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Память блаженной Ксении Петербургской
Поздравляю вас с наступившим 2006
годом. Позади уже январь с праздниками Рождества Христова и Крещения
Господня, с рождественскими подарками и святой крещенской водой. А впереди месяц февраль, который ознаменован праздниками: Новомучеников и
исповедников Российских (5 февраля),
блаженной Ксении Петербургской (6
февраля), а также подготовительными
неделями к Великому посту. В этом году Великий пост начинается 6 марта.
Особо хочется остановиться на празднике блаженной Ксении Петербургской, так как в Медвежьих Озерах в
этом году будет совершаться 1-я Литургия в престольный праздник прихода. В прошлом году мы служили только
молебен с акафистом блаженной Ксении в Доме Культуры, так как храма
еще не было. А теперь вот такая радость.
Блаженная Ксения — скорая помощница в многоразличных житейских
нуждах, душевных скорбях и недоумениях духовных. В житии святой и в акафисте изложено много различных свидетельств ее помощи. Своими святыми
молитвами Ксения Петербургская благоустраивала семейную жизнь христиан, помогала воспитывать детей в благочестии, посылая им успехи в учебе;
научала терпению, утешала в скорбях;
обличала пьяниц и отвращала их от
этой пагубной страсти; падших наставляла на истинный путь, указывая при
этом выход их мрака пороков; отчаявшихся укрепляла в вере и надежде на

Подарки в Рождество от Алексея Петрухина

милосердие Божие.
Особенно блаженная Ксения любила
тех, кто милостив. «Люби ближних
своих. Когда вижу доброго человека, я
радуюсь больше всего, и нет мне другой радости», — говорила она одному
лавочнику из Сытного рынка. А кому
святая помогала из своих пожертвований, у тех вскоре устраивалась жизнь,
и они даже богатели, если благочестиво и правильно распределяли свой достаток. Если кто-то из торговцев обвешивал покупателей или обижал
бедных, то святая обличала его, и люди
ничего у него не покупали. Такие нравственные уроки чувствительно били по
карману торговцев рынка, и между ними установилось своеобразное соревнование в добросовестности и помощи
бедным. От этого и рынок, где часто
бывала блаженная, прозвали Сытным.
Поистине в ее жизни и поступках исполнились слова преподобного Серафима Саровского, что, когда человек
“стяжет”, приобретет благодать Святого Духа, то тысячи вокруг него спасутся. И возле блаженной Ксении люди
спасались. Всего за пару десятков лет
ей удалось исправить нравы большого
района столицы. А после ее смерти тысячи и тысячи людей убитых горем или
грехом обращаются через нее к Богу,
становятся сострадательными и милосердными. Подобно тому, как в жизни
блаженная помогала строить Смоленскую церковь, так и по смерти помогает тем, кто к ней с усердием обращается. В этом я лично убедился в процессе
реставрации храма преподобного Сергия Радонежского в селе Алмазово.
В 1992 году митрополит Ювеналий
благословил меня восстанавливать
разрушенную Сергиевскую церковь. В
храме нельзя было находиться, не то
что служить, настолько он был аварийный, и в 1993 году приходом была
построена деревянная сторожка. В ней
сразу же начались регулярные богослужения и параллельно велась реставрация храма. В день памяти блаженной
Ксении, 6 февраля, у нас всегда совершалась Литургия и молебен. И вот в
1996 году уже заканчивалась вычинка
стен и штукатурка одного из приделов.
6 февраля рабочие собирались уезжать
домой, и нужно было выплатить приличную сумму денег. Но денег не было.
Отслужив Литургию, я перед молебном обратился к прихожанам с просьбой всем помолиться блаженной Ксении о помощи. Во время молитвы, ког-

6 февраля Православная
Церковь празднует память
блаженной Ксении
Петербургской

да все мы стояли на коленях, в храм
вошли двое людей. Подойдя после
службы к кресту, они попросили показать им большой храм и после просмотра изъявили желание оказать помощь. К моему изумлению, пожертвование оказалось именно такое, какое
требовалось для выплаты рабочим. Со
слезами благодарности им и блаженной Ксении я принимал эту помощь.
Кульчицкий Владимир Антонович и его
заместитель Николай Борисович, может быть, сами не подозревая об этом,
стали посланниками святой Ксении в
наш храм. И до сих пор Владимир Антонович периодически оказывает помощь нашему приходу. В этом году 6
февраля исполняется уже 10 лет со дня
этой чудесной помощи, но чудеса нашей любимой святой не прекращаются
и по сей день, чему свидетель — возводимый в Медвежьих Озерах каменный храм в честь святой блаженной
Ксении Петербургской.
P.S. В следующем номере газеты мы
расскажем о Кульчицком Владимире
Антоновиче, достойном потомке великого предка — святителя Иннокентия
(Кульчицкого), епископа Иркутского.
Протоиерей Андрей Ковальчук
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
ПРАВОСЛАВНЫЙ ПУТЬ
СЕРГЕЯ ЗУЕВА
Руководителя
Торгового Комплекса «Три Кита» Сергея Васильевича Зуева
можно отнести к
руководителям
новой православной формации. Для него главным стимулом в
жизни стал не бизнес, а желание
помочь ближнему. «Три Кита» активно помогают детям, пенсионерам, военным. Главной строчкой в
своей благотворительной деятельности Сергей Васильевич Зуев
считает помощь Православной
Церкви и возрождение православного сознания на Руси.
Читайте на 4 стр.
ВЕЛИКОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ
В семье актрисы Ольги
Зайцевой тройной праздник.
19 января – в
день великого
православного
праздника Богоявления крестились сын Ольги
– Артем и ее папа Владимир Владимирович Зайцев. Для дедушки
подвиг Крещения стал возможен
благодаря внуку.
Читайте на 3 стр.
КОНЦЕРТЫ
Анна Широченко и Жанна Бичевская известны в русском Православии, как певицы, в репертуаре которых немало духовных песен. Жанна Бичевская кроме концертной ведет активную общественную деятельность.
Читайте на 5 стр.
ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ В
КРЕЩЕНСКИЕ МОРОЗЫ
В часовню крестильню Алексия человека Божия пришло тепло. Трапезную в
самое ближайшее
время укроет от
непогоды крыша.
Новости со строительной площадки
храма блаженной Ксении Петербургской в деревне Медвежьи Озера.
Читайте на 7 стр.
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БЛАГАЯ ВЕСТЬ
êÓÊ‰ÂÒÚ‚ÂÌÒÍËÂ Ô‡Á‰ÌËÍË
Ее подготовили и провели приход церкви блаженной Ксении Петербургской и
сотрудники
Медвежье-Озерской
сельской библиотеки. В рождественской
сказке, написанной Ларисой Романовой
по пьесе Евгения Шварца «Два брата»,
артистами были учащиеся воскресной
школы и читатели библиотеки, которые
сами готовили костюмы и придумывали
декорации. Дети очень волновались, но
теплый прием зрителей придал им сил и
уверенности, поэтому выступили они хорошо. В пьесе говорится об ответственности за свои поступки, о любви к своим
ближним, о победе добра и любви над
злом. В музыкальном сопровождении
были использованы отрывки классических произведений. Сказка очень понравилась зрителям.
А какой же праздник без песен? Детский хор воскресной школы под руководством регента Татьяны Савченко
спел тропарь Рождества Христова,
рождественские колядки и еще несколько красивых и трогательных песен.

ЕЛКА В МЕДВЕЖЬИХ ОЗЕРАХ

9 ﬂÌ‚‡ﬂ ‚ åÂ‰‚ÂÊ¸Â-éÁÂÒÍÓÏ ÑÓÏÂ äÛÎ¸ÚÛ˚ ÔË
·ÓÎ¸¯ÓÏ ÒÚÂ˜ÂÌËË „ÓÒÚÂÈ - ‰ÂÚÂÈ Ë ‚ÁÓÒÎ˚ı, ÒÓÒÚÓﬂÎ‡Ò¸
êÓÊ‰ÂÒÚ‚ÂÌÒÍ‡ﬂ ÂÎÍ‡.
16 ﬂÌ‚‡ﬂ, ÍÓ„‰‡ ˜ÂÂ‰‡ ÚÓÊÂÒÚ‚, ÔÓÒ‚ﬂ˘ÂÌÌ˚ı êÓÊ‰ÂÒÚ‚Û ïËÒÚÓ‚Û, ÔÓ‰Ó¯Î‡ Í ÍÓÌˆÛ, ‚ Ó‰ÌÓÏ ËÁ ‰Ó¯ÍÓÎ¸Ì˚ı Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ åÂ‰‚ÂÊ¸Ëı éÁÂ ÔÓ¯ÂÎ Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚È ÓÊ‰ÂÒÚ‚ÂÌÒÍËÈ ÍÓÌˆÂÚ. ÇÓÒÔËÚ‡ÌÌËÍË ‰ÂÚÒÍÓ„Ó Ò‡‰‡ ‹31 ÔË„ÓÚÓ‚ËÎË
‰Îﬂ Ò‚ÓËı Ó‰ËÚÂÎÂÈ Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸Ì˚È ÔÓ‰‡ÓÍ – ÒÔÂÍÚ‡ÍÎ¸,
ÔÓ‚ÂÒÚ‚Û˛˘ËÈ Ó ÓÊ‰ÂÌËË
àËÒÛÒ‡ ïËÒÚ‡. äÓÌÂ˜ÌÓ, ‰Îﬂ
ÒÓ‚ÒÂÏ Â˘Â Ï‡ÎÂÌ¸ÍËı ‰ÂÚÂÈ
ÒÎÓÊÌÓ Ì‡ÔËÒ‡Ú¸ ‡‰‡ÔÚËÓ‚‡ÌÌ˚È ÒˆÂÌ‡ËÈ Ì‡ ÒÚÓÎ¸ ÒÂ¸ÂÁÌÛ˛ «‚ÁÓÒÎÛ˛» ÚÂÏÛ, Ó‰Ì‡ÍÓ
‚ÓÒÔËÚ‡ÚÂÎË ˝ÚÓ„Ó ‰ÂÚÒÍÓ„Ó Ò‡‰‡ ·ÎÂÒÚﬂ˘Â ÒÔ‡‚ËÎËÒ¸ Ò Á‡‰‡˜ÂÈ. ëÔÂÍÚ‡ÍÎ¸ ÔÓÎÛ˜ËÎÒﬂ ËÌÚÂÂÒÌ˚Ï, ÔË˜ÂÏ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‰Îﬂ
Ó‰ËÚÂÎÂÈ, ‚ÓÒıË˘ÂÌÌ˚ı Ò‚ÓËÏË ˜‡‰‡ÏË. ÇÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÓ Ì‡·Î˛‰‡ﬂ Á‡ ‰ÂÚ¸ÏË, ÒÚ‡ÌÓ‚ËÎÓÒ¸
ﬂÒÌÓ, ˜ÚÓ ÓÌË ÌÂ ÔÓÒÚÓ ÔÓËÁÌÓÒﬂÚ Á‡Û˜ÂÌÌ˚È ÚÂÍÒÚ – ÓÌË
‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ Ë„‡˛Ú, ÔÓÌËÏ‡ﬂ
ÒÏ˚ÒÎ ÂÔÎËÍ Ë ‰Ë‡ÎÓ„Ó‚.
В основе представления было известие о
рождении младенца Иисуса, которое маленькие артисты разыграли в соответствии
со всеми библейскими канонами. На сцене, повинуясь особенностям сюжета, появлялись, сменяя друг друга, волхвы, сказочные звери и даже звезды. Кстати, по
сценарию предполагалось включить в
спектакль не только библейский сюжет:
одной из задач организаторов представления было рассказать историю традиционной рождественской елки.

Воскресная школа при храме блаженной Ксении Петербургской была организована только в середине октября
2005 года, но детки подготовились и
спели достойно. А потом было выступление взрослого хора, также под управлением Татьяны Савченко. Были на елке и Дед Мороз, и Снегурочка, которые
одаривали конфетами всех выступающих. В конце праздника настоятель
храма блаженной Ксении Петербургской в деревне Медвежьи Озера протоиерей Андрей Ковальчук и иерей
Александр Сеферьянц раздали подарки
всем участникам – сначала артистам, а
затем всем детям, пришедшим на праздник. Подарки уже не первый год предоставляет благодетель прихода Алексей Петрухин.
Как говорится, елка удалась. Все расходились очень довольные, благодарили
батюшку, организаторов праздника и
благодетеля.
Любовь Таратинская

РАДУГА РОЖДЕСТВЕНСКОЙ РАДОСТИ
Заведующая детским садом Ирина Пикуль волновалась, казалось, даже больше
своих маленьких артистов. Облегченно
выдохнув на последних аккордах, Ирина
Кирилловна сказала: «Предыдущие спектакли, которые дети пытались сыграть, были не совсем осмысленными. Зато сейчас
видно, что им это действительно интересно». С нею согласился и протоиерей Андрей Ковальчук, также присутствовавший
на этом представлении. Он отметил, что,
побывав в этом году на множестве детских
праздников во время рождественских и новогодних каникул, и, несмотря на юный
возраст артистов, представление получилось одним из самых интересных.
Не обошлось в тот вечер без традиционного хоровода вокруг зеленой красавицы,
и, конечно, сладких рождественских подарков, которые пришлись как нельзя кстати.
Утомленные почти взрослым спектаклем,
но невероятно довольные собой ребята повели своих родителей к собственноручно
накрытым столам, где началось праздничное чаепитие.
Отец Андрей присутствовал на этом праздничном спектакле неслучайно. Одна из
групп детсада является в некотором роде
экспериментальной: 3 года назад Ирина
Пикуль получила предложение организовать уроки православного воспитания.
Инициатива исходила от самих родителей,
которые являлись прихожанами церкви
блаженной Ксении Петербургской деревни
Медвежьи Озера. По согласованию с Ко-

Рождественская сказка Христины Новиковой

митетом по образованию было принято решение в одной из групп попробовать совместить православное и традиционное светское воспитание. По утверждению Ирины
Кирилловны, пока эксперимент себя оправдывает. «Я считаю, что наше государство по праву считается многонациональным и соответственно многоконфессиональным. Однако православие было и
остается основой России. Именно благодаря незыблемым православным канонам мы
до сих пор остаемся великой и крепкой
страной. Мне кажется, что если наши дети
с малых лет впитают основы православной
культуры, это даст положительный результат в будущем».
Теперь родители сами просят записать
детей именно в православную группу. Мотивация у всех разная, больше всего Ирине Кирилловне запомнилась фраза одного
из родителей, мол, если ребенок будет
воспитываться в соответствии с религиозными нормами, может, и мы найдем
свой путь в храм.
По словам Ирины Кирилловны, такое
мнение далеко не редкость, она убеждена
в том, что многих родителей еще самих
надо воспитывать. Ирина Пикуль говорит: «Это очень важно, что сегодня у нас
в Медвежьих Озерах строится целый храмовый комплекс, туда потянутся дети, а за

Групповой снимок на память о Рождестве.
Православная группа детского сада № 31.
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ними и их родители. Таким образом, православное воспитание поможет объединиться и лучше понять друг друга многим
семьям».
Когда заведующая детским садом обратилась в Комитет по образованию за разрешением провести подобный эксперимент было очевидно, что идея понравилась, но никто не спешил ее поддержать.
Позиция комитета была скорее выжидательной. Помощь пришла со стороны церкви: благодаря отцу Андрею было решено много проблем, в частности, с ремонтом необходимых для занятий помещений.
Однако одним ремонтом дело не ограничилось. Для эффективной работы требовался, прежде всего, квалифицированный
персонал, способный воспитывать и обучать детей по особой программе, учитывающей религиозную специфику.
Благодаря поддержке многих людей
проблемы были решены, группа православного воспитания “Радуга” успешно
функционирует вот уже третий год, а результаты ее работы можно воочию наблюдать на всевозможных праздниках и
концертах, которые воспитанники детского сада № 31 очень любят и утраивают с
завидной регулярностью.
Вера Сергеева
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БЛАГОДАРНОСТЬ

От имени трех приходов: Сергиевской церкви села Алмазово, церкви
блаженной Ксении Петербургской
деревни Медвежьи Озёра и церкви
мученика Иоанна Воина деревни Никифорово приношу благодарность
нашему благодетелю Алексею Алексеевичу Петрухину за рождественские подарки.
Замечательно, что с каждым годом
на детском празднике Рождества
Христова детей становится все больше и больше, и многие участвуют в
славословии родившегося Богомладенца. Это радует. Приятно, что
каждый ребёнок старался заработать свой подарок, а некоторые обещали на следующее Рождество выучить стихотворение. Подарки получили, конечно, все дети: и артисты, и
зрители.
Рождественские ёлки с подарками
были проведены: в селе Алмазово –
в храме и в школе – интернате; в деревне Медвежьи Озёра – в Доме
культуры «Красный Луч», в детском
саду № 31 и Медвежье-Озёрской
амбулатории.
Протоиерей Андрей Ковальчук.
Рождество Христово 2006 год

ë‚ﬂÚÓÂ ÅÓ„Óﬂ‚ÎÂÌËÂ

Крещение Господне

äÓÎÓÌÍ‡ Â‰‡ÍÚÓ‡

БЛАГОДАТЬ

Господь Иисус Христос принял Крещение в водах реки Иордан в возрасте
30 лет. Перед выходом Господа на служение спасению мира Богом был послан пророк Иоанн Предтеча чтобы
приготовить людей к принятию Христа.
Святой Иоанн Предтеча проповедовал
при реке Иордан и крестил приходивших к нему крещением покаяния. Когда же сам Господь пришел к нему,
чтобы также креститься, Иоанн останавливал Его, говоря: «Мне надобно
креститься от Тебя, и ты ли приходишь
ко мне?»; но Христос настоял на этом
– не потому, что Сам имел нужду в
Крещении, но для того, чтобы «исполнить всякую правду» - то есть исполнить закон, «водами погребсти человеческий грех» (преподобный Иоанн Дамаскин), освятить водное естество и
подать всем нам образ и пример Крещения.
Крещение Господне именуется так же
Богоявлением, потому что при этом
событии миру явлены были все три
Лица Святой Троицы: Бог Сын крестился во Иордане, Бог Отец свидетельствовал о Нем голосом Небес: «Ты
Сын Мой возлюбленный, в Котором
Мое благоволение» (Мк. 1, 11), и Бог

Дух Святой сошел с небес на Христа в
виде голубя.
День, предшествующий празднику
Крещения Господня, именуется крещенским сочельником. По своему уставу
он вполне соответствует сочельнику
рождественскому и также является
днем строгого поста.
В крещенский сочельник и в сам день
Крещения Господня (только два раза в
году) в храмах после Божественной литургии совершается чин великого освящения воды. Освященная крещенская вода является особой святыней.

В прошлом нашем номере Благой
Вести в своем интервью благодетель церкви блаженной Ксении Петербургской в Медвежьих Озерах
Алексей Петрухин заметил, что с
приходом стройки в поселке многое
меняется и в первую очередь сознание людей, которые как бы внутренне подтягиваются и начинают смотреть на мир совершенно иным
взглядом.
– Хочу креститься,– сказал наш
верстальщик Павел Свешников.–
Как же мне заниматься таким
важным делом без Христа в душе?
Январь богат большими православными праздниками. И мне сразу
подумалось, что это очень символично. Именно в эти, когда весь православный мир празднует Рождение
Господа нашего Иисуса Христа и его
Крещение, Павел вспомнил о своем
предназначении в жизни и решил
спастись. Не может человек жить
без веры. Россия возрождается, и ее
возрождение идет через духовное
возрождение русского народа.
Николай Уланов

ПРИМЕР ЮНОГО
ВНУКА
19 января в семье жительницы села Загорянка Щелковского района актрисы Ольги Зайцевой произошло
сразу три знаменательных события. Как и все православные христиане, она праздновала Крещение Господне. А еще в этот день молодая семья крестила своего
первенца сына Артемия. Знаменательное само по себе
событие для любого верующего радостно было вдвойне. Рядом с крестными родителями, держащими на руках малыша, встал его дедушка 58-летний Владимир
Владимирович - отец Ольги. Так получилось, что выросший в советское атеистическое время он даже не
помышлял о Боге. Уже в послеперестроечное время,
подумывая о необходимости принять Крещение, он
испытывал ложный стыд.
- Как на меня, старого, посмотрят в церкви прихожане, - сокрушался он своей нерешительности, оправдываясь таким странным образом.
Сама Ольга считает, что 19 января стал самым
важным днем не столько в жизни маленького Артемия,
но и всей дружной семьи.
- Отец очень волновался перед поездкой в Елоховский собор, где проходило Таинство Крещения, - рассказывает Ольга, - нам пришлось его успокаивать.
Напротив, маленький Артем, как будто на него снизошла Божья благодать, вел себя очень смирно, только головкой вертел в разные стороны, любопытствуя и
радуясь новой для себя обстановке.
- А не страшно было в такой мороз везти маленького
ребенка в церковь? – спрашивали позже Ольгу знакомые и друзья.
- Все было прекрасно. Все очень хорошо прошло. И
батюшка, который нас крестил – отец Борис нас поздравил и сказал много добрых слов, в наш такой тройной праздник.
Николай Тамбовцев
Справка «Благой вести»
Ольга Зайцева, православная христианинка, актриса, жительница села Загорянка Щелковского района.
Учится на последнем курсе ВГИКА. Много работает в
кино, один из последних проектов, фильм «Человек
безвозвратный» скоро будет представлен зрителям.

Маленький Артем с крестными
родителями

Таинство Крещения в Елоховском соборе
города Москвы
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Ольга Зайцева с крещенным сыном
Артемом

àÑ “êéëèé”

îÂ‚‡Î¸, ‹2, 2006

БЛАГАЯ ВЕСТЬ
àÁ ÔÂ‚˚ı ÛÍ

ПРАВОСЛАВНЫЙ МИР СЕРГЕЯ ЗУЕВА
ë ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ íÓ„Ó‚Ó„Ó äÓÏÔÎÂÍÒ‡ «íË äËÚ‡» ëÂ„ÂÂÏ Ç‡ÒËÎ¸Â‚Ë˜ÂÏ áÛÂ‚˚Ï ﬂ
ÔÓÁÌ‡ÍÓÏËÎÒﬂ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ, Ë ÚÂÏ ÌÂ ÒÎÛ˜‡ÈÌÂÂ ÒÂ„Ó‰Ìﬂ ÏÌÂ Í‡ÊÂÚÒﬂ ˝ÚÓ ÁÌ‡ÍÓÏÒÚ‚Ó. ëÛ‰ËÚÂ Ò‡ÏË. äÓÎÎÂÍÚË‚, ‚ÓÁ„Î‡‚ÎﬂÂÏ˚È ëÂ„ÂÂÏ Ç‡ÒËÎ¸Â‚Ë˜ÂÏ, ÏÓÊÌÓ Ì‡Á‚‡Ú¸
«·ÂÎÓÈ ‚ÓÓÌÓÈ» êÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó ·ËÁÌÂÒ‡. ëÚÂÏﬂÒ¸ ·˚Ú¸ ÔÓÎÂÁÌ˚Ï Ò‚ÓÂÈ ÒÚ‡ÌÂ, ëÂ„ÂÈ Ç‡ÒËÎ¸Â‚Ë˜ ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ÒÚÂÏËÎÒﬂ Í Ò‚ÂıÔË·˚ÎË Î˛·ÓÈ ˆÂÌÓÈ. «íË äËÚ‡» ‰‡‚ÌÓ ÒÌËÒÍ‡ÎË ÒÂ‰Ë ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎÂÈ ÏÂ·ÂÎË ÂÔÛÚ‡ˆË˛ ÏÂÒÚ‡, „‰Â ÏÓÊÌÓ ÔËÓ·ÂÒÚË Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ ÔÓ
‚ÔÓÎÌÂ ÔËÂÏÎÂÏ˚Ï ˆÂÌ‡Ï, ‡ ÔÓÓÈ ÔÓ ˆÂÌ‡Ï ÓÒÒËÈÒÍËı ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ. éËÂÌÚË Ì‡
ÓÒÒËÈÒÍÓÂ Û «äËÚÓ‚» ‚ ÍÓ‚Ë. à ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÍÓÏÏÂˆËË.

ÅìÑÖå ÉéÇéêàíú é äéããÖäíàÇÖ
- Только я не хочу говорить о Зуеве, - сразу поставил
передо мной условие Сергей Васильевич, когда мы договаривались с ним о встрече. – Один я ничего в этой
жизни не стою. За мной и со мной коллектив комплекса, которым я горжусь.
Согласен. Будем говорить о коллективе. Но когда
речь идет о благотворительности, приходится чаще говорить с руководителем, тем более, что именно он определяет стратегию и тактику развития и поведения на
рынке и в обществе. А традиции благотворительности
у «Трех Китов» имеют давние традиции.
- Наш мир несовершенен, - говорит Сергей Васильевич на просьбу рассказать о побудительных причинах
благотворительной деятельности предприятия. – Механизм социальной защиты многих государственных
институтов не отработан. Наименее защищенные законом слои населения нуждаются в помощи. Как ни
странно, помогать и защищать нужно и нашей защитнице – армии. Еще один очень большой пласт – адресная помощь нашей Церкви. И вообще мне не хотелось бы говорить о благотворительности*. Мне само
слово это не нравится. Я верующий человек. И этим
все сказано. Вероятно, слово долг, подошло бы к нашей деятельности больше.
- Получается, это позыв души?
- Конечно! В Писании сказано, что мы должны помогать ближнему. Мне очень не хотелось бы, чтобы это
выглядело как бравада. То, что делает наш коллектив,
это желание искреннее помочь тем, кто в этой помощи
нуждается. При этом мы не просим себе индульгенции
за доброе дело. Помощь наша бескорыстная. Для нас
большой радостью является тот факт, что нашу помощь приняли. И не более.
- Но сделано немало?
- Согласен. Но опять же повторю и заострю внимание на таком факте. Помогая церкви, я всегда с радостью вижу, как растет самосознание нашего коллектива. Растет его православный дух.

ëíêÄççÄü èéáàñàü ÉéëìÑÄêëíÇÄ
- Ваш коллектив воспитывается, оказывая адресную помощь, или вы готовы помочь всем, кто к вам обратится?
- Мы не в состоянии, как Господь Бог помочь всем
нуждающимся. На это не хватит всех наших ресурсов,
*Благотворительность – поскольку в основе отношения христианина ко всем людям – обязанность любить, постольку христианину свойственна
обязанность (которая должна стать потребностью)
творить добро. Творящий благо ближнему, ублажает Бога; отказ от благотворения вменяется во зло и
навлекает кару. Об этом говорит Сам Господь
Иисус Христос (Мф. 25, 34-46). Благотворительность может носить и духовный характер: молитва
за страждущего, добрый совет и т.д.

и мы в итоге просто разоримся. Приходится лавировать и искать пути оптимального соотношения между
производственной деятельностью и помощью ближнему. Я знаю руководителей, которые до 80 процентов прибыли тратят на помощь и благотворительность. Себе оставляют лишь малую часть, которая
позволяет развиваться с тем, чтобы получать новые
средства для оказания помощи. По схожему пути могли бы идти и мы. Но мы не тратим на жертвенность
прибыль. Мы отдаем ближнему свои деньги, наши заработки. К сожалению сейчас даже благотворительная помощь храмам облагается налогом. Такая странная позиция государства. Поэтому, отдавая храмам
свое заработанное, наш коллектив может отдать
больше, чем, если бы жертвовал на благое дело
прибыль. Такой вот экономический казус нашей российской действительности.
Ситуация знакомая – похоже на случай, только в
несколько иной плоскости на восстановление церкви в
селе Алмазове. Государство разрешило батюшке Андрею восстановить храм, а землей, на которой он стоит
владеть не разрешали. Позже ситуация изменилась.
- Это как раз в тему нашего разговора, - поддерживает мою мысль Сергей Васильевич, - Кто создал
землю? Бог. И кому, как ни храму пользоваться и
владеть землей, на которой он стоит? По-видимому,
в правительстве у нас на сущность вещей смотрели
только с точки зрения экономической целесообразности, забывая о религии и вере как таковой.

- Книга уже раз была издана, но тираж издания оказался недостаточным. Сейчас готовится второе издание, и наш коллектив решил в этом деле участвовать.
- Но книга не совсем помощь солдатам?
- Не согласен. «Чечня. Солдатская правда» - книга
о российской действительности, о нашем времени,
наполненная не эмоциями, а горькими фактами. Тема
войны в Чечне остра и болезненна для современного
общества. С 1994 года чеченские события лежат на
России, и не только на ней, тяжким бременем. Это
груз политических интриг, стратегических ошибок,
материнских слез. Но эта книга не о политике, а о
простом солдате, для которого война – часть и образ
жизни. О солдате, который мужественно исполняет
свой воинский долг, не имея право рассуждать. О солдате, который героически и самоотверженно борется
против бандитизма, низости и предательства. Такая
правда нужна стране. Российский народ должен знать
все о себе, своем государстве, своей новейшей истории. Истории, которую в Чечне пишет простой русский солдат. У России есть повод гордиться своей армией. Гордиться мужеством простых работяг войны.
И хочется верить, что книга «Чечня. Солдатская
правда» стала открытием не только для простого народа, но и для тех, кто принимает решения.
- Спасибо Сергей Васильевич за беседу. Да поможет
Господь вам в вашем богоугодном деле.
Николай Уланов.

ÄÑêÖëçÄü èéåéôú
- Насколько я знаю, вы помогаете не только храмам?
- Об этом я говорил в самом начале. Наш коллектив
не считает, что помощь может быть только финансовая. Людей часто согревает участие и реальная помощь. Мы очень часто собираем носимые вещи, игрушки и прочее с тем, чтобы передать все это нуждающимся. Естественно, очень часто удобнее и адреснее помощь получается, если мы все это передаем
нуждающимся через церковь. У нас есть подшефная
организация – Зайцевский детский дом, который находится в Одинцово. Мы ему помогаем больше семи
лет. Помогаем средствами, вещами, проводим концерты, вывозим детей на елки, рождественские праздники, возим их по православным местам. Помогаем
детскому дому устраивать праздники внутренние.
Обеспечиваем мебелью. У нас есть подшефные военные организации, пограничные отряды. Скажем
Астраханский пограничный отряд, которому наш коллектив приобретает технику, обмундирование, снаряжение. Помогаем мы и десантному полку ВДВ, разведрота которого периодически работает в Чечне. Не
поверите, порой приходится заботиться о сущей мелочи для наших солдат. Но эти мелочи спасают воинам жизнь. Скажем специальные костюмы для работы в условиях лесной горной местности в зимнее
время. Среди оснащения – рации и многое, многое
другое. Да разве всего упомнишь. Помогали мы и нашим стратегическим войскам.

ëéãÑÄíëäÄü èêÄÇÑÄ
- Чечня, судя по всему, занимает в вашей жизни немало место?
- Не сама Чечня, а то, что вокруг нее творится, и то,
что с этим связано. Меня как русского, православного
человека не может не волновать эта боль нашего народа. Живя в единой семье, мы несем потери. И теряем
лучших.
- Вы приняли участие в издании книги «Чечня. Солдатская правда».
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Издательский Дом РОСПО готовит к
повторному изданию книгу «Чечня.
Солдатская правда». Только читатели газеты
«Благая весть» имеют возможность
заказать книгу и получить ее. Вместе с
книгой читатели получат диск с песнями
группы ВДВ “Голубые Береты”.
Со всеми вопросами можно обращаться в
редакцию газеты к главному редактору по

телефону: +7-495-656-45-00.
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«ДВЕ ГИТАРЫ» АННЫ ШИРОЧЕНКО
лась к романсам и даже стала одним из
создателей клуба «Две гитары» при
Центральном доме работников искусств.
Несколько лет назад Анна Широченко
вдруг исчезла с экранов телевизоров, из
радиоэфира, прекратила свою концертную деятельность. Обретя веру в Бога,
она вместе с настоятелем храма Всех
Святых в Красном селе отцом Артемием
Владимировым стала работать над созданием программ для детей и родителей
«Беседы батюшки». Тогда Анна сочинила свыше восьмидесяти песен на духовные стихи русских поэтов. Вместе с дочерью Анна часто ездила в деревню, помогала в храме, преподавала в гимназии и в
воскресной школе.
Сегодня Анна Широченко по благословению своего духовного отца возобновила концертную деятельность, в ее репертуаре романсы, бардовские песни и
духовные стихи, которые посвящены
Родине, маме, русским святым…
Выйдя на сцену Дома культуры
Медвежьих Озер, Анна сразу завладела
вниманием слушателей. У этой певицы
действительно потрясающе красивый,
как бы умиротворяющий голос, который
проникает глубоко в душу. Да и содержание песен, исполненных на концерте,
настраивало на мысли о самом сокровенном – о маме. «Материнское сердце
отличается от сердца любого другого
человека, наверное, любовью ко всему и
безграничным состраданием. Это сердце, которое любит и переживает за все
живое. Конечно, первообразом матери
является Матерь Божья», - такими словами Анна Широченко начала встречу с
жителями Медвежьих Озер, на которой
прозвучали хорошо известные песни и

Концерт Анны Широченко в
ДК “Красный Луч”

Ç ÍÓÌˆÂ ÔÓ¯Â‰¯Â„Ó „Ó‰‡ ‚ ÑÓÏÂ ÍÛÎ¸ÚÛ˚ ‰ÂÂ‚ÌË åÂ‰‚ÂÊ¸Ë
éÁÂ‡ ÔÓ¯ÂÎ ÍÓÌˆÂÚ ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌËˆ˚ ‰ÛıÓ‚ÌÓÈ ÔÂÒÌË ÄÌÌ˚
òËÓ˜ÂÌÍÓ. ùÚÓ ÒÓ·˚ÚËÂ ·˚ÎÓ ÔËÛÓ˜ÂÌÓ Í Ï‡ÎÓËÁ‚ÂÒÚÌÓÏÛ, ÌÓ
ÛÊÂ ÔËÓ·ÂÚ‡˛˘ÂÏÛ ÔÓÔÛÎﬂÌÓÒÚ¸ Ô‡Á‰ÌËÍÛ ÑÌ˛ å‡ÚÂË.
ÜËÚÂÎﬂÏ åÂ‰‚ÂÊ¸Ëı éÁÂ ÔÂ‚Ëˆ‡ ÛÊÂ ıÓÓ¯Ó ËÁ‚ÂÒÚÌ‡. èËÏÂ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ, ˜ÚÓ ÂÂ Ú‚Ó˜ÂÒÍËÈ ÔÛÚ¸ Ì‡˜ËÌ‡ÎÒﬂ Ò ÏÛÁ˚ÍË ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ÌÂ ÔÓıÓÊÂÈ Ì‡ ÚÛ, ˜ÚÓ ÄÌÌ‡ ËÒÔÓÎÌﬂÂÚ ÒÂ„Ó‰Ìﬂ.
Анна Широченко родилась и выросла в
Ашхабаде, где после окончания школы
поступила в музыкальное училище.
Приехав в Москву, собиралась поступать в театральное училище, но оказалось, что экзамены уже закончились.
Благодаря своему упорству Анна уже на
следующий год поступила в театральный
институт, правда, в Ленинграде. После
института несколько лет проработала в
очень известном в те годы ансамбле
«Поющие гитары», исполняя главные
роли в рок-операх «Орфей и Эвридика»
и «Фламандская легенда».
Коллективы менялись. Росло творческое мастерство певицы, Анна стала лау-

реатом Всероссийского конкурса советской песни, популярные композиторы
предлагали ей исполнять свои произведения. К тому времени Анна Широченко
стала одной из самых талантливых и
популярных ленинградских певиц. Однако ее не покидало ощущение того, что
исполнение эстрадных песен – не для
нее. Душа требовала чего-то иного.
Певица долго не решалась выйти на
сцену с гитарой, но когда она начала
исполнять бардовские лирические песни,
и даже понемногу писать свои, поняла,
что такое живое теплое душевное общение со слушателем помогает раскрыться
ее таланту. В это же время Анна обрати-

духовные стихи, исполненные впервые.
Среди слушателей не было равнодушных, несмотря на то, что Анна, по собственному признанию, очень волновалась, выступая перед новой аудиторией.
В репертуаре певицы нашлось место и
детским песням и считалочкам, поэтому
маленькие слушатели как зачарованные
внимали ее доброму голосу. И это не удивительно, потому что песня должна,
прежде всего, проникать в сердце, заставлять нас задумываться о вечном и самом
дорогом, даже в самых простых, но
истинно духовных стихах заключен
смысл жизни. И если маленькое существо еще не в состоянии понять весь глубинный смысл, то почувствовать его
может каждый.
Анна говорит, что ее программы
построены так, как проходила ее жизнь.
Наверное, поэтому на ее концертах слушатели погружаются в ту неповторимую
камерную атмосферу, которая позволяет
отдохнуть от мирской суеты и задуматься
о душе. Настоятель церкви Ксении
Петербургской протоирей Андрей
Ковальчук, также присутствовавший на
этом концерте, пожелал, чтобы такие
встречи проходили как можно чаще:
«Мне бы хотелось, чтобы вы еще не раз
напоили нас из этого родника живой
водой. Сегодня повсеместно возрождаются храмы, а вы возрождаете души».
Дарья Савина.
Фото Василисы Масленниковой.
Объявление
По многочисленным просьбам
жителей Медвежьих Озер и близлежащих населенных пунктов, повторный концерт Анны Широченко
состоится 12 февраля в 15.00. Концерт будет проходить в Доме Культуры «Красный луч» в деревне
Медвежьи Озера.

БАРХАТНЫЙ ГОЛОС, БЕРУЩИЙ ЗА ДУШУ
Певица Жанна Бичевская была одной из самых популярных певиц Советского Союза. Ее «Ой, да не вечер,
да не вечер» пела вся страна. Уже много лет больших
концертов Бичевская не дает и занимается в основном
популяризацией монархических идей. Стала даже лидером Союза православных женщин России.
Выступать перед публикой с гитарой в руках Жанна
Владимировна стала реже. Но перед самым Новым годом по приглашению коллектива Торгового комплекса
«Три Кита» Жанна Бичевская дала два концерта Наша справка: Жанна БИЧЕВСКАЯ родилась 17
июня 1944 года в Москве. Гитару певице подарили,
когда ей было 17 лет. В 1971 году окончила Государственное училище циркового и эстрадного искусства. Параллельно с учебой работала педагогом
по классу гитары в Загорской вечерней музыкальной школе, затем солисткой в эстрадном оркестре
под управлением Эдди Рознера. Позже была солисткой вокально-инструментального ансамбля
«Добры молодцы», с 1973 по 1979 год работала в
Москонцерте. В репертуар Жанны Бичевской вошли старинные народные песни: трудовые и обрядовые песни деревни, песни-шутки и песни-плачи,
городские песни, баллады. Лауреат Всероссийского
конкурса артистов эстрады (1973), Международного конкурса артистов эстрады в Познани (Польша,
1980). На Международном конкурсе в Сан-Ремо
(Италия, 1989) за выдающийся вклад в мировое исполнительское искусство ей был присвоен титул
«Золотая гитара». Народная артистка России. Глава Союза православных женщин России.

выступила перед больными и медицинским персоналом
военного госпиталя имени Вишневского.
Концерты длились два с лишним часа и задели слушателей за живое.
После выступления певица ответила на несколько
вопросов нашего корреспондента.
– Жанна Владимировна, вы реже поете со сцены и
больше сил отдаете общественной работе. В чем причина такого поворота в мировоззрении?
– Я действительно основательно пересмотрели свои
взгляды на жизнь и поняла, что нашу страну от хаоса
может спасти только вера, и в первую очередь, наше
Православие. Этим и объясняется моя нынешняя
жизнь. Я не оставила фольклор, просто духовные песни
мне стали ближе с тех пор, как я стала православной.
- Расскажите немного о своей внеконцертной работе.
- Я пятый год веду передачу на всемирной русской
службе радио «Голос России». Все мои передачи духовные и очень острые.
– Возвращаясь к вашему основному творчеству.
Вам не кажется, что публику больше привлекало ваше исполнение народных песен или стихов поэтов Серебряного века?
– Я меньше всего думаю, кого я привлеку. Я не рыбак,
и у меня нет удочки и крючка. Я просто делаю свое дело. Поэзия Серебряного века – это поэзия тридцати
серебренников, как сказал один монах. Все поэты того
времени или большинство из них призывали принять и
сами приняли революцию. Они приняли этот богоборческий режим и воспевали его. А те, кто не приветствовал революцию, занимались хорошо обставленной поэтической пошлостью. Да, там были таланты. Но для
чего дает Господь талант? Для того, чтобы Его воспева-
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Выступление Жанны Бичевской
перед воинами в госпитале
Вишневского

ли и Ему служили. А еще я служу своему слушателю. И
пользуясь случаем, хочу поблагодарить коллектив
Торгового Комплекса «Три кита» и лично господина
Зуева Сергея Васильевича за то, что он пригласил меня выступить перед нашими воинами.
- Насколько мы знаем, это не первый ваш концерт
перед военнослужащими?
- Да, я выступала перед воинами не раз. Несколько раз
еще в Советского время ездила в Афганистан и пела перед нашими солдатами выполняющими свой воинский
долг в этой стране. Это очень благодарная публика.
Николай Уланов

àÑ “êéëèé”

îÂ‚‡Î¸, ‹2, 2006

БЛАГАЯ ВЕСТЬ
ç‡¯Ë ÔËıÓÊ‡ÌÂ

БАБУШКИ БЕССМЕРТНЫ
ç‡ ÙÓÌÚ ‚ ﬂÌ‚‡Â 1942 „Ó‰‡
ê‡ËÒ‡ ò‡‡ÔÓ‚‡ ÛıÓ‰ËÎ‡ ‡ÚÂËÒÚÍÓÈ. ÇÂÏﬂ ·˚ÎÓ Ú‡ÍÓÂ.
ë‚ÓË ËÒÚËÌÌ˚Â ˜Û‚ÒÚ‚‡ Ë ‚ÂÓ‚‡ÌËﬂ ÔËıÓ‰ËÎÓÒ¸ ÒÍ˚‚‡Ú¸.
íÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ, Ò‡Ï‡ ÓÌ‡ ÒÂ„Ó‰Ìﬂ Ò˜ËÚ‡ÂÚ, ˜ÚÓ ËÏÂÌÌÓ ÅÓ„
ÔÓÏÓ„ ÂÈ ÔÓÈÚË ÚÛ‰Ì˚ÏË
‰ÓÓ„‡ÏË ‚ÓÈÌ˚. Ä ÔÛÚ¸ ˝ÚÓÚ
ÓÚ åÓÒÍ‚˚ ‰Ó ÅÂÎËÌ‡ ê‡ËÒ‡
îÂ‰ÓÓ‚Ì‡ ÔÓ¯Î‡ ˜ÂÒÚÌÓ, ÓÚ
ÒÏÂÚË ÌÂ ÔﬂÚ‡Î‡Ò¸. ÇÔÓ˜ÂÏ,
Ò‡ÌËÌÒÚÛÍÚÓ ‚ÒÂ„‰‡ Ì‡ ÔÂÂ‰Ó‚ÓÈ. ÖÏÛ ÚÛ‰ÌÓ ÔﬂÚ‡Ú¸Òﬂ
ÓÚ ÔÛÎ¸. Ö„Ó ‡·ÓÚ‡ ‚ ÔÂÍÎÂ
·Óﬂ. Ç˚ÌÂÒÚË ËÁ - ÔÓ‰ Ó·ÒÚÂÎ‡
‡ÌÂÌÓ„Ó, ÔÂÂÔ‡‚ËÚ¸ Â„Ó ‚
ÏÂ‰Ò‡Ì·‡Ú – Á‡‰‡˜‡, ÍÓÚÓÛ˛
‚Ó ‚ÂÏﬂ ÇÂÎËÍÓÈ éÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÇÓÈÌ˚ ‚Á‚‡ÎËÎË Ì‡ ÔÎÂ˜Ë
‚˜Â‡¯ÌËı ‰Â‚˜ÓÌÓÍ.
Ту войну Раиса Федоровна всегда вспоминает с болью. Теряли друзей, близких,
родных, товарищей. На грани гибели
ходили все.
Сама Раиса Федоровна чуть было не
пришла с фронта инвалидом. В бою, на
марше у сапога оторвалась подметка. В
сырую слякотную погоду на жестоком

Миллионы отданных в боях жизней. А
стране для восстановления разрушенного хозяйства требовались рабочие руки.
Раиса Федоровна, которая к этому времени стала Цибисовой по мужу, пошла
работать на завод «Рубин», где
трудилась гальваником до
1977 года.
Пенсионный возраст не
унял неуемный характер
ветерана. Она в душе
вечно молода. Жизнь
привела ее в церковь
Сергия Радонежского в селе Алмазово. Раиса Федоровна здесь с первых дней восстановления
храма.
Выражаю сомнение: чем может
помочь восстановлению
церкви
пенсионерка?
- Мы еще сильны, возражает
Раиса
Федоровна. - Я лично
организую людей, нахожу благодетелей, жертвователей. Да и просто
помочь с уборкой на месте
строительства приятно и полезно.
С Раисой Федоровной мы вместе праздновали именины отца Андрея. А чуть
позже подвозил ее до дому в Балашихе.
Всю дорогу Раиса Федоровна говорила о

ветру в мороз, она в рваном сапоге, обмотанном для крепости
бинтами, шла несколько
дней. И не просто шла, а
выполняла привычную
работу санинструктора на поле боя. Лишь
через
несколько
дней смогла уделить немного внимания и себе. Но
было
поздно.
Застуженные
ноги, воспаление…
Сегодня Раиса
Федоровна с благодарностью вспоминает фронтового хирурга, который пожалел красавицу и сделал все
возможное, чтобы
сохранить ногу. Однако,
та история дает о себе
знать до сих пор.
- Я и институт вынуждена
была оставить из-за больных ног,
- вспоминает ветеран. – Поступила
учиться, а через полгода слегла в больницу.
Послевоенное время сравни фронту.

войне, послевоенной жизни, вспоминала
друзей, родных.
А на вопрос о самом особом дне своей
жизни внезапно ответила:
- Люблю праздник 30 сентября. Для
меня он самый особенный. Это день
памяти святых мучениц Веры, Надежды,
Любови и матери их Софьи. А у меня
четыре дочери. Троих зовут – Вера,
Надежда и Любовь. В моих дочерях и
внуках – моя сегодняшняя жизнь, а еще
наша церковь в Алмазове.
Раиса Федоровна не упомянула еще
внуков и правнука. Богатое наследство
России.
Прощаясь, подумал, откуда такая вера
у наших простых бабушек и вспомнил
историю из жизни Владыки Ювеналия,
рассказанную им в своей книге “От
сердца к сердцу”:
“При бесчисленных встречах всегда
стоял вопрос о судьбе Русской Православной Церкви в Советском Союзе. Тогда было принято считать, что это Церковь бабушек. И когда меня спрашивали, что будет с нашей Церковью, когда
умрут бабушки, я всегда отвечал: “Наши
бабушки бессмертны”. Сегодня хочется
низко поклониться этим мужественным
“бессмертным” бабушкам, передавшим
свою православную веру своим детям и
внукам”.
Добавить просто нечего.
Валерий Тамбовцев.
Фотографии из архива
Раисы Федоровны Цибисовой.

В поверженном Берлине

Боевые подруги Раисы Цибисовой

èËÒ¸ÏÓ ‚ „‡ÁÂÚÛ

БЛАГОДАРНОСТЬ СТРОИТЕЛЮ
ХРАМА

Часовня – крестильня Алексия человека Божия в деревне
Медвежьи Озера

В газете «Благая весть» прочитала вопрос: «Зачем
перекопали весь поселок и произвели столько ограждений ради одной церкви?»
Зачем говорить неправду? Не перекопали поселок, а
только в одном месте с западной стороны церковных
ворот, для прокладки коммуникаций. И никому это не
мешало и не мешает. А огородили только место
бывшего здесь некогда болота, которое является площадкой для строительства Храма. На глазах заболоченный участочек никому ненужной земли превращается в прекрасный участок для большого Храма.
Не усмотрел задавший вопрос, какое быстрое и добротное строительство идет на непригодном, казалось
бы, участке земли. А ведь воистину творятся чудеса! И
делается это не для одного человека, а для народа. Не
для себя везде и всюду пробивает спины неприступных чиновников отец Андрей со своими
помощниками, а для нас прихожан. Низкий поклон тебе, батюшка Андрей! Ты послан нам Богом!
Мы, прихожане благодарим Бога, давшего нам тако-
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го мудрого, умелого и чудесного духовного отца. Благодарим мы и строителя прекрасного храма.
Всю жизнь мы мечтали жить поблизости от церкви,
и, наконец, мечта сбылась, потому что мечта эта благая, от Бога. А все, что от Бога, рано и поздно сбывается. В ночь Рождества Христова в церкви было очень
много народа, тесно, но уютно, радостно, тепло. Безмолвие и восторг наполняли наши сердца. Молитвы
отца Александра, прекрасный хор и ангельские пения
наполняли наши души и возносили к небесам.
С Рождеством Христовым!
Мир и благополучие каждому дому!
Писала от имени всех прихожан жительница
деревни Медвежьи Озера прихожанка Мария.
Оградили стройку, как причал во флоте,
Чтобы кто по пьянке не застрял в болоте.
Хмурый обыватель пораскинь умом,
Ведь деревню нашу назовут селом.
Может быть с годами мудрость обретешь
И с душой смиренной в новый Храм придешь.
Человек, стремись к добру, не сердись напрасно,
Стройка Божья процветает, все идет прекрасно.
В Рождество Христово солнце лучше грей.
Многих лет тебе желаем, батюшка Андрей.
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è‡‚ÓÒÎ‡‚Ì˚È ÍÎÛ· «ÄÎ¸Ù‡-üÓÒÎ‡‚Ë˜»

ВОЛЯ К ПОБЕДЕ
Ç ÔÂ‚˚Â ‰ÌË Ì‡ÒÚÛÔË‚¯Â„Ó ÌÓ‚Ó„Ó „Ó‰‡ ‚
‰ÂÂ‚ÌÂ üÍÓ‚ÎÂ‚ÒÍÓÂ ç‡Ó-îÓÏËÌÒÍÓ„Ó
‡ÈÓÌ‡ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ÒÓÒÚÓﬂÎËÒ¸
ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËﬂ ÔÓ ÛÍÓÔ‡¯ÌÓÏÛ ·Ó˛
«çÓ‚Ó„Ó‰ÌËÂ ‚ÒÚÂ˜Ë». ùÚÓ ÛÊÂ ‚ÚÓÓÈ
ÓÚÍ˚Ú˚È ÚÛÌË, ÍÓÚÓ˚È ÏÓÊÌÓ Ì‡Á‚‡Ú¸
Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚Ï ‰Îﬂ ‡ÈÓÌ‡. ç‡ ÌÂ„Ó
ÔË·˚ÎÓ 62 Û˜‡ÒÚÌËÍ‡ Ò ç‡Ó-îÓÏËÌÒÍÓ„Ó
‡ÈÓÌ‡ Ë „ÓÓ‰‡ åÓÒÍ‚˚.
Необычность соревнованиям придает тот факт, что в
них принимают участие представители клуба «АльфаЯрославич» деревни Яковлевское. Руководит клубом
его создатель, настоятель Богородицерождественской

церкви деревни Руднево, Наро-Фоминского благочиния
иерей Андрей Жиляк.
Клуб был создан отцом Андреем в 2003 году. Его работа – зримое подтверждение того, насколько плодотворным может быть участие Церкви, ветеранов спецназа и действующих офицеров в деле духовного и нравственного воспитания молодежи. Особенно, когда душой этого благородного дела становится священник, а
мудрыми опытными и профессиональными наставниками – ветераны спецназа «Альфа».
Совсем непросто было священнику собрать под свое
крыло подростков, не слишком уважающих авторитет
взрослых и мало знакомых с Православной Церковью.
Воспитать патриотов своей Родины, привить подросткам мысль о необходимости и почетности государственной и военной службы; приобщить их к здоровому
образу жизни; обучить выживанию в экстремальных условиях, умению защищать себя и своих близких, - таковы цели клуба «Альфа-Ярославич». Вся повседневная работа клуба строится вокруг решения трех ос-

новных задач: воцерковление курсантов клуба; действенное освоение православных норм морали, военноспортивная подготовка. Это и определило все разнообразие событий в жизни ребят.
Пожалуй, поначалу большинство подростков в клуб
вел интерес к занятиям рукопашным боем. Инструкторы клуба не только требуют неукоснительного соблюдения норм православной морали от каждого курсанта, но и подтверждают их личным примером. Исповедь и беседы с духовником клуба для многих ребят
стали первыми ступеньками к воцерковлению. Посещение воскресных и праздничных богослужений, изучение Закона Божья постепенно укрепляет духовные
силы курсантов.
Соревнования по рукопашному бою не первые, в которых приняли участие воспитанники клуба. Подобные
состязания, проходящие в районе и области, они никогда не пропускают. А прошедший турнир имел очень высокое представительство. Достаточно сказать, что почетными гостями на нем были: начальник управления по
борьбе с организованной и экономической преступностью Министерства Юстиции РФ полковник Дистеров, заместитель начальника управления центра специального назначения подразделения «Альфа» ФСБ РФ
полковник Поляков, руководитель студии «АльфаАРТ», ветеранов центра специального назначения подразделения «Альфа» ФСБ РФ, полковник запаса Невредимов и многие другие. В числе гостей и организаторов турнира были и сотрудники Международной организации содействия правоохранительным органам –
РОСПО. Нашу организацию представлял член попечительского совета РОСПО актер кино, мастер рукопашного боя, подполковник запаса МВД (РУБОП) Алексей
Огурцов.
Павел Воскобойников
Анонс «Благой вести»
Алексей Огурцов ушел в отставку, имея за плечами
опыт работы в трех спецслужбах. Находиться в запасе
не значит лежать на диване. Деятельный и энергичный
он нашел себя в новом интересном деле. Сегодня
Алексей Огурцов узнаваем по многим ролям в кино.
Заботливый отец двух детей, он много сил и энергии
отдает общественной работе, и в частности, как член
попечительского совета РОСПО, патронирует всю
благотворительную работу с детьми.
Интервью с Алексеем Огурцовым читайте в
ближайшем номере «Благой вести».

Воспитанники клуба “Альфа-Ярославич”
со своими наставниками

ïÓÌËÍ‡ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡

ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ В КРЕЩЕНСКИЕ МОРОЗЫ
С настоятелем церкви блаженной Ксении Петербургской Протоиереем Андреем Ковальчуком мы встретились в
канун Крещения на строительной площадке Храма в Медвежьих Озерах. Мороз приближался к двадцати градусам и
заметно пощипывал уши, щеки и нос. А
ведь впереди нас ждали морозы и покрепче. Тем не менее, стройка живет
своей обычной жизнью.
- Сегодня мы завершаем обваловку
фундамента, - показал мне на месте работ отец Андрей. – Это необходимо сделать, чтобы сохранить цоколь от перепадов температур.
Батюшка за многие годы пестования
двух храмов стал специалистом в строительстве.
- Строим на века, - говорит отец Андрей. Хотелось бы, чтобы нашими трудами пользовались следующие поколения
медвежьеозерцев
и
прихожан
близлежащих сел.
Есть еще новости со стройки. Завезли
материал для крыши трапезной. Само
здание установлено на фундамент, но пока
не закрыто крышей. Специалисты приступают к этим ответственным работам, и
в самое ближайшее время трапезная ук-

мощью электрических калориферов. Они выключались на ночь, что создавало
вынужденный перепад температуры в часовне. Теперь
в часовне всегда будет тепло. Котел отопления пока
автономный. Но батареи
отопления вскоре подключат к теплотрассе, и часовня
будет получать тепло централизованно.

роется от непогоды, а рабочие смогут
приступить к его внутренней отделке.
Среди самых горячих в прямом смысле
этого слова новостей – подача тепла в часовню-крестильню Алексия человека Божия. Отрадно, что сделано это как раз в
канун Крещения и нагрянувших морозов.
Теперь молящиеся не будут мерзнуть в
храме. Впрочем, справедливости ради
следует сказать, что в часовне и раньше не
было холодно, тепло подавалось с по-

Территория храма блаженной
Ксении Петербургской

Борис Михайлов

Иконная лавка

Трапезная

7

àÑ “êéëèé”

îÂ‚‡Î¸, ‹2, 2006

БЛАГАЯ ВЕСТЬ
северу от озер, на берегу Вори, находится село Каблуково, ранее именуемое Клобуковым. Оно обычно связывается с упомянутым в грамоте топонимом «Облава на Клабукове», однако
эта связь вряд ли возможна из-за удаленности села от Медвежьих озер.
Километрах в пяти к востоку была
когда-то деревня Чудники на речке
Чуднице; дальше на восток рядом
деревня Кишкино (в акте «Кишкинская сосна»), недалеко от Медвежьих
озер протекает речка Шаловка.
Обмененное село ВоскресенскоеВерходубенское находилось километрах в тридцати пяти от Медвежьих
озер, в верховье речки Дубенки, впадающей в Шерну, левый приток Клязьмы. По писцовым книгам 1623-1624
гг. оно уже значилось как «место церковное Воскресения Христова в пустоши, что было село Воскресенское на
реке Дубенке».
Упомянутая в акте Хомутовская дорога, что проходила в 3 км. от озер, дает
основание предполагать, что и село
Хомутово уже существовало как центральный пункт на самой древней
дороге края - Москва- Черкизово Оболдино - Хомутово-БогословоПетровское и далее на север.
По купчей 1445-1453 гг. «монастырек-церковь св. Спаса» переходит к
Старому Симонову монастырю, который к 90-х гг. XV в. поглощается
Новым Симоновым монастырем. В
начале XVI в. власти Симонова монастыря упразднили монастырек СпасаПреображения у Нижнего озера. На
Медвежьих озерах осталась деревня

àëíéêàü äêÄü

åÖÑÇÖÜúà éá›êÄ
600 лет назад так называлась обширная
территория,
расположенная
вокруг двух больших Верхнего и
Нижнего Медвежьих озер. Принадлежала эта местность Великому князю.
Позднее здесь возникла деревня, получившая своё название от местности.
Озера эти, как говорят ученые, редкого для наших краев «ледникового»
происхождения.
Густые многовековые леса - тоже
одна из примет этого края, а в лесах всякое зверье. А значит и азартная
охота. Почему и получили озера такие
названия - Медвежьи.
Кроме охоты леса эти славились и
бортью - пчелиными роями в дуплах
деревьев. Мед и воск, собираемый
бортниками, был важной статьёй дохода и крестьян, и великих князей.
Сохранился текст уникального документа 600-летней давности, в котором
описана данная местность. Приблизительно 1380-1382 гг. датируется меновая и жалованная тарханная и несудимая грамота, в которой:
«...князь великий Дмитрей Иванович,
менял есмь с Савою с черньцом землями. Взял есмь у Савы село Воскресенское Верх-Дубенское, и с деревнями, и
з починки, и с лесом, и со всем с тем,
что потягло к тому селу, куды плуг ходил
и соха и топор и коса. А дал есмь Саве

черньцу монастырек-пустыньку, церковь святый Спас-Преображения, что
поставил игумен Афонасей на моей
земли у Медвежья озера на березе, и с
озером и с Верхним и с Нижним, и з
деревнями бортничьи: деревня бортничьа Игнатьева Старостина Жижнеева,
ис тое деревни ужника ходит; деревня
Пирутина, из тое ужника ходит; деревня
Облава на Клабукове; деревня на Чюднице Карпова Филипова сына, ис тое
деревни ужника ходит; деревня на Чюдницы Мануйлова Беркашина и з бортью, и с лесом, и з болотом, и с перевесьи. А той бортной отвод: по речку по
Чюдницу, да по Шолову, да по Кишкинскую сосну, да по Рекакино, да по Сидорове, до по великую дорогу по старую
по Переяславскую по лесную, да цо
дорогу по Хомутовскую по Булатникова, да по хрестец, да по Толбенова».
Географические названия, содержащиеся в этом акте, ведут в район
Медвежьих озер в верховьях реки
Пехорки. «Деревня бортничья Игнатьева Старостина Жижнеева» может
быть связана с остатками средневековой деревни Жижлево или Жижнево.
В разъезжей грамоте 1462-1485 гг.
упомянут «муж Михаль Жижнеевской», что может свидетельствовать о
существовании поселения и в это
время. В пятнадцати километрах к

Старинная карта района Медвежьих Озер

Утки и пять-шесть хуторов бортников.
В XVII в. деревня стала называться
Медвежьей, а в справочниках XIX в.
она уже именуется Медвежьими Озерами.
Где же располагался монастырь?
Известный археолог нашего края
Сергей Чернов по результатам раскопок установил это древние селище - на
правой, дальней от дороги, стороне
Большого Медвежьего озера.
Известно из старины и соседи монастырька. Около 1440-1444 гг. внук
знаменитого воеводы Дмитрия Донского Дмитрия Минина «Игнатей
Васильевичь Минина, дал есмь в монастырь на Симонова... свою отчину и
дедину в Бохове стану Ревякинскую
пустошь, и с лесом и з бортью, на
поминок своим родителем и себе».
В разъезжей грамоте 1462-1485 гг.
упоминается «муж Олфер Ревякинский», из чего можно заключить о возрождении поселения. В межевой книге
XVII в. отмечена «пустошь Ревякинская в Кошелеве стану». Другим соседом Спасо-Преображенского монастыря был боярин Иван Иванович
Бутурлин. В середине XV в. его
сыновья продали Симонову монастырю «за 3 руб. да в придачу овца»
пустошь Максимовскую. Судя по
дошедшим до нас актам, и симоновские
старцы, и Минины, и Бутурлины не
вели в своих владениях никакого
земледельческого хозяйства. Вся их
деятельность выражалась в бортном
пчеловодстве, ловле рыбы в озерах и
охоте на зверя и птицу.
Георгий Ровенский
«Благая Весть» в Интернете
Продвинутые читатели «Благой
Вести» имеющие доступ к всемирной паутине теперь могут познакомиться с нашей газетой и в Интернете. Стараниями нашего помощника
Валерия Смирнова на сайте Сергиевской церкви села Алмазово по адресу http://www.almazovo.ru/gazeta.html можно познакомиться не
только со свежим, но и старыми номерами газеты.
Эту новость разместила на своей
странице http://www.meparh.ru/publications.php Московская Епархия.
Здесь же можно найти немало Интернет адресов других православных
изданий. Приводим несколько из них.
Сайт приходской газеты храма
Иоанна Богослова в села Богословское-Могильцы Пушкинского района
Московской области «Подсолнух»
можно
найти
по
адресу
http://www.hram-usadba.ru/ .
Еще один интересный сайт знакомящий с материалами приходского листка Троицкого собора города Подольска находится по адресу
http://www.meparh.ru/publications/p
eriodicals/gazety/pod1.htm.
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