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É‡ÁÂÚ‡ ÔËıÓ‰‡ ˆÂÍ‚Ë ·Î‡ÊÂÌÌÓÈ äÒÂÌËË èÂÚÂ·Û„ÒÍÓÈ ÔÓÒÂÎÍ‡ åÂ‰‚ÂÊ¸Ë éÁÂ‡, ôÂÎÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡, åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË.
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C ·Î‡„ÓÒÎ‡‚ÎÂÌËﬂ Ì‡ÒÚÓﬂÚÂÎﬂ ˆÂÍ‚Ë ·Î‡ÊÂÌÌÓÈ äÒÂÌËË èÂÚÂ·Û„ÒÍÓÈ ÔÓÚÓËÂÂﬂ ÄÌ‰Âﬂ äÓ‚‡Î¸˜ÛÍ‡.

СЛУЖЕНИЕ ЛЮДЯМ
éÚ ÔÂ‚Ó„Ó ÎËˆ‡

ñÂÍÓ‚¸ ‚ ÒÂÎÂ ÄÎÏ‡ÁÓ‚Ó Ë ÔËıÓ‰ ı‡Ï‡ äÒÂÌËË èÂÚÂ·Û„ÒÍÓÈ ‚ ‰ÂÂ‚ÌÂ åÂ‰‚ÂÊ¸Ë éÁÂ‡
‚ÓÁ„Î‡‚ÎﬂÂÚ ÔÓÚÓËÂÂÈ ÄÌ‰ÂÈ äÓ‚‡Î¸˜ÛÍ. ëÚ‡‚¯ËÈ ·ÎËÁÍËÏ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ Ë ‰ÛıÓ‚Ì˚Ï Ì‡ÒÚ‡‚ÌËÍÓÏ
‰Îﬂ ÒÓÚÂÌ ÔËıÓÊ‡Ì ÓÌ ‚ÒÂ„‰‡ ‰ÓÒÚÛÔÂÌ ‰Îﬂ Ó·˘ÂÌËﬂ. ÇÂÓﬂÚÌÓ, ÔÓ ˝ÚÓÈ ÔË˜ËÌÂ ÓÌ ‚ÂÒ¸Ï‡ ÓıÓÚÌÓ
ÓÚÍÎËÍÌÛÎÒﬂ Ì‡ ÏÓ˛ ÔÓÒ¸·Û ‡ÒÒÍ‡Á‡Ú¸ Ó ÒÂ·Â, Ó Ò‚ÓÂÈ ÊËÁÌË, Ë ÔÛÚË, ÍÓÚÓ˚È ÔË‚ÂÎ Â„Ó,
ÛÓÊÂÌˆ‡, ÒÂ„Ó‰Ìﬂ ÛÊÂ «Ò‡ÏÓÒÚËÈÌÓÈ» ìÍ‡ËÌ˚ ‚ Ì‡¯Â èÓ‰ÏÓÒÍÓ‚¸Â.
Батюшка. Вас не было в Алмазово несколько недель. Говорят, вы навещали
родителей.
- Ездил в отпуск на Родину, на Украину, в родное село, где у меня живут мои
родители. Они, слава Богу, живы и у меня есть возможность порадовать и себя
и их встречей у домашнего очага.
- Вы стали православным священником в советское время. Тогда это было
достаточно сложно. Сам помню атеистическую пропаганду и всяческие препоны на пути к вере.
- Так получилось, что я родился в религиозной семье. Отец мой и мать всегда
посещали церковь, которая не закрывалась у нас в селе все время, даже после
революции. В церковь ходил с малых
лет. Но сказать, что меня особо преследовали за веру, не могу. Конечно, были
сложности. Скажем, всех школьников
тогда в обязательном порядке принимали в пионеры. Принимали и меня. Зная,

что религия и пионерия не очень совместимы, я долго думал, как мне поступить. Отвертеться не удастся. И тогда я
решил просить Господа Бога простить
мне такой шаг. На пионерском сборе,
когда мне должны были повязать галстук, я перекрестился перед всей линейкой. Наша вожатая чуть было чувств
не лишилась после такого моего шага.
Помнится, мне все же выговор объявили. Внушали, что пионер должен быть
атеистом. Но осуждения среди друзей и
одноклассников не было. Вот только
учиться мне приходилось лучше других.
Зная, что я верующий преподаватели
осознанно или нет, спрашивали с меня
строже за предметы. Благодаря этому и
чтобы не подвести семью я старался изо
всех сил. Позже такое упорство было
вознаграждено, когда я поступал в духовную семинарию. Экзамены сдал хорошо и был зачислен с первого раза.
- Конкурс был большой?

- В тот год конкурс был пять человек
на место. Всего было 90 учебных мест.
Духовных учебных заведений в стране
было на перечет. А желающих получить
образование много. Понятно, что конкурс был большой.
- Слышал, что до семинарии Вам пришлось и поработать и послужить в армии.
- Долг стране отдал. Служил в армии,
в артиллерии. Моя армейская специальность называлась – мастер по ремонту оптических прицелов. Я к служебным обязанностям в армии относился так же строго как к учебе в школе. Привычка сказывалась. Помню, наладил все приборы в части и меня после
проверки наградили отпуском на Родину.
- А что больше всего помнится Вам из
(Окончание на стр. 2.)
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Ровно четыре года назад в моей жизни
произошло событие, которое круто изменило мой жизненный путь. В это время, волей случая, оставшись без работы,
я и моя семья испытывали определенные
трудности. Друзья, решив поддержать
меня, пригласили к себе в гости в СанктПетербург.
- Очень хорошо, - обрадовалась супруга. – Развеешься.
Немного подумав, добавила:
- Дай слово, что выполнишь мою
просьбу.
Обещал.
- В Питере найди Смоленское кладбище. Обязательно сходи на могилу к Ксении Петербургской. Попроси у нее помощи в делах.
Посмеявшись над просьбой, и как мне
казалось блажью жены, я тем не менее
выполнил данное обещание. Уже на
месте подивился людскому потоку, идущему к часовне, что поставлена над могилой святой Ксении. Заметил, что многие не только молились, но и писали записки. Написал и я. Оставил, аккуратно
сложив бумагу и вложив в щель кирпичной кладки.
Вернулся домой и шутливо доложил:
- Ваше задание выполнено.
- Что просил у Ксеньюшки? - полюбопытствовала супруга.
- Понятно, что – работы хорошей.
Сказал и забыл, а буквально через месяц позвонил давний приятель. Предложил работу, которая через некоторое
время привела меня в Издательский Дом
РОСПО – региональную общественную организацию сотрудников правоохранительных органов. А еще через год
мне поручили возглавить газету прихода
церкви блаженной Ксении Петербургской в деревне Медвежьи Озера.
Я уже не удивлялся. Просто засобирался в Петербург.
На этот раз я уделил общению с Ксенией много времени. Долго стоял над могильной плитой, благодаря за помощь в
делах. Рассказывал, как шел к своему
нынешнему делу, просил не оставить меня своим вниманием. Подрастают дочери. Просил присмотреть и за ними.
У каждого свой путь к Богу. Моя дорога была извилистой и тернистой. На ней
были рытвины, ямы и ухабы. Но я люблю свой путь. Он научил меня верить в
себя, верить в чудо, любить людей, быть
отзывчивым, терпеливым, настойчивым.
И именно поэтому могу смело сказать:
Бог с каждым из нас. Он видит, помогает, подсказывает. Главное не отворачиваться от Него и верить в Ему.
Николай Уланов.
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(Окончание. Начало на стр. 1.)
детства?
- Как ходили колядовать на Рождество
Христово. Я лыжи любил. У меня даже в
школе было первое место к соревнованиях по лыжам. А нормальных лыж не
было. Семья жила достаточно скромно.
Так я на колядках заработал себе на лыжи. Еще помню как играл с отцом в
шахматы.
- Родители для Вас огромный пример в
жизни?
- Несомненно. Все чего я добился, думаю, случилось благодаря помощи и
доброй поддержки моих родителей.
Отец очень хотел, чтобы я поступил в
семинарию. Молился за меня. Вместе
со мной радовался, когда его и моя мечта сбылась.
- Из воспоминаний детства связанных
с религией можете что-то рассказать?
- - Был такой случай. Родители по
праздникам ездили в Почаевскую лавру.
Брали и меня. Я любил эти поездки. Но
был случай, когда они меня взять не
смогли. Я очень переживал. Когда они
уехали, я уснул дома и видел во сне всю
службу. Когда родители вернулись, я им
в самых подробных деталях рассказал о
том, как проходила служба. Это удивительно, но видимо Бог, видя мое желание побывать на службе, дал мне такую

возможность во сне.
- В Алмазово Вам достался во всех отношениях «упавший» храм. Как решились поднять такое и сейчас строить новый?
- Бог помогает. А вообще я заметил,
что чем больше отдаешь, тем больше в
жизни и получаешь. Главное чтобы с душой отдавать и не думать о выгодах своего поступка. Я люблю людей, люблю
им помогать. В Алмазово я несколько
раз замечал такие случаи. Помнится
пришла женщина. Очень нуждалась. Я
ей отдал последние деньги, а вечером к
нам заглянул один очень состоятельный
человек и предложил свою помощь.
Моя жертва воздалась многократно.
Конечно же, специально такое предположить нельзя.
- Вашим детям повезло с таким отцом.
- Мне повезло с детьми. Старший сын
Сергей учится на последнем курсе Свято-Тихоновского Православного университета. Очень старательный и трудолюбивый. Он моя помощь и опора в делах. Младший сын Кирилл отслужил в
армии. Сейчас помогает мне на подворье храма Ксении Петербургской. Дочери Кате пока только 12 лет. Но думаю, и
она вырастет достойным человеком и
гражданином нашей страны.
- Батюшка, я знаю, что у Вас в храме в
Алмазово вам приходилось венчать

очень интересных людей.
- Случается. Пришлось венчать даже
легендарного разведчика Евгения Александровича Савинцева. Он был разведчиком во время Великой Отечественной
войны. После войны боролся с бендеравцами. Служил в Германии. Кстати и
свою будущую супругу он встретил по
службе в разведке в Германии. В 1979
году возглавлял группу наших спецназовцев, бравших дворец Амина в Афганистане. Недавно ему исполнилось 80
лет. Он пожелал обвенчаться со своей
супругой у нас в церкви. Вообще с вете-

ранами спецслужб мне приходится часто общаться. Случай свел меня с одним
из них. Потом меня пригласили на один
из юбилейных вечеров. Они даже называют меня своим духовником. Конечно,
это громко сказано. Но я всегда молюсь
за них. Очень ответственная и трудная у
них задача – защищать страну. Да поможет Бог в их нелегком деле.
- Да поможет Бог и Вам в вашем пастырском труде!
- Все в руках Божьих.
Николай Уланов.
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‚ÓÁÒ˚Î‡ÂÏ Ë Ò ÚÓ·Ó˛ ÒÎ‡‚ËÏ éÚˆ‡ Ë ë˚Ì‡ Ë ë‚ﬂÚ‡„Ó ÑÛı‡, Ì˚ÌÂ Ë ÔËÒÌÓ, Ë ‚Ó ‚ÂÍË ‚ÂÍÓ‚, ‡ÏËÌ¸.

åÓÎËÚ‚‡ Ó ‚ÒﬂÍÓÈ ÒÂÏÂÈÌÓÈ ÌÛÊ‰Â (äÒÂÌËË èÂÚÂ·Û„ÒÍÓÈ)
é, Ò‚ﬂÚ‡ﬂ ·Î‡ÊÂÌÌ‡ﬂ äÒÂÌËÂ! ìÒÎ˚¯Ë Ì‡Ò, ÏÓÎﬂ˘ËıÒﬂ ÚÂ·Â Ë ÔËÁ˚‚‡˛˘Ëı ‚ ÔÓÏÓ˘¸ ÒÍÓÓÂ ÔÂ‰ÒÚ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Ú‚ÓÂ. èÓÏËÌ‡È Ì‡Ò Û
ÔÂÒÚÓÎ‡ ÇÒÂ‰ÂÊËÚÂÎÂ‚‡ Ë ÌÂ ÔÂÒÚ‡È ÏÓÎËÒﬂ Ó Ì‡Ò ÍÓ ïËÒÚÛ ÅÓ„Û. çÂ ÔÂÁË ÏÓÎÂÌËﬂ Ì‡¯Â„Ó Ë ÌÂ ÓÒÚ‡‚Ë Ì‡Ò, Í ÚÂ·Â ÔË·Â„‡˛˘Ëı, ÌÓ ÛÍÓ‚Ó‰Ë Ì‡Ò Í ÌÂ·ÂÒÌÓÏÛ ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚Û ‰‡Ó‚‡ÌÌÓ˛ ÚÂ·Â ÓÚ ÅÓ„‡ ÒËÎÓ˛: ÛÍÂÔË Ì‡¯Û ÌÂÏÓ˘¸, Ó„‡‰Ë Ì‡Ò ÓÚ „ÂıÓÔ‡‰ÂÌËÈ,
‚ÓÁ„ÂÈ ‚ Ì‡Ò Ò‚ﬂÚÛ˛ Î˛·Ó‚¸ ÍÓ ÉÓÒÔÓ‰Û Ë Â‚ÌÓÒÚ¸ Ó ÒÔ‡ÒÂÌËË Ì‡¯ÂÏ ÔÓ‰‡Ê‰¸ Ì‡Ï Ë Ì‡Ô‡‚Ë ÒÚÓÔ˚ Ì‡¯‡ Í ‰ÂÎ‡ÌË˛ Á‡ÔÓ‚Â‰ÂÈ
ïËÒÚÓ‚˚ı. íÂÏ ÊÂ ÒÏËÂÌÌÓ ÔÓÒËÏ ÚÂ·ﬂ, ·Î‡ÊÂÌÌ‡ﬂ äÒÂÌËÂ, ËÒÔÓÒË Ì‡Ï ÏÓÎËÚ‚‡ÏË Ú‚ÓËÏË ÔÓ˘ÂÌËÂ „ÂıÓ‚, ËÒÔ‡‚ÎÂÌËÂ ÊËÚËﬂ
Ì‡¯Â„Ó, ÓÚ ·ÓÎÂÁÌÂÈ Ë ‚ÒﬂÍËı ÌÂ‰Û„Ó‚ ËÒˆÂÎÂÌËÂ, ÓÚ Ì‡‚ÂÚÓ‚ Ë ÍÓÁÌÂÈ ‰Ë‡‚ÓÎ¸ÒÍËı ËÁ·‡‚ÎÂÌËÂ, Ô‡˜Â ÊÂ ÒÔ‡ÒÂÌËÂ ‰Û¯‡Ï Ì‡¯ËÏ ÔÓ‰‡Ê‰¸ Ë ÌÂ·ÂÒÌ˚ı ·Î‡„ ‚ÓÒÔËﬂÚËﬂ ÒÔÓ‰Ó·Ë ·Î‡„Ó‰‡Ú¸˛ Ë ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÎ˛·ËÂÏ èÂÒ‚ﬂÚ˚ﬂ íÓËˆ˚, éÚˆ‡ Ë ë˚Ì‡ Ë ë‚ﬂÚ‡„Ó ÑÛı‡, ‚Ó ‚ÂÍË
‚ÂÍÓ‚. ÄÏËÌ¸.

åÓÎËÚ‚‡ Ò‚ﬂÚÓÈ ·Î‡ÊÂÌÌÓÈ äÒÂÌËË èÂÚÂ·Û„ÒÍÓÈ
é Ò‚ﬂÚ‡ﬂ ‚ÒÂ·Î‡ÊÂÌÌ‡ﬂ Ï‡ÚË äÒÂÌËÂ! èÓ‰ ÍÓ‚ÓÏ ÇÒ‚˚¯Ìﬂ„Ó ÊË‚¯‡ﬂ, ‚Â‰ÓÏ‡ﬂ Ë ÛÍÂÔÎﬂÂÏ‡ﬂ ÅÓ„ÓÏ‡ÚÂË˛, „Î‡‰ Ë Ê‡Ê‰Û, ıÎ‡‰ Ë
ÁÌÓÈ, ÔÓÌÓ¯ÂÌËﬂ Ë „ÓÌÂÌËﬂ ÔÂÚÂÔÂ‚¯‡ﬂ, ‰‡ ÔÓÁÓÎË‚ÓÒÚË Ë ˜Û‰ÓÚ‚ÓÂÌËﬂ ÓÚ ÅÓ„‡ ÔËﬂÎ‡ ÂÒË Ë ÔÓ‰ ÒÂÌË˛ ÇÒÂÏÓ„Û˘‡„Ó ÔÓÍÓË¯ËÒﬂ. ç˚ÌÂ ë‚ﬂÚ‡ﬂ ñÂÍÓ‚¸, ﬂÍÓ ·Î‡„ÓÛı‡ÌÌ˚È ˆ‚ÂÚ, ÔÓÒÎ‡‚ÎﬂÂÚ Úﬂ. èÂ‰ÒÚÓﬂ˘Â Ì‡ ÏÂÒÚÂ ÔÓ„Â·ÂÌËﬂ Ú‚ÓÂ„Ó, ÔÂ‰ Ó·‡ÁÓÏ Ú‚ÓËÏ
Ò‚ﬂÚ˚Ï, ﬂÍÓ ÊË‚ÂÈ ÚË, ÒÛ˘ÂÈ Ò Ì‡ÏË, ÏÓÎËÏÒﬂ ÚÂ·Â: ÔËËÏË ÔÓ¯ÂÌËﬂ Ì‡¯‡ Ë ÔËÌÂÒË Ëı ÍÓ èÂÒÚÓÎÛ ÏËÎÓÒÂ‰‡„Ó éÚˆ‡ çÂ·ÂÒÌ‡„Ó,
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ЖИТИЕ БЛАЖЕННОЙ КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ
íÓÔ‡¸, „Î‡Ò 7:
çË˘ÂÚÛ ïËÒÚÓ‚Û ‚ÓÁÎ˛·Ë‚¯Ë, ·ÂÁÒÏÂÚÌ˚ﬂ Ú‡ÔÂÁ˚ Ì˚ÌÂ
Ì‡ÒÎ‡Ê‰‡Â¯ËÒﬂ, ·ÂÁÛÏËÂÏ ÏÌËÏ˚Ï ·ÂÁÛÏËÂ ÏË‡ Ó·ÎË˜Ë‚¯Ë,
ÒÏËÂÌËÂÏ ÍÂÒÚÌ˚Ï ÒËÎÛ
ÅÓÊË˛ ‚ÓÒÔËÌﬂÎ‡ ÂÒË. ëÂ„Ó
‡‰Ë ‰‡ ˜Û‰Ó‰ÂÈÒÚ‚ÂÌÌ˚ﬂ
ÔÓÏÓ˘Ë ÒÚﬂÊ‡‚¯‡ﬂ, äÒÂÌËÂ
·Î‡ÊÂÌÌ‡ﬂ, ÏÓÎË ïËÒÚ‡ ÅÓ„‡
ËÁ·‡‚ËÚËÒﬂ Ì‡Ï ÓÚ ‚ÒﬂÍ‡„Ó ÁÎ‡
ÔÓÍ‡ﬂÌËÂÏ.
24 января (6 февраля по новому стилю) Православная церковь совершает
память святой блаженной Ксении Петербургской.
Блаженная Ксения родилась между
1719 и 1730 годами. О родителях ее, о
детских и отроческих годах ничего не известно. Знаем только, что отца блаженной звали Григорием.
По достижении совершеннолетия Ксения вступила в брак с придворным певчим Андреем Федоровичем Петровым,
состоявшим в звании полковника. Но
недолго суждено было молодой чете наслаждаться семейным счастьем: двадцати шести лет от роду Ксения осталась
вдовой. Муж ее скончался внезапно.
Это трагическое событие изменило
жизнь молодой женщины. Она была
глубоко потрясена тем, что ее муж
скончался без должного христианского
приготовления и не успел принести покаяние. Ксения решила, что подвигом
жизни она вымолит у Бога прощение
прегрешений раба Божиего Андрея.
В день похорон мужа Ксения Григорьевна надела его одежду и всем, обращавшимся к ней с соболезнованиями,
говорила, что умер не Андрей Федорович, а умерла его супруга Ксения Григорьевна. С этого момента она действительно умерла для мира, приняв на себя
тяжелейший подвиг - подвиг юродства
Христа ради.
Родные и знакомые ее полагали, что
молодая вдова лишилась рассудка из-за
свалившегося на ее плечи горя. Подозрения их окончательно утвердились, когда Ксения решила раздать имущество,
доставшееся ей в наследство от мужа.
Так, она подарила свой дом, находившийся на Петербургской стороне, своей
знакомой Параскеве Антоновой. Та не
хотела принимать этот дар и даже просила родственников Ксении со стороны
мужа уберечь ее от такого поступка.
Родственники обратились к начальству

покойного Петрова, влиятельные люди
беседовали со вдовой, нашли ее в совершенном рассудке и решили, что она
вполне может распоряжаться своим
имуществом.
Отныне она не имела постоянного
места жительства. Днем она бродила по
городу, в основном по Петербургской
стороне, возле церкви апостола Матфея, а ночью уходила за город, в поле и всю ночь молилась. Так ее однажды и
застали горожане, заинтересовавшиеся
ночными исчезновениями блаженной.
Редко оставалась она ночевать в домах
знакомых ей благочестивых женщин.
Блаженная Ксения с необычайной
кротостью сносила все издевательства и
оскорбления, которые ей нередко доводилось переносить. Особенно докучали
ей уличные мальчишки, на злобные выходки которых она не обращала внима-

ния. Лишь однажды, когда жители уже
стали почитать ее за угодницу Божию,
им довелось увидеть блаженную в
страшном гневе. Обнаглевшие сорванцы не удовольствовались обычными оскорблениями, а стали бросать в Ксению
комьями земли. После этого случая горожане стали оберегать блаженную
Ксению и положили конец преследованиям со стороны мальчишек.
Костюм Андрея Федоровича истлел и
распался, святая облачилась в лохмотья. Ей предлагали в виде подаяния одежду, она отказывалась. Брала лишь
красную кофточку и зеленую юбку (или
наоборот), вероятно, в память о цветах
форменной одежды мужа. Милостыню
денежную она также избегала брать.
Принимала только "царя на коне" - медные копейки, которые тут же раздавала
беднякам.
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В эти годы на Смоленском кладбище
строилась новая каменная церковь во
имя Смоленской иконы Божией Матери. Рабочие, трудившиеся на строительстве храма, стали замечать вдруг странные вещи. За время их отсутствия ночью кто-то носил кирпичи на леса
строящейся церкви. А когда они решили
узнать, кто этот добровольный помощник, то увидели, что это блаженная Ксения трудится по ночам, перетаскивая
кирпичи на леса.
За великие подвиги Господь удостоил
блаженную Ксению дара прозорливости. Так, она предсказала время кончины императрицы Елисаветы Петровны
и юного императора Иоанна Антоновича, помогла одной девице избежать брака с беглым каторжником, выдававшим
себя за убитого им полковника. Жители
Петербургской стороны замечали, что
если блаженная возьмет на руки больное дитя или благословит его, оно непременно выздоровеет. Если возьмет
какую-нибудь мелочь из лавки купца торговля будет успешной. Если она зайдет в дом, то в доме будут царить мир и
согласие.
Однажды она сказала своей старой
знакомой Параскеве Антоновой, той самой, которой подарила дом, чтобы та
немедленно шла на Смоленское кладбище: "Вот ты тут сидишь да чулки штопаешь, а не знаешь, что тебе Бог сына послал!"
Параскева в недоумении пошла в сторону кладбища и вдруг увидела толпу
народа. Оказалось, что экипаж задавил
насмерть беременную женщину, которая успела перед кончиной разрешиться
от бремени мальчиком. Параскева взяла его себе, и так как не могла нигде
отыскать отца младенца, усыновила его.
Воспитанный ею приемный сын почитал
ее как мать и в старости берег покой
Параскевы, которая благодарила блаженную за великую радость.
Блаженная Ксения несла подвиг добровольного безумия 45 лет и скончалась
около 1803 года. На могиле ее (на Смоленском кладбище) была со временем
воздвигнута каменная часовня, которая
и по сей день является одной из святынь
Петербурга, привлекающей многочисленных богомольцев.
После многолетнего народного почитания блаженная Ксения Петербургская, Христа ради юродивая, была причислена к лику святых в 1988 году на
Поместном Соборе Русской Православной Церкви.
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8:20
17:00

Суббота

Воскресенье
Среда

Четверг
Пятница
Суббота

3

4
7

8
9
10

Воскресенье
Вторник
Среда

Четверг
Суббота

Воскресенье 8:20
Понедельник 17:00

Вторник
Четверг

Пятница

18
20
21

22
24

25
26

27
29

30

Часы. Литургия.Молебен.

Часы. Литургия.
Вечерня. Утреня.

Воскресенье
Суббота

4
10

Попразднство Воздвижения. Мцц. Веры,
Надежды, Любови и Софии

Воздвижение Честного и Животворящего
Креста Господня. День постный

Суббота перед Воздвижением. Прп.Силуана
Афонского.
Неделя 14-я по Пятидесятнице, пред
Воздвижением. Отдание праздника Рождества
Пресвятой Богородицы.

Обретение и перенесение мощей свт.
Феодосия, архиеп.Черниговского

27
30

Вторник
Пятница

Воскресенье
Понедельник

Неделя 13-я по Пятидесятнице. Прор. Захарии
и прав. Елисаветы,родителей Иоанна
25
Предтечи
26
Рождество Пресвятой Богородицы.

Среда
Суббота

Воскресенье
Суббота
Воскресенье
Вторник

Суббота

День

3

Число

11
Прп. Моисея Мурина. Прп. Иова Почаевского 17
18
Неделя 12-я по Пятидесятнице Усекновение
20
главы пророка, Предтечи и крестителя
Господня Иоанна. День постный.
21
Свт. Иоасафа, еп. Белгородского.
24

Сретение Владимирской иконы Пресвятой
Богородицы

Попразднство Успения Ап. Фаддея
Неделя 11-я по Пятидесятнице Попразднство
Успения.Мч. Агафоника.

Праздник

Во время всенощного бдения и часов перед литургией совершается проповедь.

8:20

8:20
17:00

Всенощное бдение.

17:00

Молебен. Часы. Литургия.
Всенощное бдение.

Часы. Литургия. Молебен.
Часы. Литургия. Крестины.

Молебен. Часы. Литургия.
Всенощное бдение.
Часы. Литургия.
Вечерня. Утреня.

Молебен. Часы.Литургия.
Вечерня. Утреня.
Часы. Литургия. Крестины.
Всенощное бдение.

Часы. Литургия. Молебен.
Вечерня. Утреня.
Часы. Литургия. Крестины.
Всенощное бдение.

Молебен. Часы.Литургия.
Вечерня. Утреня.(полиелей)

Часы. Литургия.Крестины.
Всенощное бдение.

Служба

8:20
8:20

8:20
17:00
8:20
17:00

Воскресенье
Пятница
Суббота

11
16
17

8:20
17:00
8:20
17:00

8:20
17:00
8:20
17:00

8:20
17:00

Время

Число День
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8:20
8:20

8:30
17:00

8:20
17:00

8:30
17:00
8:30
17:00

8:30
17:00

17:00

Время

Часы. Литургия
Часы. Литургия.

Часы. Литургия. Молебен.
Всенощное бдение.

Часы. Литургия.
Всенощное бдение.

Часы. Литургия.Молебен.
Всенощное бдение.
Часы. Литургия.
Всенощное бдение.

Часы. Литургия.
Всенощное бдение.

Всенощное бдение.

Служба

Мцц. Веры, Надежды, Любови и
матери их Софии.

Воздвижение Честного и
Животворящего Креста
Господня.День постный.

Неделя 14-я по Пятидесятнице.
Отдание праздника Рождества
Пресвятой Богородицы.

Рождество Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и Приснодевы
Марии.

Неделя 13-я по Пятидесятнице.

Усекновение главы Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна.День постный.

Неделя 11-я по Пятидесятнице.
Собор Московских святых.

Праздник
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При регистрации новой общины встает очень непростой
вопрос. Кому должен быть посвящен храм? Как можно
кому-либо отдать предпочтение: Господу, Пресвятой Владычице нашей Богородице или святому? Остается довериться Богу, который по своему милосердию, давно все
определил, и нужно только увидеть это решение в цепи
происходящих событий. Среди великого сонма святых у
каждого человека есть свои особо почитаемые святые, те,
которые преодолели похожие трудности на жизненном
пути и своими молитвами могут помочь в их разрешении.
А кто может сказать, что в его жизни не было семейных
проблем? Самое трудное, оказывается, любить своих
близких жертвенной всепрощающей любовью, терпеливо
нести свой жизненный крест. И у кого, как ни у матушки
Ксеньюшки, просить помощи и заступничества в непростых жизненных ситуациях на тернистом пути обретения
истинной любви к ближним? А скольким она уже помогла, помогает, и будет помогать найти работу, вылечить

«ì Ì‡Ò ‚ åÂ‰‚ÂÊ¸Ëı éÁÂ‡ı ÒÚÓﬂÚ ı‡Ï
·Î‡ÊÂÌÌÓÈ äÒÂÌËË èÂÚÂ·Û„ÒÍÓÈ. ÑÂÎÓ
ıÓÓ¯ÂÂ. íÓÎ¸ÍÓ Û Ì‡Ò ‚ÓÁÌËÍ ‚ÓÔÓÒ:
ÔÓ˜ÂÏÛ Â¯ËÎË ÒÚÓËÚ¸ ı‡Ï ËÏÂÌÌÓ äÒÂÌËË
èÂÚÂ·Û„ÒÍÓÈ, ‡ ÌÂ ‚˚·‡ÎË ‰Û„Ó„Ó
Ò‚ﬂÚÓ„Ó? ë ˜ÂÏ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ Ò‚ﬂÁ‡Ì ‚˚·Ó?»

èÓÒÚÓﬂÌÌ‡ﬂ Û·ËÍ‡ „‡ÁÂÚ˚ ÅÎ‡„‡ﬂ ÇÂÒÚ¸. Ç˚ ‚ÒÂ„‰‡ ÏÓÊËÚÂ Á‡‰‡Ú¸ ‚ÓÔÓÒ
ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ
ËÎË ÔËÒÎ‡Ú¸ Â„Ó ÔÓ ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓÈ ÔÓ˜ÚÂ, ËÎË ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ‚ ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓÏ ‚Ë‰Â
‚ ÔËıÓ‰Â. Ö„Ó ÔÂÂ‰‡‰ÛÚ ‚ Â‰‡ÍˆË˛.

ЗАДАЙТЕ ВОПРОС

пьющего супруга, удачно выдать замуж дочерей и женить
сыновей, выучить детей, помочь с жилплощадью, исцелить больного. Да разве все перескажешь? И те, кому
Ксеньюшка помогла, они среди нас, в общине, вечно благодарные. Мелькает мысль: может блаженной Ксении?
Она уже подхвачена всеми. Я ей благодарен, и я, и я…
Оказывается, и протоиерей Андрей Ковальчук дал обет
помочь, чем сможет, церкви блаженной Ксении Петербургской, если такую будут строить, за исцеление тяжкоболящей дочери. А у Бога как - дал обет, выполняй. Теперь он настоятель прихода во имя блаженной.
К слову сказать, храмы блаженной Ксении Петербургской есть и не только в России. Строятся такие храмы и за
рубежом. В частности, в прошлом году пришло известие о
строительстве храма Ксении Петербургской в Финляндии.
Это в немалой степени свидетельствует о том, что святая
пользуется уважением и любовью православных христиан
во всем мире.
Всего же на территории прихода будет несколько объектов, среди которых: нынешняя деревянная часовня-крестильня Алексия человека Божия, собственно каменный
храм блаженной Ксении Петербургской, дом причта, служебная постройка, южная входная группа со Святыми
Вратами, водосвятница. В доме причта разместится воскресная церковно-приходская школа, разнообразные
кружки, мастерские, спортивный зал. Это будет своеобразный православный центр по работе с прихожанами и
молодежью.
Сегодня из всех построек воздвигнута только часовня.
Рубится служебная постройка, она будет в ансамбле с часовней. Осенью будет залит фундамент большого храма
Ксении Петербургской.
Как будет выглядеть комплекс зданий прихода видно на
цветной экспликации.
Все строительные работы предстоит провести в ближайшие годы.
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- Отец Андрей, я знаю, что вы
выступаете с проповедями на рокконцертах. То ли это место, где можно
донести слово Божье?
- Я, конечно, не предполагаю, что
пятиминутная проповедь на рокконцерте кого-то обратит к вере. Более
того, большинство зрителей мое
появление на сцене воспринимает как
помеху - они ведь пришли развлекаться.
Но моя задача вполне конкретна: я хотел
бы, чтобы люди на концертах не только
децибелы сквозь себя пропускали, но и
вслушивались в слова песен, думали.
Ведь многие рок-музыканты - люди
очень интересные. И хорошие поэты!
Когда Шевчук или Кинчев выводят меня
на сцену, это прочитывается зрителем
как
подтверждение
того,
что
христианские мотивы в их творчестве не
есть нечто случайное или просто
сценический образ, - это их внутренняя
жизнь.- В нашей церкви выступления
священнослужителя на рок-концерте это первый подобный опыт?
Личные
контакты
священнослужителей с музыкантами
были всегда. Когда я начал свои
публичные выступления на рокконцертах, то обнаружил, что и в рядах
духовенства немало бывших рокмузыкантов, - в этом стали неожиданно
признаваться мне священники, которых
я знал многие годы. Но все же одно дело
– личные контакты, даже клубные
встречи, и совсем другое - то, что
произошло в январе 2003 года. Тогда
встреча состоялась с 13 тысячами
зрителей питерского Ледового дворца.
Среди выступавших были Константин
Кинчев,
Юрий
Шевчук,
Борис
Гребенщиков, Вячеслав Бутусов, Ольга
Арефьева. Очень серьезная команда!
- А как воспринимали ваше слово
слушатели?
- Свистели. Ведь рок-концерт - не
университетская лекция.
- Таким образом выражали свое
отношение?
- Поначалу я не разбирался в оттенках
свиста. Сейчас уже кое-что понимаю - и
могу сказать, что свистели правильно,
понимая, где и какая реакция от них
ожидается.
- Как же вы познакомились с
Кинчевым, Шевчуком?
- Нас познакомили студенты СвятоТихоновского богословского института.
Впрочем, еще задолго до встречи с
Кинчевым, я встречал в его интервью
упоминания о том, что он читает мои
книги. Шевчук тоже про меня знал - и
через
моего
студента
передал
приглашение на свой день рождения,
который
отмечал
концертом
в
«Горбушке». При встрече он попросил
меня пообщаться и с мальчишками из
кадетского корпуса в Кронштадте, где
учится его сын Петр.
- Для многих православных рокконцерт - это образ сатанеющей
толпы...
- Знаете, когда в православной
аудитории мне приходится слышать
подобного рода обвинения, я реагирую
жестко: «Простите, а где ваши дети?
Они с вами в этом зале, на лекции? Нет!
В храме? Нет! Тогда, извините, ваш
личный педагогический опыт для меня

ПРОПОВЕДЬ НА РОК-КОНЦЕРТЕ?

не авторитетен. Вы своим стилем
православной жизни отпугнули своих
детей от церкви, и поэтому мне
приходится идти в ту глушь, куда
убежали ваши дети, чтобы их к вам
вернуть».
- И все-таки... Нередко рокмузыканты, их поклонники ведут
распущенный
образ
жизни,
матерятся...
- Матерящегося попсового кумира
Филиппа Киркорова нам доводилось
видеть. А вот из уст Кинчева или
Шевчука я ни разу матерщины не
слышал. Самое крепкое словечко у
Кинчева - «грязь». А для Шевчука,
кажется, нет хуже ругательства, чем
«попса».
- Многих людей - и не только
церковных - смущает, когда тот же
Константин Кинчев снимает майку на
сцене, обнажает татуированный торс и
поет песни на православные темы...
- В частной жизни Кинчев и ведет себя,
и одевается иначе. Но понимаете, здесь
какая штука... Кинчев о себе говорит:
«Я – солдат Русской Православной
Церкви. Хочу служить церкви, помочь
православию». Но если он всецело
переломает себя под то, что приятно
видеть бабушкам, то как раз это будет
означать, что нам он ничем помочь не
сможет. Он сделал главное - изменил
содержание своего творчества. Есть
целая армия «Алисы». И если командир
переменит все - и направление главного
удара, и форму, и знамя, - то армия
распадется. Он и так пожертвовал очень
многим. В том числе в финансовом
отношении. Потому что перемены в его
творчестве не всем пришлись по вкусу.
- Кого вы имеете в виду?
- Бывших фанатов и, главное,
музыкальных продюсеров, прокатчиков
от рок-музыки. Часть его аудитории
ушла к группе «Король и шут».
Практически все телеканалы и
радиостанции от него отказались - мол,
неполиткорректен - группу «Алиса» вы
не увидите на телевидении. Он пошел
против течения. Концерты дает реже,
чем раньше. Отказался выступать
вовремя поста. А в православном
календаре четыре продолжительных
поста в году. Все это время он теряет в
деньгах. Я уже не говорю о том, как
непросто ему было объяснять мотивы
своего поведения музыкантам своей
группы.
- Можно ли назвать Кинчева и
Шевчука миссионерами?
- Не думаю. Они и сами не хотят, чтобы

их так называли. Эти люди, прошедшие
огонь, воду и медные трубы, прекрасно
понимают опасность именно последних.
Есть опасность «забронзоветь», стать
прижизненным памятником самому
себе. Если начнешь говорить о своем
«служении», о свой «миссии», а не о
своей работе - считай, творческая
могила уже готова. Жизнь дает слишком
много примеров катастроф подобного
типа. Возьмите Жанну Бичевскую. Она
сама себя назвала пророчицей, говорит:
«Я придумала новый жанр - концертпроповедь». Но когда певец берется
словесно поучать со сцены - это
признание его профессиональной
некомпетентности. Одно дело –
Бичевская 80-х годов, удивительная
певица народных и казачьих песен,
городских и белогвардейских романсов.
А сейчас она поет песни своего мужа,
рифмованные лозунги - нередко с
еретическим
и
аморальным
содержанием. Чего стоят, например,
такие слова: «Мы врага настигнем и
порвем на клочья, Господа хваля».
- А лично вам нравится творчество
тех же Кинчева, Шевчука?
- Мне трудно оценивать рок-музыку в
целом, потому что это все же не тот мир,
в котором я жил и живу. Но у них есть
действительно талантливые строки и
образы.
- Вспомним и третьего столпа
питерской рок-музыки – Бориса
Гребенщикова...
- Мы раза два с ним виделись, но долго
не общались. Первый раз встретились
на концерте «Рок к Небу». Может
быть, он тогда слишком устал, но у меня
осталось неприятное ощущение от его
стеклянных, невидящих глаз. Хотя
возможно, это его естественная форма
самозащиты
перед
публичным
выступлением. Меня перед лекцией
тоже лучше не трогать. А недавно мы
виделись в кулуарах Останкина - и он
произвел на меня гораздо более
благоприятное впечатление.
- В церкви много миссионеров,
работающих с молодежью?
- Такие священники есть в каждой
епархии. Но тех, кто постоянно
передвигается по стране, совсем
немного. Например, отец Олег
Стеняев.
- За свои миссионерские новаторства
вам приходилось получать по затылку
от коллег священнослужителей?
- Если бы вся церковная среда
сказала: «Да, это здорово, продолжай в
том же духе», - это было бы признаком
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болезни. Если бы все священники
занялись проповедью на рокконцертах,
то они стали бы не нужны и непонятны
остальным
людям.
Базовая,
традиционная работа православия не
должна меняться. А я всего лишь
«приправа». Необязательная, но,
надеюсь, и не вредная. Последний рокпроект, в котором я участвовал,
назывался «Золото на черном». Он
снова проходил в Ледовом дворце
Санкт-Петербурга и был посвящен
100-летию подводного флота России.
Пришло 17 тысяч ребят. Выступали
Кинчев,
Кураев,
Шевчук.
По
возвращении в Москву я встретился с
митрополитом
Климентом,
(управделами Московской патриархии).
«Владыка, я тут на днях снова
согрешил: на рок-концерте выступал»,покаялся ему. Реакция митрополита
была неожиданной: «А что тут
особенного? Мы же специально в
документах Архиерейского собора
написали,
что
надо
активнее
использовать формы современной
молодежной
культуры
во
вне
богослужебной проповеди». Здесь уже
я удивился: как быстро то, что
воспринималось вначале провокацией и
скандалом,
стало
само
собой
разумеющимся. Меня это даже немного
пугает. Потому что вспоминалось:
«Есть у революции начало - нет у
революции конца»...
- И все же, отец Андрей, зачем вам
эта головная боль?
- Очень важно донести до этой
молодежи на ее собственном языке, что
между православием и средневековьем
нет знака равенства. Можно быть
православным в сегодня, а не в
позавчера. Быть молодым - не грех.
Церковь существует не только для
бабушек, но и для молодежи. Можно
быть современным человеком - и
одновременно исповедовать самую
ортодоксальную
религию...Датский
философ Кьеркегор когда-то рассказал
такую притчу. В некий городок приехал
бродячий цирк. Месяц он стоял на
окраине. Все дети и жители сходили на
его спектакли по нескольку раз. Пора
уезжать. Но вот за два часа до начала
последнего представления в цирке
начинается
пожар.
Уже
загримированный и одетый в свой
костюм шут бежит в городок и кричит:
«Пожар! Пожар!» А люди хохочут:
«Какая замечательная реприза!» Так и
хохотали над шутом до тех пор, пока не
загорелись их собственные дома. Эта
притча - о восприятия церковной
проповеди
современным
миром.
Церковь кричит: «Осторожно, есть
угроза, есть пожар!» А далекие от
церкви граждане реагируют на нас как
на
эксцентричных
людей
в
эксцентричной одежде, которых надо
держать на расстоянии, а обращаться
только в строго ритуальной позе, в
ритуальные дни и по ритуальному
поводу: крестины, венчание, отпевание.
Потому я иду к другим шутам – к
рокерам. И пробую сказать, что есть
совершенно другой, не иконный формат
общения с нами. Мы тоже с планеты
людей, а не из мира архангелов.
Беседовал Андрей ПОЛЫНСКИЙ
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СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ КОЗЛОВ
12 ‡‚„ÛÒÚ‡ ÔÓÒÎÂ ÚﬂÊﬁÎÓÈ ÌÂÔÓ‰ÓÎÊËÚÂÎ¸ÌÓÈ
·ÓÎÂÁÌË
ÒÍÓÌ˜‡ÎÒﬂ ÔÓÏÓ˘ÌËÍ Ì‡ÒÚÓﬂÚÂÎﬂ ëÂ„ËÂ‚ÒÍÓÈ ˆÂÍ‚Ë ÒÂÎ‡
ÄÎÏ‡ÁÓ‚Ó ëÂ„ÂÈ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ë˜ äÓÁÎÓ‚.
Жизнь почившего заслуживает особого внимания как человека наделенного
Богом добротой и заботой о ближних.
30 ноября 1955 года в семье тружеников села Никольско-Трубецкое родился
мальчик и в святом крещении получил
имя Сергий. Кроме Серёжи родители
имели ещё старшую дочь.
Сергей получает среднее образование
и призывается в ряды вооружённых сил.
Служит в группе Советских войск в Чехословакии.
Исполнив воинский долг, возвращается домой. В городе Балашихе встречает
красивую девушку Галю из Сергиева
Посада и делает ей предложение. Женившись, Сергей, чтобы содержать семью, работает водителем в «Центросоюзе». В 1977г. рождается сын, и нарекают его Александром в честь Серёжиного отца. В 1990 году Сергей Александрович становится заместителем директора ООО «Арго».
По воле Божьей пришло в его семью
горе и скорбь… В 1997 году умер Саша единственный сын в семье. Кажется,
что дальнейшая жизнь теряет всякий
смысл и что далее нет о ком заботиться и
радоваться. Но Господь укрепляет человека в трудную минуту и дает силы перенести страдание. Пути промысла Божия неведомы для человека. Так случилось, что это семейное горе послужило
для семьи Козловых обращением к Богу.
Заупокойная молитва за сына полилась
в храме преподобного Сергия в селе Алмазово.
Сергей Александрович и Галина Васильевна начали посещать церковь в селе Алмазово, и повенчал их в январе
1998 года настоятель храма священник
Андрей Ковальчук.
Приблизительно в это же время Сергей Александрович создает собственное
предприятие по пассажирским перевозкам и становится его руководителем.
Дело это очень хлопотное и всегда сопряжено со многими трудностями.
Погрузившись в эту бурлящую реку работы, Сергей Александрович считал
своим святым долгом помочь в благоукрашении и становлении нашего храма в
Алмазово. Обычно при жизни человека
не хвалят, дабы он не превозносился, но
на отпевании батюшка сказал, что огромная заслуга и Сергея Александровича в том, что наш храм на глазах преображается. Сергей Александрович щедрою рукою давал пожертвования на роспись храма, на восстановление икон, на
организацию общих трапез, на содержание автобуса. А так как автобус всё время «требует» всяческих запчастей, то
можно себе представить, что это достаточно внушительная статья расходов.
Хочется отметить его заботу о никому
не нужных людях, так называемых
«бомжах». За свой счет он похоронил
немало брошенных одиноких людей, потерявших семью и кров. Скольким людям дал он дорогу в жизнь, сколько благодарных людей, которым он дал деньги
на образование, помог с жильём, сколь-

ко их? Знает только Господь. Он никогда
не любил делать добро напоказ, не любил также фальши и лжи.
Он умел смягчить боль пришедшего к
нему человека, умел поддержать в трудную минуту. Он только скажет: «Да
брось ты, всё наладится, всё будет хорошо», и сразу как-то веришь ему. Не было в нём ничего поддельного и неискреннего. С лёгкостью мог не только словом
утешить, но и делом. Мне кажется, что
делом всей его жизни было творить добро для людей, независимо от их происхождения, вероисповедания и социального
статуса.
Если его друзья и коллеги по работе
спрашивали: «Зачем ты налево и направо деньги раздаёшь непонятно кому?»,
он отвечал очень просто: «Господь велел
помогать нуждающимся и Господь воздаст сторицей». Конечно, как и каждый
человек, Сергей Александрович допускал и ошибки. Мог как-то не так ответить или вспылить, но он искренне в
этом раскаивался и просил потом у этого человека прощение. Батюшка на отпевании сказал, что он за каждого человека ставил свечку. И поэтому его можно было видеть в храме всегда с огромным пучком свечей. Откуда-то он умудрялся находить время и для ведения домашнего хозяйства. Имея в своем распоряжении трактор, сам обрабатывал
землю, выращивал овощи в теплицах,

растил домашнюю птицу. И тем, что
имел, делился с «близкими» и «дальними».
Что касается его карьерного роста, то
можно сказать и здесь он многого достиг.
Стоит упомянуть, что он регулярно принимал участия в обсуждении вопросов,
связанных с улучшением предпринимательской деятельности в России как на
закрытых форумах и заседаниях, так и по
телевидению. Бывало, зайдёшь к нему
утром, а он уже просматривает и газеты,
и журналы, и какие-то новые законы,
постановления и т.д. Говорил: «Просто
нужно всегда быть готовым дать отпор
любому оппоненту», и это тоже ему удавалось. Его универсальная эрудиция и
знания в различных областях привлекала к себе и людей политики. Сергей
Александрович был помощником депутата Сафронова по Балашихинскому округу. Уже готовы были все документы
для выдвижения его самого в депутаты,
но Господь распорядился иначе... Такая
насыщенная жизнь была возможна
только благодаря тому, что Сергей Александрович был очень пунктуален и берег
время. День его был расписан по минутам. Искренность его души помогала
ему быть любящим мужем и добропорядочным семьянином.
За усердные труды на благо церкви 6
мая 1999 года Сергей Александрович во
время освещения храма в селе Алмазове
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был награжден митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием благодарственной грамотой.
Так бы и трудиться ему в том же духе,
но Всевидящий Отец уготовляет для
своих рабов венцы ещё в этой жизни. 17
апреля 2005 года Сергей Александрович
с диагнозом обширный инфаркт миокарда был доставлен в реанимационное отделение города Балашихи. Это известие
привело всех в состояние шока. Никто
не мог понять, как это случилось? Всегда с улыбкой на устах и всех ободряющий Серёжа, и вдруг сердце подкачало?
На самом деле, он все свои скорби и переживания хранил в себе и тщательно
скрывал, не давал падать духом другим, а
у самого всё на сердце и отпечатывалось. Несколько дней спустя его перевезли в одну из лучших клиник мира, а
именно, в кардиоцентр имени Бакулева.
Весь приход вместе с батюшкой молился о выздоровлении раба Божия
Сергия, и Господь продлил ему жизнь.
Все врачи удивлялись как он еще и ходит, и разговаривает при таком диагнозе.
Сергею Александровичу было дано пострадать перед своей кончиной. Прожил
он ещё четыре месяца, за которые причащался неоднократно святых Христовых Таин. Было у него время покаяться,
было и время задуматься о смысле жизни. Он этим временем воспользовался.
Жена его Галина Васильевна несла послушание за свечным ящиком в храме, и
всё это время, как пчёлка, заботилась о
муже, успевая приезжать в храм. К тому
же взвалила на себя часть огромной работы Сергея Александровича.
Вроде бы дела пошли на поправку, и
Сергея Александровича выписали на короткий срок домой. А дома, 12 августа,
призвал его Господь к себе. И он мирно
отошёл от нас. Будем твердо верить, что
Всеблагий Бог не оставит такого человека. Будем возносить за него свои молитвы. Будем просить у Господа, чтобы
Он укрепил жену Сергея Александровича Галину и даровал ей здравие и силы в
продолжение нелёгкого дела мужа: помощи людям и созидании храма.
Скорбно оставаться нам без него. Осиротели мы. Но всегда о нём будем помнить и надеяться, что Господь уготовил
для него небесные чертоги.
Отпевание великого труженика было
совершено при большом стечении людей в селе Алмазове 14 августа в храме,
который он так любил. Возглавил отпевание протоиерей Андрей Ковальчук.
Ему сослужили иерей Димитрий Новиков и диакон Илия Плешаков. Похоронен Сергей Александрович на кладбище
в своем родном селе Никольское-Трубецкое.
Да воздаст же праведный и неизреченный Судия нашему новопреставленному
Сергию венец нетления за его самоотверженные труды и нас, усердствующих
в молитве за него, да помилует.
Кисиль Виталий.
Соболезнование супруге почившего
Галине Васильевне Козловой выражает духовенство прихода Сергиевской
церкви села Алмазово протоиерей
Андрей Ковальчук, иерей Димитрий
Новиков, иерей Александр Сеферьянц,
диакон Илия Плешаков.
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При въезде на территорию Щелковского района по Щелковскому шоссе, среди зеленых
елей и сосен расположилось село Алмазово,
главным украшением которого и сегодня являются усадьба и храм.
В ранних писцовых книгах 1584-1623 годов
местность в районе нынешнего села Алмазово
называлась «пустошь Ошитково». В 16391647 годах Ошитковом владели Афанасий и
Иван Елизаровы, с 1707 года — Семен Ерофеевич Алмазов. При нем была построена деревянная церковь в честь Сергия Радонежского, село стало называться Сергиевским. В
1726 году его сын Иван Семенович Алмазов
возвел вместо деревянной каменную церковь
во имя Сергия Радонежского. Освящение ее
состоялось в 1730 году. За селом долгое время сохранялось название Сергиевское, позже
— Алмазово.
В 1753 году село приобрел Никита Акинфиевич Демидов (1724-1789), из семьи уральских
горнозаводчиков, получивших потомственное
дворянство за заслуги перед Отечеством. Он
построил в Алмазове усадьбу.
Никита Демидов Известен как покровитель
ученых и художников, состоял в переписке с

Вольтером. В 1779 году учредил при Академии
художеств премию-медаль «За успехи в механике». После его смерти Алмазово перешло к
сыну — Николаю Никитичу (1773-1828), прославившему свое имя многочисленными пожертвованиями.
В 1807 году Николай Никитич Демидов подарил свой петербургский дом Гатчинскому сиротскому институту, построил «за свой кошт»
военный фрегат на Черном море, а в 1812 году выставил на свои средства полк ополченцев («демидовский»). Выкупил у, захвативших
французские трофеи, казаков, похищенный
французами, золотой крест Алмазовской
церкви; и крест этот долго хранился в храме,
как напоминание о войне 1812 года.
Существующая сегодня в Алмазово церковь
возведена в 1814-1819 годах при Николае Демидове в стиле классицизма. Здание обладает
хорошими пропорциями и сдержанным декором, дополненным фресковой живописью на
поле фронтона и в нишах. Кубический объём
храма увенчан световой ротондой, перекрытой куполом с люкарнами. Трёхъярусная колокольня завершена высоким и стройным шпилем.
С 1815 года Николай Демидов был посланником во Флоренции. Благодарные флорентинцы поставили в 1871 году ему памятникбюст за основанные им во Флоренции детский
приют и школу. Будучи вдали от родины, Николай по-прежнему проявлял заботу о своих

соотечественниках: в 1819 году он пожертвовал 100 тысяч рублей на инвалидов, в 1824
году — 50 тысяч рублей для беднейших семей, пострадавших от наводнения в Петербурге, в 1825 году — 100 тысяч рублей и
свой дом в Петербурге на создание «Дома
Трудолюбия».
Любимым детищем Николая Демидова был
театр, считавшийся одним из лучших в Москве. Нет сомнения, что демидовская труппа
давала спектакли не только в Москве, но и
летними месяцами в Алмазове. Среди крепостных актеров Николая Демидова взошла яркая звезда московской сцены — Степан Федорович Мочалов (1775-1823)
К 1813 году Демидовы создали в Алмазове
уникальную усадьбу, представляющую и в
настоящее время живописное зрелище, хотя
сохранилась она частично. Наиболее впечат-
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ляющим в усадьбе был ее парк, основу которого составляла искусственно созданная водная система. Канал длиной 700 метро был
проложен строго по-прямой. Он начинался от
малого пруда у горы Сион и, следуя с запада
на восток, заканчивался большим прудом, Лебяжий остров, в центре которого сохранился
до наших дней. От большого пруда в северном
направлении расходились каналы разной ширины и протяженности, соединявшие его с
системой маленьких прудов с островками. Каналы и пруды определяли компоновку парка и
усадебных построек. Парк располагался севернее канала, в основном включал фруктовые деревья, по принципу райского сада. В
центре канала находился остров в форме шестигранника, сохранившийся до настоящего
времени. Напротив этого острова был выстроен усадебный комплекс. Известно, что к ремонтным работам в усадьбе привлекался Доменико Жилярди.
В советское время церковь в усадьбе была
разорена. В 1992 году стараниями отставного
военнослужащего Анатолия Анатольевича Зиновьева была восстановлена церковная община и под руководством настоятеля Андрея Ковальчука начата работа по возрождению храма. В 1999 году он был освящен в честь преподобного Сергия Радонежского, которому в
храме посвящен один из приделов. Основной
же престол освящен, как и в 1819 году, в честь
Казанской иконы Божией Матери.

Павел Свешников — дизайн и верстка
Михаил Расходников — юридическое сопровождение
Ольга Бойкова — ответственный секретарь
Адрес редакции: 119019, Москва, а/я 162,
тел./факс: +7(495) 656-45-00
ВЫПУСК № 2, сентябрь 2005 г.
Выходит с августа 2005 г.
Регистр. № ПИ ФС77-22642 от 20.12.2005 г.
Тираж 3000 экз.
Отпечатано: ФГУПП «Детская книга»

Братья и сестры! Убедительная просьба — не использовать православные издания в
хозяйственных целях. После ознакомления с материалами газеты передайте её знакомым или
верните в храм.

8

