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Умоляю вас, братия, милосердием Божиим, 
представьте тела ваши в жертву живую, святую, 
благоугодную Богу, для разумного служения ва-
шего, и не сообразуйтесь с веком сим, но пре-
образуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам 
познавать, что есть воля Божия, благая, угодная 
и совершенная (Послание апостола Павла к Рим-
лянам, глава 12, стихи 1–2).

Итак, облекитесь, как избранные Божии, свя-
тые и возлюбленные, в милосердие, благость, 
смиренномудрие, кротость, долготерпение, терпя 
друг друга и прощая взаимно, если кто на кого 
имеет обиду: как и Господь простил вам, так и вы; 
а сверх всего этого, облекитесь в любовь, которая 
есть связь совершенства.

И да владычествует в сердцах ваших мир Хри-
стов, к которому вы и были призваны в одном 
Теле; и будьте благодарны.

Слово Христово да живет в вас обильно, когда 
вы во всякой премудрости учите и вразумляете 
друг друга псалмами, славословиями, песнями ду-
ховными, в благодати поя в сердцах ваших Богу.

И все, что бы вы ни делали словом или делом, 
все – во имя Господа Иисуса, благодаря Бога 
Отца чрез Него (Послание апостола Павла к Ко-
лоссянам, глава 3, стихи 12–17).

И, если вы призываете как Отца Того, Кто нелицепри-
ятно судит каждого по делам, – то со страхом проводите 
время странствования вашего, зная, что не тленным се-
ребром или золотом вы были искуплены от суетной вашей 
жизни, унаследованной от отцов, но драгоценной кровью 
Христа, как непорочного и чистого Агнца, предназначен-
ного еще прежде основания мира, но явленного в конце 
времен ради вас, верующих чрез Него в Бога, воздвиг-
шего Его из мертвых и давшего Ему славу, так чтобы 
вы имели веру и надежду на Бога (1 Послание апостола 
Петра, глава 1, стихи 19–21).

Отличием вашим да будет не внешнее украшение: пле-
тение волос и обвешивание себя золотом или ношение 
нарядных одеяний, но сокровенный сердца человек в не-
тлении кроткого и тихого духа, что драгоценно пред Богом 
(1 Послание апостола Петра, глава 3, стихи 3–4).

Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, 
братолюбивы, милосердны, смиренномудры; не воздавай-
те злом за зло или злословием за злословие; напротив, 
благословляйте, потому что вы к тому были призваны, 
чтобы унаследовать благословение. Ибо кто хочет любить 
жизнь и видеть дни добрые, да удержит язык от зла и 
уста от речей лукавых, да уклонится от зла и да делает 
доброе, да взыщет мира и да устремится к нему, пото-
му что очи Господни обращены к праведным, и уши Его 
к молитве их, но лицо Господне против делающих злое 
(1 Послание апостола Петра, глава 3, стихи 8–12).

12 ИЮЛЯ  
ДЕНЬ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА

Александра Невского в города России и Белоруссии. 
Крестный ход организован при поддержке Благотво-
рительного фонда имени святого равноапостольного 
князя Владимира.

8 июля милостью Божией мощи Александра Невско-
го посетят нашу Сергиево-Посадскую епархию и кон-
кретно наше Дубненско-Талдомское благочиние. Это 
великая радость для нас.

Весь день 8 июля мощи будут находиться в селе 
Маклаково Талдомского района, в Александро-Невском  
женском монастыре. Отчасти мы можем говорить о 
том, что Александр Невский посещает свою тезоиме-
нитую обитель, в которой главный престол посвящен 
ему, как угодившему Богу своим житием.

Прибытие мощей и торжественная встреча заплани-
рованы на 9 часов утра и продолжатся Божественной 
литургией. Затем каждые два часа силами духовен-
ства Дубненско-Талдомского благочиния будет совер-
шаться молебное пение с акафистом.

В 10:30 начнется первое молебное пение с акафи-
стом перед мощами и чудотворной иконой Алексан-
дра Невского о здравии наших жителей, всего народа, 
всей нашей Родины и верных чад Русской Православ-
ной Церкви. Затем такое же молебное пение будет 
совершаться с 10:00 до 12:00, с 12:00 до 14:00, с 14:00 
до 16:00 и с 16:00 до 17:00.

В 17 часов начнется вечернее богослужение с по-
лиелеем (то есть с помазанием верующих святым мас-
лом), посвященное уже следующему церковному дню. 
Во время вечернего богослужения доступ к святыням 

по-прежнему будет открыт для паломников и моля-
щихся.

В 19 часов пройдут проводы мощей святого благо-
верного князя Александра Невского. Мощи отбудут в 
город Клин.

Это событие, значение которого трудно переоце-
нить. Только чудом Божиим и благословением само-
го Александра Невского мы можем принять то, что 
его цельбоносные мощи посетят именно нашу Дубнен-
ско-Талдомскую землю.

Приглашаю прихожан, всех людей верующих, а 
также сомневающихся прийти к этому источнику и 
получить от него утешение. И тогда, несомненно, мы 
сможем сказать, что пришли мы не к пустому источ-
нику, а к источнику неиссякаемого утешения и радо-
сти для каждого, с верою приходящего к Александру 
Невскому.

Важное дополнение. Во время посещения монасты-
ря нужно соблюдать требования Роспотребнадзора в 
связи с пандемией COVID-19. Просьба приезжать со 
своими средствами индивидуальной профилактической 
защиты – масками, но если кто-то маску забудет, ее 
выдадут в храме. Будут установлены дезинфекторы.

Администрация Талдомского г. о. запланировала ор-
ганизовать несколько автобусных рейсов в монастырь, 
о чем будет сообщено дополнительно на информаци-
онных ресурсах Талдомского округа».

Источник: https://dubna-blago.ru/

Приглашаем на молебен Муромским чудотворцам Петру и Февронии!

Каждую неделю по четвергам в 19:00 в храме Рождества Иоанна Предтечи совершается молебен 
с чтением акафиста святым благоверным князю Петру и княгине Февронии о создании семьи. При-
глашаем всех, кто хочет найти вторую половинку, и тех, кто уже встретил свою любовь и собирается 
создать семью. После молебна – чаепитие.

Сдутые колеса, ржавый корпус, грязное стекло. Эту 
картину я всегда вижу, когда иду в школу. Стоит на 
стоянке «москвич». Дряхлый, старый «москвич». 

Когда его привезли, ему сначала было интересно 
смотреть на весь мир ржавыми фарами-глазами. А по-
том он понял, что  теперь на этом месте он останется 
на всю жизнь, на всю свою оставшуюся жизнь. Теперь 
он привык уже, что с понедельника по пятницу орава 
детей с шумом проходит мимо него. Потом в обратную 
сторону мамы детишек идут домой. В субботу ребята 
играют в футбол на соседнем поле. А по воскресеньям 
пусто. 

Для «москвича» это стало развлечением: смотреть 
вдаль, смотреть на жизнь. Суббота – его любимый 
день: ребята гоняют мяч. Когда-то и он был  ловким 

и быстрым, и даже участвовал в ралли. Честно го-
воря, «москвич» не интересовался самими гонками, 
для него это всегда была просто прогулка. И он не 
обижался, в отличие от других, когда не занимал при-
зовые места. Ему просто нравилась скорость.

В последней своей гонке «москвич» поравнялся с 
«запорожцем» и заметил, что тот сильно замечтался 
и мчится в огромное толстое дерево. «Москвич» его 
толкнул в бок, но сам не успел увернуться и сразу же 
почувствовал резкую боль…

А потом «москвича» отвезли на стоянку, и он остал-
ся там на всю жизнь.

Андрей Николаев, 11 лет, г.  Дубна

СТАРЫЙ «МОСКВИЧ»



Дата Название праздника

2 июля День памяти апостола Иуды Иаковлева, брата Господня

4 июля Обретение мощей преподобного Максима Грека

6 июля Празднование Владимирской иконы Божией Матери

7 июля РОЖДЕСТВО ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

8 июля День памяти благоверных князей Петра (в иночестве Давида) и Февронии 
(в иночестве Евфросинии), Муромских чудотворцев

10 июля Обретение мощей преподобного Амвросия Оптинского

12 июля ДЕНЬ СВЯТЫХ ПЕРВОВЕРХОВНЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА

13 июля Собор славных и всехвальных 12 апостолов: Петра, Андрея, брата его, 
Иакова Зеведеева, Иоанна, брата его, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, 
Иакова Алфеева, Иуды Иаковля, или Фаддея, Симона Зилота и Матфия

15 июля Положение Честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне

17 июля День памяти Святых царственных страстотерпцев

18 июля Обретение честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского, 
всея России чудотворца

21 июля Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани

24 июля День памяти равноапостольной Ольги, великой княгини Российской, 
во Святом Крещении Елены

25 июля Празднование иконы Божией Матери «Троеручица» (см. стр. 3)

28 июля День памяти равноапостольного великого князя Владимира, крестителя Руси

30 июля День памяти великомученицы Марины (Маргариты) Антиохийской
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Блаженны непорочные в пути,  ходящие в законе Господнем.  
Блаженны хранящие откровения Его,  всем сердцем ищущие Его (Пс. 118:1–2).

На пути откровений Твоих я радуюсь,  как во всяком богатстве.  
О заповедях Твоих размышляю,  и взираю на пути Твои (Пс. 118:14–15).

ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ В ИЮЛЕ 2021 ГОДА

8 июля (четверг) в честь празднования 800-летия 
со дня рождения святого благоверного князя Алексан-
дра Невского в Александро-Невский женский мона-
стырь села Маклаково Талдомского района прибудет 
Всероссийский крестный ход с мощами святого князя 
Александра Невского. Святые мощи будут пребывать в 
монастыре с 9:00 до 19:00.

Предстоящее событие комментирует благочинный 
Дубненско-Талдомского церковного округа протоиерей 
ПАВЕЛ МУРЗИЧ.

«В этом году не только наша страна, но и все 
мировое сообщество должно вспомнить, что велико-
му полководцу, государственному деятелю, собирателю 
русского народа и, прежде всего, человеку, достигше-
му святости, исполняется 800 лет со дня рождения. И 
этот святой – благоверный князь Александр Невский.

С 12 июня по 14 августа 2021 года по благосло-
вению Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла проходит Всероссийский крестный ход 
с принесением мощей благоверного великого князя 

МОЩИ СВЯТОГО АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО  
ПРИБУДУТ В АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ МОНАСТЫРЬ 

В МАКЛАКОВО

циативная группа «Достояние», 
участники которой бережно, по 
крупицам, собирают исторические 
факты, позволяющие возродить ду-
ховно-историческое наследие род-
ного поселка.

Совместными усилиями была 
проделана большая работа по 
очистке (и поддержанию в чистоте 
по сей день) места расположения 
разрушенного храма от мусора. 
Также была инициирована установ-
ка памятного стенда с информаци-
ей о храме и священномучениках 
нашего поселка.

И, конечно, у всех есть огромное 
желание еще больше облагородить 
и обозначить это святое место. Мы 
верим, что с Божией помощью и 
по молитвам новомучеников наше-
го поселка, служивших в старом 
храме, такой светлый день обяза-
тельно настанет!

Лишь в начале девяностых го-
дов прошлого века поселковая об-
щественность заговорила о необхо-
димости возрождения храма, была 
воссоздана православная община. 
В полуразрушенной избушке был 
открыт Преображенский храм.

Уже тогда износ этого здания 
составлял 100 процентов. Его долго 
приводили в порядок: ломали пере-
городки, отгородили алтарь, офор-
мили временный иконостас. Первая 
после большого перерыва торже-

ственная служба прошла в За-
прудне в престольный праздник – 
19 августа 1993 года. На первых 
порах в новом здании проводились 
лишь молебны, а после окончания 
ремонтных работ начались регуляр-
ные службы. С первых же дней за-
бота о новом храме легла на плечи 
священника Александра Макарова.

Здание, в котором ютился храм, 
по праздникам уже не вмещало 

всех пришедших на службу, пожи-
лым прихожанам было трудно вы-
стаивать многочасовые службы в 
тесном и душном помещении. Боль-
шому поселку ну-
жен был большой 
и светлый храм.

В 1995 году 
п р а в о с л а в н о й 
общине в живо-
писном месте – 
в центре Запруд-
ни, на берегу 
поселкового во-
доема – выделили 
землю. На месте, 
где должен был 
вырасти храм, 
был заложен па-
мятный камень. 
А р х и т е к т о р ы 
сделали проект 
фасада храма, 
но начать строи-
тельство так и не 
удалось. Не смогли собрать необ-
ходимую для строительства сумму. 
Срок аренды истек, землю переда-
ли другому застройщику.

Настоятелю храма протоиерею 
Александру Макарову в поисках ин-
весторов и нового места для хра-
ма пришлось немало потрудиться. 
В итоге были оформлены докумен-
ты на участок земли, прилегающий 
к зданию, где располагался откры-
тый в 1993 году деревянный храм. 
В 2003 году заложен фундамент бу-
дущего храма. Строительство хра-
ма завершено к началу 2016 года. 
Храм построен на средства наших 
благодетелей и прихожан.

Сейчас приход готовится к ВЕ-
ЛИКОМУ АРХИЕРЕЙСКОМУ ОСВЯ-
ЩЕНИЮ, которое запланировано на 
этот год. Перед отцом Александром 
и помощником настоятеля Васили-
ем Васильевичем Фокиным вновь 
стоят непростые задачи. Предсто-
ит выполнить огромный объем ра-
бот: отремонтировать фасад храма, 
внутреннюю купольную часть, коло-
кольню, облицевать цоколь и вы-
ложить гранитом лестницы, устано-
вить дополнительную вентиляцию.

Слава Господу, что к ремон-
ту причастно так много неравно-
душных людей. Мы не перестаем 
благодарить каждого за молитвен-
ную и материальную помощь. Ведь 
важен каждый рубль, который ис-
пользуется строго по назначению. 
Мы уже многое успели сделать: 
заменили окна, установили допол-
нительные боковые двери, закупили 
гранит, частично выполнили часть 
наружных работ и приступили к об-
лицовке цоколя.

Объем предстоящих работ очень 
большой, и мы обращаемся ко всем 
с просьбой о помощи в окончании 
ремонтных работ храма. 

Пожертвования можно передать 
в храме или перечислить на рас-
четный счет:

Наименование: МРОПП Преоб-
раженского храма п. Запрудня Тал-
домского района Московской обла-
сти Московской епархии РПЦ

Р/счет: 40703810100000002110
Филиал «Центральный» Банка 

ВТБ (ПАО)
К/с: 30101810145250000411
БИК: 044525411
ИНН: 5078007811
КПП: 507801001
В назначении платежа просим 

указать «пожертвование на ремонт 
храма».

Низкий поклон и большая бла-
годарность всем нашим благодете-
лям. В храме  за каждым бого-
служением возносится молитва за 
наших благотворителей.

Вот такая непростая история до-
рогого всем запрудненцам храма. 
Мы благодарны Господу, что ведет 
историю храма и всех прихожан 
пусть не всегда простым, но не-
пременно путем любви, добра и 
милосердия. Мы рады, чувствуем 
и знаем, что храм находится под 
небесным покровительством  свя-
щенномученика Владимира Спе-
ранского. Мы уверены, что только 
вместе, объединенные любовью ко 
Господу и большим желанием сде-
лать любимый храм еще краше, мы 
справимся со всеми трудностями и 
достойно подготовимся в Великому 
освящению.

Юлия Николаева,  
фото автора

Учащиеся воскресной школы

Настоятель храма  
протоиерей Александр Макаров
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Открой очи мои,  и увижу чудеса закона Твоего. 
Странник я на земле; не скрывай от меня заповедей Твоих (Пс. 118:18–19).

Объявил я пути мои,  и Ты услышал меня; научи меня уставам Твоим. Дай мне уразуметь 
путь повелений Твоих,  и буду размышлять о чудесах Твоих (Пс. 118:26–27).

Появление иконы Божией Мате-
ри «Троеручица» тесно связано с 
именем преподобного Иоанна Да-
маскина. До монашеского пострига 
Иоанна звали Мансур ибн Сарджун 
ат-Таглиби, он был сирийцем по 
национальности, происходил из 
древнего аристократического рода. 
Мансур занимал при дворе халифа 
Дамаска должность великого лого-
фета, как бы сейчас сказали, мини-
стра финансов. 

Отец Мансура, возвращаясь 
однажды из паломничества в  
Иерусалим, привел с собой маль-
чика-сироту, ставшего для Мансура 
сводным братом. Для воспитания 
сыновей отец нашел превосходно-
го учителя – образованного гре-
ческого монаха, которого выкупил 
из плена. Монах научил братьев 
эллинской мудрости: точным нау-
кам, философии, риторике, музыке, 
стихосложению, а также, и даже в 
первую очередь, Священному Пи-
санию и богословию. 

Семена упали на добрую почву 
и принесли плод сторицей: Иоанн 
стал непревзойденным полемистом 
и богословом, творцом множества 
церковных песнопений,  брат его 
Косьма написал каноны почти всех 
двунадесятых праздников. Песнопе-
ния, составленные братьями, ста-
ли золотым фондом христианской 
гимнографии, они звучат в наших 
храмах до сего дня.

Тем временем к власти в Кон-
стантинополе пришел император- 
иконоборец Лев III Исавр. Воины 
императора выискивали по домам 
запрещенные к употреблению ико-
ны, отбирали их и жгли тут же на 
улицах, а иконопочитателей преда-
вали пыткам и казням. 

Император видел в почитании 
икон скрытое идолопоклонство, его 
придворные богословы сочиняли 
трактаты в оправдание ереси и 
распространяли их в народе, вызы-
вая тем самым немалое смущение. 
В ответ на это Иоанн Дамаскин пи-
шет знаменитые «Три защититель-
ных слова в поддержку иконопочи-
тания». Эти вдохновенные «Слова» 
тайно переписывались и передава-
лись из рук в руки, укрепляя вер-
ных в истине и разбивая в прах 
лукавые доводы иконоборцев.

Иоанн Дамаскин прозревал 
в иконоборчестве христологиче-
скую ересь, отрицавшую, по сути, 
реальность боговоплощения. Он 
различал «поклонение», подобаю-

щее только Богу, и «почитание», 
оказываемое тварным вещам.  
Иоанн бросает вызов самому им-
ператору: «Ты не поклоняешься 
изображению – не поклоняйся и 
Сыну Божию, Который есть живое 
изображение невидимого Бога и 
неизменный образ Его». 

Не имея возможности распра-
виться с подданным арабского 
халифа, император прибегает к 
излюбленному средству диавола – 
клевете. Он приказывает подделать 
почерк Иоанна и написать как бы 
его рукою письмо себе самому, им-
ператору, с предложением помощи 
в свержении халифа. В письме со-
общалось, что Дамаск охраняется 
ненадежно, византийские войска 
могут без особых потерь захватить 
город, и он-де готов содействовать 
этому. Подложное письмо импера-
тор отослал халифу в знак дружбы 
между ними.

Халиф, получив послание, при-
шел в ярость и повелел отсечь  
Иоанну кисть правой руки, кото-
рой он, якобы, писал предатель-
ское письмо, а отсеченную кисть 
приказал повесить на центральной 
площади.

Жестоко страдая от боли и еще 
более от незаслуженной обиды, 
Иоанн к вечеру решился попросить 
у халифа отсеченную руку, чтобы 
похоронить ее. Халиф, помня преж-
ние заслуги своего министра, со-
гласился.

Затворившись в моленной ком-
нате, Иоанн приложил отсеченную 
кисть к ране и со слезами умо-
лял Царицу Небесную исцелить 
его, обещая употребить эту руку на 
создание песнопений во славу Ее. 
Глубокой ночью он забылся, стоя 
пред иконой на коленях. В сонном 
видении ему предстала Богоматерь 
и сказала: «Ты исцелен, трудись же 
прилежно этой рукой». 

Пробудившись от сна, Иоанн 
увидел, что рука его невредима, 
только красная полоска на запя-
стье напоминала о случившемся. 
В благодарность за чудесное ис-
целение Иоанн написал хвалебную 
песнь Богородице «О Тебе радует-
ся, Благодатная, всякая тварь», ко-
торая и сегодня поется на Литургии 
Василия Великого. В память о чуде 
Иоанн прикрепил к нижней части 
иконы серебряное изображение ки-
сти правой руки. С тех пор списки 

с этого чудотворного образа полу-
чили название «Троеручица». 

После этого события Иоанн уда-
лился в монастырь Саввы Освящен-
ного, где принял иноческий постриг. 

Сюда же он принес икону Божией 
Матери, даровавшей ему исцеле-
ние. Преподобный Иоанн прожил в 
монастыре около 50 лет (до наших 
дней сохранились пещера, в кото-
рой он жил, и его гробница). Икона 
находилась в обители до XIII века, 
а потом была подарена сербскому 
архиепископу Савве.

В XIV веке король Стефан Урош 
взял образ Богоматери в воен-
ный поход, привязав его к спине 
осла. Святыня ехала перед вой-
ском, но неожиданно осел исчез. 
Позже его обнаружили перед вра-
тами Хиландарского монастыря на 
Афоне. Монахи с великой радостью 
поставили икону в соборном храме.

Однажды в монастыре проходили 
выборы настоятеля и одному иноку 
было видение Богородицы о том, 
что Она сама желает быть игуме-
ньей Хиландара. Братия установила 
икону «Троеручица» на игуменское 
место, и с тех пор в Хиландаре 
избирается только наместник.

«Троеручица» издавна почитает-
ся и в России. Один из ее древних 
списков находился вместе с Цар-
ской семьей в доме Ипатьева в 
Екатеринбурге.

ИСТОРИЯ ИКОНЫ «ТРОЕРУЧИЦА»

Протоиерей Виталий Шумилов,
руководитель иконописной школы имени прп. Алипия

Икона Божией Матери «Троеручица»  
из афонского монастыря Хиландар

Населенный пункт Запрудня из-
вестен с XVII века. В XVIII веке 
он относился к имению в селе 
Гари, которое позднее стало ча-
стью Запрудни. В писцовых книгах 
1627 года село Гари упоминается 
как вотчина патриаршего стольника 
Н. Ф. Леонтьева, пожалованная ему 
в 1610 году царем Василием Шуй-
ским. Позднее село не раз меняло 
владельцев.

О православной жизни посел-
ка мы узнаем по данным писцо-
вых книг Дмитровского уезда. 
В 1627 году в селе Гари имелось 
«место церковное», где была цер-
ковь Воскресения. По сведениям 
1685 года, в селе Гари – «церковь 
Воскресения Христова деревянная 
ветха, службы нет, кладбище кру-
гом 90 сажен, место попово, поно-
марево пусты».

Однако уже в 1629 году упо-
минается деревянная Преобра-
женская церковь на погосте села 
Гари. В начале XVIII столетия тог-
дашними владельцами села  Ле-
онтьевыми здесь была построена 
новая деревянная церковь. Позже 
на месте деревянной церкви вырос 
каменный храм, где были освяще-

ны приделы в честь Преображения 
Господня, Богоявления и Покрова 
Пресвятой Богородицы.

Столетия священники хра-
ма окормляли своим служением 
окрестную паству, пока пришедшие 

к власти большевики в 1933 году не 
закрыли храм. Последний настоя-
тель, священник Владимир Сперан-

ский, несмотря на закрытие храма, 
продолжал служение, проповедовал 
по праздникам, принимал прихо-
жан на дому. Мудрые проповеди, 
твердая гражданская позиция не 
могли не раздражать власть, и в 
августе 1937 года под надуманным 
предлогом о. Владимир был аре-
стован, 19 октября тройка НКВД 
по Московской области по ст. 58-
10 УК РСФСР приговорила его к 
расстрелу за «контрреволюционную 
агитацию». 21 октября 1937 года 
приговор привели в исполнение на 
полигоне Бутово под Москвой. По-
гребен в безвестной общей могиле. 
Владимир Сперанский причислен к 
лику святых новомучеников Рос-
сийских постановлением Священно-
го Синода от 7 мая 2003 года для 
общецерковного почитания.

Закрытый храм медленно разру-
шался, а в 1950-м году разобран 
полностью. Камни из фундамента 
были перевезены в деревню Танино 
для строительства первого кирпич-
ного коровника, стены уничтожены. 
Более шестидесяти лет не звучал 
над Запрудней колокольный звон.

Слава Господу, что у нас есть 
неравнодушные прихожане и ини-

НЕПРОСТАЯ ИСТОРИЯ ХРАМА

Храм Преображения Господня  
в пос. Запрудня

ла, поддерживаемый нежным го-
лосом матушки Ксении, обладает 
такой энергией, что не вступить в 
общую молитву просто невозмож-
но. Когда, прощаясь в последний 
день, мы спели «Многая лета» ра-
ботникам трапезной, казалось, что 
волны любви и взаимной симпатии 
можно было потрогать руками.

У каждого скита, в которых мы 
побывали, есть своя особенность. 
Например, самый молодой скит – 
это Владимирский. Он построен 
в 2007 году в честь святого рав-
ноапостольного князя Владимира. 
Рядом – резиденция Святейшего 
Патриарха Кирилла, под высшим 
руководством которого находится 
монастырь.

В скит Всех Святых не пускают 
женщин. Наши мужчины вошли на 
территорию, ворота закрылись, а 
мы остались ждать. Почему-то по-
явилась мысль: «Слава Богу, что 
на Земле еще есть места, куда не 
проникло это пресловутое равно-
правие!»

Особое место занимает «Но-
вый Иерусалим». Центром являет-
ся стоящий на высоком ладожском 
берегу Воскресенский скит. В ниж-

нем храме этого скита устроено 
подобие пещеры Гроба Господня в  
Иерусалиме. Пожалуй, здесь мно-
гие не смогли сдержать слез. 

От Воскресенского скита лес-
ная дорога увела нас в сторону 

рукотворного Гефсиманского сада, 
где среди южных широколиствен-
ных деревьев и живописных кустов 
сирени расположен небольшой, 
уютный Гефсиманский скит с дере-
вянной церковью Успения Пресвя-
той Богородицы.

Был еще Коневский скит. И ме-
сто пустыньки игумена Дамаски-
на, управлявшего монастырем в 
XIX веке 42 года, которые стали  
эпохой расцвета и величия оби-
тели. Был музей. Была молочная 
ферма (какое мороженое там да-
вали!). Было еще много событий, 
впечатлений, открытий, бесед, по-
здравлений. Было трогательное, 
щемящее прощание на пристани с 
нашими гидами. Теплоход отплы-
вал, мы махали друг другу руками 
и вдруг с палубы грянуло: «Хри-
стос воскресе из мертвых, смертию 
смерть поправ…» 

Никогда, даже на пасхальной 
службе, не открывалась так об-
жигающе эта истина. Спасибо,  
Валаам!

Лариса Мальцева, 
фото автора

Мужская часть группы выходит  
из скита Всех Святых
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Укажи мне,  Господи,  путь уставов Твоих,  и я буду держаться его до конца. 
Вразуми меня,  и буду соблюдать закон Твой и хранить его всем сердцем (Пс. 118:33–34).

На веки,  Господи,  слово Твое утверждено на небесах; истина Твоя в род и род.  
Ты поставил землю,  и она стоит (Пс. 118:89–90).

С 21 по 25 июня группа па-
ломников совершила поездку на 
Валаам в Спасо-Преображенский 
мужской монастырь. Группой, в ко-
торую вошли 40 человек из Дуб-
ны и других близлежащих городов, 
руководил благочинный Дубнен-
ско-Талдомского округа протоиерей 
Павел Мурзич.

Автобус отправлялся от хра-
ма Рождества Иоанна Предтечи в 
19 часов. Перед посадкой в автобус 
отец Павел пригласил нас в храм 
для краткой совместной молитвы, 
а затем благословил, окропив каж-
дого святой водой. Так был задан 
общий настрой, который возрастал 
и наполнялся в течение трех дней 
этого путешествия какой-то необъ-
яснимой радостью.

Впереди довольно трудная ночь 
в автобусе. Но когда в 7 утра мы 
прибыли в Приозерск, эти трудно-
сти мгновенно забылись. Сосно-
вый бор, свежий ветерок с Ла-
доги, большие деревянные столы, 
установленные прямо у пристани, 
общий завтрак за этими столами, 
первые знакомства…

Приятной неожиданностью стало 
то, что плыть до острова нам пред-
стояло на «Метеоре», т. е. всего 
один час. Забегая вперед, скажу, 
что обратный путь мы проделали 
на теплоходе за три с половиной 
часа. И это медленное прощание с 
Валаамом дало хоть как-то подго-
товиться к возвращению в обычную 
жизнь. 

Валаам – это архипелаг из бо-
лее чем 50 островов. Они распо-
ложены так близко, что выглядят 
единой частью суши, изрезанной 
узкими бухтами. Главный и самый 
большой остров дал название все-
му архипелагу. «Метеоры» и другие 
небольшие суда заходят в бухту, 
называемую Монастырской. Вход в 
нее обрамляют  храм Никольского 
скита слева и часовня в честь Ва-
лаамской иконы Божией Матери – 
справа. В этот же день мы пойдем 
пешком в Никольский скит и свер-
ху, с высокого берега, увидим всю  
красоту. 

А пока – разгрузка, встреча с 
гидами Дарьяной и Любовью, де-
ление на подгруппы, каждая по 20 
человек, сразу же экскурсия (без 
багажа! он был увезен наверх не-
большим грузовичком), обед, засе-
ление в гостиницу.  

Гостиница была построена в 
1854 году по проекту архитектора 

А. И. Горностаева. В 1874 году к ней 
пристроили два флигеля, а в кон-
це XIX века – третий этаж. Зда-
ние имеет внутренний двор. 1 мая 
2016 года в гостинице начался по-
жар. Из-за огня и воды был нане-
сен сильный ущерб: произошло ча-

стичное обрушение кровли, рухнули 
перекрытия, полностью разрушены 
инженерные коммуникации. Вос-
становление потребовало огром-
ных усилий. Реставрация была за-
кончена месяца за два до нашего 
приезда. Когда мы вошли в номер 
(а жили мы по два человека), то 
были искренне удивлены: высокие 
потолки, арочные окна, белоснеж-
ное белье, полностью оборудован-
ная ванная комната. Даже легкое 
чувство стыда промелькнуло: слаб 
современный паломник, что ему 
надо такие условия готовить.

Теперь о главном. Валаамский 
Спасо-Преображенский монастырь, 
по преданию Церкви, воздвигнут 
на месте, освященном апостолом 
Андреем Первозванным. Основа-
телями монашества на Валааме 
считаются преподобные Сергий и 
Герман, пришедшие на остров в 
Х веке «от восточных стран», пред-
положительно, греческие иноки. 
В разное время Валаамский ар-
хипелаг находился на территории 
России, Швеции или Финляндии. 
К XX веку на острове насчитыва-
лось около 1000 монахов. 

Возможно, вы слышали, что есть 
понятия Старый и Новый Валаам. 
Речь вот о чем. Весной 1940 года 
обитель, находившаяся на террито-

рии Финляндии, оказалась в грани-
цах советской России. Чтобы избе-
жать участи многих разоренных к 
тому времени монастырей, иноки 
Старого Валаама покинули святую 
обитель по льду Ладожского озе-
ра, унося с собой древние святы-

ни, архивы, огромную библиотеку, и 
поселились неподалеку от финско-
го города Хейнявеси, где потом и 
возник новый монастырь – Новый 
Валаам. 

Думая о трагедии этих вынуж-
денных бежать на новое место 
людей, неожиданно приходишь к 
мысли: возможно, Господь так раз-

НА СВЯТОЙ ОСТРОВ ВАЛААМ
брасывает семена, засевая еще пу-
стое место?

Возрождение Валаама началось 
в 1989 году. Первые шестеро мо-
нахов, приехавших на остров, жили 
в очень тяжелых условиях: в пол-
ной разрухе, в поругании святынь, 
в запустении храмов, в обилии 
криминально настроенных местных 
жителей. Разрушены были не толь-
ко здания, но и собственно мона-
шеская жизнь. 

Действенную помощь в восста-
новлении монастыря оказал па-
триарх Алексий II, который очень 
любил Валаам. Он был связан с 
этим монастырем с детства – еще 
будучи мальчиком он с родителями 
ездил на Валаам. Есть фотография, 
где будущий Патриарх, тогда девя-
тилетний отрок, на Валааме с бра-
тией монастыря.

Нас встретил монастырь восста-
новленный, хотя реставрационные 
работы продолжаются на централь-
ной усадьбе и в скитах по сей день. 

От пристани дорога ведет к 
подножию горы Фавор, на верши-
ну которой поднимается широкая, 
устроенная еще в середине поза-
прошлого века, лестница в 62 сту-
пени (названия библейских святых 
мест мы встретим здесь еще не 
раз). Фавор с трех сторон окружен 
великолепными садами, которые 
веками возделывают монахи.

Напротив входа в монастырь – 
часовня с иконой Божией матери 
«Знамение» в память о посещении 
монастыря Александром II, памятник 
апостолу Андрею Первозванному.

Основной храм Валаама – Спа-
со-Преображенский собор. В ниж-
нем храме собора под спудом по-

коятся мощи преподобных Сергия 
и Германа. Нижний храм – зимний. 
В нем более низкие своды, и они 
не расписаны после восстановле-
ния, оставлены белыми. Говорят, 
так захотели братия – сосредото-
ченнее молитва. И правда, когда 
мы поднялись в верхний храм, он 
ошеломил высотой, золотом, ярки-
ми росписями. Глаза разбежались! 
Службы в верхнем храме прово-
дятся в течение всего лишь двух 
летних месяцев. Мы еще застали 
службы в нижнем храме. 

В 5 утра начинается полунощни-
ца, затем утреня, часы, Литургия. 
Неспешность, простота и торже-
ственность одновременно. Особое 
валаамское пение. И странное те-
чение времени: оно то ли стоит, то 
ли наоборот бежит очень быстро. 
Во всяком случае, когда через че-
тыре с половиной часа служба за-
канчивается и нужно поблагодарить 
Господа и выйти из храма, уходить 
совсем не хочется.

Но нужно не опоздать на за-
втрак. И впереди большая экскурси-
онная программа, которая, кстати, 
была составлена очень грамотно, 
за что особое благодарение орга-
низатору поездки Ирине Вячесла-
вовне Селезневой и нашим гидам.

Валаам называют Северным 
Афоном по сходству  внутренней 
жизни, устава, природных условий. 
Здесь, как и на Афоне, существу-
ют три формы монашеской жизни: 
киновия – монастырское общежи-
тие в главном монастырском зда-
нии; скиты – уединенные обители в 
разных частях архипелага; пусты-
ни – кельи одиноких подвижников, 
отшельников. Общее число насель-
ников сейчас – чуть более 200, из 
них монахов – 110, отшельников, 
по словам гида, четверо. При этом, 
конечно же, никто не знает место-
положения их пустынек. 

А вот по скитам мы ходили пеш-
ком, ездили на автобусе и даже 
плавали на монастырском катере. 
Наверное, стоит оговориться, что 
погода нам была дана замечатель-
ная: солнечные дни и тихая, почти 
зеркальная Ладога. 

В Никольский скит мы отправи-
лись в первый день. Именно храм 
во имя святителя Николая Мирли-
кийского встречает всех приплыва-
ющих в Монастырскую бухту. Шли 
по лесной дороге, рассматрива-
ли гранитные отвесные скалы. Но 
скалы, оказывается, вовсе не гра-
нитные. Основная порода Валаа-
ма – это габбро-диабаз. Он хорошо 
аккумулирует тепло и медленно его 
отдает. Поэтому осень на острове 

наступает недели на две позднее, 
чем на материке. Иноки Николь-
ского скита раньше несли таможен-
ную службу – монастырский устав 
строго воспрещал ввозить табак и 
спиртное. Рядом с таможней – один 
из гранитных поклонных крестов с 
изображениями символов крестных 
страданий Спасителя.

Самый дальний скит, который 
мы посетили, находится на острове 
Святой. Это скит Александра Свир-
ского. Правда, построен он был в 
XIX веке, а сам преподобный жил 
в вырубленной им в скале пещере, 
пока в 1503 году он не покинул 
остров, чтобы идти на реку Свирь и 
основать там новый монастырь. По 
каменным ступеням каждый из нас 
поднялся в пещеру, помолился пре-
подобному,  на выходе отец Павел  
помазал всех святым маслом. А по-
том прозвучала общая молитва.

О молитве надо сказать особо. 
Она звучала везде: в каждом ски-
ту, у поклонных крестов, на игу-
менском кладбище, в часовнях и 
храмах, в автобусе и в трапезной. 
Красивый, сильный голос отца Пав-

Отец Павел помазывает выходящих 
из пещеры преподобного Александра

Вход в пещеру Александра Свирского

Группа в полном составе

Спасо-Преображенский собор
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Укажи мне,  Господи,  путь уставов Твоих,  и я буду держаться его до конца. 
Вразуми меня,  и буду соблюдать закон Твой и хранить его всем сердцем (Пс. 118:33–34).

На веки,  Господи,  слово Твое утверждено на небесах; истина Твоя в род и род.  
Ты поставил землю,  и она стоит (Пс. 118:89–90).

С 21 по 25 июня группа па-
ломников совершила поездку на 
Валаам в Спасо-Преображенский 
мужской монастырь. Группой, в ко-
торую вошли 40 человек из Дуб-
ны и других близлежащих городов, 
руководил благочинный Дубнен-
ско-Талдомского округа протоиерей 
Павел Мурзич.

Автобус отправлялся от хра-
ма Рождества Иоанна Предтечи в 
19 часов. Перед посадкой в автобус 
отец Павел пригласил нас в храм 
для краткой совместной молитвы, 
а затем благословил, окропив каж-
дого святой водой. Так был задан 
общий настрой, который возрастал 
и наполнялся в течение трех дней 
этого путешествия какой-то необъ-
яснимой радостью.

Впереди довольно трудная ночь 
в автобусе. Но когда в 7 утра мы 
прибыли в Приозерск, эти трудно-
сти мгновенно забылись. Сосно-
вый бор, свежий ветерок с Ла-
доги, большие деревянные столы, 
установленные прямо у пристани, 
общий завтрак за этими столами, 
первые знакомства…

Приятной неожиданностью стало 
то, что плыть до острова нам пред-
стояло на «Метеоре», т. е. всего 
один час. Забегая вперед, скажу, 
что обратный путь мы проделали 
на теплоходе за три с половиной 
часа. И это медленное прощание с 
Валаамом дало хоть как-то подго-
товиться к возвращению в обычную 
жизнь. 

Валаам – это архипелаг из бо-
лее чем 50 островов. Они распо-
ложены так близко, что выглядят 
единой частью суши, изрезанной 
узкими бухтами. Главный и самый 
большой остров дал название все-
му архипелагу. «Метеоры» и другие 
небольшие суда заходят в бухту, 
называемую Монастырской. Вход в 
нее обрамляют  храм Никольского 
скита слева и часовня в честь Ва-
лаамской иконы Божией Матери – 
справа. В этот же день мы пойдем 
пешком в Никольский скит и свер-
ху, с высокого берега, увидим всю  
красоту. 

А пока – разгрузка, встреча с 
гидами Дарьяной и Любовью, де-
ление на подгруппы, каждая по 20 
человек, сразу же экскурсия (без 
багажа! он был увезен наверх не-
большим грузовичком), обед, засе-
ление в гостиницу.  

Гостиница была построена в 
1854 году по проекту архитектора 

А. И. Горностаева. В 1874 году к ней 
пристроили два флигеля, а в кон-
це XIX века – третий этаж. Зда-
ние имеет внутренний двор. 1 мая 
2016 года в гостинице начался по-
жар. Из-за огня и воды был нане-
сен сильный ущерб: произошло ча-

стичное обрушение кровли, рухнули 
перекрытия, полностью разрушены 
инженерные коммуникации. Вос-
становление потребовало огром-
ных усилий. Реставрация была за-
кончена месяца за два до нашего 
приезда. Когда мы вошли в номер 
(а жили мы по два человека), то 
были искренне удивлены: высокие 
потолки, арочные окна, белоснеж-
ное белье, полностью оборудован-
ная ванная комната. Даже легкое 
чувство стыда промелькнуло: слаб 
современный паломник, что ему 
надо такие условия готовить.

Теперь о главном. Валаамский 
Спасо-Преображенский монастырь, 
по преданию Церкви, воздвигнут 
на месте, освященном апостолом 
Андреем Первозванным. Основа-
телями монашества на Валааме 
считаются преподобные Сергий и 
Герман, пришедшие на остров в 
Х веке «от восточных стран», пред-
положительно, греческие иноки. 
В разное время Валаамский ар-
хипелаг находился на территории 
России, Швеции или Финляндии. 
К XX веку на острове насчитыва-
лось около 1000 монахов. 

Возможно, вы слышали, что есть 
понятия Старый и Новый Валаам. 
Речь вот о чем. Весной 1940 года 
обитель, находившаяся на террито-

рии Финляндии, оказалась в грани-
цах советской России. Чтобы избе-
жать участи многих разоренных к 
тому времени монастырей, иноки 
Старого Валаама покинули святую 
обитель по льду Ладожского озе-
ра, унося с собой древние святы-

ни, архивы, огромную библиотеку, и 
поселились неподалеку от финско-
го города Хейнявеси, где потом и 
возник новый монастырь – Новый 
Валаам. 

Думая о трагедии этих вынуж-
денных бежать на новое место 
людей, неожиданно приходишь к 
мысли: возможно, Господь так раз-

НА СВЯТОЙ ОСТРОВ ВАЛААМ
брасывает семена, засевая еще пу-
стое место?

Возрождение Валаама началось 
в 1989 году. Первые шестеро мо-
нахов, приехавших на остров, жили 
в очень тяжелых условиях: в пол-
ной разрухе, в поругании святынь, 
в запустении храмов, в обилии 
криминально настроенных местных 
жителей. Разрушены были не толь-
ко здания, но и собственно мона-
шеская жизнь. 

Действенную помощь в восста-
новлении монастыря оказал па-
триарх Алексий II, который очень 
любил Валаам. Он был связан с 
этим монастырем с детства – еще 
будучи мальчиком он с родителями 
ездил на Валаам. Есть фотография, 
где будущий Патриарх, тогда девя-
тилетний отрок, на Валааме с бра-
тией монастыря.

Нас встретил монастырь восста-
новленный, хотя реставрационные 
работы продолжаются на централь-
ной усадьбе и в скитах по сей день. 

От пристани дорога ведет к 
подножию горы Фавор, на верши-
ну которой поднимается широкая, 
устроенная еще в середине поза-
прошлого века, лестница в 62 сту-
пени (названия библейских святых 
мест мы встретим здесь еще не 
раз). Фавор с трех сторон окружен 
великолепными садами, которые 
веками возделывают монахи.

Напротив входа в монастырь – 
часовня с иконой Божией матери 
«Знамение» в память о посещении 
монастыря Александром II, памятник 
апостолу Андрею Первозванному.

Основной храм Валаама – Спа-
со-Преображенский собор. В ниж-
нем храме собора под спудом по-

коятся мощи преподобных Сергия 
и Германа. Нижний храм – зимний. 
В нем более низкие своды, и они 
не расписаны после восстановле-
ния, оставлены белыми. Говорят, 
так захотели братия – сосредото-
ченнее молитва. И правда, когда 
мы поднялись в верхний храм, он 
ошеломил высотой, золотом, ярки-
ми росписями. Глаза разбежались! 
Службы в верхнем храме прово-
дятся в течение всего лишь двух 
летних месяцев. Мы еще застали 
службы в нижнем храме. 

В 5 утра начинается полунощни-
ца, затем утреня, часы, Литургия. 
Неспешность, простота и торже-
ственность одновременно. Особое 
валаамское пение. И странное те-
чение времени: оно то ли стоит, то 
ли наоборот бежит очень быстро. 
Во всяком случае, когда через че-
тыре с половиной часа служба за-
канчивается и нужно поблагодарить 
Господа и выйти из храма, уходить 
совсем не хочется.

Но нужно не опоздать на за-
втрак. И впереди большая экскурси-
онная программа, которая, кстати, 
была составлена очень грамотно, 
за что особое благодарение орга-
низатору поездки Ирине Вячесла-
вовне Селезневой и нашим гидам.

Валаам называют Северным 
Афоном по сходству  внутренней 
жизни, устава, природных условий. 
Здесь, как и на Афоне, существу-
ют три формы монашеской жизни: 
киновия – монастырское общежи-
тие в главном монастырском зда-
нии; скиты – уединенные обители в 
разных частях архипелага; пусты-
ни – кельи одиноких подвижников, 
отшельников. Общее число насель-
ников сейчас – чуть более 200, из 
них монахов – 110, отшельников, 
по словам гида, четверо. При этом, 
конечно же, никто не знает место-
положения их пустынек. 

А вот по скитам мы ходили пеш-
ком, ездили на автобусе и даже 
плавали на монастырском катере. 
Наверное, стоит оговориться, что 
погода нам была дана замечатель-
ная: солнечные дни и тихая, почти 
зеркальная Ладога. 

В Никольский скит мы отправи-
лись в первый день. Именно храм 
во имя святителя Николая Мирли-
кийского встречает всех приплыва-
ющих в Монастырскую бухту. Шли 
по лесной дороге, рассматрива-
ли гранитные отвесные скалы. Но 
скалы, оказывается, вовсе не гра-
нитные. Основная порода Валаа-
ма – это габбро-диабаз. Он хорошо 
аккумулирует тепло и медленно его 
отдает. Поэтому осень на острове 

наступает недели на две позднее, 
чем на материке. Иноки Николь-
ского скита раньше несли таможен-
ную службу – монастырский устав 
строго воспрещал ввозить табак и 
спиртное. Рядом с таможней – один 
из гранитных поклонных крестов с 
изображениями символов крестных 
страданий Спасителя.

Самый дальний скит, который 
мы посетили, находится на острове 
Святой. Это скит Александра Свир-
ского. Правда, построен он был в 
XIX веке, а сам преподобный жил 
в вырубленной им в скале пещере, 
пока в 1503 году он не покинул 
остров, чтобы идти на реку Свирь и 
основать там новый монастырь. По 
каменным ступеням каждый из нас 
поднялся в пещеру, помолился пре-
подобному,  на выходе отец Павел  
помазал всех святым маслом. А по-
том прозвучала общая молитва.

О молитве надо сказать особо. 
Она звучала везде: в каждом ски-
ту, у поклонных крестов, на игу-
менском кладбище, в часовнях и 
храмах, в автобусе и в трапезной. 
Красивый, сильный голос отца Пав-

Отец Павел помазывает выходящих 
из пещеры преподобного Александра

Вход в пещеру Александра Свирского

Группа в полном составе

Спасо-Преображенский собор
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Открой очи мои,  и увижу чудеса закона Твоего. 
Странник я на земле; не скрывай от меня заповедей Твоих (Пс. 118:18–19).

Объявил я пути мои,  и Ты услышал меня; научи меня уставам Твоим. Дай мне уразуметь 
путь повелений Твоих,  и буду размышлять о чудесах Твоих (Пс. 118:26–27).

Появление иконы Божией Мате-
ри «Троеручица» тесно связано с 
именем преподобного Иоанна Да-
маскина. До монашеского пострига 
Иоанна звали Мансур ибн Сарджун 
ат-Таглиби, он был сирийцем по 
национальности, происходил из 
древнего аристократического рода. 
Мансур занимал при дворе халифа 
Дамаска должность великого лого-
фета, как бы сейчас сказали, мини-
стра финансов. 

Отец Мансура, возвращаясь 
однажды из паломничества в  
Иерусалим, привел с собой маль-
чика-сироту, ставшего для Мансура 
сводным братом. Для воспитания 
сыновей отец нашел превосходно-
го учителя – образованного гре-
ческого монаха, которого выкупил 
из плена. Монах научил братьев 
эллинской мудрости: точным нау-
кам, философии, риторике, музыке, 
стихосложению, а также, и даже в 
первую очередь, Священному Пи-
санию и богословию. 

Семена упали на добрую почву 
и принесли плод сторицей: Иоанн 
стал непревзойденным полемистом 
и богословом, творцом множества 
церковных песнопений,  брат его 
Косьма написал каноны почти всех 
двунадесятых праздников. Песнопе-
ния, составленные братьями, ста-
ли золотым фондом христианской 
гимнографии, они звучат в наших 
храмах до сего дня.

Тем временем к власти в Кон-
стантинополе пришел император- 
иконоборец Лев III Исавр. Воины 
императора выискивали по домам 
запрещенные к употреблению ико-
ны, отбирали их и жгли тут же на 
улицах, а иконопочитателей преда-
вали пыткам и казням. 

Император видел в почитании 
икон скрытое идолопоклонство, его 
придворные богословы сочиняли 
трактаты в оправдание ереси и 
распространяли их в народе, вызы-
вая тем самым немалое смущение. 
В ответ на это Иоанн Дамаскин пи-
шет знаменитые «Три защититель-
ных слова в поддержку иконопочи-
тания». Эти вдохновенные «Слова» 
тайно переписывались и передава-
лись из рук в руки, укрепляя вер-
ных в истине и разбивая в прах 
лукавые доводы иконоборцев.

Иоанн Дамаскин прозревал 
в иконоборчестве христологиче-
скую ересь, отрицавшую, по сути, 
реальность боговоплощения. Он 
различал «поклонение», подобаю-

щее только Богу, и «почитание», 
оказываемое тварным вещам.  
Иоанн бросает вызов самому им-
ператору: «Ты не поклоняешься 
изображению – не поклоняйся и 
Сыну Божию, Который есть живое 
изображение невидимого Бога и 
неизменный образ Его». 

Не имея возможности распра-
виться с подданным арабского 
халифа, император прибегает к 
излюбленному средству диавола – 
клевете. Он приказывает подделать 
почерк Иоанна и написать как бы 
его рукою письмо себе самому, им-
ператору, с предложением помощи 
в свержении халифа. В письме со-
общалось, что Дамаск охраняется 
ненадежно, византийские войска 
могут без особых потерь захватить 
город, и он-де готов содействовать 
этому. Подложное письмо импера-
тор отослал халифу в знак дружбы 
между ними.

Халиф, получив послание, при-
шел в ярость и повелел отсечь  
Иоанну кисть правой руки, кото-
рой он, якобы, писал предатель-
ское письмо, а отсеченную кисть 
приказал повесить на центральной 
площади.

Жестоко страдая от боли и еще 
более от незаслуженной обиды, 
Иоанн к вечеру решился попросить 
у халифа отсеченную руку, чтобы 
похоронить ее. Халиф, помня преж-
ние заслуги своего министра, со-
гласился.

Затворившись в моленной ком-
нате, Иоанн приложил отсеченную 
кисть к ране и со слезами умо-
лял Царицу Небесную исцелить 
его, обещая употребить эту руку на 
создание песнопений во славу Ее. 
Глубокой ночью он забылся, стоя 
пред иконой на коленях. В сонном 
видении ему предстала Богоматерь 
и сказала: «Ты исцелен, трудись же 
прилежно этой рукой». 

Пробудившись от сна, Иоанн 
увидел, что рука его невредима, 
только красная полоска на запя-
стье напоминала о случившемся. 
В благодарность за чудесное ис-
целение Иоанн написал хвалебную 
песнь Богородице «О Тебе радует-
ся, Благодатная, всякая тварь», ко-
торая и сегодня поется на Литургии 
Василия Великого. В память о чуде 
Иоанн прикрепил к нижней части 
иконы серебряное изображение ки-
сти правой руки. С тех пор списки 

с этого чудотворного образа полу-
чили название «Троеручица». 

После этого события Иоанн уда-
лился в монастырь Саввы Освящен-
ного, где принял иноческий постриг. 

Сюда же он принес икону Божией 
Матери, даровавшей ему исцеле-
ние. Преподобный Иоанн прожил в 
монастыре около 50 лет (до наших 
дней сохранились пещера, в кото-
рой он жил, и его гробница). Икона 
находилась в обители до XIII века, 
а потом была подарена сербскому 
архиепископу Савве.

В XIV веке король Стефан Урош 
взял образ Богоматери в воен-
ный поход, привязав его к спине 
осла. Святыня ехала перед вой-
ском, но неожиданно осел исчез. 
Позже его обнаружили перед вра-
тами Хиландарского монастыря на 
Афоне. Монахи с великой радостью 
поставили икону в соборном храме.

Однажды в монастыре проходили 
выборы настоятеля и одному иноку 
было видение Богородицы о том, 
что Она сама желает быть игуме-
ньей Хиландара. Братия установила 
икону «Троеручица» на игуменское 
место, и с тех пор в Хиландаре 
избирается только наместник.

«Троеручица» издавна почитает-
ся и в России. Один из ее древних 
списков находился вместе с Цар-
ской семьей в доме Ипатьева в 
Екатеринбурге.

ИСТОРИЯ ИКОНЫ «ТРОЕРУЧИЦА»

Протоиерей Виталий Шумилов,
руководитель иконописной школы имени прп. Алипия

Икона Божией Матери «Троеручица»  
из афонского монастыря Хиландар

Населенный пункт Запрудня из-
вестен с XVII века. В XVIII веке 
он относился к имению в селе 
Гари, которое позднее стало ча-
стью Запрудни. В писцовых книгах 
1627 года село Гари упоминается 
как вотчина патриаршего стольника 
Н. Ф. Леонтьева, пожалованная ему 
в 1610 году царем Василием Шуй-
ским. Позднее село не раз меняло 
владельцев.

О православной жизни посел-
ка мы узнаем по данным писцо-
вых книг Дмитровского уезда. 
В 1627 году в селе Гари имелось 
«место церковное», где была цер-
ковь Воскресения. По сведениям 
1685 года, в селе Гари – «церковь 
Воскресения Христова деревянная 
ветха, службы нет, кладбище кру-
гом 90 сажен, место попово, поно-
марево пусты».

Однако уже в 1629 году упо-
минается деревянная Преобра-
женская церковь на погосте села 
Гари. В начале XVIII столетия тог-
дашними владельцами села  Ле-
онтьевыми здесь была построена 
новая деревянная церковь. Позже 
на месте деревянной церкви вырос 
каменный храм, где были освяще-

ны приделы в честь Преображения 
Господня, Богоявления и Покрова 
Пресвятой Богородицы.

Столетия священники хра-
ма окормляли своим служением 
окрестную паству, пока пришедшие 

к власти большевики в 1933 году не 
закрыли храм. Последний настоя-
тель, священник Владимир Сперан-

ский, несмотря на закрытие храма, 
продолжал служение, проповедовал 
по праздникам, принимал прихо-
жан на дому. Мудрые проповеди, 
твердая гражданская позиция не 
могли не раздражать власть, и в 
августе 1937 года под надуманным 
предлогом о. Владимир был аре-
стован, 19 октября тройка НКВД 
по Московской области по ст. 58-
10 УК РСФСР приговорила его к 
расстрелу за «контрреволюционную 
агитацию». 21 октября 1937 года 
приговор привели в исполнение на 
полигоне Бутово под Москвой. По-
гребен в безвестной общей могиле. 
Владимир Сперанский причислен к 
лику святых новомучеников Рос-
сийских постановлением Священно-
го Синода от 7 мая 2003 года для 
общецерковного почитания.

Закрытый храм медленно разру-
шался, а в 1950-м году разобран 
полностью. Камни из фундамента 
были перевезены в деревню Танино 
для строительства первого кирпич-
ного коровника, стены уничтожены. 
Более шестидесяти лет не звучал 
над Запрудней колокольный звон.

Слава Господу, что у нас есть 
неравнодушные прихожане и ини-

НЕПРОСТАЯ ИСТОРИЯ ХРАМА

Храм Преображения Господня  
в пос. Запрудня

ла, поддерживаемый нежным го-
лосом матушки Ксении, обладает 
такой энергией, что не вступить в 
общую молитву просто невозмож-
но. Когда, прощаясь в последний 
день, мы спели «Многая лета» ра-
ботникам трапезной, казалось, что 
волны любви и взаимной симпатии 
можно было потрогать руками.

У каждого скита, в которых мы 
побывали, есть своя особенность. 
Например, самый молодой скит – 
это Владимирский. Он построен 
в 2007 году в честь святого рав-
ноапостольного князя Владимира. 
Рядом – резиденция Святейшего 
Патриарха Кирилла, под высшим 
руководством которого находится 
монастырь.

В скит Всех Святых не пускают 
женщин. Наши мужчины вошли на 
территорию, ворота закрылись, а 
мы остались ждать. Почему-то по-
явилась мысль: «Слава Богу, что 
на Земле еще есть места, куда не 
проникло это пресловутое равно-
правие!»

Особое место занимает «Но-
вый Иерусалим». Центром являет-
ся стоящий на высоком ладожском 
берегу Воскресенский скит. В ниж-

нем храме этого скита устроено 
подобие пещеры Гроба Господня в  
Иерусалиме. Пожалуй, здесь мно-
гие не смогли сдержать слез. 

От Воскресенского скита лес-
ная дорога увела нас в сторону 

рукотворного Гефсиманского сада, 
где среди южных широколиствен-
ных деревьев и живописных кустов 
сирени расположен небольшой, 
уютный Гефсиманский скит с дере-
вянной церковью Успения Пресвя-
той Богородицы.

Был еще Коневский скит. И ме-
сто пустыньки игумена Дамаски-
на, управлявшего монастырем в 
XIX веке 42 года, которые стали  
эпохой расцвета и величия оби-
тели. Был музей. Была молочная 
ферма (какое мороженое там да-
вали!). Было еще много событий, 
впечатлений, открытий, бесед, по-
здравлений. Было трогательное, 
щемящее прощание на пристани с 
нашими гидами. Теплоход отплы-
вал, мы махали друг другу руками 
и вдруг с палубы грянуло: «Хри-
стос воскресе из мертвых, смертию 
смерть поправ…» 

Никогда, даже на пасхальной 
службе, не открывалась так об-
жигающе эта истина. Спасибо,  
Валаам!

Лариса Мальцева, 
фото автора

Мужская часть группы выходит  
из скита Всех Святых



Дата Название праздника

2 июля День памяти апостола Иуды Иаковлева, брата Господня

4 июля Обретение мощей преподобного Максима Грека

6 июля Празднование Владимирской иконы Божией Матери

7 июля РОЖДЕСТВО ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

8 июля День памяти благоверных князей Петра (в иночестве Давида) и Февронии 
(в иночестве Евфросинии), Муромских чудотворцев

10 июля Обретение мощей преподобного Амвросия Оптинского

12 июля ДЕНЬ СВЯТЫХ ПЕРВОВЕРХОВНЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА

13 июля Собор славных и всехвальных 12 апостолов: Петра, Андрея, брата его, 
Иакова Зеведеева, Иоанна, брата его, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, 
Иакова Алфеева, Иуды Иаковля, или Фаддея, Симона Зилота и Матфия

15 июля Положение Честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне

17 июля День памяти Святых царственных страстотерпцев

18 июля Обретение честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского, 
всея России чудотворца

21 июля Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани

24 июля День памяти равноапостольной Ольги, великой княгини Российской, 
во Святом Крещении Елены

25 июля Празднование иконы Божией Матери «Троеручица» (см. стр. 3)

28 июля День памяти равноапостольного великого князя Владимира, крестителя Руси

30 июля День памяти великомученицы Марины (Маргариты) Антиохийской

№ 7 (17) / июль 20212 № 7 (17) / июль 2021 7

Блаженны непорочные в пути,  ходящие в законе Господнем.  
Блаженны хранящие откровения Его,  всем сердцем ищущие Его (Пс. 118:1–2).

На пути откровений Твоих я радуюсь,  как во всяком богатстве.  
О заповедях Твоих размышляю,  и взираю на пути Твои (Пс. 118:14–15).

ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ В ИЮЛЕ 2021 ГОДА

8 июля (четверг) в честь празднования 800-летия 
со дня рождения святого благоверного князя Алексан-
дра Невского в Александро-Невский женский мона-
стырь села Маклаково Талдомского района прибудет 
Всероссийский крестный ход с мощами святого князя 
Александра Невского. Святые мощи будут пребывать в 
монастыре с 9:00 до 19:00.

Предстоящее событие комментирует благочинный 
Дубненско-Талдомского церковного округа протоиерей 
ПАВЕЛ МУРЗИЧ.

«В этом году не только наша страна, но и все 
мировое сообщество должно вспомнить, что велико-
му полководцу, государственному деятелю, собирателю 
русского народа и, прежде всего, человеку, достигше-
му святости, исполняется 800 лет со дня рождения. И 
этот святой – благоверный князь Александр Невский.

С 12 июня по 14 августа 2021 года по благосло-
вению Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла проходит Всероссийский крестный ход 
с принесением мощей благоверного великого князя 

МОЩИ СВЯТОГО АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО  
ПРИБУДУТ В АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ МОНАСТЫРЬ 

В МАКЛАКОВО

циативная группа «Достояние», 
участники которой бережно, по 
крупицам, собирают исторические 
факты, позволяющие возродить ду-
ховно-историческое наследие род-
ного поселка.

Совместными усилиями была 
проделана большая работа по 
очистке (и поддержанию в чистоте 
по сей день) места расположения 
разрушенного храма от мусора. 
Также была инициирована установ-
ка памятного стенда с информаци-
ей о храме и священномучениках 
нашего поселка.

И, конечно, у всех есть огромное 
желание еще больше облагородить 
и обозначить это святое место. Мы 
верим, что с Божией помощью и 
по молитвам новомучеников наше-
го поселка, служивших в старом 
храме, такой светлый день обяза-
тельно настанет!

Лишь в начале девяностых го-
дов прошлого века поселковая об-
щественность заговорила о необхо-
димости возрождения храма, была 
воссоздана православная община. 
В полуразрушенной избушке был 
открыт Преображенский храм.

Уже тогда износ этого здания 
составлял 100 процентов. Его долго 
приводили в порядок: ломали пере-
городки, отгородили алтарь, офор-
мили временный иконостас. Первая 
после большого перерыва торже-

ственная служба прошла в За-
прудне в престольный праздник – 
19 августа 1993 года. На первых 
порах в новом здании проводились 
лишь молебны, а после окончания 
ремонтных работ начались регуляр-
ные службы. С первых же дней за-
бота о новом храме легла на плечи 
священника Александра Макарова.

Здание, в котором ютился храм, 
по праздникам уже не вмещало 

всех пришедших на службу, пожи-
лым прихожанам было трудно вы-
стаивать многочасовые службы в 
тесном и душном помещении. Боль-
шому поселку ну-
жен был большой 
и светлый храм.

В 1995 году 
п р а в о с л а в н о й 
общине в живо-
писном месте – 
в центре Запруд-
ни, на берегу 
поселкового во-
доема – выделили 
землю. На месте, 
где должен был 
вырасти храм, 
был заложен па-
мятный камень. 
А р х и т е к т о р ы 
сделали проект 
фасада храма, 
но начать строи-
тельство так и не 
удалось. Не смогли собрать необ-
ходимую для строительства сумму. 
Срок аренды истек, землю переда-
ли другому застройщику.

Настоятелю храма протоиерею 
Александру Макарову в поисках ин-
весторов и нового места для хра-
ма пришлось немало потрудиться. 
В итоге были оформлены докумен-
ты на участок земли, прилегающий 
к зданию, где располагался откры-
тый в 1993 году деревянный храм. 
В 2003 году заложен фундамент бу-
дущего храма. Строительство хра-
ма завершено к началу 2016 года. 
Храм построен на средства наших 
благодетелей и прихожан.

Сейчас приход готовится к ВЕ-
ЛИКОМУ АРХИЕРЕЙСКОМУ ОСВЯ-
ЩЕНИЮ, которое запланировано на 
этот год. Перед отцом Александром 
и помощником настоятеля Васили-
ем Васильевичем Фокиным вновь 
стоят непростые задачи. Предсто-
ит выполнить огромный объем ра-
бот: отремонтировать фасад храма, 
внутреннюю купольную часть, коло-
кольню, облицевать цоколь и вы-
ложить гранитом лестницы, устано-
вить дополнительную вентиляцию.

Слава Господу, что к ремон-
ту причастно так много неравно-
душных людей. Мы не перестаем 
благодарить каждого за молитвен-
ную и материальную помощь. Ведь 
важен каждый рубль, который ис-
пользуется строго по назначению. 
Мы уже многое успели сделать: 
заменили окна, установили допол-
нительные боковые двери, закупили 
гранит, частично выполнили часть 
наружных работ и приступили к об-
лицовке цоколя.

Объем предстоящих работ очень 
большой, и мы обращаемся ко всем 
с просьбой о помощи в окончании 
ремонтных работ храма. 

Пожертвования можно передать 
в храме или перечислить на рас-
четный счет:

Наименование: МРОПП Преоб-
раженского храма п. Запрудня Тал-
домского района Московской обла-
сти Московской епархии РПЦ

Р/счет: 40703810100000002110
Филиал «Центральный» Банка 

ВТБ (ПАО)
К/с: 30101810145250000411
БИК: 044525411
ИНН: 5078007811
КПП: 507801001
В назначении платежа просим 

указать «пожертвование на ремонт 
храма».

Низкий поклон и большая бла-
годарность всем нашим благодете-
лям. В храме  за каждым бого-
служением возносится молитва за 
наших благотворителей.

Вот такая непростая история до-
рогого всем запрудненцам храма. 
Мы благодарны Господу, что ведет 
историю храма и всех прихожан 
пусть не всегда простым, но не-
пременно путем любви, добра и 
милосердия. Мы рады, чувствуем 
и знаем, что храм находится под 
небесным покровительством  свя-
щенномученика Владимира Спе-
ранского. Мы уверены, что только 
вместе, объединенные любовью ко 
Господу и большим желанием сде-
лать любимый храм еще краше, мы 
справимся со всеми трудностями и 
достойно подготовимся в Великому 
освящению.

Юлия Николаева,  
фото автора

Учащиеся воскресной школы

Настоятель храма  
протоиерей Александр Макаров
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Умоляю вас, братия, милосердием Божиим, 
представьте тела ваши в жертву живую, святую, 
благоугодную Богу, для разумного служения ва-
шего, и не сообразуйтесь с веком сим, но пре-
образуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам 
познавать, что есть воля Божия, благая, угодная 
и совершенная (Послание апостола Павла к Рим-
лянам, глава 12, стихи 1–2).

Итак, облекитесь, как избранные Божии, свя-
тые и возлюбленные, в милосердие, благость, 
смиренномудрие, кротость, долготерпение, терпя 
друг друга и прощая взаимно, если кто на кого 
имеет обиду: как и Господь простил вам, так и вы; 
а сверх всего этого, облекитесь в любовь, которая 
есть связь совершенства.

И да владычествует в сердцах ваших мир Хри-
стов, к которому вы и были призваны в одном 
Теле; и будьте благодарны.

Слово Христово да живет в вас обильно, когда 
вы во всякой премудрости учите и вразумляете 
друг друга псалмами, славословиями, песнями ду-
ховными, в благодати поя в сердцах ваших Богу.

И все, что бы вы ни делали словом или делом, 
все – во имя Господа Иисуса, благодаря Бога 
Отца чрез Него (Послание апостола Павла к Ко-
лоссянам, глава 3, стихи 12–17).

И, если вы призываете как Отца Того, Кто нелицепри-
ятно судит каждого по делам, – то со страхом проводите 
время странствования вашего, зная, что не тленным се-
ребром или золотом вы были искуплены от суетной вашей 
жизни, унаследованной от отцов, но драгоценной кровью 
Христа, как непорочного и чистого Агнца, предназначен-
ного еще прежде основания мира, но явленного в конце 
времен ради вас, верующих чрез Него в Бога, воздвиг-
шего Его из мертвых и давшего Ему славу, так чтобы 
вы имели веру и надежду на Бога (1 Послание апостола 
Петра, глава 1, стихи 19–21).

Отличием вашим да будет не внешнее украшение: пле-
тение волос и обвешивание себя золотом или ношение 
нарядных одеяний, но сокровенный сердца человек в не-
тлении кроткого и тихого духа, что драгоценно пред Богом 
(1 Послание апостола Петра, глава 3, стихи 3–4).

Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, 
братолюбивы, милосердны, смиренномудры; не воздавай-
те злом за зло или злословием за злословие; напротив, 
благословляйте, потому что вы к тому были призваны, 
чтобы унаследовать благословение. Ибо кто хочет любить 
жизнь и видеть дни добрые, да удержит язык от зла и 
уста от речей лукавых, да уклонится от зла и да делает 
доброе, да взыщет мира и да устремится к нему, пото-
му что очи Господни обращены к праведным, и уши Его 
к молитве их, но лицо Господне против делающих злое 
(1 Послание апостола Петра, глава 3, стихи 8–12).

12 ИЮЛЯ  
ДЕНЬ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА

Александра Невского в города России и Белоруссии. 
Крестный ход организован при поддержке Благотво-
рительного фонда имени святого равноапостольного 
князя Владимира.

8 июля милостью Божией мощи Александра Невско-
го посетят нашу Сергиево-Посадскую епархию и кон-
кретно наше Дубненско-Талдомское благочиние. Это 
великая радость для нас.

Весь день 8 июля мощи будут находиться в селе 
Маклаково Талдомского района, в Александро-Невском  
женском монастыре. Отчасти мы можем говорить о 
том, что Александр Невский посещает свою тезоиме-
нитую обитель, в которой главный престол посвящен 
ему, как угодившему Богу своим житием.

Прибытие мощей и торжественная встреча заплани-
рованы на 9 часов утра и продолжатся Божественной 
литургией. Затем каждые два часа силами духовен-
ства Дубненско-Талдомского благочиния будет совер-
шаться молебное пение с акафистом.

В 10:30 начнется первое молебное пение с акафи-
стом перед мощами и чудотворной иконой Алексан-
дра Невского о здравии наших жителей, всего народа, 
всей нашей Родины и верных чад Русской Православ-
ной Церкви. Затем такое же молебное пение будет 
совершаться с 10:00 до 12:00, с 12:00 до 14:00, с 14:00 
до 16:00 и с 16:00 до 17:00.

В 17 часов начнется вечернее богослужение с по-
лиелеем (то есть с помазанием верующих святым мас-
лом), посвященное уже следующему церковному дню. 
Во время вечернего богослужения доступ к святыням 

по-прежнему будет открыт для паломников и моля-
щихся.

В 19 часов пройдут проводы мощей святого благо-
верного князя Александра Невского. Мощи отбудут в 
город Клин.

Это событие, значение которого трудно переоце-
нить. Только чудом Божиим и благословением само-
го Александра Невского мы можем принять то, что 
его цельбоносные мощи посетят именно нашу Дубнен-
ско-Талдомскую землю.

Приглашаю прихожан, всех людей верующих, а 
также сомневающихся прийти к этому источнику и 
получить от него утешение. И тогда, несомненно, мы 
сможем сказать, что пришли мы не к пустому источ-
нику, а к источнику неиссякаемого утешения и радо-
сти для каждого, с верою приходящего к Александру 
Невскому.

Важное дополнение. Во время посещения монасты-
ря нужно соблюдать требования Роспотребнадзора в 
связи с пандемией COVID-19. Просьба приезжать со 
своими средствами индивидуальной профилактической 
защиты – масками, но если кто-то маску забудет, ее 
выдадут в храме. Будут установлены дезинфекторы.

Администрация Талдомского г. о. запланировала ор-
ганизовать несколько автобусных рейсов в монастырь, 
о чем будет сообщено дополнительно на информаци-
онных ресурсах Талдомского округа».

Источник: https://dubna-blago.ru/

Приглашаем на молебен Муромским чудотворцам Петру и Февронии!

Каждую неделю по четвергам в 19:00 в храме Рождества Иоанна Предтечи совершается молебен 
с чтением акафиста святым благоверным князю Петру и княгине Февронии о создании семьи. При-
глашаем всех, кто хочет найти вторую половинку, и тех, кто уже встретил свою любовь и собирается 
создать семью. После молебна – чаепитие.

Сдутые колеса, ржавый корпус, грязное стекло. Эту 
картину я всегда вижу, когда иду в школу. Стоит на 
стоянке «москвич». Дряхлый, старый «москвич». 

Когда его привезли, ему сначала было интересно 
смотреть на весь мир ржавыми фарами-глазами. А по-
том он понял, что  теперь на этом месте он останется 
на всю жизнь, на всю свою оставшуюся жизнь. Теперь 
он привык уже, что с понедельника по пятницу орава 
детей с шумом проходит мимо него. Потом в обратную 
сторону мамы детишек идут домой. В субботу ребята 
играют в футбол на соседнем поле. А по воскресеньям 
пусто. 

Для «москвича» это стало развлечением: смотреть 
вдаль, смотреть на жизнь. Суббота – его любимый 
день: ребята гоняют мяч. Когда-то и он был  ловким 

и быстрым, и даже участвовал в ралли. Честно го-
воря, «москвич» не интересовался самими гонками, 
для него это всегда была просто прогулка. И он не 
обижался, в отличие от других, когда не занимал при-
зовые места. Ему просто нравилась скорость.

В последней своей гонке «москвич» поравнялся с 
«запорожцем» и заметил, что тот сильно замечтался 
и мчится в огромное толстое дерево. «Москвич» его 
толкнул в бок, но сам не успел увернуться и сразу же 
почувствовал резкую боль…

А потом «москвича» отвезли на стоянку, и он остал-
ся там на всю жизнь.

Андрей Николаев, 11 лет, г.  Дубна

СТАРЫЙ «МОСКВИЧ»


