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è‡‚ÓÒÎ‡‚Ì‡ﬂ „‡ÁÂÚ‡ ÔËıÓ‰‡ ˆÂÍ‚Ë ·Î‡ÊÂÌÌÓÈ äÒÂÌËË èÂÚÂ·Û„ÒÍÓÈ ‰ÂÂ‚ÌË åÂ‰‚ÂÊ¸Ë éÁÂ‡, ôÂÎÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡, åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË
àÁ‰‡ﬁÚÒﬂ àÁ‰‡ÚÂÎ¸ÒÍËÏ ÑÓÏÓÏ “êéëèé”

C ·Î‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌËﬂ Ì‡ÒÚÓﬂÚÂÎﬂ ˆÂÍ‚Ë ·Î‡ÊÂÌÌÓÈ äÒÂÌËË èÂÚÂ·Û„ÒÍÓÈ ÔÓÚÓËÂÂﬂ ÄÌ‰Âﬂ äÓ‚‡Î¸˜ÛÍ‡
ëÎÓ‚Ó è‡ÒÚ˚ﬂ

“ ÅÎ‡ÊÂÌÌ˚ ÏËÎÓÒÚË‚˚Â, Ë·Ó ÓÌË
ÔÓÏËÎÓ‚‡Ì˚ ·Û‰ÛÚ” (åÙ. 5.7)
Эти слова, сказанные Господом нашим
Иисусом Христом в Нагорной Проповеди,
мы решили избрать девизом нашей «Благой вести».
Милостыня – одна из главных добродетелей в жизни христианина, и награда за
нее – помилование от Господа, Который
Сам милосерден и особенно заботиться о
тех, кто сострадает и помогает ближним.
Ведь так приятно кому-то помочь и не забыть поблагодарить Бога за возможность
творить добро.
Мы с вами, дорогие читатели, живем в
такое благоприятное время, что можем не

только помогать людям, но и жертвовать
на строительство храмов, где будет совершаться молитва и благодарение Богу.
В нашей Московской епархии, которую
возглавляет Высокопреосвященнейший
Ювеналий митрополит Крутицкий и Коломенский более тысячи приходов, 20 монастырей, коломенская Духовная семинария. А ведь было недавно только 130 приходов. А теперь представьте себе, сколько милосердных людей в нашей епархии,
что за такое короткое время смогли вместе с духовенством, по благословению
Правящего Архиерея, восстановить пору-

МЕДВЕЖЬЕОЗЕРЬЕ ПРИРАСТАЕТ ХРАМАМИ
ï‡Ï àÓ‡ÌÌ‡ ÇÓËÌ‡
ÑÏËÚËÈ Å‡˜ÂÌÍÓ‚ Ó‰ËÌ ËÁ ·Î‡„Ó‰ÂÚÂÎÂÈ ÔËıÓ‰Ó‚ ëÂ„ËÂ‚ÒÍÓÈ ˆÂÍ‚Ë ‚ ÒÂÎÂ ÄÎÏ‡ÁÓ‚Â Ë ˆÂÍ‚Ë
·Î‡ÊÂÌÌÓÈ äÒÂÌËË èÂÚÂ·Û„ÒÍÓÈ ‚ ‰ÂÂ‚ÌÂ åÂ‰‚ÂÊ¸Ë éÁÂ‡. ê‡‰Âﬂ Á‡ ÔÓˆ‚ÂÚ‡ÌËÂ Ó‰ÌÓÈ ÁÂÏÎË,
ÛÍÓ‚Ó‰ËÏ‡ﬂ ËÏ ÍÓÏÔ‡ÌËﬂ ‡ÍÚË‚ÌÓ Û˜‡ÒÚ‚ÛÂÚ ‚ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËË Ë ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Â ı‡ÏÓ‚ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ
Ì‡ ôÂÎÍÓ‚ÒÍÓÈ ÁÂÏÎÂ èÓ‰ÏÓÒÍÓ‚¸ﬂ. Ç ˝ÚÓÏ „Ó‰Û ‚ áÂÎÂÌÓ„‡‰ÒÍÓÏ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓÏ ÓÍÛ„Â
„ÓÓ‰‡ åÓÒÍ‚˚ Á‡‚Â¯ÂÌÓ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ı‡Ï‡ ‚ ˜ÂÒÚ¸ Ò‚ﬂ˘ÂÌÌÓÏÛ˜ÂÌËÍ‡ ÇÎ‡‰ËÏË‡ ÏËÚÓÔÓÎËÚ‡
äËÂ‚ÒÍÓ„Ó Ë É‡ÎËˆÍÓ„Ó Ë ‚ÒÂı ÌÓ‚ÓÏÛ˜ÂÌËÍÓ‚ Ë ËÒÔÓ‚Â‰ÌËÍÓ‚ êÓÒÒËÈÒÍËı ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ìÍ‡ÁÓÏ
ë‚ﬂÚÂÈ¯Â„Ó è‡ÚË‡ı‡ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó Ë ‚ÒÂﬂ êÛÒË ÄÎÂÍÒËﬂ II ‹ 189 ÓÚ 22.01.2002 „. ùÚÓÚ ı‡Ï ÔÓ
Â¯ÂÌË˛ è‡ÚË‡ı‡ ÒÚ‡Î èÓ‰‚Ó¸ÂÏ Ñ‡ÌËÎÓ‚‡ ÏÛÊÒÍÓ„Ó ÏÓÌ‡ÒÚ˚ﬂ „ÓÓ‰‡ åÓÒÍ‚˚.
Молебен на месте строительства храма Иоанна Воина в деревне Никифорово

(Окончание на стр. 2.)
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ганные святыни и построить много новых
храмов.
Пользуясь случаем, хочу от имени духовенства и прихожан Сергиевской церкви,
церкви блаженной Ксении Петербургской
и церкви мученика Иоанна Воина поздравить нашего милостивого архипастыря
митрополита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия с 70-летием со дня рождения и
пожелать здоровья и помощи Божией в
многотрудном служении Церкви на «многая и благая лета».
Протоиерей Андрей Ковальчук

ëÎÓ‚Ó Â‰‡ÍÚÓ‡

êÄëíÖå ë ÇÄòÖâ èéåéôúû
Три месяца назад, когда мы планировали первый номер газеты, мы думали что это будет выпуск, похожий
на бюллетень в котором мы расскажем о строительстве храма в деревне Медвежьи Озера. Сегодня, завершая работу над третьим номером
газеты, мы с удовлетворением отметили, что интерес к нашему изданию
велик, и он растет с каждым номером. Газету я видел на рабочем столе
главного архитектора товарищества
реставраторов Андрея Альбертовича
Анисимова, проектировавшего и ведущего строительство всего храмового комплекса в Медвежках. Случайно узнал, что номера газеты наши читатели из деревни посылают
своим родственникам в другие города России. Свидетельствует о вашем
интересе звонки в редакцию с вопросами. Вопросов много и они дают
нам пищу для размышления и возможность
находить
новые
интересные темы.
Настоятель церкви блаженной
Ксении Петербургской Андрей Ковальчук придумал хороший девиз
для газеты. Свои заметки присылают прихожане. Нам делают замечания, поправляют ошибки. Мы с благодарностью принимаем все ваши
советы, правки. Конструктивная
критика помогает нам совершенствоваться и делать газету еще более
интересной.
Спасибо вам за помощь и поддержку.
Николай Уланов.

àÑ “êéëèé”
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БЛАГАЯ ВЕСТЬ
Эскиз храма в д. Никифорово

(Окончание. Начало на стр. 1.)
Особенностью нового храма стало
внутреннее убранство. Его иконостас
выполнен в многоцветной майолике. Это
первый изразцовый иконостас в новейшей истории возрождает традиции самобытного русского искусства. На стенах
храма выполнена роспись по сырой штукатурке (фрески) с изображением страданий новомучеников. Храм рассчитан на
триста человек, и в нем уже начались богослужения.
В свое время Дмитрий Барченков профинансировал приобретение икон для
иконостаса часовни-крестильни Алексия
человека Божия, что построена на территории комплекса зданий церкви блаженной Ксении Петербургской в деревне
Медвежьи Озера. Его благотворительная миссия продолжается.
В деревне Никифорово МедвежьеОзерского сельского округа Щелковского района решено возводить храм в честь
мученика Иоанна Воина. Управляющий
Московской епархией Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий благословил строительство нового храма и назначил его настоятелем протоиерея Андрея Ковальчука. По благословению батюшки в качестве архитекторов нового
храма был приглашен тот же творческий
коллектив, который работал над проектом храма в Москве. Накопленный опыт,
связанный с проектированием, строи-

тельством и убранством церкви при условии соблюдения канонических требований, Дмитрий Барченков планирует
применить и при строительстве храма в
деревне Никифорово. На месте нового
строительства уже отслужен молебен,
формируется община. Дмитрий Барченков избран Председателем Приходского
Совета церкви мученика Иоанна Воина
– церковным старостой будущего храма.
Здесь, как и в Медвежьих Озерах планируется строительство комплекса,
включающего сам храм, крестильню, колокольню, дом причта, здание православной гимназии и ремесленного училища, общежитие, плоскостные сооружения и котельную.
Идея строительства храма в честь мученика Иоанна Воина встретила большую
поддержку и одобрение местных жителей. Неважно, кто и сколько принесет
денежных средств, и чем поможет. Мы
помним, что, принеся в храм две лепты,
вдова отдала больше всех, потому что
пожертвовало всё, чем владела. Господь
смотрит в сердце каждого. Необходимо
искреннее желание человека послужить
Господу и ближнему.
Дмитрий Барченков не принимает на
свой счет каких-либо заслуг, связанных
со строительством храмов. Он понимает,
что это Господь дает возможность сделать благое дело, это большая честь и
великое счастье.
Николай Уланов

Художественный руководитель театра «Современник», народная артистка СССР Галина Волчек
и Дмитрий Барченков после приемки работ по монтажу иконостаса храма в честь Митрополита
Владимира и всех новомучеников и исповедников российских.

ëÚÓÈÍ‡
éÅôÄü íÖèãéíêÄëëÄ
Стройка - это всегда большая многотрудная задача, в которой нет мелочей.
Затрагивая большой круг вопросов, в
строительстве всегда существует необходимость просчитать все составляющие будущего комплекса. Так и в Медвежьих Озерах при постройке часовни
Алексия человека Божия пришлось решать проблему подвода тепла. Сама по
себе задача не очень сложная. Однако,
осуществляя врезку к общей магистральной трубе теплотрассы, выяснилось, что основные сети деревни находятся в очень ветхом состоянии.
Решение пришло само собой. Строители на средства, пожертвованные
церковному комплексу блаженной
Ксении Петербургской, заменили
часть теплотрассы.
Таким образом, возведение церкви в
деревне Медвежьи Озера начинает
благоприятно отражаться на всей инфраструктуре небольшого населенного
пункта.

Заменив участок теплотрассы, решили сразу несколько проблем. Тепло получит церковный комплекс. Половина
домов по улице Юбилейной в деревне
Медвежьи Озера и детский сад исключены из зоны риска. Иными словами в
зимнее время в этих домах будет
уменьшено количество аварий и срывов подачи тепла.
И это лишь часть большой работы,
которая через несколько лет преобразит лицо деревни.
Кстати, не пора ли подумать о смене
статуса небольшого населенного пункта на карте Щелковского района? Как
известно на Руси деревней называли
небольшие поселения, не имеющие
своего храма. У Медвежьих Озер будет
не один храм, а целый комплекс, который со временем станет центром культурной жизни не только Медвежьих
Озер, но и близлежащих деревень.
Роман Васильев.

Памяти героев
29 августа на кладбище при Сергиевской церкви села Алмазово настоятель храма протоиерей Андрей Ковальчук отслужил панихиду по воинам особого риска,
погибшим и умершим в годы Советской власти, исполняя свой долг при испытаниях ядерных зарядов и работая на ядерных объектах страны. На панихиду

приехали ветераны спецподразделений. Их осталось очень немного, тех кто
работал и умирал с уверенностью, что служит родной стране.
Для них это была обычная работа. Государство совершенствовало оружие, как
тогда говорили: ковало ядерный щит страны. На пути к безопасности многие рисковали жизнью. Гибли при испытаниях, умирали от лучевой болезни. Их имена
известны лишь узкому кругу людей. Но все они предстали перед Господом Богом,
а у творца нет забытых душ.
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"ВЕРУЮ ВО ЕДИНУ СВЯТУЮ, СОБОРНУЮ И АПОСТОЛЬСКУЮ ЦЕРКОВЬ."
В течение уже долгих лет отвыкали
русские люди мыслить по-церковному, постепенно даже потеряли мысль
о Церкви как о новой Христовой жизни. Было некогда доброе время, когда
И. Т. Посошков завещал сыну своему: “Аз тебе, сыне мой, твердо завещеваю и заклинаю, да всеми своими
силами держишися святыя Восточныя Церкви, яко рождьшия тя матере... и всех противников святыя Церкви отревай от себя и никакого с ними сообщения дружескаго не имей,
понеже они враги суть Божии” [Завещание отеческое. Издание под редакцией Е. М. Прилежаева. СПб., 1893,
с. 3, 6.]. Какая ясность и определенность мысли! По мысли Посошкова,
противник Церкви непременно враг
Божий. Такую ясность мысли весьма
многие теперь уже потеряли, и малопомалу создалась в наши дни самая
ужасная подделка веры Христовой.
Именно на эту веру посмотрели только как на учение, которое можно принимать одним умом. Христианство, в
смысле церковной жизни возрожденного Христом Спасителем человечества, совсем почти позабыто. Христос Сам сказал, что Он создаст Церковь, но разве теперь говорят о Церкви? Нет, теперь предпочитают говорить о христианстве, причем христианство рассматривают как какое-нибудь философское или нравственное
учение. Христианство - это звучит
как новокантианство или ницшеанство! Эта подделка Церкви христианством, как тонкий яд, проникает в сознание даже церковного общества.
Она - тонкий яд, потому что скрыт он
под цветистой оболочкой громких речей о недостатках “исторического
христианства” (то есть Церкви?), об
его будто бы несоответствии какомуто “чистому”, “евангельскому” христианству. Евангелие и Христос противопоставляются Церкви, которая
почему-то называется “исторической”, как будто есть или была когданибудь другая, “неисторическая”,
Церковь! Воистину, здесь сатана
принял образ Ангела света. Он делает вид, будто правду Христову очистить хочет от неправды человеческой. Невольно вспоминается при
этом мудрое изречение преподобного
Викентия Лиринского: “Когда увидим, что некоторые приводят апостольские или пророческие изречения в опровержение вселенской веры, мы не должны сомневаться в том,
что устами их говорит диавол; а чтобы незаметнее подкрасться к простодушным овцам, прячут они свой волчий вид, не покидая волчьей лютости,
и, как руном, окутываются изречениями Божественного Писания, чтобы, чувствуя мягкость шерсти, никто
не побоялся их острых зубов” [“Напоминания”, 1, 25-26. Казань, 1904,
с. 47-48.].
Это свойство гордого и себялюбивого человека, что обо всем он рассуждает смело и самоуверенно, хотя бы и
не понимал, о чем он говорит. Особенно ясно обнаруживается это в вопросах веры. Здесь все хотят быть
учителями, апостолами и пророками.
Здесь не смущаются даже своим полным невежеством. В других областях
люди, ничего не знающие, предпочитают хоть молчать. Но в вопросах ве-

"åÌÂ Í‡ÊÂÚÒﬂ, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ÔÓÒÚÓ: ‚ÓˆÂÍÓ‚ÎÂÌÌÓÒÚ¸ ËÏÂÂÚ Ò‚ÓÂ
Ì‡˜‡ÎÓ Ë ÌÂ ËÏÂÂÚ ÍÓÌˆ‡. ÇÓˆÂÍÓ‚ÎÂÌÌ˚Ï ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ,
ÍÓÚÓ˚È ÒÚÂÏËÚÒﬂ ‚ÒÂ ‚ÂÏﬂ ‚ ñÂÍÓ‚¸ – "‚Ó ñÂÍÓ‚¸", – Â„Ó
ÊËÁÌ¸ ‚ÌÛÚË ñÂÍ‚Ë Ë ÔÓËÒıÓ‰ËÚ, ‚ÌÂ ı‡Ï‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÌÂ Ï˚ÒÎËÚ
ÒÂ·Â ÊËÁÌË. ÖÒÎË Ú‡ÍÓÂ Ì‡ÒÚÓÂÌËÂ Û ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÂÒÚ¸ – ÁÌ‡˜ËÚ, ÓÌ
‚ÓˆÂÍÓ‚ÎÂÌ. Ä ÒÚÂÔÂÌ¸ ‚ÓˆÂÍÓ‚ÎÂÌÌÓÒÚË ÚÓÎ¸ÍÓ ÉÓÒÔÓ‰¸ ÏÓÊÂÚ
ÓÔÂ‰ÂÎËÚ¸."
Ó. ãÂÓÌË‰ ñ‡Â‚ÒÍËÈ

ры у нас теперь больше всего рассуждают и проповедуют те, кто меньше
всего в этих вопросах понимает. Ведь
еще апостол Павел говорил, что кто
отступил от чистосердечной любви, от
доброй совести и нелицемерной веры,
тот уклоняется в пустословие, желая
быть законоучителем, но не разумея
ни того, о чем говорит, ни того, что утверждает (1 Тим. 1, 5-7). Во всем
этом современном пустословии особенно часто проскальзывает печальное недоразумение, которое можно
назвать отделением христианства от
Церкви. Потому люди и начинают
рассуждать слишком самоуверенно о
делах веры, что допускают возможность существования какого-то христианства, не только не зависимого от
Церкви, но даже и враждебного Церкви. Полагают, что можно быть христианином и в то же время враждовать против Церкви. Теперь совершенно по-разному относятся к Церкви и к христианству. Люди, которые
мало думают о Боге и о вечности, все
же считают как бы долгом приличия,
хоть на словах, отозваться о христианстве с почтением. До полного и открытого презрения к христианству, до
открытой вражды к нему у нас дело
еще не дошло. Этого предела достигли только немногие “насилованные от
диавола” (Деян. 10, 38), наиболее
“передовые” (если, конечно, считать
по направлению к аду) отщепенцы.
Рядовые же “обыватели”, повторяем,
о христианстве говорят обыкновенно
с некоторым почтением: “Христианство, о! – это, конечно, высокое и великое учение. Кто же против этого
спорит?”. Так примерно отзываются о
христианстве. Но в то же самое время
считается как бы признаком хорошего
тона быть в какой-то бессознательной
вражде ко всему церковному. В душе
многих наших современников как-то
вместе уживаются почтение к христианству и пренебрежение к Церкви.
Христианами, по крайней мере, не
стесняются называть себя почти все,
но о Церкви и слышать не хотят и
стыдятся чем-либо обнаруживать

свою церковность. Люди, по метрикам значащиеся “вероисповедания
православного”, с каким-то непонятным злорадством указывают на действительные, а чаще всего вымышленные недостатки церковной жизни, не
скорбят об этих недостатках, по заповеди апостола: “Страдает ли один
член, страдают с ним все члены” (1
Кор. 12, 26), но именно злорадствуют.
В нашей, так называемой “прогрессивной”, печати есть множество лиц,
которые добывают себе средства к существованию исключительно почти
клеветой на церковные учреждения,
на представителей церковной иерархии. Клевета на все церковное стала
теперь для некоторых просто выгодным ремеслом. Но этой-то заведомой
лжи спешат верить без всякого сомнения даже те, кто считает себя настоящим христианином. У недобрых
людей бывает так, что когда слышат
они что-нибудь дурное о своих врагах,
то очень спешат всему этому дурному
верить, боясь, как бы это дурное не
оказалось неправдой. Вот именно то
же самое постоянно приходится наблюдать и в отношении многих к Церкви. Церковь для них как бы враг,
слышать дурное о котором всегда так
приятно грешному человеку. Здесь мы
опять-таки видим, как широко распространено теперь отделение христианства от Церкви: считают себя
христианами, а о Церкви и слышать
не хотят ничего доброго.
Тем более в среде, далекой от веры
вообще, имеется налицо невообразимая путаница понятий. Когда люди,
далекие от Церкви, начинают судить о
ней, то ясно видно бывает, что они совершенно не понимают существа христианства и Церкви, а потому достоинства Церкви для них представляются ее недостатками. Сколько, например, вспышек какой-то слепой вражды к Церкви вызвало в свое время отлучение от Церкви Толстого! Ну разве
повинна Церковь в том, что Толстой
отступил от нее, сделавшись ее явным
и опасным врагом? Ведь он сам порвал с Церковью, как видимым обще-
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ством, отрицал необходимость Церкви вообще, считал ее даже вредным
учреждением. Держать таких членов не значило бы это для Церкви отрицать самое себя? Но если так, то что
же значат все эти выпады против
Церкви в печати, и в собраниях, и в
устных беседах? Положительно,
мысль отказывается понимать все
это. Нет никакой возможности найти
хоть ничтожную долю разумности в
речах и поступках, о которых приходилось читать и слышать. Ведь за каждой политической партией признается
неотъемлемое право отлучать от себя
членов, которые изменили партийным
взглядам и начали действовать во
вред этой партии. Только Церковь
Православная почему-то не может
отлучать того, кто сам далеко ушел от
нее и стал ее врагом! Только Церковь
почему-то в своих недрах должна держать своих прямых врагов! Ну кто
стал бы укорять и поносить всячески
каких-нибудь социал-демократов или
кадетов за то, что они перестали бы
иметь общение со своим бывшим членом, когда он перешел бы в стан монархистов, и за то, что они публично
объявили бы об этом разрыве, сообщая своим членам о происшедшем отпадении! Но печальнее всего то, что
Церковь поносили многие во имя христианства. Приходилось тысячу раз
слышать и читать: “Вот отлучили Толстого, а уж он ли не был истинный
христианин?” Забывая все кощунства
Толстого и его отрицание Христа Богочеловека, такие речи повторяли,
по-видимому, люди искренние, а не
одни только профессиональные газетные лжецы. Опять-таки заявляет о
себе твердо засевшая в современных
умах мысль о возможности какого-то
“истинного христианства” без Церкви
и даже Церкви резко враждебного.
Но разве возможно было бы что-нибудь подобное, если бы ясна была
идея Церкви, если бы не была она
подменена другими, совершенно непонятными и неопределенными величинами? Можно ли себе представить,
чтобы в век апостольский христианская Церковь подвергалась каким-либо укоризнам со стороны язычников
за то, что она отлучает от себя негодных членов, например, еретиков? А
ведь в первые века отлучение от Церкви было самой обычной мерой церковной дисциплины, и все считали эту
меру вполне законной и весьма полезной. Почему же так? А потому именно, что тогда Церковь выступала яркой и определенной величиной, именно Церковью, а не христианством каким-то. Тогда не оставалось места для
нелепой мысли о том, будто христианство — одно, а Церковь – другое,
будто возможно христианство и помимо Церкви. Тогда вражда против Церкви была враждой и против христианства. Вражда же против Церкви во
имя якобы какого-то христианства —
это исключительно явление наших печальных дней. Когда христианство являлось в очах мира именно Церковью,
тогда и самый этот мир ясно понимал
и невольно признавал, что Церковь и
христианство – одно и то же.
Священномученик Илларион
Троицкий (1866-1929г.г.)
Русский богослов, духовный
писатель, архиепископ Верейский
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Пятница

Суббота

Воскресенье

Четверг
Пятница
Суббота

Воскресенье
Понедельник

Вторник
Пятница

Суббота

Воскресенье
Среда
Пятница
Суббота

Воскресение

7

8

9

13
14
15

16
17

18
21

22

23
26
28
29

30

8:20
16:00
8:20
8:20
16:00
8:20
16:00
8:20

8:20
16:00

16:00
8:20
16:00

16:00
8:20
8:20

16:00
8:20

8:20

16:00

Водосвятный. Молебен.
Часы. Литургия. Крестный ход.
Всенощное бдение.
Молебен. Часы.
Литургия.
Всенощное бдение
Часы. Литургия. Молебен.
Часы. Литургия.
Крестины.
Всенощное бдение
Молебен. Часы. Литургия.
Вечерня. Утреня,
(п о л и е л е й).
Часы. Литургия. Молебен.
Вечерня. Утреня,
(п о л и е л е й).
Часы. Литургия. Крестины.
Всенощное бдение.
Молебен. Часы. Литургия.
Часы. Литургия. Молебен.
Вечерня. Утреня.
Часы. Литургия. Крестины.
Всенощное бдение.
Молебен. Часы. Литургия.

Всенощное бдение.

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

Всенощное бдение.

16 00

8:20
8:20

Служба
Часы. Литургия.

Время
8:20

Во время всенощного бдения и часов совершается исповедь

Воскресенье
Вторник

2
4

Число День
1
Суббота

Нед. 18-я по Пятиде-сятнице. Память
свв. отцов VII Вселенского Собора (787 г.).
Иверскои иконы Божи-ей Матери.
Мч. Лонгина сотника, иже при
Кресте Господни.
Нед. 19-я по Пятиде-сятнице.
Прмч. Андрея Критского.

Ал. Иакова Алфеева.

Нед. 16-я по Пятидесятнице.
Преставление ап. и евангелиста
Иоанна Богослова.
ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ
Сщмч. Киприана
и мц. Иустины.
Нед. 17-я по Пятидесятнице. Сщмч.
Дионисия Ареопагита.
Свтт. Петра, Алексия, Ионы,
Филиппа и Ермо-гена, Московских
и всея России чудотворцев.

Отдание праздника Воздвижения.
Обретение мощей свт.
Димитрия Ростовского.
Преставление прп.
Сергия, иг. Радонежского,
всея России чудотворца
(престольный праздник).

Праздник
Крестины.Суббота по Воздвижении.
Попразднство Воздвижения.
Нед. 15-я по Пятиде-сятнице,
по Воздвижении.
Число
1
2

Неделя 19-я
по Пятидесятнице.

Праздник
Блгвв. кнн. Феодора Смоленского
и чад его Давида и Константина,
Ярославских чудотворцев.
Преставление апостола и евангелиста
Иоанна Богослова. Свт. Тихона,
патриарха Московского и всея Руси.
Покров Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии.
Неделя 17-я
по Пятидесятнице.
Память святых отцов VII Вселенского
Собора. Прп. Амвросия Оптинского.
Собор Волынских святых.
Иверской иконы Божией Матери.

Занятия проводит выпускник Свято-Тихоновского
православного университета Сергей Ковальчук .
Настоятель протоиерей Андрей и приход церкви
блаженной Ксении Петербургской

Темы занятий:
1.«Основы православной культуры»;
2. «Основы нравственности»;
3. Церковное пение.
Занятия будут проводить профессиональные педагоги.
Настоятель отей Андрей и приход церкви блаженной
Ксении Петербургской.

Приглашаем детей от 5-ти лет и старше в воскресную
школу прихода церкви бл . Ксении Петербургской. Запись
в часовне до и после службы по расписанию. Первое
занятие 9 октября в 12 часов.

Молебен с акафистом,
водосвятный.
Всенощное бдение.
Часы. Литургия.

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

Всенощное бдение.
Часы. Литургия.

Служба
Всенощное бдение.
Часы. Литургия.

С 25 сентября возобновляются занятия воскресной
школы для взрослых в помещении часовни в13 часов.

17:00
8:20

8:зо

17:00
8:20
17:00
8:зо
17:00
8:зо

17:00
8:30

Время
17:00
8:зо

êÄëèàëÄçàÖ áÄçüíàâ ÇéëäêÖëçéâ
òäéãõ

Суббота
Воскресенье

Среда

Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье
Суббота
Воскресенье

Суббота
Воскресенье

День
Суббота
Воскресенье

êÄëèàëÄçàÖ áÄçüíàâ ÇéëäêÖëçéâ
òäéãõ (‰Îﬂ ‚ÁÓÒÎ˚ı)

29
30

26

13
14
15
16
22
23

8
9

éÍÚﬂ·¸, ‹3, 2005

êÄëèàëÄçàÖ ÅéÉéëãìÜÖçàâ èêàïéÑÄ ñÖêäÇà ÅãÄÜÖççéâ
äëÖçàà èÖíÖêÅìêÉëäéâ Ç ÑÖêÖÇçÖ åÖÑÇÖÜúà éáÖêÄ

êÄëèàëÄçàÖ ÅéÉéëãìÜÖçàâ çÄ éäíüÅêú 2005 ÉéÑÄ

БЛАГАЯ ВЕСТЬ

êÄëèàëÄçàÖ ÅéÉéëãìÜÖçàâ èêàïéÑÄ ñÖêäÇà èêÖèéÑéÅçéÉé
ëÖêÉàü êÄÑéçÖÜëäéÉé Ç ëÖãÖ ÄãåÄáéÇé

àÑ “êéëèé”
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Действительно, в Медвежьих Озерах строится целый
комплекс зданий. Но это не означает, что здесь будет
размещаться монастырь.
В настоящее время в обиходе часто употребляются такие понятия, как храм, церковь, монастырь. Обратимся
к «Закону Божию» прот. Слободского:
«Мы называемся православными христианами потому, что веруем в Господа нашего Иисуса Христа; веруем
так, как изложено в «Символе веры», и принадлежим к
основанной Самим Спасителем на земле Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви, которая под руководством Духа Святаго неизменно правильно и славно сохраняет учение Иисуса Христа, т. е. принадлежим
к Православной, Христовой Церкви.
Храм есть особый дом, посвященный Богу – «Дом Божий», в котором совершаются богослужения. В храме
пребывает особенная благодать, или милость Божия,
которая подается нам через совершающих богослужение священнослужителей (епископов и священников).
Монастырь – это община подвижников, каждый из
которых трудится по своим силам и способностям на
общую пользу и подчиняется одному правилу, одному
порядку, так называемому уставу. Монашество само по
себе не является целью, но оно есть самое могущественное средство к достижению высшей духовной жизни.
Цель иночества есть приобретение нравственной духовной силы для спасения души. Иночество совершает
подвиг молитвенного заступничества за мир».
Теперь многое становится понятным. Добавим только
от себя еще немного информации, которая позволит нашим читателям лучше сориентироваться в ситуации.
Решение строить для прихода церкви блаженной Ксении Петербургской несколько зданий пришло по той
простой причине, что в самом храме, какой бы он большой ни был, нельзя разместить воскресную школу,
спортивный зал, трапезную, большую библиотеку, жилые и служебные помещения. И согласитесь, что неудобно в культовом сооружении заниматься спортом,
учебой и проводить праздники для детей. Именно по

«Ç ÔÂ‰˚‰Û˘Ëı ÌÓÏÂ‡ı „‡ÁÂÚ˚ Ç˚ ‡ÒÒÍ‡Á‡ÎË Ó ÚÓÏ, Í‡ÍËÂ Ó·˙ÂÍÚ˚ ·Û‰ÛÚ ÔÓÒÚÓÂÌ˚ Û
Ì‡Ò ‚ åÂ‰‚ÂÊ¸Ëı éÁÂ‡ı ‚ÏÂÒÚÂ Ò ı‡ÏÓÏ
·Î‡ÊÂÌÌÓÈ äÒÂÌËË èÂÚÂ·Û„ÒÍÓÈ. èÓÎÛ˜‡ÂÚÒﬂ, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ·Û‰ÂÚ ˆÂÎ˚È ÍÓÏÔÎÂÍÒ, ÔÓıÓÊËÈ
Ì‡ ÏÓÌ‡ÒÚ˚¸, – ‰‚‡ ı‡Ï‡, ÒÎÛÊÂ·Ì˚Â ÔÓÒÚÓÈÍË, Û˜Â·Ì˚È ÍÓÔÛÒ. óÂÏ ‚ Ú‡ÍÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÓÚÎË˜‡ÂÚÒﬂ ÏÓÌ‡ÒÚ˚¸ ÓÚ ı‡ÏÓ‚Ó„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡?»

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

этой причине и пришло решение строить вместе с главным храмом дом причта, служебную постройку. Будет
здесь на территории даже детская площадка. Община и
благодетели посчитали возможным возвести здесь специальный комплекс, который поможет жителям окрестных домов деревни Медвежьи Озера и соседних населенных пунктов не только помолиться, но и с пользой
для себя и своих детей провести свободное время.
Стройка в самом разгаре. Рабочие трудятся, не покладая рук. И каждый может помочь строительству посильным вкладом в общее благое дело. Если такое желание возникло, вы можете реализовать его. Для этого
мы приводим банковские реквизиты счета прихода блаженной Ксении Петербургской.

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ПРИХОДА ЦЕРКВИ
БЛАЖЕННОЙ КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ Д.
МЕДВЕЖЬИ ОЗЕРА ЩЕЛКОВСКОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
141143, д. Медвежьи Озера Щелковского района
Московской области, ул. Юбилейная, д.26 ИНН
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Екатерина Васильева:
«ТОЛЬКО НЕ ДЕЛАЙТЕ ИЗ МЕНЯ ЗООПАРК»
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Все были в шоке - народная артистка,
обожаемая миллионами за роли в фильмах «Чародеи», «Обыкновенное чудо»,
«Экипаж» и десятках других, вдруг отреклась не только от кино, но и от светской жизни вообще. Со временем все
вроде успокоились, ни в какой монастырь Васильева, как оказалось, не уходила. Просто по благословению своего
духовника отказалась от лицедейства и
решила посвятить себя семье — матери
и сыну-студенту.
В начале 90-х когда Екатерина Васильева объявила, что уходит со сцены
и посвящает себя служению Богу, многие восприняли это как чудачество. Но,
согласитесь, блажить пятнадцать лет
подряд трудно. Сегодня Екатерина
Сергеевна периодически играет в кино
и антрепризах, однако постоянно подчеркивает, что делает это исключительно ради хлеба насущного. Дескать,
душа отдана другому.
Затворничество продлилось всего два
года — заболела мама, и денег, как водится, стало катастрофически не хватать.
К тому же и сын Дмитрий (от брака с
драматургом Михаилом Рощиным) заканчивал ВГИК и, кроме стипендии, ничем помочь не мог.
Поэтому, когда в дверях появился Михаил Ефремов и предложил Екатерине
Сергеевне роль в антрепризном спектакле «Игры женщин», который по своей
же пьесе ставил сам Кшиштоф Занусси,
Васильева ответила согласием.
Публика и в Москве, и в провинции
удивлялась — Васильева, та самая,
которая, по разговорам, стала монахиней, вдруг выходит на сцену и произносит фразу: «Бога нет». Понятно, что
вслед за этой репликой шла и другая,
но уж больно неожиданно звучали
именно эти два слова.
С тех пор Екатерина Васильева вновь
начала сниматься («Королева Марго»,
«Приходи на меня посмотреть», «Участок») и играть в театре («Горе от ума»
Олега Меньшикова). При этом, неизменно повторяя, что играет она «с закрытыми глазами» и «левой ногой» и
исключительно ради денег. Не задумываясь, возможно, при этом, что подобным афишированием своего отношения к работе довольно сильно обижает
почитателей, армия которых с годами
не уменьшается.

Но главное для Васильевой сегодня —
служба казначеем в храме Софии Премудрости Божией, расположенном на
Софийской набережной, аккурат напротив Кремля.
- Главная беда актеров — это гордыня
и тщеславие, без которых не бывает ни
театра, ни кино, — объясняет свое отношение к лицедейству Екатерина Сергеевна. — И желание быть свободными. А
того мы не понимаем, что свобода — это
нежелание нести свой крест.
Себя она тоже судит по самым строгим
меркам, сокрушаясь, что долгие годы сама бессмысленно стремилась к мнимой
свободе, часто меняя театры (им. Ермоловой, «Современник», МХАТ) и расставаясь с мужьями (первым супругом
актрисы был режиссер Сергей Соловьев). Однако самое большое сожаление
Васильевой — всего один ребенок. Както она даже позволила себе бьющее наотмашь откровение, что ее главный грех
— это аборты.
Теперь сын Екатерины Сергеевны —
священник.
- Я и не смела надеяться на такое чудо,
— говорит Васильева.
Закончив ВГИК, Дмитрий Рощин неожиданно для многих поступил в семинарию. И ныне служит в том же храме Софии Премудрости Божией, прихожанкой
и казначеем которого является его мать.
В свое время Екатерина Сергеевна не
позволила Дмитрию жениться на популярной ныне актрисе Елене Кориковой.
Однако актерская публика судачит, что
именно Дмитрий — отец сына, которого
родила Елена. Жена отца Дмитрия («батюшка» или «отче», как называет сына
Васильева) — матушка Любовь, родившая ему четверых детей. Семья сына живет вместе с актрисой в ее просторной
квартире в центре Москвы. Рано утром
отец Дмитрий отправляется на службу в
храм, днем к нему приходят дети и мать, а
вечером он их благословляет перед сном.
Кстати, именно благодаря сыну Васильева пришла в церковь. Когда Диме
было всего два года, он вместе с родителями отдыхал на подмосковной даче. Неожиданно ночью малышу стало очень
плохо, и никто не знал, как ему помочь.
Васильева с Рощиным бросились в расположенный поблизости детский сад, где
был врач. Доктор прибежала к мальчику
и смогла спасти его.
Врачом оказалась Екатерина Трубецкая, прямой потомок рода Муравьевых,
бывшая замужем за правнуком Трубецких. Она и привела Васильеву в церковь,
расположенную в Телеграфном переулке, где собиралась верующая московская
интеллигенция. В 33 года Екатерина
Сергеевна крестилась.
- Я удивляюсь, как вообще дожила до
33, — говорит она. — Как просто физически осталась жива. Многие мои друзья

погибли, спились, пропали. Каждый день
благодарю Господа, что он сохранил мне
жизнь. А потом еще и даровал жизнь новую. Это чудо.
Никаких пышных торжеств по поводу
своего юбилея Васильева, понятное
дело, устраивать не стала. И к возрасту, и к морщинам она теперь относится
совершенно спокойно. Хотя раньше,
признается актриса, эти вопросы ее
сильно занимали.
Кстати, внешность Васильевой — отдельная тема. Сергей Соловьев вспоминает, как, будучи сокурсником своей
будущей супруги, случайно подслушал
во ВГИКе разговор двух преподавателей. «Она, конечно, очень талантлива,
эта Васильева, — говорил один. — Но
уж больно некрасива. Хотя и Раневская не была красавицей». «Так ведь
то Раневская, — перебивал его другой
профессор. — А что из этой получится,
неизвестно».
Что получилось из студентки Васильевой, показало время. Как и то, что на экране она может быть и красавицей, и не
очень. В фильме Олега Янковского
«Приходи на меня посмотреть» Екатерина Сергеевна играла роль матери героини, которая в реальной жизни была ее
ровесницей.
- Обидно, конечно, немножко, — смеется Васильева. — Но что делать? Как
старцы говорят: «Чем хуже — тем лучше». И добавляет, что для нее главное
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— научиться ходить перед Господом, а не
перед людьми.
По-настоящему обижает актрису только то, что журналисты воспринимают ее
как некую экзотику. Приходят, разговаривают, а потом пишут: «Надо же, казначей церкви, а нормальный человек».
- Не надо делать из меня зоопарк, —
просит Васильева. — Вера в Бога — это
норма, а не экзотика. Я нормальный человек, который понял важную вещь: мы
рождаемся не просто для того, чтобы потом умереть.
(По материалам СМИ)
Фото ИТАР-ТАСС

Наша справка: Екатерина Сергеевна ВАСИЛЬЕВА родилась 15 августа 1945 года в Москве. В 1967 году
окончила ВГИК (мастерская В.Белокурова) и была принята в Московский театр им. М.Н.Ермоловой.
Затем работала в театре "Современник", а с 1973 года - во МХАТе. С
1967 года снимается в кино.
Семья Васильевой живет в просторной квартире в центре Москвы
и состоит из семи человек: сама
Екатерина Сергеевна, отец Димитрий со своей женой матушкой Любовью и четверо внуков: Прасковья
(7 лет), Федя (6 лет), Агаша (4 года) и Серафим (полтора года).
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ПРАВОСЛАВНАЯ БОЛЬНИЦА В САНКТ – ПЕТЕРБУРГЕ
ÅÓÎ¸ÌËˆ‡ Ò‚ﬂÚÓÈ ·Î‡ÊÂÌÌÓÈ äÒÂÌËË èÂÚÂ·Û„ÒÍÓÈ ·˚Î‡
ÓÚÍ˚Ú‡ ÔÓ ËÌËˆË‡ÚË‚Â Ö„Ó ë‚ﬂÚÂÈ¯ÂÒÚ‚‡ è‡ÚË‡ı‡
åÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó Ë ÇÒÂﬂ êÛÒË ÄÎÂÍÒËﬂ II Ë ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ÓÒ‚ﬂ˘ÂÌ‡
11 ÒÂÌÚﬂ·ﬂ 1990 „Ó‰‡.
Здание больницы входит в архитектурный ансамбль Александро-Невской
Лавры и представляет собой один из
флигелей, обрамляющих здание СанктПетербургской Духовной академии со
стороны Обводного канала. Одним своим фасадом она обращена к реке Монастырке.
Больница стала первой после 1917 года церковной благотворительной лечебницей для пожилых прихожан СанктПетербургских храмов, а также священно- и церковнослужителей Епархии.
Возглавляет больницу протоиерей Артемий Темиров.
Профиль больницы – терапия и сестринский уход. Здесь 35 коек. Православная церковная больница имеет особенности, отличающие ее от светских
больниц. Пациенты здесь участвуют в
церковных таинствах – исповеди и при-

ЖИТИЕ БЛАЖЕННОЙ КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ
(поправка)
ì‚‡Ê‡ÂÏ˚È ˜ËÚ‡ÚÂÎ¸. èÓÒËÏ ÔÓÒÚËÚ¸ Ì‡Ò Á‡ Ó¯Ë·ÍË, ‰ÓÔÛ˘ÂÌÌ˚Â ‚Ó ‚ÚÓÓÏ ÌÓÏÂÂ «ÅÎ‡„ÓÈ ÇÂÒÚË». èÓ ‚ËÌÂ Â‰‡ÍˆËË ‚ Ï‡ÚÂË‡ÎÂ «ÜËÚËÂ ·Î‡ÊÂÌÌÓÈ äÒÂÌËË èÂÚÂ·Û„ÒÍÓÈ» Ì‡ ÚÂÚ¸ÂÈ ÔÓÎÓÒÂ ‚Ó ‚ÚÓÓÏ Ë ÚÂÚ¸ÂÏ ÒÚÓÎ·ˆ‡ı ·˚Î‡ ÔÓÚÂﬂÌ‡ ˜‡ÒÚ¸ ÚÂÍÒÚ‡.
àÒÔ‡‚ÎﬂﬂÒ¸, Ï˚ ÒÂ„Ó‰Ìﬂ ÔÛ·ÎËÍÛÂÏ ÓÚ˚‚ÓÍ ÚÂÍÒÚ‡ ‚ ÔÓÎÌÓÏ
‚Ë‰Â.
«Отныне она не имела постоянного
места жительства. Днем 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 доку-

чали ей уличные мальчишки, на злобные выходки которых она не обращала
внимания. 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 лохмо-
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чащении, соборовании. При больнице
есть домовая церковь.
Существует больница за счет средств
Епархиального управления и приходских
храмов, а также на пожертвования частных лиц и организаций.
Возрождение традиций церковной благотворительности – главная задача
больницы святой блаженной Ксении Петербургской. Именно здесь, непосредственно ухаживая за больными, или, оказывая другую посильную помощь, верующие люди могут доказать силу апостольских слов - «вера без дел мертва»,
исполняя заповедь Христа – «возлюби
ближнего своего, как самого себя».
К сожалению, здание больницы являющееся памятником архитектуры 19
века, как и люди, болеет, стареет и
требует лечения. В настоящее время
здание находится на ремонте и реставрации. Первоначально планировалось,
что больница вновь примет больных в

конце нынешнего года. Однако объем
работ превзошел первоначальные
оценки, и срок окончания ремонта перенесен на следующий год.

тья. 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.
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».

Наша справка:
Протоиерей Артемий Темиров.
Родился 7 апреля 1965 года. Окончил Санкт-Петербургский Медицинский институт им. академика
Павлова, трудился врачом в Хосписе
№1, в Андреевском соборе СанктПетербурга с 1992 года. Иерейская
хиротония в 1994 году. Протоиерей
с 2003 года. Окончил Санкт-Петербургскую Духовную академию со
степенью кандидата богословия. С
1996 года является главным врачом
и духовником Епархиальной православной церковной благотворительной больницы святой блаженной Ксении Петербургской. Тезоименитство 6 июля (н.ст.).
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ПИСЬМО КУРЯЩЕЙ ДЕВУШКЕ.
«ëÓÚÌË Ú‚ÓËı Ó‚ÂÒÌËˆ ﬂ ‚ÒÚÂ˜‡˛ Ì‡ ÛÎËˆ‡ı. ëÓÚÌË Î˛‰ÂÈ ﬂ ÛÊÂ
ÔÓÓÔÂËÓ‚‡Î ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û ‡Í‡ ÎÂ„ÍËı. à ÒÓÚÌﬂÏ, ﬂ ÌÂ Ó„Ó‚ÓËÎÒﬂ,
ÒÓÚÌﬂÏ ﬂ ‚˚ÌÛÊ‰ÂÌ ·˚Î ÓÚÍ‡Á‡Ú¸, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÌË˜Â„Ó ÛÊÂ ÌÂÎ¸Áﬂ
·˚ÎÓ Ò‰ÂÎ‡Ú¸… çÂÚ ‰Îﬂ ıËÛ„‡ ÌË˜Â„Ó ·ÓÎÂÂ ÚﬂÊÂÎÓ„Ó, ÌÂÊÂÎË
ÓÚÍ‡Á ·ÓÎ¸ÌÓÏÛ ‚‚Ë‰Û ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ·ÂÒÒËÎËﬂ. Ä ÏÌÂ ÔËıÓ‰ËÎÓÒ¸
ÔËÁÌ‡‚‡Ú¸ Ò‚Ó˛ ·ÂÒÔÓÏÓ˘ÌÓÒÚ¸, ÓÚÒÚÛÔ‡ﬂ ÔÂÂ‰ ÏÌÓ„ÓÎÂÚÌËÏË
ÍÛËÎ¸˘ËÍ‡ÏË.
Нынче настало такое время, что на
операционные столы поступает очень
много женщин-курильщиц. Я тебя не
пугаю. Курение – дело добровольное.
Только позволь высказать тебе свое
мнение, чтобы потом твое отчаяние не
разрывало мне сердце. Мнение не
только хирурга (к сожалению, не способного показать тебе на этих страницах раковую опухоль, задушившую твои
легкие), но и человека, знающего цену
страданиям.
Через мои руки и мое сердце прошли
сотни людей, страдающих именно оттого, что они не смогли проститься с пагубной привычкой.
В этих строках, обращенных к тебе,
будут факты и цифры, найденные моими единомышленниками, но я, хирург,
представляю с собой ясностью, что
стоит за этими цифрами и процентами.
Нет, я не буду повторять ставшие уже
банальными примеры о том, что капля
никотина убивает лошадь; ты не лошадь, ты человек. Не буду говорить,
что 20 ежедневно выкуриваемых сигарет сокращает жизнь на 8-12 лет; ты
молода, и твоя жизнь кажется тебе нескончаемой. По данным английских
врачей, каждая выкуренная сигарета
стоит курящему 15 минут жизни; пустяк, если тебе только двадцать. Что тебе до того, что злостные курильщики
заболеют раком легких в 30 раз чаще,
чем некурящие, а рак на 95-98 процентов зависит от курения. Американские
кардиологи приводят такие цифры:
средний возраст умерших от сердечных
приступов – 67 лет, а у курильщиков –
47. Тебе только двадцать лет, а до сорока семи еще… Конечно, тебя это не пугает. И все-таки…
Социологи провели анонимное анкетирование, в котором спросили: почему
вы курите? 60 процентов девушек ответили, что это красиво и модно. А 40
процентов курят потому, что хотят нравиться мальчикам. Допустим. И даже в
чем-то их оправдываем. Потому что
нравится – это заложено в тебе природой. Но оправдаем временно: нелишне
знать и мнение мальчиков. Были опрошены 256 юношей. Им предложили
три вопроса и соответственно три варианта ответа: положительно, безразлично, отрицательно.
Вопрос первый. В твоей компании девушки курят. Как ты к этому относишься? 4 процента ответили – положи-

тельно, 54 – безразлично, 42 – отрицательно.
Вопрос второй. Девушка, с которой ты
дружишь, курит. Как ты к этому относишься? 1 процент – положительно, 84
– отрицательно, 15 – безразлично.
Вопрос третий. Хотел бы, чтобы твоя
жена курила? Буря протестов! Из 256
только двое сказали: им все равно. Остальные категорически возразили.
А теперь давай подумаем вместе. До
операции на легких тебе далеко. Замуж
не собираешься. Все прекрасно, и ты
куришь. Откуда это пришло? На мой
взгляд, курят в тех компания, где собираются для веселого времяпрепровождения, и сигарета в твоих руках как бы
сигнал: ты современна. А значит, и к
любви и к дружбе относишься с немалой долей легкомыслия. Юноши с курящими девушками ведут себя более
раскованно, а девушки по своей наивности полагают, что пользуются успехом, вряд ли думая, что представляют
собой временную забаву. Да, да, ты, курящая девушка, - временная забава.
Мне кажется, что, закурив, ты удешевляешь себя, унижаешь свое достоинство, делаясь не современной в истинном
смысле этого слова, а скорее легкомысленной и более доступной. Кто же
внушил тебе «модность» этой ужасной
привычки? Кто «запрограммировал»
тебя на занятие, в котором только твоя
молодость не дает увидеть всю катастрофу, тебя ожидающую?
Не сердись, но я попробую нарисовать
твое будущее, каким оно представляется мне, а если ты в этом усомнишься,
оглянись, посмотри на курящих женщин старше тебя.
От курения станет хриплым твой голос, постепенно почернеют, испортятся
зубы. Кожа лица постепенно приобретет землистый оттенок. Резко пострадает твое обоняние и ухудшатся вкусовые ощущения. Наверно, ты уже обратила внимание, как часто сплевывают
курильщики. Не знаю, успела ли ты заметить, что изо рта курильщика постоянно идет запах… Запах изо рта курящей настолько неприятен, что не удивляйся, если кто-то из твоих знакомых
парней будут тебя избегать. Ты будешь
просыпаться с горечью во рту и головными болями оттого, что всю ночь кашляла. Очень рано кожа лица станет
морщинистой и сухой. Женщины-курильщицы в 25 лет выглядят намного

старше своих ровесниц. Вот настоящая
оценка твоего курения! Ты не привлечешь к себе, а наоборот - оттолкнешь
любого серьезного парня.
Но давай поговорим о другом. Может,
тебе будет интересно, что женщины тяжело страдают от курения и из-за более
нежной структуры организма, который
природой предназначен для продолжения рода. Давно известны факты, говорящие о том, что злостные курильщицы
не могут родить детей, поскольку произошли глубокие изменения в зародышевом аппарате. Самым частым осложнением после курения является
преждевременное прерывание беременности до 36 недель. У курящих это в
два раза чаще. Тебе не мешает знать,
что у курящих женщин намного чаще
встречается недоношенность плода и
меньший вес новорожденного (да, новорожденного, твоего ребенка, о котором ты, наверное, не думаешь). Но твое
курение скажется на его жизнеспособности. У курящих выше процент мертворожденных детей. И патология при
родах. И несомненный факт – курение
крайне отрицательно влияет на развитие уже рожденного ребенка. Зная это,
есть смысл задуматься о замужестве, о
муже, который будет ждать сына, а сына может не быть… И может прийти
день, когда врачи скажут тебе: «К сожалению, вы уже никогда не сможете
родить».
Поверь мне, сигарета может искалечить твою жизнь. Сначала твою. И когда тебе докажут, что во всем виновато
курение, ты проклянешь и себя, и всю
свою жизнь. Подумай о том, что у тебя
не будет детей. И муж может тебя оставить. Он может уйти к менее достойной, чем ты, только лишь за право называться отцом. Поверь, он может так
сделать, потому что настоящие отцовские чувства не менее сильны, нежели
материнские.
А если ты куришь, будучи беременной,
то знай: в эксперименте установлено –
стоит беременной женщине закурить
сигарету, как через несколько минут
никотин (через плаценту) поступает в
сердце и мозг еще не родившегося ребенка. И этот яд ты невольно передаешь своему ребенку. Ученые проследили особенности развития детей, родившихся от матерей, куривших во время
беременности. Эти дети, наблюдавшиеся до 5-6 летнего возраста, в значи-

тельной мере отставали в своем физическом и умственном развитии. Среди
детей, отцы которых являются интенсивными курильщиками, в два раза чаще наблюдаются пороки развития.
И все время твой ребенок будет болеть. Его ждет и пневмония, и бронхит.
В отчаянии ты будешь искать причины,
не зная, что они в тебе. Если ты курила
в коридоре, на площадке, даже крошечной доли дыма, попавшего в комнату,
будет достаточно для твоего ребенка. У
него может неожиданно повыситься
температура. У курящих матерей и дети
тоже курят. И твой ребенок, почитающий тебя за самую умную, самую ласковую, самую добрую, видя тебя с сигаретой, тоже начнет курить. А это значит, что ты заранее запрограммировала
своего ребенка на те же мучения, которые ожидают тебя. В семье, где курили
родители, начинают курить 67 процентов мальчиков и 78 процентов девочек.
По данным Всемирной организации
здравоохранения, 80 процентов курящих детей сохраняют привычку, став
взрослыми.
Уже установлено: если подросток выкурил хотя бы две сигареты, то в 70
случаях из 100 он будет курить всю
жизнь. Подумай!
А теперь мне хотелось бы знать, зачем
куришь ты. Наверное, думаешь, что ты
красивее? Напрасно. Это минутное
удовольствие – видеть себя со стороны
с сигаретой, зажатой между пальцами.
И твое увлечение я бы квалифицировал
не как юношескую глупость, а преступление перед собой. Да, да, ты можешь
написать себе три слова: «Курение –
медленное самоубийство». И уже в недалеком будущем сможешь убедиться,
что это именно так. Жаль, что на твоем
самом трудном этапе жизни к этому буду привлечен и я, хирург… А пока могу
предупредить, что курение обречет тебя
на более частые болезни. А это и стенокардия, и инфаркты в молодом возрасте, и язвы желудка. При исследовании
205 лиц умерших от инфаркта в возрасте 44 лет, только двое не курили. Среди
больных раком желудка 95 процентов
курящих. И если у курящего еще не
развился рак легкого, то в абсолютном
большинстве случаев уже имеется
предраковое состояние. У курящих в
три – четыре раза выше смертность от
язвы желудка.
Сегодня Всемирная организация здравоохранения выступает с лозунгом:»Курение или здоровье? Выбирайте сами!»
Я врач и обязан тебе предложить то
же»
Доктор медицинских наук,
академик Ф.Г. Углов.
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