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НЕИСПОВЕДИМЫ ПУТИ ГОСПОДНИ
Истории людей в истории страны тесно
переплетены между собой в тугой клубок
времен, дат и событий. И порой трудно
себе представить, как все оно обернется
и аукнется через много лет...
В грозные военные сороковые годы,
когда враг стоял у стен столицы, на
позициях зенитной части в Медвежьих
Озерах служил Валентин Лихушин.
Зорко вглядываясь в осеннее небо, он
стерег покой Москвы.
Здесь на позициях в редкие минуты
отдыха, встретил Валентин свою судьбу
– будущую супругу Елену Массанову.
Они прошли дорогами войны и уцелели.

Встретившись после Победы, в 1945
году Валентин и Елена поженились.
А еще через шестьдесят лет внук
Валентина Яковлевича Паша Свешников верстает номер газеты «Благая
Весть», в котором рассказывается как в
Озерах 9 мая в День Победы
увековечили в памятнике подвиг воинов,
защищавших рубежи столицы.
Сегодня уже в мирное время смотрит
старая зенитная пушка. Она никому не
угрожает. Небо над нами благодаря
подвигам отцов и детей – мирное.
Валентин Аникушин

Ç˚ÒÚ‡‚Í‡

ИСТОРИЯ БИБЛИИ В РОССИИ
«Библия как книга, конечно, не нуждается в особом представлении – едва
ли есть на свете человек, который бы не
слыхал о ней. Ведь она не только служит источником Божественного Откровения для сотен миллионов христиан, но
и является одним из главных оснований
мировой культуры».
Слово Патриарха Московского и всея
Руси Алексия II на открытии выставки
«Библия в России» в Государственной
Думе Федерального Собрания Российской Федерации 15 мая 2006 года.
Тема открывшейся выставки на первый взгляд не совсем обычна для
высшего законодательного органа страны, но интерес сотрудников Думы к

главной святыне России вполне объясним, если иметь в виду ту государственную роль, которую сыграло христианство в судьбах нашей державы.
Однако в нашей стране, чего греха
таить, многие знают Священное Писание все еще понаслышке. В годы гонений на веру купить Библию было практически невозможно. Лишь в новейшие
времена, благодаря трудам Издательства Московской Патриархии и Российского Библейского Общества Священное Писание стало доступным отечественному читателю. Сегодня практически в любом книжном магазине можно
найти эту Книгу в самых различных
исполнениях: для взрослых, для детей,
настольную, карманную, с иллюстрациями и без. Зачастую Библия издается
на высоком полиграфическом уровне,
что позволяет ей стать семейной святыней, которая будет передаваться от
родителей к детям и внукам.
Со всем разнообразием Священного
Писания знакомит выставка в Государственной Думе. Занимая небольшую
площадь, она, тем не менее, ярко
демонстрирует возможности современной полиграфии и заботу русской Православной церкви о своей пастве.
Кроме Книги на церковнославянском и
русском языках на выставке показана
Библия практически на всех языках
народов России.
Николай Уланов

è‡‚ÓÒÎ‡‚Ì‡ﬂ ˝ÌˆËÍÎÓÔÂ‰Ëﬂ
Библия (греч. «книги») – собрание книг, написанных по вдохновению и
откровению Св. Духа через избранных от Бога людей, называемых пророками и
апостолами. Библия разделяется на два отдела – Ветхий Завет и Новый Завет.
К первому принадлежат книги, написанные пророками в дохристианское время:
в них содержится описание завета Бога с израильским народом, избранным Им
для хранения истинной веры среди языческих народов, законы и правила
жизни, данные ему, пророчества о его судьбе и о пришествии Спасителя. Новый
Завет составляют писания святых апостолов: четыре Евангелия, Деяния
апостолов, двадцать одно Послание и Откровение св. Иоанна Богослова, или
Апокалипсис. В них излагается история основания новозаветной Церкви и
основа ее вероучения – Новый Завет, или установление между Богом и
человеком, по которому человек, искупленный от первородного греха и его
последствий крестной смертью Христа Спасителя, получает возможность
достижения благодатью Св. Духа, действующей в Церкви, духовного
совершенства и спасения. По наставлению святых отцов, изучение Библии
следует начинать с Нового Завета, пользуясь святоотеческими толкованиями.
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
КИРИЛЛ И МЕФОДИЙ
Возрожденный
праздник
славянской
письменности,
просвещения и
культуры мы
отмечаем
сегодня
в
л у ч ш и х
традициях
прошлого, в
едином порыве
благодарной
памяти
к
первоучителям вместе с другими
славянскими народами.
Читайте на 2 стр.
ПАВШИМ ЗА ОТЧИЗНУ
Д е н ь
Победы
в
Р о с с и и
больше чем
праздник.
Привычным
он не станет
никогда.
Каждый год мы снова переживаем
радость Победы и гордость за
подвиг отцов и дедов.
Читайте на 3 стр.
СТРОИТЕЛЬНАЯ
ПЛОЩАДКА
Стены храма
блаженной
К с е н и и
Петербургской
в Медвежьих
Озерах растут
не по дням, а по
часам. Сегодня
строители
выкладывают купола будущей
церкви. Впереди непочатый край
работы.
Читайте на 5 стр.
НАШИ ПРИХОЖАНЕ
Любовь Таратинская заведует
библиотекой клуба Красный луч в
Медвежьих
Озерах.
Ее
стараниями здесь появился свой
уголок православной литературы.
Читайте на 7 стр.
ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА
Завершается учебный год в
воскресной
школе
прихода
блаженной
Ксении
Петербургской. Преподаватели
подводят итоги.
Читайте на 7–8 стр.
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МОЯ РОССИЯ

êÛÒÒÍ‡ﬂ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì‡ﬂ ÍÛÎ¸ÚÛ‡ ÌÂ‡Á˚‚ÌÓ Ò‚ﬂÁ‡Ì‡ Ò Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓÈ ‚ÂÓÈ – ‚Â‰¸ ËÏÂÌÌÓ ÂÈ ÓÌ‡ Ó·ﬂÁ‡Ì‡ Ò‚ÓËÏ ÔÓﬂ‚ÎÂÌËÂÏ Ë
‡Á‚ËÚËÂÏ – Ó‰ÓÌ‡˜‡Î¸ÌËÍ‡ÏË ÍÓÚÓÓÈ ﬂ‚ËÎËÒ¸ ‡‚ÌÓ‡ÔÓÒÚÓÎ¸Ì˚Â äËËÎÎ Ë åÂÙÓ‰ËÈ, Û˜ËÚÂÎË ÒÎÓ‚ÂÌÒÍËÂ. ëÓÁ‰‡‚ ÔÂ‚Û˛
‡Á·ÛÍÛ, ÓÌË ÔÓ‰‡ËÎË Ì‡¯ÂÏÛ Ì‡Ó‰Û ‚ÂÎËÍÓÂ ‰ÓÒÚÓﬂÌËÂ – Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚È ﬂÁ˚Í. àÏÂÌÌÓ ËÏ ÔÓÒ‚ﬂ˘ÂÌ˚ Ï‡ÈÒÍËÂ ÚÓÊÂÒÚ‚‡, ËÏÂÌÌÓ ÔÓ‰ Ëı ÌÂ·ÂÒÌ˚Ï ÔÓÍÓ‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ ÔÓıÓ‰ﬂÚ ÑÌË ÒÎ‡‚ﬂÌÒÍÓÈ
ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓÒÚË Ë ÍÛÎ¸ÚÛ˚ ‚ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ êÓÒÒËË. ë 15 Ï‡ﬂ ‚ ‡ÁÌ˚ı Û„ÓÎÍ‡ı Ì‡¯ÂÈ ÌÂÓ·˙ﬂÚÌÓÈ Ó‰ËÌ˚ ÔÓıÓ‰ﬂÚ ÙÂÒÚË‚‡ÎË Ë
ÍÓÌˆÂÚ˚, Ô‡Á‰ÌË˜Ì˚Â ÒÎÛÊ·˚ Ë ÍÛÎ¸ÚÛÌ˚Â ÏÂÓÔËﬂÚËﬂ.

В храме преподобного Сергия Радонежского в селе Алмазово концерт
состоялся 22 мая и был приурочен ко
дню престольного праздника в честь
перенесения мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в
Бари. После торжественного богослужения, крестного хода и молебна на
площадке около храма, где заранее
были подготовлены зрительские места и
накрыт чайный стол, местные творческие коллективы представили свои
фестивальные программы.
Вступительное слово настоятеля протоиерея Андрея и его пастырское благословение открыли мероприятие, и к
небу полетели звуки и вознеслись
слова, идущие из самых потаенных
уголков души каждого исполнителя и
участника. В концерте приняли участие

Особое внимание и всеобщую признательность заслужили выступления детских творческих коллективов. Сказку
«Пасхальный колобок», подготовленную учителями и воспитанниками
школы-интерната при участии уставщика храма преподобного Сергия Радонежского Дмитрия Выдумкина, дополнило выступление старшей группы
алмазовской воскресной школы (Даша
Хабаева, Татьяна Лупанова, Женя
Мазур) с задорной детской песенкой
«Колобок», они исполнили песни
«Школьным учителям», «Моя Россия», «Мама». Концерт продолжили
ученики
музыкальной
школы
Медвежьих Озер а также младшая
группа алмазовской воскресной школы,
(руководитель Виталий Кисиль), выступавшая впервые в своей жизни перед
обширной аудиторией. Две песенки
«Про козлика» и «Красное яичко»
вызвали у зрителей одновременно восторг, улыбки и слёзы радости. Уже
однажды участвовавшая в таком празднике православная группа детского
сада № 31 (воспитатели О.Б. Нефедова
и Л.М. Изотова) изобразила нам пасхальное действо. Малыши рассказали
стихотворения и пропели несколько
пасхальных гимнов.
Сольные выступления Ирины Приснаковой и Татьяны Савченко зрители ожидали с нетерпением, так как помнили
опыт прошлых лет. Прозвучали песни и
романсы на музыку и стихи известных
композиторов России и зарубежья.
Дебютировал с сольным номером
Андрей Хазов.

народный ансамбль «Золотые купола»,
возглавляемый Натальей Николаевной
Лукановой, и детский русский народный
коллектив «Родники» под руководством
Надежды Алексеевны Казимирской, они поздравили присутствующих народными песнями, зажигательными танцами и теплыми словами. Хор из
Медвежьих Озер, часовни преподобного Алексея, человека Божия (регент
Татьяна Валерьевна Савченко) исполнил песнопение «Тебе поем» Сергея
Рахманинова, народные и авторские
песни. Хор храма преподобного Сергия
Радонежского под управлением Виталия Кисиль представил вниманию зрителей песню на слова Н.А.Некрасова
«Двенадцать разбойников» (солировал
Андрей Хазов) и грузинскую песню
«Сулико».
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èÓÒÎÂ ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó
·Ó„ÓÒÎÛÊÂÌËﬂ,
Ú‚Ó˜ÂÒÍËÂ ÍÓÎÎÂÍÚË‚˚
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÎË Ò‚ÓË
ÙÂÒÚË‚‡Î¸Ì˚Â ÔÓ„‡ÏÏ˚...
Были и гости из Москвы – воспитанники Московского кадетского корпуса
императора Александра II (художественный руководитель Андрей Хазов),
они привезли в подарок строевую песню
«Фуражка» и показали свое мастерство
в строевой подготовке.
Завершили праздник русские красавицы ансамбля «Золотые купола». Полуторачасовой концерт порадовал всех
присутствующих своим разнообразием
и разножанровостью, сменялись участники, стили и манеры исполнения. Всех,
кто потрудился, ждала заслуженная
награда – сладкий подарок от настоятеля и несмолкающие аплодисменты прихожан.
Более 200 человек (не считая участников) пришли в этот будний день, чтобы
увидеть, услышать и принять участие во
всероссийских торжествах. Опыт
подобных мероприятий показывает нам
возможность взаимодействия и теплого
дружеского общения людей разного
возраста, разных специальностей, разных систем воспитания. Такие праздники формируют приход, общину, сближают людей, когда каждое сердце бьется в
одном ритме, в такт прекрасным словам
и божественной музыке.
Виталий Краснов
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ЗАЩИЩАВШАЯ НЕБО СТОЛИЦЫ
9 мая наша страна празднует свой
самый главный праздник – День Победы. Слов о нем сказано немало. Но и
сегодня, так же как и много лет назад,
в далёком 45-м, этот день остается
радостным и трагическим. Велика
Победа, велики потери народа. Цена
триумфа страшная и невосполнимая.
Медвежьи Озёра помнят своих ветеранов. У нас, как и по всей стране, день
9 мая отмечали митингом памяти победившим, скорбью по погибшим.
Митинг собрал возле Дома культуры
ветеранов войны и тыла, воиновдесантников, школьников и жителей
Медвежьих Озер, Нового городка,
близлежащих населенных пунктов. В
нынешнем году праздник был особенный, собравшимся предстояло открыть
новый памятник – «Павшим за Отечество». Много лет назад в районе
Медвежьих Озер стояла зенитная
часть прикрывавшая небо столицы от
фашистских самолетов. Вооружена
была часть 37-миллимитровыми зенитными пушками. Спустя годы историче-

ская реликвия поднялась на постамент
напротив Дома культуры в сотне
метров от того места, где укрытые
маскировочными сетями они ждали
врага, вглядываясь раструбом пламегасителя в грозное небо войны. Несколько таких зениток стояли на берегу
Большого Медвежьего Озера. Пушка
была передана по просьбе Главы
Медвежье - Озёрской администрации
и жителей Медвежьих Озёр из запасников Министерства обороны Российской Федерации после длительной
переписки и серьёзных согласований.
Освятил новый памятник настоятель
храма святой блаженной Ксении
Петербургской в Медвежьих Озёрах
протоиерей Андрей Ковальчук. Отслужил батюшка и краткую литию об упокоении всех погибших за Отечество
воинов.
Почетное право открыть памятник
было предоставлено ветеранам Великой Отечественной Войны – Константину Васильевичу Белякову и Мире
Алексеевне Кириличевой. Венки и

Ç åÂ‰‚ÂÊ¸Ëı éÁÂ‡ı
‚Ó ‚ÂÏﬂ ‚ÓÈÌ˚
ÒÚÓﬂÎ‡ ÁÂÌËÚÌ‡ﬂ
·‡Ú‡Âﬂ, Á‡˘Ë˘‡‚¯‡ﬂ
ÌÂ·Ó ÒÚÓÎËˆ˚...
цветы к памятнику «Павшим за Отечество» возложили ветераны, воины –
десантники и жители Медвежьих Озер
– взрослые и дети.
С литературной композицией «Война
и Победа» выступили учащиеся
Медвежье – Озёрской школы.
Минутой молчания почтили все присутствующие память погибших в годы
войны и тех, кто выжил в военное
лихолетье, но не дожил до сего дня.
После закрытия митинга все смогли
послушать военный духовой оркестр,
посмотреть показательные выступления десантников и концерт художественной самодеятельности ДК, поесть
солдатской каши.
Ветераны войны и тыла были пригла-

шены на чаепитие в Дом культуры, где
их ждали ещё и танцы под песни военного времени в сопровождении баяна.
Жаль только, что «сужается круг
прошагавших дорогами прошлой
войны», что ветеранов с каждым годом
становится всё меньше и меньше.
Низкий поклон вам, дорогие наши
ветераны!
Любовь Таратинская

«ВЫДЕЛИТЬ…»: МИХАИЛ ФРАДКОВ, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РОССИИ
ÑÎﬂ „Î‡‚˚ åÂ‰‚ÂÊ¸Â-éÁÂÒÍÓÈ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË ÇÎ‡‰ËÏË‡
ä‡Ì‡ıËÌ‡ Ò ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÓÈ 9 Ï‡ﬂ ÁÂÌËÚÌÓÈ ÔÛ¯ÍË Ì‡ ÔÎÓ˘‡‰Ë
Ì‡ÔÓÚË‚ ÑÓÏ‡ ÍÛÎ¸ÚÛ˚ Á‡ÍÓÌ˜ËÎ‡Ò¸ ËÒÚÓËﬂ ‰‚ÛıÎÂÚÌÂÈ
ÔÂÂÔËÒÍË Ò ‚ÓÂÌÌ˚ÏË Ë „‡Ê‰‡ÌÒÍËÏË ‚Â‰ÓÏÒÚ‚‡ÏË.

Больше полутора лет назад задумав
поставить новый памятник воинам
победителям, он написал первое письмо.
Ответ пришел достаточно быстро.
Министерство
Обороны
охотно
откликнулось на просьбу главы. Только
согласования и утверждения длились
многие месяцы.
Последнее письмо, которое, казалось
бы, ставило точку в бюрократическом
марафоне по инстанциям пришло от
премьер-министра России Михаила
Фрадкова. Пушку выделяли, но ехать за
раритетом предстояло в Чувашию.
Неблизкий путь усугублялся еще и тем,
что нужно было решать вопросы с
транспортировкой,
охраной
и
согласованием. Однако, как водится,
помог случай. Один из руководителей
строительной фирмы обещал помочь и
по своим каналам нашел зенитку в
Подмосковье.
- Мы решили поставить пушку перед

3

Домом культуры, – рассказывает
Владимир Николаевич. – Здесь у нас
центр
притяжения
поселка.
Отремонтированный Дом культуры,
новая семейная аллея, которую мы
заложили три года назад, когда отмечали
День округа, детская площадка.
Немаловажно, что рядом растет
красавец храм. Словом, место во всех
отношениях удобное.
Глава не стал принимать решение
самолично. Свое предложение довел до
ветеранов, показал им на специальном
собрании план памятника. Получив
одобрение, приступил к работе.
Постамент
и
благоустройство
близлежащей территории взяли на себя
предприниматели. Они же обещали к
августу завершить полную отделку
памятника: постамент оденется в
мрамор, здесь появится надпись
«Павшим за Отечество».
Николай Уланов
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êÄëèàëÄçàÖ ÅéÉéëãìÜÖçàâ çÄ àûçú 2006 ÉéÑÄ

êÄëèàëÄçàÖ ÅéÉéëãìÜÖçàâ èêàïéÑÄ ñÖêäÇà èêÖèéÑéÅçéÉé
ëÖêÉàü êÄÑéçÖÜëäéÉé Ç ëÖãÖ ÄãåÄáéÇé
Число
1

День
Четверг

Время
8:20

Служба
Часы. Литургия.

3

Суббота

8:20

Часы. Литургия. Крестины.

17:00
8:20

Праздник
Вознесение Господне.
Попразднство Вознесения. Равноапп. царя
Константина и матери его царицы Елены.
Владимирской иконы Божией Матери.
Нед. 7-я по Пасхе. Попразднство
Вознесения. Святых 318 богоносных отцов
Первого Вселенского Собора.

Всенощное бдение.
Воскресенье
Молебен. Часы.
Литургия.
Пятница
17:00
Вечерня. Утреня.
Заупокойная лития.
Троицкая родительская
Суббота
8:20
Часы. Литургия.
суббота.
Панихида. Крестины.
17:00
Всенощное бдение.
Нед. Святой Пятидесятницы.
Воскресенье
8:30
Часы. Литургия.
День Святой Троицы.
Великая вечерня.
Понедельник
8:20
Часы. Литургия.
День Святого Духа. Седмица сплошная.
Суббота
8:20 Часы. Литургия. Крестины.
Отдание праздника Пятидесятницы.
17:00
Всенощное бдение.
Нед. 1-я по Пятидесятнице,
Воскресенье
8:20 Молебен. Часы. Литургия.
Всех святых (заговенье на Петров пост).
Пятница
17:00 Вечерня. Утреня (полиелей).
Апостолов Варфоломея
Суббота
8:20 Часы. Литургия. Крестины.
и Варнавы.
17:00
Всенощное бдение.
Нед. 2-я по Пятидесятнице, Всех святых,
Воскресенье
8:20 Молебен. Часы. Литургия.
в земле Российской просиявших.
Пятница
17:00 Вечерня. Утреня (полиелей).
Боголюбской иконы Божией Матери.
Во время вечернего богослужения и часов перед литургией совершается таинство исповеди.
В дни, когда нет богослужения, храм открыт с 8:30 до 18:30 ч.

4
9
10

11
12
17
18
23
24
25
30

êÄëèàëÄçàÖ ÅéÉéëãìÜÖçàâ èêàïéÑÄ ñÖêäÇà ÅãÄÜÖççéâ
äëÖçàà èÖíÖêÅìêÉëäéâ Ç ÑÖêÖÇçÖ åÖÑÇÖÜúà éáÖêÄ
(ëãìÜÅõ èêéïéÑüí Ç ïêÄåÖ ÄãÖäëàü, óÖãéÇÖäÄ ÅéÜàü)
Число
31
1
3
4
9
10

11
12
17
18
1
2

День
Среда
Четверг
Суббота

Время
17:00
8:20
8:20
17:00
8:30
17:00

Служба
Праздник
Всенощное бдение.
Вознесение Господне.
Часы. Литургия.
Часы. Литургия. Крестины.
Владимирской иконы Божией Матери.
Всенощное бдение.
Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов
Воскресенье
Часы. Литургия.
I Вселенского Собора.
Пятница
Вечерня. Утреня.
Заупокойная лития.
Троицкая родительская суббота.
Суббота
8:20
Часы. Литургия.
Панихида. Крестины.
17:00
Всенощное бдение.
День Святой Троицы.
Воскресенье
8:30
Часы. Литургия.
Пятидесятница.
Понедельник
8:20
Часы. Литургия.
День Святого Духа.
Суббота
17:00
Всенощное бдение.
Неделя 1-я по Пятидесятнице.
Воскресенье
8:30
Часы.Литургия.
Всех святых.
Суббота
8:20
Утреня. Литургия. Крестины.
Боголюбской иконы Божией Матери.
17:00
Всенощное бдение.
Неделя 3-я по Пятидесятнице.
Воскресенье
8:30
Часы. Литургия.
Апостола Иуды, брата Господня.
В связи с ремонтными работами внутри часовни, богослужения 24 и 25 июня отменяются.
Открыта иконная лавка. Часы работы: ежедневно с 9 до 18 часов. Перерыв на обед с 13 до 14 часов.
4
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БЛАГАЯ ВЕСТЬ
ïÓÌËÍ‡ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡

РАСТУТ СВОДЫ ХРАМА
ç‡ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ ı‡Ï‡ ·Î‡ÊÂÌÌÓÈ äÒÂÌËË èÂÚÂ·Û„ÒÍÓÈ Í‡Ê‰˚È ‰ÂÌ¸ ÔÓÎÓÌ ÒÓ·˚ÚËÈ. ëÚÂÏËÚÂÎ¸ÌÓ ‡ÒÚÛÚ ÒÚÂÌ˚
ı‡Ï‡, Á‰ÂÒ¸ ÔËÒÚÛÔËÎË Í ÔÓ‰ÌﬂÚË˛ Ò‚Ó‰Ó‚. èÓ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌ˚Ï ¯‡·ÎÓÌ‡Ï ‚˚ÍÎ‡‰˚‚‡˛Ú ÍËÔË˜ÓÏ ÔÓÎÛÍÛ„Ë. ë‡ÏË
¯‡·ÎÓÌ˚, ÔÓ ÍÓÚÓ˚Ï Ë‰ÂÚ ÍÎ‡‰Í‡ ˝ÚÓ ‚ÂÒ¸Ï‡ ÒÎÓÊÌÓÂ ÒÓÓÛÊÂÌËÂ, Í ÚÓ˜ÌÓÒÚË ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËﬂ ÍÓÚÓÓ„Ó ÔÂ‰˙ﬂ‚Îﬂ˛ÚÒﬂ ÔÓ‚˚¯ÂÌÌ˚Â ÚÂ·Ó‚‡ÌËﬂ. çÂÏ‡ÎÓÈ ‡·ÓÚÓÈ ÒÚ‡Î‡ Ë ÓÔÂ‡ˆËﬂ ÔÓ ÔÂÂÏÂ˘ÂÌË˛ ·ÓÎ¸¯Ó„Ó ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ÒÚÓÈÏ‡ÚÂË‡ÎÓ‚ ÓÚ ÏÂÒÚ‡ ı‡ÌÂÌËﬂ Ì‡
ÒÚÓËÚÂÎ¸ÌÛ˛ ÔÎÓ˘‡‰ÍÛ. ä‡Ê‰˚È ‰ÂÌ¸ ÒÚÓÈÍ‡ «Ò˙Â‰‡ÂÚ» ÚÓÎ¸ÍÓ ÍËÔË˜‡ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ Ú˚Òﬂ˜ ¯ÚÛÍ.
Готовятся к сдаче камеры теплотрассы.
На территории комплекса трубы проложены, отпрессованы. Предстоит второй
этап работы – вывод труб к месту соединения с центральной магистралью.
Таким образом, в следующую зиму храмовый комплекс войдет с централизованным отоплением. Напомним, что
работы по обеспечению церкви теплом
позволили параллельно обновить тепло-

трассу поселка, чем снизили риск аварий
на ней в зимнее время.
Планируются работы по обеспечению
малого дома причта теплом и водой, но
это дело второй половины лета. Предварительно в нем необходимо завершить
внутреннюю отделку – настил полов,
установку дверей, окон.
Незаметные глазу работы проведены и
в храме часовне Алексия, человека

Божия - проконопатили стены по новой
методике. Это позволит беречь тепло в
зимнее время. Чуть позже деревянные
конструкции храма покроют специальным составом, который защитит их от
агрессивного воздействия выхлопных
газов автомобилей.
Такая же процедура ждет все деревянные здания комплекса и в первую очередь те, что уже вступили в строй. Среди
них иконная лавка, в которой можно
приобрести все необходимое для церковной службы. Свечи в лавке, впрочем, как
и нашу газету, можно взять бесплатно.
Жертва в пользу храма остается на усмотрение прихожан и гостей.
Василий Николаев

è‡‚ÓÒÎ‡‚Ì˚È Í‡ÎÂÌ‰‡¸

ÇÓÁÌÂÒÂÌËÂ ÉÓÒÔÓ‰ÌÂ
Праздник Вознесения господня совершается
в
сороковой
день по Воскресении Иисуса
Христа, то есть
Пасхе. Сорок
дней
являлся
Иисус ученикам,
разделяя с ними
трапезу, разрешал
осязать
Свое
тело,
«дабы посредством созерцания и осязания внедрилась в их души
непоколебимая вера». Наконец, Он сказал ученикам: «Я пошлю обетование Отца Моего на вас; вы
же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не
облечетесь силою свыше.
И вывел их вон из города до Вифании и, подняв
руки Свои, благословил их. И, когда благословлял
их, стал отдаляться от них и возноситься на небо.
Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с
великою радостью» (Лк. 24, 45-52).

óÛ‰ÂÒÌÓÂ Ó·ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ËÍÓÌ˚ "ÇÓÁÌÂÒÂÌËÂ
ÉÓÒÔÓ‰ÌÂ" ÔÓËÁÓ¯ÎÓ ‚ ë˚ÍÚ˚‚Í‡Â
Прихожане молельной комнаты кардиологического диспансера в республике Коми стали свидетелями чуда: начала обновляться икона "Вознесение Господне". Как сообщили в Сыктывкарской и Воркутинской епархии, старинную икону
XIX века осенью прошлого года кардиодиспансеру подарили прихожане Свято-Казанского
храма в Сыктывкаре - семья Васильковских. С
конца января потемневший от времени образ, на
котором едва просматривались лики святых,
стал постепенно освобождаться от темного
налета. Первым стал светлеть лик Божьей матери - стали более яркими нимб и корона.
По словам пресс-секретаря епархии игумена
Филиппа, необычное явление, возможно, связано с тем, что в молельной комнате стали чаще
проходить службы. Комната была открыта три
года назад, однако ежедневные молебны здесь
стали проводить только с декабря прошлого
года. "Когда старые иконы "слышат" молитвы,
обращенные к ним, они способны "открываться", светлеть. В Коми известны лишь единичные
случаи обновления икон. Образ может светлеть
до тех пор, пока полностью не восстановит первоначальные краски", - считает игумен.
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ÑÂÌ¸ èÂÒ‚ﬂÚÓÈ íÓËˆ˚.
èﬂÚË‰ÂÒﬂÚÌËˆ‡.
День Пятидесятницы называют Троицыным Днем, так
как с этого дня
раскрылось
миру
действие всей Пресвятой
Троицы.
Именно в этот день
со всей полнотой
стала ощутима слава
Трех Лиц, Трех Ипостасей единого Бога:
Отца, и Сына, и
Святого Духа – Троицы единосущной и нераздельной.
В этот праздник мы украшаем храмы и дома свои
зеленью и во время богослужения стоим с цветами,
выражая этим нашу радость и благодарность Богу за
то, что Он Своим Святым и Животворящим Духом
обновил людей, возродил их через крещение в новую
жизнь (цветы же и зелень – знак жизни). И вот,
собравшись в Церкви, празднуя день ее рождения,
единым сердцем мы воспеваем: «Егда снизшед языки
слия…»
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ëÂÍÂÚ˚

«КАРАГОД» ЗВУЧИТ ГОРДО
è‡Á‰ÌËÍ ‚ ÄÎÏ‡ÁÓ‚Ó Ì‡ ä‡ÒÌÛ˛ ÉÓÍÛ ·˚Î ÌÂÏ˚ÒÎËÏ ·ÂÁ
ÙÓÎ¸ÍÎÓÌ˚ı ‡ÌÒ‡Ï·ÎÂÈ, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓ ÍÛÔËˆ‡Ï ÒÓ·Ë‡˛Ú Ì‡Ó‰ÌÓÂ Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚Ó, ˜ÚÓ·˚ ÒÓı‡ÌËÚ¸ Â„Ó Ë ‰ÓÌÂÒÚË ‰Ó ÒÓ‚ÂÏÂÌÌËÍÓ‚
Ë ÔÓÚÓÏÍÓ‚. ç‡ Ì‡¯ÂÏ Ô‡Á‰ÌËÍÂ „ÓÒÚÂÈ Á‡‚ÎÂÍ‡ÎË ÙÓÎ¸ÍÎÓÌ‡ﬂ
‡Í‡‰ÂÏËﬂ «ä‡‡„Ó‰»,ÍÓÎÎÂÍÚË‚ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó Ó·Î‡ÒÚÌÓ„Ó Û˜ËÎË˘‡ ÍÛÎ¸ÚÛ˚ «ÇÂÂÚÂÌˆÂ» Ë «éıÓ˜ËÂ ÍÓÏÂ‰Ë‡ÌÚ˚». é·Ó ‚ÒÂı
Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓ‡ı Ô‡Á‰ÌËÍ‡, Û‰‡˜‡ı Ë ÚÛ‰ÌÓÒÚﬂı Ë ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı
ËÌÚÂÂÒÌ˚ı ˝ÔËÁÓ‰‡ı ÓÒÚ‡‚¯ËıÒﬂ Á‡ Í‡‰ÓÏ ‚ÌËÏ‡ÌËﬂ „ÓÒÚÂÈ Ï˚
Ó·ﬂÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ‡ÒÒÍ‡ÊÂÏ ‚ «ÅÎ‡„ÓÈ ÇÂÒÚË». ëÂ„Ó‰Ìﬂ ‡ÒÒÍ‡Á Ó
„ÛÔÔÂ «ä‡‡„Ó‰».
Евегения Засимова бессменный руководитель ансамбля «Карагод»

Фольклорный ансамбль «Карагод»
был создан на кафедре народного певческого искусства Московского государственного университета культуры и

Искусство
«Карагода»
это
результат коллективного труда
одаренных молодых певцов и
музыкантов

заслуженный деятель искусств России
Евгения Засимова.
В том же году в Ленинграде на втором
всероссийском конкурсе исполнителей
народной песни ансамбль был отмечен
двумя дипломами. Уже тогда о нем заговорили как о незаурядном явлении в профессиональном исполнении музыкального фольклора. С тех пор гастрольные
поездки, выступления по радио и телевидению, участие во многих фольклорных
фестивалях принесли ансамблю широкую известность у себя на родине и за
рубежом. Ансамбль с большим успехом
выступал в Англии, ФРГ, Японии, Индии,
США, Швеции, Финляндии, Польше,
Югославии, Голландии, Испании, Греции, Италии, Аргентине, Колумбии,
Перу и многих других странах.

искусств в 1979 году. Его организатор и
бессменный художественный руководитель, видный специалист в области русского народного творчества, профессор,

Слово «Карагод», давшее имя ансамблю означает народное действие, где
танец, игра и песня слиты воедино.
Искусство «Карагода» это результат
коллективного труда одаренных молодых певцов и музыкантов, влюбленных
в русскую народную песню. Бережное
отношение к народному творчеству,
выразительная манера исполнения,
умение вжиться в музыкальный образ
старины и объединить его с современными музыкальными стилями – таковы
отличительные черты «Карагода».
Ансамбль стремится к передаче подлинно народных приемов пения, танца,
игры на народных музыкальных инструментах, бытующих в различных регионах России.
Мария Герасимова

è‡‚ÓÒÎ‡‚Ì˚È Í‡ÎÂÌ‰‡¸
8 июля православные христиане отмечают «День влюбленных». В роли покровителей любви и верности Русская Православная
Церковь
почитает
святых
Петра и Февронию,
они покровительствуют новобрачным, и
особенно
молодым
семьям.
Романтическая история любви этой супружеской пары подробно
описана величайшим
автором XVI века Ермолаем Еразмом в
древнерусской «Повести о Петре и Февронии». Согласно «Повести», супруги
княжили на Муроме в конце ХII — начале XIII века, они жили счастливо и скончались в один день.
Сказание о Петре и Февронии
повествует о том, что в Муроме жил
князь Павел со своей женой, к которой
начал прилетать змей-оборотень. Княгиня узнала, что змею суждено умереть от
руки младшего брата князя — Петра.
Петр убивает его мечом, но кровь дракона, брызнувшая на него, вызывает тяжелую болезнь — руки и лицо князя
покрываются язвами.
Петр велел везти себя в Рязанскую
землю, славящуюся лекарями. Там,
зайдя в одну горницу, он увидел девицу
— сидит она за ткацким станком, а перед
ней прыгает заяц. Феврония поразила
князя Петра своей мудростью, разгады-

èéäêéÇàíÖãà çéÇéÅêÄóçõï
Ç êÓÒÒËË ÚÓÊÂ ÂÒÚ¸ Ò‚ﬂÚ˚Â, ÔÓÍÓ‚ËÚÂÎË ‚Î˛·ÎÂÌÌ˚ı Ô‡. íÓÎ¸ÍÓ ·Î‡„Ó‚ÓÎﬂÚ ÓÌË ÌÂ ÔÓÒÚÓ ‚Î˛·ÎÂÌÌ˚Ï, ‡ ÒÛÔÛ„‡Ï.

вая самые трудные загадки. Она же
соглашается излечить князя при условии, что он возьмет ее в жены. Измученный князь согласен на все. Однако,
вылечившись, князь отказывается
выполнить свое обещание, после чего
опять покрывается язвами. Феврония
помогла ему еще раз и стала княгиней.
Постепенно князь понимает, что Феврония — его единственная любовь. И
когда муромские бояре потребовали от
князя бросить простую деревенскую
девицу или отказаться от княжества, он,
не задумываясь, уезжает со своей люби-

мой женой в далекую деревню.
Однако возникшие между боярами
несогласия и распри вынуждают их
просить Петра и Февронию возвратиться домой.
Сила любви Петра и Февронии победила коварство и ненависть. Удивительна
история смерти этой супружеской пары:
умирая, князь Петр посылает к жене
сказать, чтобы она была готова умереть
вместе с ним. Феврония, занятая вышивкой, втыкает иглу в работу, аккуратно
складывает ее, ложится и умирает вместе со своим мужем… Они остались
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верны друг другу не
только до гроба, но и
за гробом. Петр и
Феврония умерли в
один и тот же час.
Примерно через 300
лет после кончины, в
XVI веке, Петр и Феврония были причислены Русской Православной Церковью к лику
святых.
Православный
«День влюбленных»
отмечается не столь
романтично, как это
делают католики 14
февраля в день святого Валентина. В
день святых Петра и Февронии в православной традиции не принято делать
какие-либо подарки в форме сердечек
или проводить вечера при свечах. Православные христиане в этот день молятся в
соборах и церквах.
В молитвах молодые люди просят Бога
о большой любви, а люди возрастом
постарше – о семейном согласии.
Наша справка: В 1992 году частицы
чудотворных мощей святых супругов
были дарованы храму Вознесения Господня, что на Большой Никитской
улице, напротив консерватории. По
понедельникам в Храме совершается
молебен с чтением акафиста святым
благоверным князю Петру и княгине
Февронии Муромским, а также перед
таинством Венчания молодые супруги читают акафист перед их иконой.
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НЕРАСТРАЧЕННЫЙ ЖАР ДУШИ
ÅË·ÎËÓÚÂÍ‡ ‚ ÑÓÏÂ ÍÛÎ¸ÚÛ˚ åÂ‰‚ÂÊ¸Ëı éÁÂ ·˚Î‡ ÒÓÁ‰‡Ì‡ ‚
1982 „Ó‰Û. îÓÌ‰ Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓÈ ÎËÚÂ‡ÚÛ˚ ‚ ÌÂÏ ÔÓﬂ‚ËÎÒﬂ ‚
ÍÓÌˆÂ ‰Â‚ﬂÌÓÒÚ˚ı „Ó‰Ó‚. Ç ëÓ‚ÂÚÒÍÓÂ ‚ÂÏﬂ ÍÌË„Ë ÂÎË„ËÓÁÌÓ„Ó
ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËﬂ ‚ ÒÓ‚ÂÚÒÍÓÈ ·Ë·ÎËÓÚÂÍÂ ÊËÚ¸ ÌÂ ÏÓ„ÎË. Ç ÚÂ „Ó‰˚
Í‡Ê‰˚È ·Ë·ÎËÓÚÂÍ‡¸ ·˚Î Ó·ﬂÁ‡Ì ËÏÂÚ¸ ‡ÚÂËÒÚË˜ÂÒÍËÈ Û„ÓÎÓÍ,
„ÓÚÓ‚ËÚ¸ ‚ „‡ÁÂÚÛ Á‡ÏÂÚÍË ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â„Ó ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËﬂ. é‰Ì‡ÍÓ ã˛·Ó‚¸ Ç‡ÎÂÌÚËÌÓ‚ÌÛ í‡‡ÚËÌÒÍÛ˛ ÅÓ„ ÏËÎÓ‚‡Î. éÌ‡ ÒÂ·ﬂ
ÔÓ‰Ó·ÌÓÈ ‡·ÓÚÓÈ ÌÂ Á‡ÔﬂÚÌ‡Î‡.
- Первые православные книги нам в
библиотеку принес отец Андрей, - рассказывает Любовь Валентиновна. –
Мне как заведующей в эти годы было
очень сложно пополнять наш фонд
новыми книгами и думать о православной литературе не приходилось. Слишком маленькие средства нам выделялись. Поэтому книгам отца Андрея я
очень обрадовалась, тем более что
спрос на них был большой.
Постепенно новый раздел рос и пополнялся. В основном он увеличивался за
счет книг подаренных жителями Озер.
Нельзя сказать, что в Советское время
в библиотеке вообще нельзя было
достать ни одной книги о религии. В
фонде были книжки о Сергии Радонежском, но это были светские издания
которые хранились в разделе классической литературы. Еще одна книга о
почитаемом Русской Православной
церковью святом хранилась в разделе
истории. Это все были единичные издания, которые не могли удовлетворить
истинный интерес читателя. Впрочем,
справедливости ради стоит сказать, что
рядовой читатель в библиотеке православных книг не спрашивал. Очень уж
сильно атеистическая пропаганда тра-

ê‡Á‰ÂÎ
Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓÈ
ÎËÚÂ‡ÚÛ˚
Ì‡Ò˜ËÚ˚‚‡ÂÚ ÓÍÓÎÓ
ÔÓÎÛÚÓ‡ Ú˚Òﬂ˜ ÍÌË„
вила такой интерес из души россиян.
Сегодня интерес читателя удовлетворяется на все сто процентов. Тем более,
что у него есть выбор. Свой фонд литературы есть и у прихода церкви блаженной Ксении Петербургской, а со сдачей
всех объектов православного комплекса он будет владеть солидными помещениями, где можно будет разместить не
одну тысячу книг.
- Наш раздел православной литературы не очень большой. Всего около полутора тысяч книг, - продолжает свой рассказ Любовь Валентиновна. – Однако в
нем немало интересных изданий, которые всегда пользуются спросом. Мы
помогаем нашим читателям формировать интерес и оперативно откликаемся
на его запросы.
Православный фонд Любовь Валентиновна расположила рядом с кафедрой

выдачи, и читатели невольно обращают
на него внимание, выбирая себе книгу
для чтения.
- Спрашивают. Не скажу что часто, но
перелом в сознании наших читателей
чувствуется.
Любовь Валентиновна Таратинская
проработала в библиотеке всю свою
сознательную жизнь и может сравнивать. Для нее читательский интерес как
лакмусовая бумажка общественных
настроений односельчан. Ее неутолимая
страсть взрослых и детей к чтению радует всегда. Сама она себя без книги не
мыслит и предана библиотечному делу
всей душой.
Многим работа библиотекаря может
показаться рутинной и неинтересной.
Сидит человек за конторкой и выдает
книжки.
- Мне моя работа нравится, - говорит
Любовь Валентиновна. - Выбирала ее
сознательно. Мне с детства мой папа
привил любовь к чтению. Книги кладезь науки и духовного наследия страны. А сделать работу библиотекаря
интересной мне помогает любовь к
нашим Озерам.
Что верно, то верно. В энтузиазме
заведующей библиотекой в Медвежьих
Озерах отказать трудно. Кроме своей
основной работы она много сил и энергии отдает работе казначеем в приходе
храма блаженной Ксении Петербургской. Знают ее и как экскурсовода по
храму и строительной площадке. Зная
историю родного края, она всегда с

интересом рассказывает школьникам о
Медвежьих Озерах и православии. А
паломнические поездки медвежьеозерцев без Любови Валентиновны Таратинской просто невозможно представить.
Самая
первая
экскурсия
состоялась в 1998 году. Тогда группа
учащихся воскресной школы прихода
Сергиевской церкви села Алмазово
поехала в свою первую экскурсию. Всем
понравилось. Любовь Валентиновна
предложила поездить и познакомиться с
храмами Московской области и Щелковского района. В свое время она
собрала немало краеведческого материала и хотела все увидеть собственными
глазами. С мужем Любовь Валентиновна изъездила весь район и хотела поделиться впечатлениями. Так она возглавила паломническое движение, которое
сегодня пользуется любовью у прихожан уже не только Сергиевского храма,
но и церкви блаженной Ксении Петербургской.
Труд Любови Валентиновны Таратинской отмечен наградами. Правительство страны отметило ее самоотверженную работу медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» второй степени. А
во время освещения храма-часовни
Алексия человека Божия Владыка
Ювеналий от имени святейшего
Патриарха Московского и всея Руси
Алексия 2 вручил ей медаль святого
благоверного
князя
Даниила
Московского.
Николай Уланов

ÅÓ„ÓÔÓÁÌ‡ÌËÂ
С сентября 2005 года в нашем приходе
начала свою работу Воскресная школа
для ребят, живущих в поселке. Некоторое волнение испытывали мы, педагоги,
много лет проработавшие в системе
светского образования, перед первым
занятием… Ведь несмотря на опыт, нам
предстояло начать новое для нас дело.
Но когда мы увидели заинтересованные
лица ребят, когда поняли, что пришли
ищущие общения с Богом, неравнодушные дети, нас охватило воодушевление,
появилась уверенность в том, что все
вместе, с Божий помощью мы положим
начало благому делу.
В первое время ребята начали постигать премудрость церковного пения и
знакомиться с Законом Божиим. Но

óìÑé ÇõòÖ ÇëÖï óìÑÖë
ÜËÁÌ¸ Í‡Ê‰Ó„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, Ú‡Í ËÎË ËÌ‡˜Â Ò‚ﬂÁ‡ÌÌ‡ﬂ Ò Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂÏ Ë ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËÂÏ ‰ÂÚÂÈ, ÌÂ‚ÓÎ¸Ì˚Ï Ó·‡ÁÓÏ ‡Á‰ÂÎﬂÂÚÒﬂ Ì‡
2 ÔÂËÓ‰‡. èÂ‚˚È - ‚ÂÏﬂ ÔÂÂ‰‡˜Ë Ë ÔÓÎÛ˜ÂÌËﬂ ÁÌ‡ÌËÈ, ‚ÂÏﬂ
ÛÔÓÌÓ„Ó ÚÛ‰‡: ‚ÚÓÓÈ – ‚ÂÏﬂ ÛÒ‚ÓÂÌËﬂ ÁÌ‡ÌËÈ, Ëı ÓÒÏ˚ÒÎÂÌËﬂ Ë ÔÂÂ‡·ÓÚÍË, ‚ÂÏﬂ ÓÚ‰˚ı‡.
Не секрет, что студенты и учащиеся,
педагоги и родители, даже дошкольники
ждут наступления второго Нового года
– учебного – с особым трепетом и
надеждой, а с появлением первых
листьев на деревьях, с наступлением

теплых весенних деньков волнуются в
предвкушении его окончания. Вот - вот
раздастся долгожданное «Ура! Каникулы!», но пока еще это время не наступило, стоит, наверное, оглянуться и
подвести кое – какие итоги.
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постепенно начались и занятия по оригами, и знакомство с основами православной культуры – литературой, живописью. Посещать нашу школу захотели
ребята самого разного возраста – от
пяти до двенадцати лет, но, несмотря на
это, со временем нашли общий язык,
научились вместе трудиться и отдыхать.
Можно с уверенностью сказать, что Воскресная школа всех передружила. Этому
немало способствовало и то, что незадолго до наступления Рождественского
поста ребята вместе с родителями отправились в паломническую поездку в Троице Сергиеву лавру, к мощам преподобного Сергия Радонежского. К этому времени все ученики Воскресной школы уже
Продолжение на 8 стр.
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óìÑé ÇõòÖ ÇëÖï óìÑÖë
Окончание. Начало на 7 стр.
знали, что именно этот святой является
молитвенником за всех учащихся. Прекрасной возможностью узнать поближе
друг друга стала эта поездка для всех
наших подрастающих прихожан!
Но вот начался и первый пост в учебном году – время подготовки к любимому празднику всех ребятишек – Рождеству Христову. Все вместе стали мы готовиться. С воодушевлением выбирали
себе роли, готовили эскизы костюмов и
декораций, учили не только текст, но и
учились двигаться согласно сюжету и
характера роли, разучивали Рождественские колядки и песнопения. Дело нашлось всем! И какой же радостью сияли
лица учеников нашей Воскресной
школы, когда закончилось сказочное
действие на импровизированной сцене
Дома Культуры, и в зале зазвучали действительно бурные аплодисменты. Который год подряд Рождественская елка,
проводимая нашим приходом, собирает
множество гостей. Но в этом году зал
был просто переполнен благодарными
зрителями всех возрастов. Не меньшим
подарком всем пришедшим и выступающим явились ставшие уже традиционными гостинцы от одного из благодетелей
прихода А. А Петрухина. Особенно рады
гости были получить это поздравление из
рук батюшки Андрея, ведь каждая встреча с эти удивительно светлым человеком
дарит ощущение тепла и покоя.
Хочется отметить, что одновременно с
подготовкой к празднику, занятия в Воскресной школе не прекращались. Еже-

èÓ˝ÚË˜ÂÒÍ‡ﬂ ÒÚ‡ÌË˜Í‡
ü ‚ıÓÊÛ ‚ ÅÎ‡„Ó‰‡ÚÌ˚Â ı‡Ï˚
Я вхожу в благодатные храмы
И смотрю на Духовный обряд,
Заживают в душе моей раны
Под мерцание дивных лампад.
Меня тянет к Духовным Канонам,
Словно страждущих к Званной Весне.
И порхают по светлым иконам
Мои мысли как в благостном сне!
Я стою среди храма смиренно,
С озарённою чистой душой,
И в глаза мне глядит неизменно
Божья Матерь с иконы большой.
Догорают в светильниках свечи,
Я смотрю на иконы Святых:
Слышу их Незабвенные речи,
И в душе моей зиждется стих!
Александр Белов

недельно ребята встречались, чтобы
поломать голову над очередной задачей
по созданию фигурок из бумаги способом
оригами. Результатом этих занятий стала
не только фотовыставка лучших работ,
но и то что и мальчишки, и девчонки
стали отлично ориентироваться в пространстве, развили свое воображение и
абстрактное мышление, кто-то стал
лучше учиться.
Быстро бежит время. Незаметно
закончились рождественские каникулы.
Вновь собрались ребята, чтобы продолжить свои занятия. Однако зимние холода располагают не только к задушевным
беседам у камина. Множество зимних
забав любимы детьми, но Масленичные
гулянья доставили всем ученикам воскресной школы незабываемую радость.
Несколько поколений прихожан собрались в этот день перед небольшой трапезной. С любовью и теплотой смотрели
на игры молодых люди старшего возраста, вспоминая, наверное, о том, что рассказывали им о Масленице их бабушки.
Задор и веселье написаны были на лицах
ребят, но одновременно чувствовалось –
наступает Великий пост и всем предстоит трудный путь к Светлому Христову
Воскресению. Не раз еще вспоминали
ребята вкус чудесных блинов и ароматного чая, с заботой приготовленные
поварами в этот день.
Все пять недель Великого Поста ребята
особенно подробно изучали события
земной жизни нашего Спасителя Иисуса
Христа. И, конечно, немало вопросов
возникало и сразу после занятия, и в
течение последующей недели. Поэтому и
возникла идея создания «почтового
ящика», куда каждый ученик может опустить свое «письмо» с вопросом или
пожеланием батюшке или нам, педагогам школы. Доставая «почту» и изучая
вопросы ребят, мы увидели живой и
неподдельный интерес к Богопознанию,
стремление применять полученные в
школе знания о Законе Божием в повседневной жизни.

Одним из радостных событий Великого
Поста стало освящение часовни во имя
Алексея, человека Божия и приезд Владыки Ювеналия. Из-за того, что это
событие пришлось на учебный день,
немногие ученики школы смогли присутствовать. Но на ближайшем занятии
ребята с удовольствием делились впечатлением от увиденного своими глазами
Божиего знамения – облачного креста в
небе во время чина освящения строящегося храма во имя Блаженной Ксении
Петербургской.
«Чудо выше всех чудес – Христос Воскрес!» Слова этой детской песни доносились из маленького холодного домика на
территории храмового комплекса в предпасхальные дни. Это ученики школы
готовились к празднованию Светлого
Христова Воскресения. Вот уже второй
год радуют ребята всех наших прихожан
праздничным Пасхальным концертом.
Немало гостей собралось в этот солнечный нежаркий день перед храмом –
часовней. С удовольствием слушали они
стихи, воспевающие Воскресение Спасителя, песнопения пасхальной службы.

è‡‚ÓÒÎ‡‚Ì˚È àÌÚÂÌÂÚ
ГЛАГОЛОМ ЖЕЧЬ СЕРДЦА
20 марта 2000 года по благословению Митрополита Крутицкого и
Коломенского Ювеналия началось издание православной газеты прихода
церкви Пресвятой Троицы города Коломны (Щурово) «ГлаголЪ». Газета сразу
стала популярной среди прихожан. Это не мудрено. Редакция газеты очень
ответственно подошла к формированию портфеля материалов. Среди рубрик:
новости православной Коломны, международные, российские новости. Ведет
газета и летопись, посвященную восстановлению храма сильно пострадавшего
в годы борения с церковью. При храме, как и в Медвежьих Озерах, есть
Воскресная школа для детей, паломнический отдел, организующий 3-4
паломнические поездки в месяц. Эта тематика также присутствует на
страницах газеты. Адрес электронной версии издания в Интернете:
http://www.russiancerkov.narod.ru/Glagol/glagolhome.html

И со всех сторон звучало в этот день
радостное «Христос Воскресе!»
Приближается окончание первого
учебного года. Подводя итоги работы
Воскресной школы, хочется смотреть в
будущее с надеждой. Педагогами найдены новые и интересные методики работы, сложился первый дружный класс и
поэтому планы на следующий учебный
год интересны и многолики… Возведен
под крышу малый дом причта с помещением для занятий школы, с библиотекой,
и нам можно готовиться принимать в
следующем учебном году новых учеников. Возводится каменный храм и все
ближе день, когда и маленькие, и большие ученики Воскресной школы, педагоги, все, кто помогал проводить занятия,
все прихожане смогут вместе просить
молитвенного заступничества блаженной Ксении Петербургской в белокаменных стенах: «Святая блаженная мати
Ксения, моли Бога о нас!»
Ольга Нефедова,
Преподаватель воскресной школы

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
ПРИХОДА ЦЕРКВИ БЛАЖЕННОЙ
КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ Д.
МЕДВЕЖЬИ ОЗЕРА
ЩЕЛКОВСКОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

141143, Московской области,
Щелковский район, д. Медвежьи
Озера, ул. Юбилейная, д. 26
ИНН 5050037703 КПП
505001001
Р/с 40703810640480100339 в
Сбербанке России, г. Москва К/с
30101810400000000225 Щелковское ОСБ 2575 БИК 044525225
Назначение: пожертвование на
строительство храма
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