из всего имущества 
уцелела среди пепелища лишь фо-
тография отца Александра, обго-
ревшая по краям.

 Мощи священномучеников Алек-
сандра и Феодора были обретены 8 
октября 1986 года и с тех пор все, при-
бегавшие к молитвенной помощи 
священномучеников, получали ее от 
сих скорых ходатаев и заступников. 

Священномученики Александр и 
Феодор были прославлены в лике 
Новомучеников и Исповедников Рос-
сийских на Юбилейном Архиерей-
ском Соборе 2000 года. 

 По благословению Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси 
Алексия II и Высокопреосвященней-
шего митрополита Коломенского 
и Крутицкого Ювеналия 20 сентября 
2003 года мощи священномучеников 
Александра и Феодора были поме-
щены в храме Казанской иконы Бо-
жией Матери в городе Реутове, где 24 
февраля 2001 года был освящен при-
дел во имя Собора Новомучеников и 
Исповедников Российских.

Память их совершается 14 ноября.

Тропарь:
Боже отец наших, творяй прис но 

с нами по Твоей кротости, не от-
стави милость Твою от нас, но мо-
литвами их в мире управи живот 
наш. 

Окончание. Начало на 11 стр.
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