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Издается по благословению митрофорного протоиерея Иоанна Монаршека, благочинного церквей Пушкинского округа

Мир Вам, дорогие читатели!

Лето – время каникул и отпусков!
Дай вам Бог, дорогие ребята, а также вашим 

родителям, провести время отдыха не только с 
телесной пользой, но и с духовной. Думая о теле, 
не забывайте о душе: посетите обязательно 
святые места, помогите нуждающимся, 
протяните руку помощи больному. И Господь 
не оставит Вас.

В минуты скорби не унывайте, во время радости не забывайте 
благодарить Творца. Вспоминайте слова преподобного Амвросия 
Оптинского: «Не забывай  никогда, даже в самые темные дни 
своей жизни, благодарить Бога за все. Он ждет этого и пошлет тебе 
новые блага. Человек с благодарным сердцем никогда ни в чем не 
нуждается.»

Как видите все «просто». Научитесь с достоинством, терпением 
и смирением нести свой жизненный крест, и Господь никогда не 
оставит Вас своими благодеяниями.

Cвященник Илия Зубрий.

Здесь начинается Рай
Путь наш - полями, лесами...
Все наше милое - здесь:
Мы и душой и глазами
Смотрим на все, что тут есть.

- Что же, - нам скажут, - за диво
Сосны да ели, да рожь...
Так ли уж это красиво,
Так ли уж край ваш хорош?

Вместо ответа над рожью
Благовест вдруг пропоет:
- Все здесь святое, все Божье -
Небо, природа, народ!..

В правде стоит, а не в силе
Этот намоленый край;
Дивны просторы России:
Здесь начинается Рай.

1 июля. Боголюбская-
Московская икона Божией 

Матери
Эта икона написана в 1157 году 

и находилась раньше в Москве на 
Соляной площади, над Варварскими 
воротами Китай-города. Чудотворный 
образ прославился исцелениями в 
1771 году во время свирепствовавшей 
в Москве эпидемии чумы. С этого 
времени икона стала особенно 
чтиться верующим народом, 
и ежегодно в нынешний день 
праздника перед иконой совершались 
молебны. Накануне праздника на 
три дня икона спускалась со стены и 
переносилась в особый шатер, куда 
стекались многочисленные верующие 
для поклонения чудотворному образу 
Божией Матери. По прошествии трех 
дней икону вновь поднимали на 
стену, где она оставалась до праздника 
в следующем году.

Светлой памяти Геннадия Павловича
Жизнь человека скоротечна и временна. И хотя мы, христиане, знаем, что 

смерти нет, а есть лишь переход от временного к вечному, все равно, бесконечно 
жаль  близких людей, покидающих нас.

В расцвете лет, полный сил и далеко идущих 
планов, оставил нас дорогой Геннадий Павлович 
Кузнецов. Призвал его Господь в вечную жизнь. 
Тот, кто близко знал Геннадия Павловича, до 
глубины души поражался его любви и служению 
ближнему. Никто, нуждающийся в помощи, не 
уходил от него не утешенным.  Для всех у него 
было время, всем он старался помочь. Особенно 
любил он детей, и они отвечали ему взаимностью. 
В дни Рождественских святок на вопрос, к кому 
пойдем первому колядовать в п.Лесной, дети 
неизменно отвечали: к большому, веселому дяде, 
у которого так тепло и уютно. А скольким храмам 
и монастырям помог он за свою жизнь!

У могилы покойного собрались многие друзья.  
С кончиной  Геннадия Павловича осиротели не 
только его родственники, но и все его знавшие.  

По многим и одному Богу ведомым причинам, редко бывал он в храме. Но 
верим, что по делам его и молитвам всех близких удостоит Господь душу его 
Царствия Небесного. Аминь.

Православный календарь

Колонка редактора
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Вознесение Господне
3 июля. Священно-
мученик Мефодий, 
епископ Патарский

Священномученик Мефодий, 
епископ Патарский, отличался 
подлинным иноческим 
смирением. Тихо и кротко 
поучал он свою паству, но 
вместе с тем твердо отстаивал 
чистоту Православия и боролся с 
ересями, особенно с получившей 
широкое распространение ересью 
оригенистов.

После него осталось богатое 
литературное наследие: 
сочинения в защиту христианства 
против язычества, изложение 
православных догматов против 
ереси Оригена, нравственные 
поучения, толкования Священного 
Писания.

Святитель Мефодий был 
схвачен язычниками, с твердостью 
исповедал перед ними веру во 
Христа Спасителя и в 312 году 
был приговорен к смертной казни 
через усекновение головы.

4 июля. Святой мученик 
царь Арчил II

Святой Арчил II был потомком 
святого царя Мириана и правил 
Грузией (Иверией) в тяжелые 
времена арабских нашествий.

Во время нашествия Джиджум-
Асима благоверный царь сам 
явился в стан арабов, чтобы 
избавить страну от разорения 
и испросить мира. Джиджум-
Асим гостеприимно принял его 
и обещал свое покровительство, 
но настаивал, чтобы святой 
Арчил принял мусульманство. 
Благоверный царь отвечал: «Знай, 
если я послушаюсь тебя, то умру 
вечной смертью и буду страдать 
вечно; если же за мою твердость 
ты предашь меня смерти, то я 
воскресну, как и Господь мой, и 
приду к Нему».

После этих слов святой царь 
Арчил был связан, отведен в 
темницу и предан пыткам, но 
ничто не могло заставить его 
отречься от веры во Христа. 
Разгневанные арабы предали 
мученика смерти через усечение 
главы (744 год).

Православный календарь

Вознесение Господа нашего Иисуса 
Христа—это завершение Его земного 
служения. Победив смерть и дав тем 
самым каждому человеку возможность 
воскреснуть в славе, Господь совершил 
и большее – в Своем Лице Он вознес 
человеческую природу, включая и тело 
человека, к самому Престолу Отца. Тем 
самым Господь открыл каждому человеку, 
если он того возжелает, возможность 
при всеобщем воскресении вознестись в 
Высшую Обитель Света…

Своим Вознесением Он сделал 
природу человека способной к принятию 
Святого Духа, Которого обещал послать 

людям… В этот день Церковь нам 
напоминает, что мы – храм Святого Духа. А это значит, что мы должны 
стремиться к полному освящению не только души, но и тела, сделать 
все наше существо проницаемым для Духа Святого.

еп. Александр (Семенов-Тянь-Шаньский).

Троица. Слово пастыря.

Десять дней прошло после Вознесения 
Господа нашего Иисуса Христа на небо. В 
течение всех этих дней, по завету Христа, 
святые апостолы вместе с Богоматерью 
пребывали в непрестанной молитве 
и посте – готовились к достойному 
принятию обещанного им Утешителя – 
Святого Духа.

Настал долгожданный день. Внезапно 
раздался великий шум, поднялся сильный 
ветер, и Дух Святой в виде огненных 
языков сойдя с небес, почил на святых 
апостолах и Матери Божией. Осененные 
Им, они благодатно просветились и 

утвердились в Боге. Ученики Иисуса 
Христа окончательно уразумели искупительное значение явления в 
мир Господа и уверовали в Него как Спасителя мира и Сына Божия.

Праздник Сошествия Святого Духа мы называем и праздником 
Святой Троицы потому, что в нашем спасении с этого дня ощутимо 
участвуют Отец, прославивший Сына, Сын, сошедший на землю, 
воплотившийся, пострадавший и искупивший весь род человеческий, 
и Утешитель – Дух Святой, осиявающий Своей благодатью всех, 
кто готовит себя к достойному восприятию Его через Церковь и ее 
таинства.

прот. Александр Ветелев

икона Вознесение Господне
школа прп. А.Рублева

икона Вознесение Господне
школа прп. А.Рублева

Праздник
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5 июля. Святые 
мученики Зинон и Зина

Святые мученики Зинон 
и Зина жили в аравийском 
городе Филадельфии и вели 
благочестивую жизнь. Святой 
Зинон имел большое состояние, 
но раздал свое имущество бедным 
и отпустил на свободу рабов, а 
затем вместе с преданным ему 
слугой святым Зиной пришел 
к правителю и обвинил его в 
идолопоклонстве.

Гонитель христиан приказал 
истязать праведников, и им 
пришлось перенести страшные 
муки; но страдальцы терпеливо 
переносили их и силой Божией 
оставались живы. Наконец, 
мученики были усечены мечом. 
Совершилось это в 304 году.

6 июля. Праведный 
Артемий Веркольский
Святой праведный Артемий 

родился в селении Верколе в 
архангельской земле в 1532 году. 
Сын благочестивых родителей, 
он был терпеливым, кротким и 
прилежным ко всем добрым делам 
отроком.

В 1545 году Артемий и его отец 
были застигнуты в поле грозой; 
при одном из ударов грома 
святой отрок упал мертвым. Люди 
подумали, что такая смерть—
знак суда Божия, и оставили тело 
отрока непогребенным в лесу.

Через 28 лет сельский клирик 
увидел свет над местом, где 
лежало тело праведного Артемия; 
обретенные его останки оказались 
нетленными. Перенесенные 
в сельский храм святые мощи  
явились источником многих 
исцелений. Впоследствии в этом 
селении был основан монастырь.

Православный календарь
Крещение

Таинство Крещения 
установлено Господом нашим 
Иисусом Христом для того, 
чтобы восстановить потерянное 
людьми единение с Богом. 
Каждый человек, принимающий 
крещение, получает благодать 
Духа Святого, очищающую его 
от всех наследственных и личных 
грехов. В это время таинственно 
происходит акт соединения 
крещаемого с Церковью 
Христовой.

Как происходит Крещение

Таинство Крещения 
начинается с наречения имени, 
которое дается в честь одного из 
святых Православной Церкви. 
Затем священник молится об 
изгнании из крещаемого всякого 
лукавого и нечистого духа, 
сокрытого и гнездящегося в 
сердце. После этого возносится 
молитва, чтобы Господь сделал 
человека членом Церкви и 
наследником спасения.

Отрекаясь от диавола 
и обещая служить Христу, 
крещаемый подтверждает свою 
веру во Христа как в Царя и Бога 
чтением Символа веры («Верую 
во Единого Бога Отца…»). Когда 
крестят младенца, то отречение 
от диавола и чтение Символа 
веры произносят кумовья. Они 
являются поручителями за веру 
младенца, принимая на себя 
обязанность научить его вере 
и христианской жизни. После 
этого священник помазывает 
крещаемого елеем в знак милости 
Божией к нему. Елей – это один 
из видов растительного масла, 
освященного особой молитвой.

Троекратное погружение 
в воду  с произнесением 
крещальной формулы, 
составленной из слов, сказанных 
Самим Иисусом Христом 
(«Крещается раб Божий 
(имя) во имя Отца. Аминь. 

И Сына. Аминь. И Святаго 
Духа. Аминь»),  является 
главной частью современного 
церковного крещения. При этом 
погружение в воду всего человека 
символизирует его погребение со 
Христом, а изъятие из воды – знак 
воскресения вместе с Господом.

Однако, наряду с 
этим, крещение может 
производиться также через 
окропление и обливание. 
О том свидетельствуют еще 
древние церковные историки 
как о явлении, широко 
практиковавшемся в первые века 
христианства.

Во время Таинства происходит 
сошествие Святого Духа на 
крещаемого и таинственное 
соединение последнего с Богом. 
Как сказал о крещении Иисус 
Христос: «Истинно говорю 
тебе: если кто не родится от 
воды и Духа, не может войти в 
Царствие Божие» (Ин.3,5). Все, 
принявшие Христово крещение, 
крестились одним Духом, и 
после  совершения этого Таинства 
национальность, общественное 
положение и все, что разделяет 
людей, теряет свое значение, 
ибо крестившиеся во Христа 
становятся христовыми.

Подготовка к Таинству

От человека, готовящегося к 
крещению, требуется: 

1. Вера. Апостол Павел 
сформулировал ее сущность 
так: вера есть уверенность 
в невидимом, как в реально 
происходящем. Господь сказал: 
«Кто будет веровать и креститься, 
спасен будет, а кто не будет 
веровать, осужден будет» 
(Мк.16,16). 

Как приобрести веру? 
Святитель Тихон Задонский 
говорит: «Кто чего не изучает, 
тот того и не знает. Кто о великом 
мало старается, тот великое 

Дорогие прихожане и 
гости храма!

К Вашим услугам переплетная 
мастерская. Реставрируем книги, 
в том числе и древние. 

Цены умеренные!

Дорога к храму
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7 июля. Рождество 
Иоанна Предтечи

О событии Рождества святого 
Иоанна, Пророка, Предтечи 
и Крестителя Христова 
повествуется в Евангелии от 
Луки. Его праведные родители — 
священник Захария и Елисавета,  
достигли преклонных лет, но не 
имели детей. Однажды святой 
Захария, совершая служение в 
Иерусалимском храме, увидел 
Архангела Гавриила. Небесный 
вестник предсказал Захарии, что у 
него родится сын—провозвестник 
и Предтеча ожидаемого людьми 
Спасителя. Захария усомнился 
в этом и был наказан: до 
исполнения слов Архангела он 
оставался немым.

При рождении младенца 
родители нарекли его Иоанном—
именем, предсказанным 
Архангелом Гавриилом.

Вскоре после Рождества 
Христова, когда царь Ирод, 
узнав о случившемся и опасаясь 
грядущего Мессии, повелел убить 
всех младенцев в Вифлееме и его 
окрестностях в возрасте от двух 
лет и младше, святая Елисавета 
с сыном убежала в пустыню и 
скрывалась в пещере. Праведный 
Захария, отказавшийся открыть 
посланцам царя место пребывания 
своего сына, был ими убит.

Елисавета скрывалась в пустыне 
вместе с сыном до последних дней 
своей жизни. Сам же святой Иоанн 
Предтеча вышел к людям лишь 
тогда, когда наступило время 
приготовления их к пришествию 
Спасителя, время проповеди 
покаяния.

Православный календарь
считает маловажным». Как гласит 
народная мудрость: «Без труда не 
вынешь и рыбку из пруда». Не 
потрудившись, читая или слушая 
Священное Писание или книги, 
написанные святыми отцами 
Церкви, не размышляя, стараясь 
понять смысл познаваемого, 
не прося Бога помочь в этом, 
невозможно получить ничего.

Апостолы, которые видели 
Самого Иисуса Христа, слышали 
Его проповеди, не могли своими 

силами приобрести желаемую 
глубину веры и просили: 
«Господи, прибавь нам веры». 
И поскольку всем, кто просит 
о добром, Господь подает, а 
стучащим раскрывает двери 
познания Истины, остается 
воспользоваться этим, потому что, 
как сказал Апостол Павел, сейчас 
время благоприятное, время 
спасения. 

2. Покаяние. Оно заповедано 
Богом. Иисус  начал  
проповедовать и говорить: 
«Покайтесь, и да крестится 
каждый из вас». Человек, 
понимающий, откуда он ниспал, 
и осознающий себя грешником, 
должен искренне раскаяться 
и быть осторожным в мыслях, 
словах и поступках. Если покаяние 

твердое, от чистого сердца, то 
за ним следует очищение и 
радость. Это и есть первый шаг к 
познанию Бога.

3. Совесть. Это голос Божий 
в сердце каждого человека. Она 
является вторым Евангелием, 
написанным на скрижалях 
его сердца. Неграмотные, но 
прислушивающиеся к голосу 
своей совести люди так же живут 
по заповедям Евангелия, как и 
знающие их. 

Совесть есть свидетель, 
оправдывающий или 
осуждающий. Крещение же – не 
очищение от нечистоты тела, но 
обещание Богу доброй совести.

Почему надо крестить 
младенцев

Господь наш Иисус Христос 
освятил Крещение Своим 
собственным примером, 
крестившись у Иоанна. После 
Своего воскресения Он сказал 
Апостолам: «Идите, научите все 
народы, крестя их во имя Отца и 
Сына и Святаго Духа» (Мф.2,5).

Святая Православная Церковь, 
заботясь о спасении всех людей, 
Таинство Крещения преподает 
уже младенцам по вере их 
родителей и восприемников 
(кумовьев, крестных). 

Так, тяжело больному 
человеку, у которого не было 
сил, чтобы помолиться о своем 
выздоровлении, было дано 
исцеление по вере людей, 
принесших его: «Иисус, видя 
веру их, говорит расслабленному: 
Чадо, прощаются тебе грехи 
твои» (Мк.2,5). 

Некоторые считают, что 
нельзя крестить младенцев, 
что креститься нужно в 
тридцатилетнем возрасте, 
как совершил Иисус. Глубоко 
заблуждаются те, кто полагает, 
что креститься нужно только 
взрослым. Спаситель сказал, 
что некрещеные водой и Духом 
не войдут в Царство Небесное. 
Поэтому младенцы, умершие 
некрещеными, не увидят 
всей Славы Божией и будут 

Дорогие прихожане!
В нашем храме действует 

приходская церковная 
библиотека.

Кто желает, может жертвовать 
средства на приобретение 
духовных книг или передать книги 
для храма из своей домашней 
библиотеки.

Имена жертвователей 
записываются в церковный 
синодик для богослужебного 
поминания.

Время работы:
Ежедневно с 12.30 до 16.00

Добро пожаловать!
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9 июля. Тихвинская 
икона Божией Матери
Эта икона, по преданию, - 

один из образов Пресвятой 
Богородицы, написанных 
апостолом и евангелистом Лукой. 
В V веке она была перенесена их 
Иерусалима в Константинополь. 
В 1383 году, за 70 лет до взятия и 
разорения города турками, она 
чудесным образом исчезла из 
Византии и в лучезарном свете 
явилась над водами Ладожского 
озера, остановившись близ города 
Тихвина.

Первоначально на месте ее 
явления был построен деревянный 
храм, а затем воздвигнут мужской 
монастырь, обнесенный каменной 
стеной. В 1613-1614 годах шведские 
войска, захватившие Новгород, не 
раз пытались уничтожить обитель, 
но чудесным предстательством 
Богоматери многократно 
обращались в бегство. В память 
об этих событиях Тихвинской 
иконе Пресвятой Богородицы 
было установлено всероссийское 
празднование.

10 июля. Преподобный 
Серапион Кожеезерский

Преподобный Серапион, 
до крещения именовавшийся 
мурза Туртас Гравирович, был 
приведен в Москву в числе 
пленных казанских татар в 
1551 году. Приняв крещение с 
именем Сергий, он так искренно 
воспринял христианскую веру, 
что решил всецело посвятить 
себя Богу. На пустынном острове 
озера Кожи он встретил инока-
отшельника Нифонта и остался 
жить с ним, им же был пострижен 
в монашество с именем Серапион.

После кончины инока Нифонта 
преподобный начал созидать 
иноческую общину, вместе с 
пришедшими к нему братиями 
расчистил лес и воздвиг два 
храма.

В 1608 году, придя в глубокую 
старость, преподобный Серапион 
поставил игуменом обители 
вместо себя своего ученика 
Авраамия и мирно преставился ко 
Господу в 1611 году.

Православный календарь
находиться в том состоянии, в 
каком пребывали ветхозаветные 
пророки, жившие еще до 
проповеди Крещения.

Основанием для крещения 
младенцев является также и то, 
что оно заменило ветхозаветное 
обрезание, совершаемое над 
восьмидневными младенцами. 
Христианское крещение названо 
«обрезанием нерукотворенным» 
(Колос.2,11-12).

Как известно, апостолы 
совершали крещение над целыми 
семействами, где, несомненно, 
были и дети. Сам Господь сказал: 
«Пустите детей приходить ко 
Мне и не возбраняйте им, ибо 
таковых есть Царствие Божие» 
(Лк.18,16). 

В 40-й день после рождения 
мать приносит ребенка в храм 
для воцерковления, отдавая его 

под вечный покров и защиту 
Господа.

В экстренных случаях, 
не терпящих отлагательств, 
например, при смертельной 
опасности, Таинство Крещения 
может быть осуществлено любым 
православным христианином. 
Для этого требуется произнести 
над ребенком крещальную 
формулу: «Крещается раб Божий 
(имя) во имя Отца (окропить или 
облить водой). Аминь. И Сына 
(окропить). Аминь. И Святаго 
Духа (окропить). Аминь». Если 
смертельная опасность миновала, 
ребенка приносят в церковь, 
и священник читает над ним 
молитвы Таинства и совершает 
миропомазание. А в случае 
смерти ребенка Церковь молится 
о нем, как и о всех православных 
крещеных.

Христианин в современном мире

В былые времена христиан 
умерщвляли за одно исповедание 
Иисуса Христа Богом. На 
протяжении первых трех веков 
существования христианства 
жесточайшим гонениям 
подвергались последователи 
этого учения. Тысячи мучеников 
и исповедников, мужчины и 
женщины, старики и младенцы, 
нищие и богатые, шли на пытки и 
смерть, но не отрекались от своей 
веры. Для устрашения народа 
устраивались бесчисленные 
публичные казни, но число 
христиан росло с каждым днем. 
И жестокий языческий мир 
был побежден христианским 
смирением, кротостью и 
любовью.

Сегодня христиан никто 
не преследует, их не лишают 
гражданских прав и свобод. 
Но вот, мы попадаем на обед 
к сослуживцам, и отчего-то 
не поднимается рука даже 
просто перекреститься перед 
приемом пищи. Смотрим 
с друзьями телевизор, по 
которому начинается, скажем, 
неполезный фильм: внутренне 

возмущаемся, но неведомая 
сила приковывает нас к креслу 
и не дает уйти. Проходим мимо 
православного храма: рука 
наливается свинцовой тяжестью, 
и мы не в силах ее поднять, чтобы 
сотворить крестное знамение. 
Что с нами происходит? Неужели 
мы, истово верующие наедине 
с собой и в храме, боимся 
обнаружить свою религиозность 
перед посторонними, словно 
стыдимся своей веры? 

Да, мы боимся. Боимся 
насмешек и косых взглядов, 
боимся, что нас сочтут отсталыми, 
что за нашей спиной будут 
“понимающе” переглядываться. 
Мы стараемся быть как все. 
Но где мы живем? Каков он, 
современный мир, чем живет, 
к чему стремится? Можно ли 
примирить христианские идеалы 
с ценностями современного 
мира? “Мы не соответствуем 
обычаям мира сего, а если и 
соответствуем им в сегодняшнем 
мире, то мы уже не являемся 
подлинными христианами. 
Подлинный христианин не может 
чувствовать себя своим в миру и не 
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11 июля. Икона 
Божией Матери 

именуемая 
«Троеручица»

В IX веке, во времена ереси 
иконоборчества, преподобный 
Иоанн Дамаскин за ревность в 
почитании икон был оклеветан 
перед правителем города Дамаска. 
Правитель приказал отсечь кисть 
руки преподобного и повесить ее 
на рынке. 

Вечером святой Иоанн, испросив 
у правителя отрубленную руку, 
приложил ее к суставу и пал 
перед иконой Божией Матери, 
молитвенно прося исцеления. 
После долгой молитвы он 
задремал и, проснувшись, увидел 
руку невредимой. В благодарность 
за исцеление святой приложил к 
иконе руку, сделанную из серебра, 
отчего святой образ и получил 
название «Троеручица».

Ныне эта икона находится 
в Хилендарском монастыре на 
Святой Горе Афон.

12 июля. Святые 
апостолы Петр и Павел

Церковь именует апостолов 
Петра и Павла первоверховными, 
так как они более других учеников 
Господа потрудились в деле 
Евангельской проповеди: апостол 
Петр среди иудеев, апостол 
Павел -- язычников.

Апостол Петр, простой рыбак, 
вместе со своим братом апостолом 
Андреем был призван Самим 
Иисусом Христом, сопутствуя 
Ему на всех путях Его служения 
спасению мира. По Вознесении 
Господнем он первый начал 
проповедовать в Иерусалиме о 
Воскресшем Господе и пострадал 
за веру.

Апостол Павел вначале был 
гонителем христиан и даже 
принимал участие в убиении 
первомученика архидиакона 
Стефана. Однако, чудесно 
обращенный к вере Самим 
Господом, он стал ревностным Его 
проповедником.

Оба апостола пострадали за 
веру Христову в один день 67 года 
в Риме при гонениях на христиан. 
Апостол Петр был распят вниз 
головой на кресте, а апостол Павел 
усечен мечем.

Православный календарь
может не казаться себе и другим 
немного “тронутым”. Это слова 
замечательного проповедника 
и ученого, иеромонаха 
Серафима (Роуза) (1934-1982). 
Несовместимость православного 
христианства и современного 
мира видна невооруженным 
глазом. Мир эгоцентричен, 
а в основе христианства 
лежит самопожертвование. 
Мирской человек живет для 
себя, христианин же должен 
отречься от самоугождения ради 
служения ближнему. Мир и 
истинное христианство полярны, 
и возможность их сочетания - 
только иллюзия.

В первые века существования 
христианства люди четко 
делились на гонимых и 
гонителей, мучителей и 
мучеников. Сегодня в любви 
к христианству объясняются 
все. Политики сдабривают свои 
выступления библейскими 
цитатами, интеллигенция 
рассуждает о высоких идеалах 
православной культуры, 
экстрасенсы, целители и колдуны 
в перерывах между сеансами 
посылают людей в храм поставить 
свечку, средства массовой 
информации рассказывают о 
церковной жизни. Но при всей 
видимости столь лояльного 
отношения к христианству, 
мир стремится загнать его в 
рамки “культурного наследия”, 
действующего музейного 
экспоната. И лишь стоит человеку 
принять евангельские заповеди, 
как руководство к действию, 
и попытаться изменить свою 
жизнь, как он тут же теряет свою 
нормальность в глазах общества, 
на него начинают показывать 
пальцами, его жалеют, над ним 
посмеиваются. Здесь нужно 
большое мужество, чтобы не 
сломаться, не отступиться от 
своей веры, не отречься от Христа. 
Это подвиг, сродни подвигу 
первых христианских мучеников 
и исповедников. 

В чем же заключается 
“ненормальность” христианина? 
Представим себе такую 

ситуацию, человек стоит перед 
выбором: сказать правду или 
солгать. Если он скажет правду, 
например, признается в  своем 
неблаговидном поступке, 
его ожидают различные 
неприятности, это осложнит 
его жизнь, а возможно, и 
жизнь его близких. Если же 
он солжет, то никому от этого 
хуже не станет, никто ничего 
не узнает, жизнь пойдет своим 
чередом, все останутся довольны. 
Как поступит нормальный, 
порядочный человек? Он все 
взвесит, убедится, что эта ложь 
безобидна для окружающих, 
что другого выхода нет и, чуть 
поколебавшись, скроет правду. 
Чуть поколебавшись... Что-то 
заставит его на миг усомниться 
в своей правоте. Слабый протест 
совести прозвучит из тайников 
души, но тут же умолкнет под 
железными доводами холодного 
рассудка. 

Знакомо, не правда ли? 
Сколько раз мы так поступали со 
своей совестью! Нам не нравились 
ее прямота и неподкупность, ее 
суровые, нелестные приговоры, 
и мы всячески прекословили ей 
и просто глушили ее голос, когда 
доводов не хватало. Назовем 
ли мы себя бессовестными, 
лжецами, лицемерами? Нет, мы 
честные и порядочные люди. 
Притворяемся? Обманываем? 
Лукавим? Так ведь не со зла, а 
лишь по крайней необходимости, 
в житейских мелочах, которые не 
стоят внимания. А в остальное 
время мы остаемся поборниками 
истины. Такая двойная мораль, 
такое криводушие является 
общепринятой нормой 
отношений в современном 
мире, где стало возможно 
сочетать любовь к человечеству с 
ненавистью к соседу за стенкой. 
Может ли христианин принять 
эту норму? 

Зараженный ложью и 
лукавством мир склонен 
рассматривать христианство как 
свое произведение, примеряет его 
на свою мерку. В христианских 
добродетелях он видит 
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лицемерие и корысть, в самом же 
христианстве - попытку уйти от 
суровой будничной реальности. 
Мир презирает тот фальшивый 
образ христианства, который сам 
создал. Презирает и... завидует 
тем странным людям, которые 
имеют смелость плыть против 
течения, жить по правде, не 
оглядываясь на мнения других, 
завидует тем, которые дерзают 
быть счастливыми, не участвуя в 
житейской погоне за счастьем.

Мир раздражает “неуместная” 
правдивость христианина в 

словах и поступках, нередко 
порождающая конфликтную 
ситуацию, которой можно 
было бы избежать ценой лжи. 
Христианином же руководит 
не слепая преданность букве 
религиозной морали, а 
стремление жить по совести. 
Целостность внутреннего 
мира, целостный образ мысли 
(целомудрие) предпочитается 
внешнему благополучию. 
Отсюда странные, “неразумные” 
поступки, непонятные 
для окружающих. Отсюда 
соответствующее отношение к 
таким христианам. 

Быть христианином сегодня, 

значит быть исповедником. Не 
тот исповедник, кто кричит 
о своей вере и навязывает ее 
окружающим, а тот, кто сам 
старается жить благочестиво, 
не подстраивается под законы 
и нравственное состояние  
общества, не совершает сделок 
с совестью и не оправдывает 
свои недостатки порочностью 
окружающих. Быть исповедником 
- значит сохранять единство 
слов, дел и помышлений как в 
обществе единомышленников, 
так и за церковной оградой. О. 
Серафим (Роуз) писал: “Или 

ты православный в любое 
время каждого дня, в любой 

жизненной ситуации, или 
же ты на самом деле 

вовсе не православный. 
Наше православие 
открывается не 
только в наших строго 
религиозных взглядах, 
но во всем, что мы 
делаем и говорим. 
Большинство из нас 
почти не осознает 
х р и с т и а н с к о й 
ответственности за 
мирскую сторону 
нашей жизни. Человек 
же с подлинно 
п р а в о с л а в н ы м 
м и р о в о з з р е н и е м 
любую часть своей 
жизни живет как 

православный… ”
Перед лицом вечной 

Истины и вечной жизни 
“будем ли бояться, что в миру 
к нам станут относиться, как 
к несколько “тронутым”? 
Будем же продолжать хранить 
христианскую любовь и 
прощение, которые мир никогда 
не сможет понять, но в которых 
он в глубине сердца нуждается и 
которых даже жаждет”.

“Ибо всякий, рожденный от 
Бога, побеждает мир; и сия есть
победа, победившая мир, вера 
наша” (1 Ин. 5,4).

Александр Иванов

13 июля. Преподобный 
Петр, царевич 

Ордынский
Преподобный Петр был 

племянником хана Золотой Орды 
Бергая. Встреча со святителем 
Кириллом, епископом Ростовским, 
посетившем Орду в 1253 году, его 
рассказы и чудесное исцеление 
сына хана святителем столь 
поразили отрока, что он тайно 
покинул Орду и умолял святого 
Кирилла взять его с собой.

В Ростове отрок был крещен 
с именем Петр и женился. Он 
отличался особой любовью к 
молчанию и молитве. После 
чудесного явления ему апостолов 
Петра и Павла построил при озере 
Неро монастырь в их честь.

После смерти супруги, 
незадолго до своей кончины, 
святой принял иночество 
в основанной им обители. 
Скончался преподобный Петр в 
глубокой старости в 1290 году.

14 июля. Святой 
мученик Потит

Святой Потит был сыном 
язычника, но в тринадцатилетнем 
возрасте познакомившись с 
христианским учением, уверовал 
в Истинного Бога и принял 
крещение. С проповедью о 
Христе святой прошел многие 
страны, совершая силою Божией 
удивительные чудеса.

Впоследствии святой Потит 
поселился в уединении на горе, 
в окружении птиц и зверей. Там 
его нашли слуги императора 
Антонина, дочь которого была 
одержима бесом; устами девицы 
бес сказал, что выйдет из нее 
лишь с приходом святого Потита. 
Святого юношу доставили ко 
двору императора; его молитвами 
больная получила исцеление. 
Однако вместо благодарности 
император поступил со святым 
с бесчеловечной жестокостью: за 
отказ принести жертву языческим 
богам ему вырвали язык и после 
долгих мучений усекли мечом (II 
век).

Православный календарь

Автобус ПАЗ  - 3205
Предлагаются услуги по 

перевозке людей и грузов. 
Обслуживание свадеб, ритуальные 
услуги. Цены очень умеренные.
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16 июля. Преподобный 
Никодим Кожеезерский

Преподобный Никодим 
происходил из семьи ростовского 
крестьянина и в миру носил имя 
Никита. После смерти родителей 
он пришел в Москву и вступил в 
братию Чудова монастыря.

Желая уединенной 
подвижнической жизни, 
преподобный удалился на север 
и поселился в лесу недалеко от 
Кожеезерского монастыря. Так, 
в полной тишине, вдали от мира 
подвижник прожил 35 лет.

День преподобный проводил 
в труде, а ночь—в молитве; 
суровыми подвигами он стяжал от 
Бога многие благодатные дары. Бог 
наградил святого прозорливостью 
и силой исцеления болезней. 
Благодать Божия, которую 
стяжал преподобный, умиряла 
и окружающую природу: дикие 
олени без тревоги ходили 
и кормились около келлии 
пустынника.

Скончался преподобный в 1640 
году.

17 июля. Святитель 
Андрей, архиепископ 

Критский
Святой Андрей родился в 

городе Дамаске в благочестивой 
христианской семье. До семи лет 
мальчик был нем, но однажды, 
после причащения Святых Таин, 
начал говорить. 

Четырнадцати лет он принял 
монашеский постриг в обители 
святого Саввы в Иерусалиме. 
Как человек одаренный и 
известный своей добродетельной 
жизнью, святой Андрей был 
причислен к иерусалимскому 
клиру, а в правление императора 
Юстиниана II (685-695) стал 
архиепископом города Гортины 
на острове Крит. 

Святитель написал много 
богослужебных песнопений. 
Самое известное его творение—
Великий покаянный канон, 
заключающий в своих 9 песнях 
250 тропарей и читаемый во дни 
великого поста, на повечериях 
первых четырех дней поста и на 
утрени пятой седмицы («стояние 
Марии Египетской»).

Святитель Андрей преставился 
ко Господу около 712-726 года.

Православный календарь

Воскресная школа

Экскурсия в музей танка Т-34

25 мая учащиеся воскресной 
школы с родителями и 
преподавателями посетили музей 
танка Т-34,  расположенный 
на Дмитровском шоссе. 
Ребята узнали об истории 
танкостроения из рассказа 
экскурсовода, многочисленных 
фотографий и чертежей, 
увидели модели легендарной 
«тридцатьчетверки» и других 
боевых машин, обмундирование, 
боевые награды времен Великой 
Отечественной Войны, письма, 
личные вещи бойцов и мн. др. 
После осмотра экспозиции была 
пропета «вечная память павшим 
героям», а также «многая лета» 
работникам. На прощание вся 
группа сфотографировалась 
вместе с основательницей музея 
и экскурсоводами, поблагодарив 
их за нужное дело.

25 мая вся наша воскресная 
школа ездила на экскурсию в 
музей истории танка Т-34.

Стояла чудная погода, и у 
всех было хорошее настроение.

Здесь, в музее, мы узнали о 
танкостроителях и танкистах, 
о предках танка, о первых 
советских, быстроходных, 
и о чудо-танке Т-34. Также 
мы узнали о немецких и о 
танках других стран. Еще 
мне понравилась панорама 
сражения танков. На ней, как 
на самом деле была изображена 
картина боя. Я в музее посидел 
за рычагами тренажера танка 
Т-34.

В музее мы увидели то, что 
никогда не видели.

Вечная память всем 
ушедшим из земной жизни!

Зубрий Дионисий 1-й класс

Сочинение на тему: «Поездка в музей танка Т-34»
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В музее мне очень понравилось. 
Потому, что нам рассказали 
историю танка Т-34. Мы видели 
много фотографий, и нас 
познакомили с другими танками. 
А еще мы видели тренажер для 
танка, винты и железки, которые 
остались от других танков. Это 
на первом этаже. А на втором 
этаже мы видели письма, которые 
писали солдаты, осмотрели меч, 
который подарили музею. Еще  - 
картину, на которой изображена 
война. И напоследок мы увидели 
священную землю. А потом на 
улице мы сфотографировались 

у танка Т-34. Вот как хорошо мы 
съездили в музей танка Т-34.

Головкина Валерия 2-й класс

Сочинение на тему: «Как я съездила в музей танка Т-34»

Детская страничка

  В четыре года Дениска 
остался без матери. А про отца 
он вообще ничего не знал. Мать 
совершила страшное – 
убила женщину. Все 
отказались от нее 
и от Дениса. Чего 
он навидался в 
этих скитаниях по 
детским приемникам-
распределителям, вряд 
ли кто сможет рассказать. А 
сам мальчик об этом вспоминать 
не хотел.

В конце концов Дениска 
оказался во втором классе 
школы-интерната. Как-то 
воспитательница, помогая 
ему одеться, заметила у него 
на худющей груди крестик на 
шнурочке.

- Кто тебе его подарил?
- Нашел.

- А ты знаешь, Кто это?
- Бог.
- Знаешь, за что Его распяли 

на кресте?
Денис ничего не знал, но 

почему-то ему захотелось носить 
крестик у сердца.

Мать недавно выпустили 
из колонии, живет неизвестно 

где, а крестик здесь. Только 
порой приходится 

отдавать: захотелось 
его поносить и Диме, 
и Вове, и другим… 

Как откажешь? 
Ребятам тоже в 

жизни досталось… У 
Вовы мама из квартиры притон 
сделала. У Димы, хотя и был 
свой дом, но жил он там как 
брошенный, часто голодал. Вот и 
передают друг другу крестик по 
очереди. Согревает… 

Крестик

18 июля. Обретение 
святых мощей прп. 

Сергия Радонежского
После того, как в 1392 году 

преподобный Сергий Радонежский 
преставился ко Господу, в 1408 
году, при нашествии татарских 
орд, Троицкая обитель была 
разорена и сожжена.

Перед началом строительства 
нового каменного Троицкого храма 
на месте прежнего деревянного 
преподобный Сергий явился в 
видении одному мирянину и 
повелел открыть его мощи. И вот, 
в 1422 году, при строительстве 
собора, мощи преподобного были 
обнаружены. Хотя вокруг гроба 
стояла вода, но и тело, и одежды 
игумена земли Русской остались 

неповрежденными.

Православный календарь

При освящении каменного 
Троицкого собора в 1426 году 
святые мощи преподобного Сергия 
были положены в этом храме; там 
они пребывают и сейчас, спустя 
почти шесть столетий.

19 июля. Святая 
мученица Лукия дева
Святая Лукия, уроженка 

итальянской области Кампания, 
с юных лет посвятила себя Богу, 
жила строго и целомудренно. Еще 
совсем молодой она попала в плен 
к вождю одного из германских 
племен по имени Рикс и была 
уведена на чужбину. Рикс вначале 
хотел принудить святую к 
исполнению языческих обрядов, 
но потом проникся к ней глубоким 
уважением и предоставил святой и 
ее служанкам отдельный дом для 
уединенной жизни и молитвы.

Через 20 лет святая Лукия 
узнала о гонениях императора 
Диоклетиана и возжелала 
пострадать за Христа. Когда 
она отправилась в Италию, 
Рикс, также проникнувшийся 
стремлением к мученическому 
подвигу, сопутствовал ей, оставив 
дворец и семью.

По приговору римского 
префекта святые Лукия и Рикс 
были усечены мечом вместе с 
девятью другими мучениками 
( 301 год).

Православный календарь

Как все

Была девочка Маша как все. Все 
друг друга кличками обзывают, и 
она. Все ругаются, и она. Правда, 
скверные слова говорить ей не 
хотелось: они застревали у нее в 
горле. Но раз все, то… 

Поселился в деревне, где жила 
Машенька, кузнец. Была у него 
черная громадная борода. Вот 
деревенские ребята и прозвали 
его Бородой. Ничего, казалось бы 
в этом оскорбительного нет, да 



Подсолнух No5 2003- 10 - Подсолнух No5 2003- 11 -

20 июля. Преподобный 
Фома Малеин

Святой Фома до принятия 
иночества был военачальником. 
Могучий и храбрый, он участвовал 
во многих сражениях, пользовался 
славой и уважением. Но, стремясь 
всем сердцем к Богу, святой 
оставил мир и принял иноческий 
постриг. 

Через несколько лет 
преподобный получил 
благословение на уединенную 
жизнь и, укрепляемый особым 
откровением, полученным через 
святого пророка Илию, удалился 
на гору Малея в восточной части 
Святой Горы Афон. Пребывая 
в одиночестве, святой боролся с 
невидимыми врагами—бесами 
с таким же мужеством, с каким 
раньше поражал врагов отечества.

К святому Фоме стали стекаться 
больные и ищущие духовного 
руководства. Многие верующие 
получали помощь и после 
преставления преподобного ко 
Господу (X век).

21 июля. Казанская 
икона Божией Матери
Казанская икона Пресвятой 

Богородицы была чудесно 
обретена в 1579 году в Казани, 
незадолго до этого взятой 
войсками Иоанна Грозного. После 
пожара, уничтожившего почти 
всю христианскую часть города, 
Божия Матерь явилась во сне 
девятилетней девочке Матроне 
и повелела обрести на пепелище 
Ее икону. Множество людей, 
собравшихся к месту явления 
новой святыни, стали свидетелями 
этого дивного события и 
множества чудес, источаемых от 
образа Богоматери.

Небольшая икона, обретенная 
девочкой, стала вскоре 
всенародной святыней, знамением 
Небесного покрова Пресвятой 
Богородицы над нашим 
Отечеством; душа православного 
народа всегда чувствовало особое 
участие Пречистой в истории 
России.

Православный календарь
только ведь у всякого человека имя 
есть – в честь святого, чтобы был 
ему защитником и примером.

С именем человек, неразрывно 
связан. Когда кто из злых людей 
хотел уничтожить в человеке 
самое сокровенное, святое, тогда 
вместо имени и давали либо 
номер, либо кличку. Иногда 
и дети по неразумию так 
поступают…

Идет кузнец по улице, а 
ребятишки крикнут: «Борода!», 
язык покажут и бежать. Иногда 
даже камни ему вслед бросали. 
Маша тоже бросала, правда, 
камешек поменьше выбирала, но 
бросала: раз все, значит и она.

Кузнеца такие проделки 
детворы обижали. Человек он был 
новый в деревне, ни с кем близко 
еще не успел познакомиться, 
а тут дети ему в спину камни 
бросают, дразнятся. Конечно, 
обидно. Втянет он в себя голову, 
ссутулится и уйдет опечаленный 
к себе в кузницу.

Однажды Маша рассеянно 
стояла в церкви. Смысл 
Божественной службы пролетел 
мимо нее, будто кто-то заткнул 
ей уши. И вдруг Господь вернул 
ей слух, до ее внимания долетели 
священные слова: «Всякий, 
ненавидящий ближнего своего, 
есть человекоубийца».  

Задумалась девочка, 
испугалась: «Это же обо мне! Что 
же я делаю? За что Бороде язык 
показываю, зачем камни в него 
кидаю? За что не люблю? А если 
бы со мной так?».

И еще поразили ее слова 
Господа, сказанные священником 
во время проповеди: «Говорю же 
вам, что за всякое праздное слово, 
какое скажут люди, дадут они 

ответ в день суда: ибо от слов 
своих оправдаешься, и от слов 

своих осудишься».
И решила Маша 

начать жить по-новому. 
Как встретит кузнеца – 
улыбнется, назовет 
по имени-отчеству, 
поклонится, здоровья 
пожелает. И кузнец 
при виде Машеньки 
улыбаться стал. Вся 
суровость куда-то 
пропала, даже Машиным 
родителям сказал:

– Девочка у вас 
замечательная!

Заметила деревенская 
детвора, как Маша с кузнецом 

приветливо разговаривает, и 
тоже с ним здороваться стали. 
Как-то раз всей гурьбой к нему 
в кузнецу нагрянули. Тот их 
ласково принял, показал, как 
работает, и даже дал попробовать 
всем желающим. На прощанье 
каждого пряником угостил. Так 
они и подружились.

 А Машенька с тех пор 
перестала быть как все, скорее все 
стали как Машенька, как ее Бог 
научил.

Поэт Владимир Солоухин 
писал:

Здравствуйте! Что особого тем мы 
друг другу сказали?
Просто «здравствуйте», больше 
ведь мы ничего не сказали.
Отчего же на капельку солнца 
прибавилось в мире?
Отчего же на капельку счастья 
прибавилось в мире?
Отчего же на капельку радостней 
сделалось всем?
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22 июля. Колочская 
икона Божией Матери
Этот чудотворный образ 

Богоматери явился в 1413 году 
недалеко от Можайска, в местечке 
Колоча Смоленской губернии. 
Обрел образ крестьянин этого 
селения Лука и перенес в свой 
дом. Один из его домочадцев 
страдал расслаблением тела. 
Больной с верою приложился 
к иконе челом и получил 
совершенное исцеление. Об этом 
стало известно в окрестностях, 
и многие страждущие стали 
притекать к чудотворной иконе 
на поклонение и получали от 
Богородицы благодатную помощь. 
Впоследствии Лука перенес образ в 
Можайск, а оттуда—в Москву. При 
несении образа по Москве многие 
больные исцелялись от недугов. 

На месте явления иконы 
была построена церковь во имя 
Богородицы, в которой поставили 
образ, затем князь Андрей 
Димитриевич устроил на том 
месте монастырь, именуемый 
Можайским.

23 июля. Преподобный 
Антоний Печерский

Преподобный Антоний 
родился в 983 году недалеко от 
Чернигова. В юности, стремясь к 
монашеской жизни, он отправился 
странствовать и, достигнув Святой 
Горы Афон, принял постриг и 
посвятил себя служению Богу. 

Вернувшись на Русь, 
преподобный стал подвизаться в 
пещере, выкопанной на Киевских 
горах. К подвижнику начали 
приходить люди за духовным 
наставлением; некоторые навсегда 
поселялись близ святого. Когда 
около преподобного собралось 12 
братий, общими усилиями была 
выкопана большая пещера и в 
ней устроены церковь и келлии 
для иноков. Так было положено 
начало великой святыне нашего 
Отечества— Киево-Печерской 
Лавре.

Святая жизнь преподобного 
Антония, прославленная Господом 
благодатными дарами прозрения 
и чудотворения, озарила 
всю Русскую землю красотой 
монашеского подвига. Скончался 
преподобный в 1073 году (на 90-м 
году жизни).

Православный календарь

Шестое чувство

Пожалуй, одно из самых 
удивительных отличий рыб 
от других существ, имеющих 
позвоночник,  — это «шестое 
чувство». Огромная  стая в 
миллион рыб двигается и 
разворачивается согласованно, 
как единое существо, если, 
конечно, никто или ничто 
этому не помешает. Так 
происходит потому, что на 
боках большинства рыб есть 
продольная полоска, покрытая 
чешуйками, отличающимися от 
остальных по форме, размеру 
или окраске, это так называемая 
боковая линия. На ней находятся 
тоненькие трубочки, внутри 
которых имеются чувствительные 
клетки, улавливающие малейшее 
движение и 
колебание воды. 
Благодаря этому 
даже в полной 
темноте рыбы 
могут охотиться, 
замечать врагов 
и уверенно 
о б х о д и т ь 
в с т р е ч н ы е 
п р е п я т с т в и я . 
Когда же ученые 
надевали на 
них резиновые 
капюшоны, прикрывающие 
боковую линию, рыбы 
начинали плавать неуверенно 
и не чувствовали приближения 
посторонних предметов.

Еще одно своеобразное 
приспособление есть у рыб—
это плавательный пузырь. 
Он служит им «спасательным 
кругом», не дающим упасть на 
дно и «утонуть». Наполняя его 
воздухом или «сдувая», рыба 
может изменять глубину своего 
погружения.

Рыбы—пешеходы

Вода—место основного 
обитания рыб, и мало кто знает, 
что некоторые из них могут 
использовать плавники как 

«ноги».
Желтый морской петух 

осторожно бродит по дну на 
громадных грудных плавниках. 
Множество колючих лучей на 
спине надежно защищают эту 
рыбину от врагов.

Рыбы-собачки, выскочив 
из воды на скалистый берег, 
«гребут» по голому камню своими 
сильными грудными плавниками 
как «веслами», держа путь к 
какой-нибудь мелкой луже.

Есть рыбы, которые обитают 
в мрачных морских пучинах 
на глубине 3000 метров. Это 
бентозавр, или рыба-тренога. 
Необыкновенно длинные лучи 
брюшных плавников и нижней 
лопасти хвостового плавника 
позволяют ему стоять на морском 

дне, как на трех 
ходулях.

С помощью 
п л а в н и к о в 
рыбы не только 
ходят по дну, 
но и вылезают 
на сушу, где 
могут подолгу 
о с т а в а т ь с я 
без всякой 
опасности для 
жизни, потому 
что дышат эти 

существа совсем как заправские 
аквалангисты, только запасают 
они в обширных жаберных 
щелях воду, а не воздух. Живут 
такие необычные для нас 
рыбы в мангровых болотах 
Африки, Юго-Восточной Азии и 
Австралии. В тропическую жару 
многие болота на побережье 
пересыхают, тогда большинство 
водных животных переселяются 
на это время ближе к морю или 
зарывается в спасительный ил. 
Но это относится не ко всем 
водным жителям. По влажной 
поверхности болота, как ни в 
чем не бывало, продолжают 
сновать небольшие существа с 
выпуклыми глазами. Они ловят 
насекомых, ищут партнеров и 

О чем молчат рыбы?

Посмотрите на картинку и найдите 
две одинаковые рыбки.
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защищают свою территорию. 
Это—илистые прыгуны, которые 
ползают и лихо прыгают и скачут 
по илистому дну на длинных 
мускулистых грудных плавниках, 
похожих на короткие ноги, а 
чтобы глаза оставались у них 
влажными, рыбы периодически 
втягивают их в глазницы.

Есть рыбы, способные 
поглощать кислород прямо из 
воздуха. Они заглатывают его 
ртом. В глотке у них имеются 
складки кожи с густой сетью 
кровеносных сосудов, которые 
поглощают кислород. К числу 
таких рыб принадлежат рыбы-
ползунки. Они могут даже 
залезать на деревья!

Двоякодышащие рыбы

Всемогущий Творец создал 
также и двоякодышащих 
рыб. У них есть и жабры, и 
легкие, благодаря которым они 
могут дышать атмосферным 
воздухом и пережидать засуху 

на дне болота. К таким рыбам 
относятся африканский 
протоптер, австралийский 
рогозуб, или баррамунда, 
и южноамериканский 
лепидосирен. Рогозубы кажутся 
специально созданными для 
жизни в загнивающей воде 
болотных трясин. Когда в 
перегретой стоячей воде, почти 
лишенной кислорода, погибнут 
все рыбы и другие животные и 

вода превратится в зловонную 
жижу, рогозубы, оставшиеся в 
одиночестве, как ни в чем не 
бывало продолжают нежиться 
в грязи. Отсутствие в воде 
кислорода двоякодышащим 
рыбам нипочем. Обеспечить 
организм кислородом помогают 
им легкие.

И все же, если водоем совсем 
высыхает, рогозубы гибнут. А 
африканские протоптеры—нет. 
Создатель приспособил их к 
жизни в пересыхающих водоемах. 
Еще в начале засушливого сезона 
протоптеры начинают в срочном 
порядке рыть, а точнее, выедать 
на дне водоемов норы глубиной 
до полуметра, захватывая ил ртом 
или выгрызая кусочки глины 
и выбрасывая измельченный 
грунт через жабры. Пока вода 
еще полностью не высохла, рыба 
сидит в норе, высунув наружу 
голову, и время от времени 
поднимается к поверхности, 
чтобы подышать воздухом, так 

как в воде в этот период 
года кислорода почти 

не остается. Когда 
засуха усилится 
и дно обнажится, 
п р о т о п т е р 
находится все 
в той же позе—
головой вверх. 
Потом он 
с к л а д ы в а е т с я 
пополам и 
прикрывает глаза 
хвостом. Теперь 
рыба больше не 
расчищает вход в 
нору, и отверстие 
з а п о л н я е т с я 
жидким илом.

С этого момента кожные 
железки протоптера начинают 
вырабатывать слизь, которой 
пропитываются стенки норы. 
В результате вокруг рыбы 
образуется оболочка из смеси 
ила и слизи. В разгар засухи, 
когда подсохнет обнажившееся 
дно, жидкая оболочка затвердеет, 
превратившись в надежную 
капсулу. Это и предохранит рыбу 
от дальнейшего обезвоживания.

24 июля. 
Равноапостольная 

великая княгиня Ольга
Великая княгиня Ольга, 

супруга киевского князя Игоря, 
вошла в историю как великая 
созидательница государственной 
жизни и культуры Киевской 
Руси. Став полновластной 
правительницей в Киевском 
княжестве после кончины своего 
мужа, она употребила многие 
силы для собирания русских 
земель воедино, для укрепления 
обороны страны. Но Церковь 
прославляет великую княгиню 
Ольгу как равноапостольную, то 
есть, особо потрудившуюся в деле 
проповеди христианской веры. 

Именно святая Ольга, 
приняв уже в зрелом возрасте 
в Константинополе крещение 
(при этом ей было наречено 
имя Елена), начала воздвигать 
на Руси христианские храмы и 
готовить обращение русского 
народа к Православию, которое 
совершилось при ее внуке—святом 
равноапостольном великом князе 
Владимире. 

26 июля. Преподобный 
Стефан Савваит

Преподобный Стефан, 
племянник преподобного 
Иоанна Дамаскина, великого 
богослова и творца церковных 
песнопений, родился в 725 
году. Десятилетним отроком он 
поступил в Лавру святого Саввы 
в Палестине и всю жизнь провел 
в этой обители, иногда уходя 
в пустыню для уединенных 
иноческих подвигов. 

Преподобному Стефану был 
ниспослан дар чудотворения 
и прозорливости: он исцелял 
больных, изгонял бесов, узнавал 
сокровенные мысли приходивших 
к нему за советом. 

Скончался преподобный 
Стефан в 794 году, заранее 
извещенный Богом о дне своей 
смерти.

Православный календарь

Рыбы плавают с помощтю плавников и хвоста. С чем 
можно сравнить плавники и хвост рыбки?
Ответ запишите в клеточках.
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Здоровый упитанный 
протоптер может прожить в своей 
капсуле до четырех лет, терпеливо 
дожидаясь спасительного 
дождя. В это время его организм 
«питается» за счет запасов жира 
и мышечных тканей, и поэтому 
после пробуждения он выглядит 
довольно худощавым, почти 
иссохшим. 

Любопытным образом 
охотятся на протоптера в Судане. 
Если африканец с лопатой на 
плече отправляется на рыбалку, 
значит, он надеется добыть этих 
удивительных двоякодышащих 
рыб, а их, как ни странно, проще 
найти на суше, а не в воде. 
Местные жители обычно идут 
по дну высохшего водоема, где 
нет даже и намека на лужицу, 
стуча в особый барабан. Его 
звук напоминает шум дождя. 
Поверив в обман, спящая в 
норе рыба издает квакающий 
звук, тем самым, раскрывая свое 
местонахождение. Рыболовы 
добывают этих рыб с помощью 
лопат, выкапывают их из ила и 
прямо в капсулах уносят домой. 
В такой «упаковке» протоптер 
может находиться в кладовой 
недели и месяцы до тех пор, пока 
не придет время положить его на 
сковородку.

Размножаются протоптеры 
в сезон дождей. В зарослях 
травы рыбы роют для икры 
подковообразную нору с двумя 
входами. Самец целыми днями 
сидит в норе и, работая хвостом, 
поддерживает в ней движение 
воды, чтобы отложенная икра 
не задохнулась. Если появится 
хищник, он яростно защищает 
гнездо, кусая любого врага, и не 
пасует даже перед человеком.

Живые «ископаемые»

По окаменевшим останкам 
живших когда-то существ 
сторонники теории эволюции 
уже давно «построили» историю 
развития наземных позвоночных 
животных. Их родоначальниками 
они сделали древних кистеперых 
рыб, у которых было две пары 

плавников, очень схожих с 
конечностями сухопутных 
животных. До 3 января 1939 года 
ученые не находили оснований 
сомневаться в том, что все эти 
рыбы давно уже вымерли.

В тот день профессор 
Гремстаунского колледжа 
(Южно-Африканский Союз) Дж. 
Смит получил письмо из музея 
небольшого южноафриканского 
портового города Ист-
Лондона, расположенного на 
побережье Индийского океана. 
Смотрительница музея мисс 
М. Куртенэ-Латимер писала о 
том, что капитан рыболовного 
траулера пригласил ее 
ознакомиться с совершенно 
необычной рыбой. Рыба была 
покрыта мощной, как броня, 
чешуей. Ее плавники напоминали 
конечности и тоже были 
покрыты чешуей. К письму был 
приложен рисунок рыбы. Как ни 
примитивно было изображение, 
профессор Смит сразу узнал в 
нем кистеперую рыбу. Трудно 
передать, как он был удивлен 
возвращением с того света «давно 
вымершей» ископаемой рыбы. 
В честь первооткрывательницы 
этой уникальной рыбы Смит 
назвал ее латимерией.

Профессор сразу же начал 
поиск новых экземпляров. Была 
даже отпечатана листовка с 
описанием и изображением 
удивительной рыбы и с 
просьбой немедленно сообщить 
о ее поимке, если таковая 
произойдет. Листовка сулила 
счастливому рыболову солидное 
вознаграждение—100 фунтов 
стерлингов, по тем временам 
немалые деньги. Поиски 
продолжались 13 лет. Никто не 
знал, где водились латимерии. 

Как всегда, помог случай. 
В 1952 году путешествуя в 
поисках неуловимой рыбы, 
Смит случайно познакомился с 
владельцем небольшой шхуны 
Э. Хантом. Моряк рассказал, что 
рыбы, изображенные на листовке, 
частенько ловятся на крючки 
рыбаков с Коморских островов. 
Коморские острова находятся 

27 июля. Преподобный 
Стефан Махрищский
Преподобный Стефан был 

родом из Киева. Приняв иночество 
в Печерской обители, он затем 
перешел в московские земли и 
поселился в местечке Махрище, в 
35 верстах от Троице-Сергиевой 
обители. Вначале, дорожа 
безмолвием, он проводил жизнь 
отшельника, но потом уступил 
просьбам приходивших к нему 
и в 1358 году основал монастырь, 
став его игуменом и пребывая в 
духовном общении с преподобным 
Сергием Радонежским.

Святой Стефан был строг к себе, 
но снисходителен к другим; он 
трудился для обители более всех, 
одежду носил самую грубую и 
ветхую, усердно наставлял братию 
кроткими и тихими речами. 

Преподобный дожил до 
глубокой старости и преставился 
ко Господу в 1406 году.

28 июля. Святой 
равноапостольный 

великий князь Владимир
Великий князь киевский 

Владимир, внук святой Ольги, 
родился около 960 года и уже 
в 978 году стал властителем 
Киевского государства. В 
юности он предавался бурной 
чувственной жизни, но Промысл 
Божий предуготовлял его к иному 
поприщу: вначале он сам принял 
крещение, а в 988 году совершил 
Крещение Руси. 

Во всех городах и селах 
разрушались капища 
языческих идолов, воздвигались 
православные храмы. По словам 
летописи, «по всем грады и 
по селам воздвизахуся церкви 
и монастыри, и множахуся 
священницы, и вера православная 
цветяще и сияше яко солнце». 

Святой равноапостольный 
великий князь Владимир 
преставился ко Господу в 1015 
году.

Православный календарь

Церковная лавка
Духовная литература и 

предметы церковного обихода.

Открыта ежедневно -
с 12.30 до 16.00

суббота, воскресенье - 
с 7.30 до 8.30 и
с 12.30 до 16.00
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30 июля. Святая 
великомученица Марина

Святая Марина родилась в 
Малой Азии в семье языческого 
жреца. Рано овдовевший отец 
отдал ее на попечение кормилице, 
которая воспитала девочку 
христианкой. Узнав об этом, 
отец с негодованием отказался 
от нее, и в пятнадцатилетнем 
возрасте девушка была схвачена 
и заключена в темницу за 
исповедание веры Христовой. 

Преданная истязаниям, 
мученица скорбела о том, что не 
успела принять крещение. Господь 
услышал ее молитву: когда 
Марину попытались утопить в 
огромной бочке, внезапно воссиял 
дивный свет, узы мученицы сами 
собой развязались, и святая вышла 
из бочки, ставшей ей купелью 
крещения, совершенно здоровой и 
без следов истязаний. Пришедший 
в ярость правитель Олимврий, 
возглавлявший мучения, повелел 
обезглавить святую, и она 
предала свою чистую душу 
Господу (IV век).

31 июля. Преподобный 
Памва Пустынник

П р е п о д о б н ы й П а м в а 
подвизался в IV веке в египетской 
Нитрийской пустыне, месте 
пребывания многих монахов-
подвижников. Он был образцом 
трудолюбия для своих учеников: 
каждый день он работал до 
утомления и питался хлебом, 
заработанным своим трудом. 
Когда его о чем-либо спрашивали, 
он отвечал лишь после долгого 
размышления и молитвы, 
опасаясь сказать что-либо, о чем 
впоследствии мог  бы  пожалеть. 

Святой Памва отличался 
глубоким смирением, но 
вместе с тем высоко ценил 
монашество и учил мирян с 
почтением относиться к инокам, 
которые чаще беседуют с Богом. 
Преподобный Антоний Великий 
говорил о нем, что преподобный 
Памва страхом Божиим вселил в 
себя Духа Святого. 

Скончался преподобный в 
возрасте 70 лет.

Православный календарь
между Африкой и Мадагаскаром, 
в северной части Мозамбикского 
пролива. Хант пообещал поймать 
латимерию и не обманул. Уже 
через 10 дней он сообщил, что 
рыба поймана. Это было такой 
сенсацией, что южноафриканское 
правительство выделило Смиту 
самолет. Прямого сообщения 
между Южно-Африканским 
Союзом и Коморами в те годы не 
было. 

С тех пор латимерий ловили 
неоднократно. Всего за 40 лет 
было поймано около сотни, по 
две-три в год. Каждый музей мира 
стремиться получить экземпляр 
этой редкой рыбы. Выяснилось, 
что обитают латимерии только 
у Коморских островов и ловятся 
только в темное время суток. Все, 
кроме первой, были пойманы на 
удочку на глубинах от 150 до 400 
метров. Это предельная длина 
удочки. Длина рыб достигала 
180 см., а вес—95 кг. Костного 
позвоночника у латимерии нет, 
вместо него имеется спинная 
струна—хорда, образованная 
упругим волокнистым 
веществом.

Самое удивительное и 
оригинальное, что есть у 
латимерии,—ее плавники. Они-
то и дали основание профессору 
Смиту в шутку назвать ее 
«стариной четвероногом». 
Плавники скорее напоминают 
лапы земноводных и очень 
подвижны. Грудные плавники 
могут вращаться почти в любых 
направлениях. Благодаря им, 
латимерия может подкрасться 
к своей добыче, медленно 
карабкаясь по грунту вдоль 
ложбин. Охотится латимерия 
на других глубоководных рыб. 
Ее мощные челюсти вооружены 
большими острыми зубами. 

Латимерия мечет всего десятка 
два крупных икринок размером с 
апельсин. Потом они развиваются 
в теле самки. На свет, а точнее в 
полный мрак, в котором обитает 
латимерия, из «чрева матери» 
выходят уже молодые рыбы. 
Латимерия—пока единственный 
найденный вид кистеперых рыб. 

В результате такого открытия 
сторонники теории эволюции 
потерпели еще одно серьезное 
поражение. Ведь латимерия 
так и не вышла на сушу, не 
превратилась в земноводное 
существо, а «предпочла» до наших 
дней жить в морских глубинах 
и воспроизводить потомство по 
роду своему и в таком виде, в 
каком ее создал Господь в пятый 
день Творения.

Морской конек

 Хорошо поплавать с 
аквалангом в теплых морях 
вблизи экватора. Здесь все так 
необычно и загадочно. Вот мимо 
проплыло, высоко подняв голову, 
странное существо. Хвостик у 
таинственного пловца закручен 
в виде буквы «О». Единственным 
плавником, словно веером, 
помахивает он и спокойно плывет 
вперед животом. А живот-то у 
него раздут, как шар. Настоящее 
чудо-юдо. На самом деле это 
рыба, и называется она морской 
конек. Чешуи у него вовсе нет, а 
вместо нее костяные пластинки, и 
хвостик цепкий, как у обезьянки. 
Очень уж он на сказочного 
Конька-Горбунка похож, только 
рот вытянут трубочкой. В нее 
морской конек засасывает вместе 
с водой добычу—разных мелких 
рачков и червячков.

Позавтракал морской конек и 
спрятался в водяных зарослях и 
сразу потерялся из виду, потому 
что зеленым стал, перекрасился не 
хуже хамелеона. Чтобы течением 
его не унесло, обвился конек 
вокруг стебля, словно «на якорь» 
встал, и замер в позе шахматного 
коня.

Не о себе одном морской конек 
беспокоится. Потомство у него «за 
пазухой» прячется. Оказывается, у 
самцов этой рыбки на животе есть 
детородная сумка, как у кенгуру. 
Самка-конек откладывает у 
самца на животе икру. Икра тут 
же прилипает к животу, а сумка 
сразу же начинает разрастаться, 
пока не сомкнется, после чего 
икринки оказываются надежно 
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Уважаемые мамы и папы и прочие взрослые 
читатели газеты, нам часто остается только 
удивляться, как широк круг интересов наших 
детей. О чем бы они ни спрашивали священника, и 
родителей, не отмахивайтесь от этих «почемучек», 
уделите им время. И тогда между Вами и Вашими 
детьми сохранится ниточка доверия и любви.

Эти  вопросы из записок священнику учеников 
начальных классов. А может здесь есть и Ваш 

вопрос?
• Как нас руки слушаются и пишут, что нам 

надо?
• Откуда идет снег когда зима?
• Почему звери не разговаривают?
• А звезды горячие?
• Батюшка, а игрушки оживают в ночь?
• Откуда берутся дети зимой? В это время года 

аисты не летают.
• Может ли святой совершить грех?
• А правда, что после дня пророка Илии 

нельзя купаться?
• Почему в учебнике истории пишут, что 

человек произошел от обезьяны?
• Любят ли плохие силы Адама и Еву?
• А добрые колдуны бывают?
• Для чего экстрасенсы?
• А ангелы когда-нибудь спят?
• А ангелы мужчины или женщины?
• Может ли бес стать ангелом?

• Как понять: дьявол – «обезьяна Бога»?
• Что значит для христианина посещать 

храм?
• Для чего люди сделали телевизор?
• Кто стал первым христианином?
• Можно ли заставить человека веровать в 

Бога?
• В кого верят американцы?
• Что важно в молитве и поклонах?
• Когда будет Страшный суд?
• Почему люди очень любят деньги?
• Как можно не проходить мытарства и 

Страшный суд, сразу попасть в рай?
• Куда уходит душа животных?
• Когда Бог создал Адама и Еву, то они знали 

сколько будет, например, 2+8 ?
• Откуда появились монахи?
• Для чего у батюшек борода? А без бороды 

можно быть батюшкой?
• Кто такой дьякон? Архиепископ?
• А для чего жгут свечку?
• Как вести себя при каждении? Правильно 

целовать иконы?
• Что такое Антипасха?
• В каком году родился Христос?
• Когда мы можем надеяться, что Бог услышит 

наши молитвы?
• Что означают слова «помни день 

субботний»?
• А что делать, если на службе стоишь и 

думаешь о другом и не можешь молиться?
• Каких людей больше, добрых или злых?
• Почему люди убивают друг друга?
• А можно отмечать день рождения в пост?
• Почему девочкам надо носить длинные 

волосы?
• Почему тети-моти выщипывают брови?
• Почему девочкам нельзя в Алтарь?
• Если Богу дать обещание и не выполнить, 

Он обидится?
• Как избавиться от плохой привычки?
• А на компьютере играть – грех?
• Батюшка, а Буратино может быть кумиром?

………место для ваших вопросов………

Детские вопросы

защищенными. Самец носит их на себе 40-50 
дней, пока они не превратятся в мальков. Тогда 
сумка станет постепенно открываться, и из нее 
начнут вылезать крошечные морские коньки, как 
две капли воды похожие на своих родителей. Вот 

какие чудеса творятся в подводном мире.

Надежда Медведева
«Божий мир» No6 (36) ’2002

Почта Подсолнуха
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Адрес редакции:
141273 М.О., Пушкинский р-н, п/о Талицы,
 с.Богословское-Могильцы, храм Иоанна Богослова
(095) 584-95-48 (будет изменен на 993-05-48) — круглосуточно.
8 (902) 656-84-79 — по срочным вопросам.
E-mail: o_iliya@mail.ru

Над номером работали:
Главный редактор и руководитель проекта —
 священник Илия Зубрий
Художник-редактор — Полончук С.В.
Верстка и дизайн — Полончук Е.В.
Набор текста — Юдаков Ю.А.

По горизонтали:  3. Апостол Павел до обращения в христианство. 6. То, что предшествует Литургии. 
8. За что не надо платить. 10. Эдемский Сад. 11. Жизнь с ее заботами и печалями. 14. Перегородка, 
отделяющая алтарную часть храма от основного интерьера. 15. Во Франции его называют гугенотом. 
17. Первый в мире мореплаватель. 21. Изложение основ веры в форме вопросов и ответов. 22. Одно из 
мест путешествия Данте. 23. В него рукополагают. 24. Братоубийца. 26. Благодарение. 28. Праматерь. 
29. Его боится бес. 30.Или правило или песнопение. 31. Время для очищения души и тела.

По вертикали:  1. Священная гора в Греции. 2. Международное молодежное православное 
движение.4. Символ христианства. 5. Пилигрим. 7. Крещенская Святая вода по-гречески. 9. Благая 
весть. 12. Ветхозаветный правитель, известный своими страданиями. 13. Неправославное христианство 
в целом.16. То, что не клир. 18. «…в вышних, благословен Грядый во имя Господне». 19. Монах. 20. 
Центральная часть солеи. 21. Служитель Церкви. 22. Наклонный столик, где лежит храмовая икона. 25. 
Предмет церковной утвари. 27. Противоположность сна.

КРОССВОРД

Закладка нового храма
В  ближайшее  время  состоится  закладка нового 

храма в с.Митрополье в честь новомучеников и 
исповедников Российских. По благословению 
митрополита Крутицкого и  Коломенского  Ювеналия,  
быть  сему храму приписным к приходу храма Иоанна 
Богослова  с.Могильцы.

Расписание работы храма:
Наш храм открыт ежедневно с 12.30 до 16.00
В дни богослужений - по расписанию

Приемные дни у настоятеля храма: 
Суббота: с 13.00  до 16.00, с 19.00 до 21.00
Воскресенье: с 12.00 до 13.00


