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Благочинный – священник, назначенный помогать
епархиальному архиерею в наблюдении за жизнью
приходов вверенного ему благочиния.

Приход – храм в городе или деревне и принадлежащая
ему церковная община (причт и миряне).

Благочиние (благочинный округ) – часть епархии,
объединяющая группу территориально близких приходов.

Причт церковный – состав священно- и
церковнослужителей при одном храме; называется также
клиром.

Ксения 
Медвежьеозерская

Медвежьеозерцев стало больше. В семье
благодетеля храма блаженной Ксении
Петербургской Алексея Петрухина и его
супруги Анны Чуриной
долгожданное пополне-
ние. 28 сентября у них
родилась дочь.
Малышку назвали Ксе-
нией.

çÓ‚ÓÒÚ¸ Ó‰ÌÓÈ ÒÚ�ÓÍÓÈ 

Благочинные епархии отчитались
перед Владыкой Ювеналием о проде-
ланной работе, рассказали о планах на
будущий год.

Годовое собрание не случайно было
проведено в главном соборе
Мытищинского благочиния. Как заме-
тил открывший рабочую встречу

Митрополит Ювеналий, Мытищинский
церковный округ сегодня является
одним из примерных в Московской
епархии, где не только строятся и
реставрируются храмы, но и ведется
очень широкая церковная работа – и
благотворительная и просветитель-
ская. 

– Мы должны стремиться так же
хорошо работать по всей нашей Епар-
хии, во всем Подмосковии, – подыто-
жил Владыка начало собрания.

Но прежде чем слово для отчетов
получили благочинные округов, Вла-

дыка попросил прослушать доклад про-
фессора, доктора исторических наук,
ректора Коломенского государствен-
ного педагогического института Алек-
сея Борисовича Мазурова на тему
предстоящего 4 ноября праздника –
Дня народного единства. Этот праз-
дник тесно связан с историей России:
300 лет из года в год он отмечался на
Руси, и лишь революция 1917 года
отменила его. Поколение наших
сограждан выросло, по существу забыв
об этом празднике. 

Ç ÔÓÒÎÂ‰ÌËÈ ÔÓÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ ÓÍÚfl·�fl ‚ å˚ÚË˘‡ı ‚ ı�‡ÏÂ ÇÎ‡‰Ë-
ÏË�ÒÍÓÈ ËÍÓÌ˚ ÅÓÊËÂÈ å‡ÚÂ�Ë ÒÓÒÚÓflÎÓÒ¸ ÒÓ·�‡ÌËÂ ·Î‡„Ó˜ËÌ-
Ì˚ı Ë Ô�Â‰ÒÂ‰‡ÚÂÎÂÈ ÂÔ‡�ıË‡Î¸Ì˚ı ÓÚ‰ÂÎÓ‚ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ ÂÔ‡�ıËË.

É�ÛÔÔÓ‚ÓÈ ÒÌËÏÓÍ Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ÒÓ‚Â˘‡ÌËfl ·Î‡„Ó˜ËÌÌ˚ı ˆÂ�ÍÓ‚Ì˚ı
ÓÍ�Û„Ó‚ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ ÂÔ‡�ıËË ‚ÏÂÒÚÂ ÒÓ Ò‚ÓËÏ Ä�ıËÔ‡ÒÚ˚�ÂÏ

åËÚ�ÓÔÓÎËÚÓÏ ä�ÛÚËˆÍËÏ Ë äÓÎÓÏÂÌÒÍËÏ û‚ÂÌ‡ÎËÂÏ.
30 ÓÍÚfl·�fl 2006 „Ó‰‡
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Стройка
Собор блажен-

ной Ксении
П е т е р б у р г с к о й
готовится к зиме.
В служебной
постройке устана-
вливают окна,
двери, подводят
тепло. Стр.5

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
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Для меня, как сельского священника,
это назначение было неожиданным и
казалось невыполнимым. Но раз Вла-
дыка решил, то я смиренно принял это
послушание. Пока я остаюсь настояте-
лем в селе Алмазово и в Медвежьих
Озерах и в Никифорово. И, конечно,
благодаря тому, что на местах хорошие
помощники, приходская жизнь не оста-
навливается, и реставрация и строи-
тельство храмов продолжаются.

Благодаря жертвенной помощи Алек-
сея Петрухина в Сергиевской церкви
села Алмазово полностью оштукатурен
и раскрашен храм снаружи. За лето и
осень проведена очень большая рабо-
та. Внутри еще несколько месяцев
будет идти роспись стен и установка
новых киотов. За посильную помощь в
росписи храма и установке иконоста-
сов и киотов хочется поблагодарить
прихожан Николая Тульского, Галину
Козлову, Михаила Жидкова, Анну
Бударину, Димитрия Барченкова,
Алексия Рыкова, Валерия Денисова,
Геннадия Колесова, Николая Карпен-
ко, Татиану Луковскую, Сергия и Аллу

Новиковых, Валерия Дьякова, Павла
Рыбникова, Василия и Татиану Дон-
ских, Владимира и Инну Куприяновых,
Владимира Курташина, Александра
Ходырева, Андрея и Наталию Кулико-
вых, Павла Морева, Сергия Сиволобо-
ва, Павла Афанасьева, Ирину Михееву
и многих других, кто внес свою лепту в
украшение храма.

Есть старое поверье, что человек
недаром прожил жизнь, если он
построил дом, посадил дерево, выра-
стил сына или дочь и воспитал ученика.
А что можно сказать о том, кому выпал
трудный и счастливый жребий восста-
новить разрушенный храм и вдохнуть в
него новую жизнь? И вот к этому, доро-
гие мои прихожане – и взрослые, и
дети, – мы с вами причастны. И мы
должны быть благодарны Богу, что
можем не разрушать, а восстанавли-
вать. А тут еще выпало счастье постро-
ить новый храм, даже не один в
Медвежьих Озерах, а два: деревянный
– Алексия, человека Божия и камен-
ный – блаженной Ксении Петербург-
ской. За счастье принял эту новость о

строительстве храма и наш благоде-
тель Алексей Петрухин, ведь он вырос
здесь, где под окнами храма живет и
его мать, которая по возможности не
пропускает ни одной службы.

Деревянный храм в этом году митро-
полит Ювеналий освятил, а каменный
храм растет, и, может быть, в следую-
щем году тоже начнем его расписывать.
Не важно, кто будет его настоятелем,
главное, что у вас будет свой храм.

Скоро начнется и строительство храма
мученика Иоанна Воина, что в деревне
Никифорово, и там затеплится молитва
и будет возможность спасаться через
подвиг жертвы и на созидание храма.

Троицкий собор в городе Щелково –
красивый, и вместимость его – до двух
тысяч человек, но работы в нем еще
очень много. Я думаю, что этот храм
найдет своих благодетелей. Тем более
что глава района – Леонид Андреевич
Твердохлебов, депутатский корпус, а
также Хлебозавод и Щелковский
районный рынок не остаются в стороне
и уже помогают решать насущные про-
блемы.

Хочу порадовать вас, дорогие мои, что у
нас в Щелковском районе будет еще
один храм святых мучеников Веры,
Надежды, Любови и матери их Софии и
уже начались работы по его восстано-
влению. Это нижний храм Троицкого
собора. О нем мы поговорим в следую-

щем номере нашей газеты.
А сейчас хочу поблагодарить духовен-

ство Щелковского благочиния за усер-
дное и ревностное служение Церкви
Христовой, мирянам пожелать найти
себя в этой жизни, чтобы быть полез-
ными друг другу, приносить радость
своим ближним через добрые дела и
поступки. Не забывайте за все благо-
дарить Бога.

Протоиерей Андрей Ковальчук

Протоиерей Андрей Ковальчук 
на строительной площадке храма
блаженной Ксении Петербургской 

28 октября 2006 года

В Троицком соборе
города Щёлково идет

реставрация.
Архитектурный совет 

– Слава Богу, что праздник возрожден.
И нам пастырям, необходимо знать нашу
историю. Сразу после этого собрания
вам и вашим подопечным придется
выступать перед прихожанами, отвечать
на вопросы, давать советы. Поэтому я
посчитал необходимым пригласить

Алексея Борисовича выступить перед
нами и раскрыть нам историю и смысл
этого праздника, – сказал Владыка
Ювеналий.

Праздники в жизни народа играют
очень большую роль. Особенно если они
имеют в своей основе события, реально
происходившие в истории Отчизны.

День Народного единства уходит кор-
нями в Смутное время, когда Россия
погрязла в пучине гражданской войны
и в результате ее стала жертвой воен-
ной интервенции. И дата 4 ноября в
полной мере отражает всенародный
подвиг самопожертвования во имя спа-
сения Отечества. Четвертого ноября
1612 года Москва была освобождена
от польских интервентов, и фактически
эту дату можно считать датой оконча-
ния Смутного времени.

Доклад был выслушан с великим вни-
манием. Вопрос поступил один, вернее
предложение – издать его отдельной
книжкой. 

– Как редактор Московских епархи-
альных ведомостей обещаю издать
доклад в следующем номере нашего
журнала, – ответил на это Владыка
Ювеналий.

После короткого перерыва собрание
возобновило свою работу. Были заслу-

шаны отчеты благочинных по своим
округам, приняты решения по текущей
жизни Московской епархии.

Николай Уланов

ëÎÓ‚Ó Ô‡ÒÚ˚�fl

ëÓ·�‡ÌËÂ ·Î‡„Ó˜ËÌÌ˚ı

Окончание. Начало на 1 стр. Владыка Ювеналий 
в президиуме собрания
благочинных церковных
округов Московской
епархии

Благочинный Щёлковского
церковного окурга (второй справа)

протоиерей Андрей Ковальчук

ВЕРА, НАДЕЖДА И ЛЮБОВЬ
ÑÓ�Ó„ËÂ ˜ËÚ‡ÚÂÎË «ÅÎ‡„ÓÈ ÇÂÒÚË», ‰Ó�Ó„ËÂ Ô�ËıÓÊ‡ÌÂ! çÂÒÍ‡Á‡Ì-
ÌÓ �‡‰, ˜ÚÓ ÏÓ„Û ÔÓÓ·˘‡Ú¸Òfl Ò ‚‡ÏË ˜Â�ÂÁ Ì‡¯Û Ô�ËıÓ‰ÒÍÛ˛ „‡ÁÂ-
ÚÛ. í‡Í ÒÎÛ˜ËÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ìÍ‡ÁÓÏ åËÚ�ÓÔÓÎËÚ‡ ä�ÛÚËˆÍÓ„Ó Ë äÓÎÓ-
ÏÂÌÒÍÓ„Ó û‚ÂÌ‡ÎËfl fl Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ Ì‡ÒÚÓflÚÂÎÂÏ í�ÓËˆÍÓ„Ó ÒÓ·Ó�‡
„Ó�Ó‰‡ ôÂÎÍÓ‚Ó Ë ·Î‡„Ó˜ËÌÌ˚Ï ˆÂ�Í‚ÂÈ ôÂÎÍÓ‚ÒÍÓ„Ó �‡ÈÓÌ‡.

Крестный ход.
Сергиевская церковь,

село Алмазово.
8 октября 2006 года
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åÂÒÚÌ‡fl ‚Î‡ÒÚ¸

èÓ �Ó‰ÌÓÏÛ Í�‡˛

Путешествию предшествовала боль-
шая подготовительная работа. Проду-
мали маршрут, подготовили неболь-
шое, но необходимое снаряжение,

подобрали литературу по теме похода,
сделали запас провизии.

Самое деятельное участие в подготов-
ке приняли многие. Особая благодар-

ность родителям и педагогам Владими-
ру Савченко, Алексею Викторовичу
Кочутову, Любови Валентиновне Тара-
тинской, Сергею Ковальчуку, Ольге

Владимировне Морокиной, Алексею
Николаевичу Круковскому.

АРОМАТНЫЙ ЧАЙ ИЗ БЕРЕЗОВОЙ ЧАГИАРОМАТНЫЙ ЧАЙ ИЗ БЕРЕЗОВОЙ ЧАГИ
ÇÚÓ�ÓÈ Û˜Â·Ì˚È „Ó‰ ‚ ‚ÓÒÍ�ÂÒÌÓÈ ¯ÍÓÎÂ Ô�ËıÓ‰‡ ˆÂ�Í‚Ë ·Î‡ÊÂÌ-
ÌÓÈ äÒÂÌËË èÂÚÂ�·Û�„ÒÍÓÈ Ô�ÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎË �Â¯ËÎË Ì‡˜‡Ú¸ Ò ÔÓıÓ-
‰‡. è�Ë˜ÂÏ ÌÂ Ô�ÓÒÚÓ ÚÛ�ËÒÚË˜ÂÒÍÓ„Ó, ÌÓ Ë ËÒÚÓ�ËÍÓ-Í�‡Â‚Â‰˜Â-
ÒÍÓ„Ó. í‡Í‡fl Ë‰Âfl ‚ÓÁÌËÍÎ‡ ÔÓÎ„Ó‰‡ Ì‡Á‡‰ Ë ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÎ‡Ò¸ Í
·ÓÎ¸¯ÓÈ �‡‰ÓÒÚË ÔÂ‰‡„Ó„Ó‚ Ë Ò‡ÏËı Û˜‡˘ËıÒfl.

èÓ ÒÎÛ˜‡˛
ÓÒÓ·ÓÈ
‚‡ÊÌÓÒÚË Ë
ÚÓ�ÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ-
ÒÚË ÏÓÏÂÌÚ‡
·˚Î ÓÚÒÎÛÊÂÌ
Ì‡ÒÚÓfl˘ËÈ
ÏÓÎÂ·ÂÌ... Продолжение на 7 стр.

Владимир Канахин:
– Новостей у нас действительно

много. Но я остановлюсь на самых
главных.

Первая и, я считаю, главная новость
в том, что мы, наконец, решаем про-
блему организации навесных пешеход-
ных переходов через автомобильную
трассу. Об этом просили жители, и мы
не раз выходили с соответствующим
запросом в областное правительство,
ГИБДД, Управление федеральных
дорог. Жители Медвежьих Озер могут
видеть начало работ. Уже установлены
опоры у поворота на Центр космиче-
ской связи. Скоро будут монтировать
пешеходные марши. Строители уверя-
ют, что в январе-феврале переходом
можно будет пользоваться. Второй
переход мы хотели установить у Ново-
го городка. Но нам отказали, мотиви-

руя тем, что здесь есть пешеходный
светофор.

Добавлю, что цена безопасности
перехода через шоссе стоит 12 мил-
лионов рублей.

Есть у нас в округе больная тема –
пожары. Более полугода назад я обра-
тился в управление ГО ЧС с просьбой
создать свою пожарную часть, которая
бы базировалась у нас и обслуживала
наш сельский округ. Помог мне руково-
дитель предприятия «Детинец» Алек-
сей Анатольевич Любимцев, который
тоже заинтересован, чтобы у нас была
своя пожарная часть. Это понятно, про-
изводство «Детинец» работает с древе-
синой. Алексей Анатольевич приобрел
пожарную машину. Она не новая, ей три
года, но это добротная японская техни-
ка. Она уже на базе. 11 октября к нам
приезжала комиссия из ГО ЧС Щел-
ковского района, которая смотрела
машину и дала добро. Мы обговорили
место дислокации части. Любимцев
строит теплый ангар для машины, с
перспективой получения еще одной
пожарной машины из области. Часть
будет работать круглосуточно. Область
на нашу просьбу откликнулась, и на
сегодняшний день нам выделено 11
человек для работы в нашем округе.
Мы набираем специалистов. Они пое-
дут в ГО ЧС. В течение двух месяцев
пройдут обучение, получат допуск, и в
первом квартале следующего года
пожарная часть начнет работать.

Пользуясь случаем, хочу извиниться
перед нашими спортсменам и их роди-
телями. Мы планово приступили к
ремонту спортивного зала в нашем
Доме культуры. Получены средства –
900 тысяч рублей, проведен тендер,

который выиграла фирма, специализи-
рующаяся на ремонте спортсооруже-
ний. Она уже работает. В течение двух
месяцев зал не сможет принимать
спортсменов, но мы договорились с
нашей школой, и секции смогут прово-
дить занятия на базе спортзала школы.
После ремонта ДК вновь возобновит
занятия спортивных секций на своей
территории.

Наши жители знают, что у нас имелась
проблема с обеспечением теплом
жилых домов. Она была актуальна для
улицы Юбилейной с первого по девя-
тый дома, детского сада и Дома культу-
ры. Этот край запитан на котельную,

которая расположена рядом с детским
садом. Она устарела морально и техни-
чески, и у нее не хватает мощностей.
Мое обращение в район было поддер-
жано. Было выделены средства. Сегод-
ня закуплено оборудование, которое
уже находится на складе. Мы заложили
новую котельную, которая в следующем
отопительном сезоне будет сдана в
эксплуатацию. Старую мы демонтируем
и сейчас думаем, как использовать само
здание старой котельной. Одна из идей –
найти средства и переоборудовать ее под
пожарную часть.

Игорь Бойков
(фото автора)

Ç ˛·ËÎÂÈÌÓÏ ÌÓÏÂ�Â „‡ÁÂÚ˚ Ï˚ Ó·�‡ÚËÎËÒ¸ Í ˜ËÚ‡ÚÂÎflÏ Ò
Ô�ÓÒ¸·ÓÈ ‚˚ÒÍ‡Á‡Ú¸ ÔÓÊÂÎ‡ÌËfl ÍÓÎÎÂÍÚË‚Û �Â‰‡ÍˆËË. ÉÎ‡‚‡
åÂ‰‚ÂÊ¸Â-éÁÂ�ÒÍÓ„Ó ÔÓÒÂÎÂÌËfl ÇÎ‡‰ËÏË� çËÍÓÎ‡Â‚Ë˜ ä‡Ì‡ıËÌ
ÔÓÔ�ÓÒËÎ ÔÓ‰�Ó·ÌÂÂ ÓÒ‚Â˘‡Ú¸ ÊËÁÌ¸ ÓÍ�Û„‡. í‡Í Ë ÒÍ‡Á‡Î –
«ÔÓÔÎÓÚÌÂÂ». Ç˚ÔÓÎÌflfl Ì‡Í‡Á, ÂÏÛ ÊÂ Ë ‰‡ÂÏ ÒÎÓ‚Ó – ‰Â�Ê‡Ú¸
˜ËÚ‡ÚÂÎÂÈ ‚ ÍÛ�ÒÂ ÌÓ‚ÓÒÚÂÈ ÓÍ�Û„‡.

ÅÓÎÂÂ ÔÓÎÛ„Ó‰‡
Ì‡Á‡‰ Ï˚

Ó·�‡ÚËÎËÒ¸ ‚
ÛÔ�‡‚ÎÂÌËÂ Éé
óë Ò Ô�ÓÒ¸·ÓÈ
ÒÓÁ‰‡Ú¸ Ò‚Ó˛

ÔÓÊ‡�ÌÛ˛
˜‡ÒÚ¸, ÍÓÚÓ�‡fl
·‡ÁË�Ó‚‡Î‡Ò¸

·˚ Û Ì‡Ò Ë
Ó·ÒÎÛÊË‚‡Î‡
Ì‡¯ ÒÂÎ¸ÒÍËÈ

ÓÍ�Û„

Глава Медвежье-
Озерского поселения 

Владимир Канахин

Строительство пешеходного перехода 
у поворота к Центру космической связи

Новая пожарная машина 
для Медвежье-Озерского 

округа

Учащиеся воскресной школы
перед походом

На свежем воздухе аппетит
просто зверский

ПРОБЕЖИМСЯ НАД ДОРОГОЙ
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êÄëèàëÄçàÖ ÅéÉéëãìÜÖçàâ çÄ çéüÅêú 2006 ÉéÑÄ

Число День Время Служба Праздник
3 Пятница 16:00 Всенощное бдение. Казанской иконы Божией Матери
4 Суббота 8:15 Водосвятный молебен. (престольный праздник)

Часы. Литургия. Крестный ход.
16:00 Всенощное бдение Нед. 21-я по Пятидесятнице. 

5 Воскресенье 8:20 Молебен. Часы. Литургия. Ап. Иакова, брата Господня. 
8 Среда 8:20 Часы. Литургия. Молебен. Вмч. Димитрия Солунского
11 Суббота 8:20 Часы. Литургия. Крестины. Прмц. Анастасии Римляныни.

16:00 Всенощное бдение Нед. 22-я по Пятидесятнице.  
12 Воскресенье 8:20 Молебен. Часы. Литургия. Сщмч. Зиновия, еп. Егейского, 

и сестры его мц. Зиновии.
17 Пятница 16:00 Вечерня. Утреня. Свт. Ионы, 
18 Суббота 8:20 Часы. Литургия. Крестины. архиеп. Новгородского.

16:00 Всенощное бдение Нед. 23-я по Пятидесятнице. 
19 Воскресенье 8:20 Молебен. Часы. Литургия. Прп. Варлаама Хутынского.
20 Понедельник 16:00 Вечерня. Утреня Собор Архистратига Михаила и прочих

(полиелей) Небесных Сил бесплотных. Архангелов 
21 Вторник 8:20 Часы. Литургия. Молебен. Гавриила, Рафаила, Уриила, Селафиила, 

Иегудиила, Варахиила и Иеремиила.
25 Суббота 8:20 Часы. Литургия. Крестины. Свт. Иоанна Милостивого.

16:00 Всенощное бдение Нед. 24-я по Пятидесятнице. 
26 Воскресенье 8:20 Молебен. Часы. Литургия. Свт. Иоанна Златоустого 
27 Понедельник 8:20 Часы. Литургия. Молебен. Ап. Филиппа. Заговенье на 

Рождественский пост.
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.

èêàïéÑ ñÖêäÇà èêÖèéÑéÅçéÉé ëÖêÉàü êÄÑéçÖÜëäéÉé 
Ç ëÖãÖ ÄãåÄáéÇé

Число День Время Служба Праздник
3 Пятница 17:00 Всенощное бдение. Празднование Казанской иконы
4 Суббота 8:20 Часы. Литургия. Божией Матери.

Молебен. Крестины.
17:00 Всенощное бдение. Неделя 21-я по Пятидесятнице. 

5 Воскресенье 8:30 Часы. Литургия. Апостола Иакова, 
брата Господня по плоти.

11 Суббота 8:20 Часы. Литургия. Крестины. Прмц. Анастасии Римляныни.

èêàïéÑ ñÖêäÇà ÅãÄÜÖççéâ 
äëÖçàà èÖíÖêÅìêÉëäéâ Ç ÑÖêÖÇçÖ åÖÑÇÖÜúà éáÖêÄ

(ëãìÜÅõ èêéïéÑüí Ç ïêÄåÖ ÄãÖäëàü, óÖãéÇÖäÄ ÅéÜàü)
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11 Суббота 17:00 Всенощное бдение. Неделя 22-я по Пятидесятнице. 
12 Воскресенье 8:30 Часы. Литургия. Сщмч. Зиновия, еп. Егейского, 

и сестры его мц. Зиновии.
8:20 Часы. Литургия. Свт. Ионы, архиеп. 

18 Суббота Крестины. Новгородского.
17:00 Всенощное бдение. Неделя 23-я по Пятидесятнице. 

19 Воскресенье 8:30 Часы. Литургия. Прп. Варлаама Хутынского.
20 Понедельник 17:00 Всенощное бдение. Собор Архистратига Михаила 
21 Вторник 8:20 Часы. Литургия. и прочих Небесных Сил бесплотных.

8:20 Часы. Литургия. Свт. Иоанна Милостивого, 
25 Суббота Крестины. патриарха Александрийского.

17:00 Всенощное бдение. Неделя 24-я по Пятидесятнице. 
26 Воскресенье 8:30 Часы. Литургия. Свт. Иоанна Златоуста, 

архиеп. Константинопольского.

Пока это только каркас. Его необходимо обтянуть
медью, загрунтовать, зашпаклевать, покрыть спе-
циальным лаком. Потом будет еще одна очень важная
операция – золочение сусальным золотом. На все
уйдет около месяца. Такая операция будет проведена
над всеми куполами. Их будет девять. Все купола
будут смонтированы в следующем году.

А сегодня храм готовится к зиме. На «четверике» мон-
тируют стропила под крышу. Зимой здание должно быть
сухим. Для этого на места установят окна и двери. Вода
не должна свести на нет все летние усилия строителей.
Для подстраховки имеется запас полиэтиленовой плен-
ки, которая в случае необходимости поможет укрыть

важнейшие узлы здания церкви от непогоды. На зимов-
ку будет работать и монтаж шестой тепловой камеры.
Ее каркас залит, проложены трубы, готовится развязка
и вход в храм блаженной Ксении Петербургской.

Тепло подали в храм-часовню Алексия, человека
Божия. Поскольку тепло пришло и в служебную
постройку, куда также подали и воду, здесь активно
ведутся отделочные работы – настилают чистовые
полы, обивают потолок евровагонкой, монтируют
санузлы. Служебной постройке до завершения строи-
тельства всего комплекса предстоит стать главным
административным зданием.

Николай Уланов

ГЛАВНЫЙ КУПОЛ
ç‡ ÒÚ�ÓËÚÂÎ¸ÌÛ˛ ÔÎÓ˘‡‰ÍÛ ı�‡Ï‡ ·Î‡ÊÂÌÌÓÈ äÒÂÌËË
èÂÚÂ�·Û�„ÒÍÓÈ Ô�Ë‚ÂÁÎË Í‡�Í‡Ò „Î‡‚ÌÓ„Ó ÍÛÔÓÎ‡. ÑÓ
Â„Ó ‚Ó‰�ÛÊÂÌËfl Ì‡ „Î‡‚Û ı�‡Ï‡ Ô�ÓÈ‰ÂÚ ÒÓ‚ÒÂÏ
ÌÂÏÌÓ„Ó ‚�ÂÏÂÌË.

äÛÔÓÎ‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
Ó·ÚflÌÛÚ¸ ÏÂ‰¸˛,
Á‡„�ÛÌÚÓ‚‡Ú¸,
Á‡¯Ô‡ÍÎÂ‚‡Ú¸,
ÔÓÍ�˚Ú¸ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚Ï
Î‡ÍÓÏ. èÓÚÓÏ ·Û‰ÂÚ
Â˘Â Ó‰Ì‡ Ó˜ÂÌ¸
‚‡ÊÌ‡fl 
ÓÔÂ�‡ˆËfl – ÁÓÎÓ˜ÂÌËÂ 
ÒÛÒ‡Î¸Ì˚Ï ÁÓÎÓÚÓÏ.

Панорама строительной
площадки церкви 
блаженной Ксении Петербургской

Монтаж стропил на
«четверике» храма
блаженной Ксении

Петербургской

Каркас купола храма 
блаженной Ксении Петербургской
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àÂ�ÛÒ‡ÎËÏÒÍËÈ ‰ÌÂ‚ÌËÍ

ГОРОД ДЕТСТВА
Часть 4. Начало в №№ 13-14, 15, 16.

ü ÛÊÂ ÔËÒ‡Î, ˜ÚÓ ‚ ˝ÚÓÈ ÔÓÂÁ‰ÍÂ Û ÏÂÌfl ·˚ÎÓ ÌÂÏ‡ÎÓ
ÒÎÛ˜‡ÈÌÓÒÚÂÈ, ÍÓÚÓ�˚Â Ú‡ÍÓ‚˚ÏË Ì‡Á˚‚‡Ú¸ ÌÂ ıÓ˜ÂÚÒfl. ëÍ‡ÊÂÏ,
ÔÂ�‚˚È ˝ÍÒÍÛ�ÒËÓÌÌ˚È ‰ÂÌ¸ ‚ àÁ�‡ËÎÂ Û Ì‡Ò ‚˚Ô‡Î Ì‡ 31 Ï‡fl –
ÏÓÈ ‰ÂÌ¸ �ÓÊ‰ÂÌËfl. à ËÏÂÌÌÓ ‚ ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ Ï˚ ÔÓÂı‡ÎË ‚ ç‡Á‡�ÂÚ. 

Здесь, в небольшом селении, неизвест-
но когда и кем основанном, ставшем
одним из известнейших городов мира,
прозвучала благая весть – возвещение
Архангела Гавриила Деве Марии о зача-
тии Ею во чреве от Духа Святого и рож-
дении Господа нашего Иисуса Христа.

И именно здесь меня нашли телефон-
ные звонки с поздравлениями. Первый
звонок прозвучал, когда мы входили в
ворота Храма Благовещения, возведен-
ного над тем местом, где в свое время

находился дом праведного Иосифа
Обручника.

Самое странное в том, что звонков
было много, но ни один из них не прозву-
чал в то время, когда мы общались со
святынями и находились в храмах. Звон-
ки раздавались на улице и еще в магази-
не сувениров.

В Назарете два храма Благовещения.
Второй, православный, построен над
единственным в то далекое время в горо-
де источником. Здесь, по православному
преданию, Архангел первый раз благо-
вестил в то время, когда будущая Божья
Матерь брала там воду.

Самое первое впечатление – самое
сильное. Видимо, поэтому Назарет
запомнился до мельчайших подробно-
стей. Самое сильное впечатление на нас
произвел сам город. После Нетании,
молодого города, где мы остановились в
гостинице на первые три дня пребыва-
ния в Израиле, Назарет выглядел как
исторический заповедник. Здесь сосед-
ствовали старые и новые постройки. Но
современность не так давила на старину
и не было четкого разделения на старый
и новый город, как в Иерусалиме. И,
вероятно, поэтому длинные кривые

улочки города, в котором около 30 лет
прожил Спаситель мира, манили и
заставляли постоянно оглядываться на
громкие голоса и детский смех.

Потом была поездка на гору Фавор, в
храм Нагорной проповеди, Иордан, храм
Умножения хлебов. Первый день был
насыщен до предела, и в гостиничный
номер мы попали буквально без ног. 

Но силы скоро вернулись, и первые

впечатления мы увидели на портатив-
ном компьютере, куда перекочевали
первые снимки. И вновь заворожил
снимок простой улицы. Вдоль
выстроившихся магазинов, неторопли-
во брели прохожие, а горячий воздух
был наполнен воспоминаниями о дет-
ских годах Спасителя.

Николай Уланов
(Продолжение следует)

ç‡Á‡�ÂÚ Á‡ÔÓÏÌËÎÒfl ‰Ó ÏÂÎ¸˜‡È¯Ëı ÔÓ‰�Ó·ÌÓÒÚÂÈ. ë‡ÏÓÂ
ÒËÎ¸ÌÓÂ ‚ÔÂ˜‡ÚÎÂÌËÂ Ì‡ Ì‡Ò Ô�ÓËÁ‚ÂÎ Ò‡Ï „Ó�Ó‰. 
èÓÒÎÂ çÂÚ‡ÌËË, ÏÓÎÓ‰Ó„Ó „Ó�Ó‰‡, ç‡Á‡�ÂÚ ‚˚„Îfl‰ÂÎ Í‡Í
ËÒÚÓ�Ë˜ÂÒÍËÈ Á‡ÔÓ‚Â‰ÌËÍ

Храм Благовещения в Назарете,
построенный в 1955-1969 годах 
над местом, где находился дом

праведного Иосифа

Спуск к святому источнику в храме
Архангела Гавриила

Алтарная часть в храме Благовещения
на месте дома праведного Иосифа

Улица Назарета близ храма Благовещения

Устье источника, к которому ходили
за водой женщины Назарета, а

вместе с ними и Пресвятая Дева
Мария, над которым построен

православный храм

Православный греческий храм
Архангела Гавриила в Назарете над
источником Пресвятой Девы Марии
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Все эти люди стоят у истоков созда-
ния православного туристического
клуба в нашем приходе. В середине
сентября их трудами был дан первый
старт.

И хотя неласковая погода в этот день
помешала некоторым ученикам присо-
единиться к нам, но к окончанию
Литургии в часовне Алексия, человека
Божия появились по-спортивному оде-
тые мальчики и девочки.

По случаю особой важности и торже-
ственности момента был отслужен
настоящий молебен о путешествую-
щих, и после благословения батюшки
Александра состоялась вступительная
беседа. Ребята смогли закрепить уже
имеющиеся знания об истории своей
малой Родины, открыть для себя новые
интересные факты, а также поближе
познакомиться с теми, кто впервые
пришел в стены воскресной школы.

Состоявшаяся после беседы празднич-
ная трапеза вызвала у новичков
искреннее изумление. Ребята выходи-
ли из-за стола с чувством благодарно-
сти и восхищения кулинарным мастер-

ством наших поваров – Галины Ива-
новны и Надежды Сергеевны. Проходя
по маршруту, ребята не раз вспомина-
ли о благословении отца Александра и
о вкусном обеде, так как свежий воздух
неумолимо возбуж-
дал аппетит, а
Божия помощь и
защита совершенно
необходимы везде-
сущим и любозна-
тельным подро-
сткам.

Путь, по которому
прошли наши тури-
сты, начинался от
часовни Алексия, человека Божия в
Медвежьих Озёрах, проходил через
берег Большого Озера и смешанный
лес на противоположной стороне от
автомобильной дороги на город Лоси-
но-Петровский, через село Алмазово и
завершался у одного из усадебных
прудов. 

Огромный объем информации полу-
чили ребята за время похода, а усваи-
вать её им помогало то, что каждый из

них мог не только услышать рассказ о
природных явлениях и приметах, но и
увидеть, потрогать, понюхать, поже-
вать, словом, на практике познако-
миться с ними.

Правда ведь, интересно самим изме-
рить глубину озера у берега, опреде-
лить, насколько стало оно меньше за
последнее время, и задуматься - поче-

му? Потрогать и
даже пожевать
съедобные стебли
рогоза (болотного
камыша) и понять,
почему у травояд-
ных динозавров
были такие зубы.
Измерить глубину
звериной норы и
посоревноваться в

количестве найденных съедобных гри-
бов и ягод, почувствовать мягкость и
тепло мха и сравнить различные
грибы-паразиты, найти настоящий кап
и, в конце концов, просто насладиться
кристально чистым воздухом… Все это
могли сделать ребята, двигаясь по
маршруту нашего путешествия.

Соприкосновение с красотой окружа-
ющего мира в очередной раз напомни-
ло ребятам о том, что нерукотворный
Божий мир непохож на мир, созданный
руками людей. Всем захотелось убрать
осколки и обрывки мира рукотворного
и наслаждаться явленными нам Созда-
телем чудесами в полной мере.

Попав в село Алмазово, ребята
вынуждены были преодолеть «серьёз-
ное препятствие» – гору Сион. С удив-
лением узнали они об истории возни-
кновения этой возвышенности среди
равнины. Созданная руками крепост-
ных крестьян семьи Демидовых, эта
гора, повторяющая очертаниями
настоящую Сионскую гору, органично
вписывается в естественный ланд-
шафт. Мы, взрослые, только успевали
удивляться тому, что, проделав такой
путь, мальчишки и девчонки имели

силы и желание носиться по ней вверх
и вниз без устали.

…Все вместе мы радовались выгля-
нувшему солнцу. На небе не было ни
единого облака, словно наш путь
завершался в теплых странах.

С интересом и благоговением ребята
посетили храм преподобного Сергия
Радонежского в селе Алмазово, позна-
комились с некоторыми событиями из
жития святых. Особая радость,
настоящий восторг охватил всех, кто
посетил колокольню храма и смог
позвонить в колокола. А от открывше-
гося с такой высоты вида окрестностей
захватывало дух. Не раз звучали в этот
день слова: «Как же здорово все Богом
устроено! Какая красота!»

Но, как известно, натощак и песня не
поётся. И наши путешественники,
насытившись пищей духовной, воз-
жаждали пищи телесной. Вот тут-то и
открылся запланированный заранее
сюрприз – завершение похода у
костра, с чаепитием и «шашлыками»
из сосисок.

Ароматный чай из березовой чаги,
листьев брусники и малины с домаш-
ними пирогами, поджаренные до хру-
стящей корочки сосиски и горячий аро-
матный хлеб, запах костра и золото
опадающей листвы, пойманные в пруду
рыбки и своими руками собранная
клюква – все это надолго запомнится
ребятам.

Но все хорошее имеет свойство
когда-нибудь заканчиваться. Закати-
лось красное солнышко, последние его
лучи догорали на крыше нашей часов-
ни, когда уставшие путники вернулись
в родные пенаты. И пусть поход наш
был не совсем настоящий, без палаток
и ночевки, но прозвучавший в несколь-
ко голосов вопрос «А когда ещё?» даёт
надежду на то, что… «продолжение
последует».

Ольга Нефедова, 
преподаватель воскресной школы
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Нынешней весной в поселке Азери в Эстонии приступили к строительству право-
славного храма в честь Блаженной Ксении Петербургской. Строительство благо-
словил Митрополит Таллинский и всея Эстонии Корнилий. Церковь будет деревян-
ной. Деревянные церкви в Эстонии есть. Но новый храм
будет все-таки особенным, потому что построят церковь
так, как строили в старину: не из бруса, а из круглых бревен.
И по технологии, приближенной к той, по которой выстроены
храмы в Кижах, – почти без гвоздей. Спроектирована цер-
ковь в старорусском стиле, украсят ее шатровая крыша и
восьмигранная колокольня. Церковь не очень высокая –
вместе с крестом не более восемнадцати метров, – зато
очень красивая. Проектировали церковь в Санкт-
Петербурге.

Интересно, что церковь, которую начали строить, не
первая в Азери. В начале прошлого столетия там
была деревянная церковь, однако в 20-е годы
того же века ее перевезли в Кивиыли, и до
нынешнего времени настоящей церкви там
не было. Пока же службы проходят в подва-
ле 4-этажного дома.

За лето строители установили фундамент
под храм. Под Санкт-Петербургом рубили
деревянный сруб.

Настоятель храма Ксении Блаженной –
иерей Александр Илюхин.
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Поход дал заряд энергии на весь
учебный год
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Руководство управления автомаги-
страли Москва – Нижний Новгород
нашло необычный, но весьма действен-
ный способ борьбы с дорожно-транс-
портными происшествиями. Оказалось,
что чрезвычайно эффективным спосо-
бом снижения аварийности является
постройка… православных церквей! 

По словам начальника управления
трассы Москва – Нижний Новгород
Игоря Донато, год назад они решили
вместе с православной епархией
построить на одном участке трассы
небольшую часовню.

Деньги на это дело нашлись быстро –
«скинулись» подрядные организации,
да и простые люди поучаствовали.
Вроде бы ничего особенного дорожни-
ки не сделали, но результат оказался
потрясающим – только за один год
число аварий на этом участке трассы
сократилось на 13%, число раненных
– на 42%, а число погибших и вовсе на
67%! 

Именно поэтому дорожная служба,
ГИБДД и представители епархии с
таким удовольствием открыли на трас-

се Москва – Нижний Новгород еще
одну часовню, а в ближайшем будущем
будут построены еще две церкви. 

Храм в Медвежьих Озерах очень
хорошо вписывается в эту программу,
и ГИБДД области может смело утвер-
ждать, что Щёлковское шоссе уже под
Божьей защитой.

ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ СПАСАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ!
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…Если найдешь, читатель православный, погрешения в изложениях сего издания, с любовью исправь, делавшим в мятежное время прости: да и сам прощения жизни своей сподобишься от Подателя жизни Христа.

Православная газета прихода церкви блаженной Ксении Петербургской
в деревне Медвежьи Озера.

Газета издается с благословения благочинного церквей 
Щелковского округа, настоятеля церкви блаженной Ксении Петербургской
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В двух километрах за Жеребцами влево уходит хоро-
шая дорога на Кишкино. Давно ждали ее сельчане.

Кишкина сосна упоминается в меновой грамоте Дми-
трия Донского 1382 года как граница территории рядом
с Медвежьими Озерами. В Писцовых книгах 1574 года
отмечена пустошь Кишкина в Кошелевом стане. По
Ревизским сказкам 1725 года это уже усадебное сельцо
подпоручика Василия Константиновича Каратаева.

Селение с таким именем есть и в Зарайском районе.
Названная топонимика происходит от неканонического
имени Кишка (крестьянин Кишка отмечен в документах
начала XV века) или фамилии Кишкин.

В 1767 году сельцо находилось во владении коллежско-
го асессора Данилы Степановича Повесова (15 душ и
254 десятин земли) и (небольшой частью) во владении
бригадирши Настасьи Степановны Самойловой, вероят-
но, его сестры (3 души, 37 десятин). В 1852 году – у
Комитета Человеколюбивого общества (вместе с селом
Алмазово и сельцом Никифорово).

В 1899 году перепись отметила здесь 21 двор и 108
жителей (46 из них работали на фабриках и заводах).
У селян в общем владении с крестьянами сельца
Никифорово было земли 567 десятин. Основным про-
мыслом работающих было шелкоткачество, причем
29 человек работали в 4 фабричках и на домашних
станах в своем селении, а 17 – на стороне.

Во времена НЭПа, незадолго до коллективизации, в
1928 году снова проводилась перепись. Она отметила
небольшое сокращение земли (до 527 га) и прирост за
28 лет домашнего хозяйства – до 15 лошадей и 22 коров.

Большим событием стала прокладка впервые за все
годы существования деревни асфальтированной дороги,
соединившей ее с автомагистралью Медвежьи Озера –
Никифорово – Осеево – Лосино-Петровский.

Георгий Ровенский,
краевед

Медвежьеозерская сред-
няя школа отметила свой
юбилей. На него собралось
немало гостей, среди кото-
рых были руководители
района и округа, настоя-
тель церкви блаженной
Ксении Петербургской
протоирей Андрей Коваль-
чук и, конечно же, бывшие
ученики школы.

Праздник запомнился
воспоминаниями, подарка-
ми и добрыми пожелания-
ми, среди которых главные
– встречаться чаще.

Фото Александра
Яблонских

СЕЛЬСКИЙ ОКРУГ У МЕДВЕЖЬИХ ОЗЕР

Деревенский колодец
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Назначение: пожертвование на строительство храма

ШКОЛЬНЫЙ ЮБИЛЕЙ

Цветы директору школы Любови Михайловне
Калашниковой  вручает начальник

депортамента народного образования района
Иван Николаевич Найденов

Гости праздника

Праздничный концерт.
Кавалеры приглашают дам


