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C ·Î‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌËﬂ ·Î‡„Ó˜ËÌÌÓ„Ó ˆÂÍ‚ÂÈ ôﬁÎÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ÓÍÛ„‡, Ì‡ÒÚÓﬂÚÂÎﬂ ˆÂÍ‚Ë ·Î‡ÊÂÌÌÓÈ äÒÂÌËË èÂÚÂ·Û„ÒÍÓÈ ÔÓÚÓËÂÂﬂ ÄÌ‰Âﬂ äÓ‚‡Î¸˜ÛÍ‡

û·ËÎÂÈ íÓËˆÍÓ„Ó ÒÓ·Ó‡ ôﬁÎÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ·Î‡„Ó˜ËÌËﬂ

èêÄáÑçàóçéÖ ÅéÉéëãìÜÖçàÖ
26 ÌÓﬂ·ﬂ ‚ ôÂÎÍÓ‚Ó ‚ „Î‡‚ÌÓÏ ÒÓ·ÓÂ ·Î‡„Ó˜ËÌËﬂ íÓËˆÍÓÏ
ı‡ÏÂ ÒÓÒÚÓﬂÎÓÒ¸ Ô‡Á‰ÌË˜ÌÓÂ ·Ó„ÓÒÎÛÊÂÌËÂ. éÌÓ ·˚ÎÓ ÔÓÒ‚ﬂ˘ÂÌÓ ÁÌ‡ÏÂÌ‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ‰‡ÚÂ – Â„Ó 90-ÎÂÚË˛.
Весьма символично, что свой близкий
к столетию юбилей храм встретил строительными лесами. Здесь полным ходом
идут реставрационные работы. Строители украшают главный собор благочиния с тем, чтобы вернуть ему было
величие, порушенное за годы Советской власти. Понятно, что ремонт наложил свой отпечаток на внутреннее
убранство. Алтарную часть, где идет
реставрация, – закрыли специальными
щитами, соорудили временный алтарь,
развесили иконы.
Прихожан на большой праздник храма
пришло немало. Были среди них и
почетные гости, среди которых выделялись глава Щелковского муниципального района Леонид Андреевич Твердохлебов и директор ЗАО «Щелковохлеб»
Игорь Викторович Ларин. Они с самого
первого дня начала восстановления
храма принимали активное участие и
оказывали помощь в возрождении святыни. Особенно приятно, что отцу
Благочинному сослужили первые после
возрождения настоятели храма отцы
Александр Семенов и Сергий Решетняк.
В конце службы благочинный Щелковского церковного округа, настоятель
Троицкого собора протоиерей Андрей
Ковальчук предоставил слово главе
Щелковского муниципального района.
– Отреставрировать храм – общее
дело всех щелковчан, – сказал Леонид
Андреевич. – И, конечно, в первую очередь власти должны помогать в этом
богоугодном деле нашей Православной
церкви, у которой мы в огромном и нео-

хлеб» Игорь Викторович Ларин также
поздравил собравшихся с праздником и
подарил храму новый холодильник. Он
также угостил прихожан пирожками на
послеслужебной трапезе. Директор
Щёлковского рынка Ирина Арифовна
Симанчева обеспечила праздничное
угощение продуктами.
В общем и целом праздник удался.
Красивая торжественная служба
запомнилась всем присутствовавшим.
После неё прихожане смогли познакомиться с фотографиями, рассказывающими о жизни храма, этапах его реконструкции, увидеть, как возрождается
главный собор района.
Александр Яблонских,
помощник благочинного
по общественным связям.

платном долгу. Я обещаю, что мы будем
помогать нашему батюшке в восстановлении и украшении храма еще более
активно.
Слова главы района были встречены с
большим одобрением всеми присутствовавшими. Сегодня батюшке Андрею
приходится прилагать немало усилий не
только в реставрации верхнего храма
Троицкого собора. Много работ предстоит по восстановлению нижнего храма
в честь мучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии. И в этом многотрудном деле любая помощь в радость.
Директор предприятия «ЩелковоПраздничное богослужение
в Троицком соборе города Щёлково

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
КРЕЩЕНИЕ КСЕНИИ
11 ноября в
семье Алексея
Петрухина
и
Анны Чуриной
теперь будут
отмечать как
большой праздник. В этот
день крестили
их дочь Ксению.
Стр. 2
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
13 декабря
именины
у
отца Андрея.
Поздравительное письмо, пожелание всех благ
шлют
ему
прихожане
церкви блаженной Ксении Петербургской.
Стр. 3
ИЕРУСАЛИМСКИЙ
ДНЕВНИК
Паломническая поездка к
с в я т ы м
местам оставляет неизгладимую
память
в
душе. Напомнить о поездке
помогают
фотографии.
Стр. 6

åÂÒÚÌ‡ﬂ ‚Î‡ÒÚ¸
НОВОСТИ КРАЯ
Интервью с главой МедвежьеОзерского поселения Владимиром
Николаевичем Канахиным вызвало живейший интерес наших читателей. Выполняя пожелание читателей, мы продолжаем тему.
Сегодня Владимир Николаевич
сделает акцент на вопросах самых
важных – жилье и досуге.
Продолжение на 8 стр.

Благодарственный молебен в Троицком соборе.
Гости праздника после молебна.
Третий слева – первый настоятель Троицкого собора отец Александр Семенов
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В ГОСТИ К МАТУШКЕ
МАТРОНЕ
Медвежьеозерские школьники
совершили паломническую поездку в московские монастыри. Они
побывали в Носпасском мужском
и Покровском Стравропигальном
женском монастырях. Поездка
позволила лучше узнать такую
близкую,
но
малознакомую
Москву.
Стр. 7
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äêÖôÄÖíëü êÄÅÄ ÅéÜàü äëÖçàü
Семейный снимок на память после Крещения.
Алексей Петрухин, Анна Чурина и дочь Ксения

Таинство Крещения маленькой Ксении

Ç ÒÂÏ¸Â ·Î‡„Ó‰ÂÚÂÎﬂ ı‡Ï‡ ·Î‡ÊÂÌÌÓÈ äÒÂÌËË èÂÚÂ·Û„ÒÍÓÈ ÄÎÂÍÒÂﬂ èÂÚÛıËÌ‡ Ë
Â„Ó ÒÛÔÛ„Ë ÄÌÌ˚ óÛËÌÓÈ ·ÓÎ¸¯ÓÂ ‡‰ÓÒÚÌÓÂ ÒÓ·˚ÚËÂ. 11 ÌÓﬂ·ﬂ ‚ ı‡ÏÂ-˜‡ÒÓ‚ÌÂ
ÄÎÂÍÒËﬂ, ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÅÓÊËﬂ Ò‚ﬂ˘ÂÌÌËÍ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ëÂÙÂ¸ﬂÌˆ ÒÓ‚Â¯ËÎ Ó·ﬂ‰ ÍÂ˘ÂÌËﬂ
Ëı ‰Ó˜ÂË. ùÚÓ„Ó ÒÓ·˚ÚËﬂ Ò ÌÂÚÂÔÂÌËÂÏ Ê‰‡ÎË ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÏÓÎÓ‰˚Â Ó‰ËÚÂÎË. ÇÏÂÒÚÂ
Ò ÌËÏË ‡‰Ó‚‡ÎËÒ¸ Ëı Ó‰Ì˚Â, ‰ÛÁ¸ﬂ Ë ·ÎËÁÍËÂ. Ä ÓÒÓ·ÓÂ ‚ÓÎÌÂÌËÂ ËÒÔ˚Ú˚‚‡ÎË
ÍÂÒÚÌ˚Â Ó‰ËÚÂÎË Ï‡Î˚¯ÍË – ÒÂÒÚ‡ ÄÌÌ˚ óÛËÌÓÈ – Ñ‡¯‡ Ë ·Î‡„Ó˜ËÌÌ˚È ˆÂÍ‚ÂÈ
ôÂÎÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ÓÍÛ„‡, Ì‡ÒÚÓﬂÚÂÎ¸ ı‡Ï‡ ·Î‡ÊÂÌÌÓÈ äÒÂÌËË èÂÚÂ·Û„ÒÍÓÈ ÔÓÚÓËÂÈ
ÄÌ‰ÂÈ äÓ‚‡Î¸˜ÛÍ.
Когда таинство Крещения свершилось и гости собрались за праздничной трапезой, отец Андрей признался:
– Сегодняшнее событие меня очень взволновало. И не
только потому, что в нашем приходе стало больше на
одну христианку. Крестные родители несут особую
ответственность. Они ее поручители перед Всевышним.
Красивое, праздничное таинство – главное в жизни
каждого верующего. Казалось, это понимала и сама Ксения. Несмотря на свой юный возраст (чуть менее
полутора месяцев), малышка очень ответственно подошла к событию и вела себя тихо, словно прислушиваясь
ко всему, происходящему вокруг неё. Лишь после купели
несколько раз требовательно попросила есть. Но, поняв,
что необходимо немного потерпеть с трапезой, быстро
успокоилась.

Крещение маленькой Ксении стало заметным событием не только в Медвежьих Озерах. Ему уделили внимание практически все издания, освещающие светскую жизнь столицы.
– Это редкое явление даже в наше время, – заметил
один из корреспондентов после Крещения. – Алексей
Петрухин не просто строит храм в Медвежьих Озерах.
Выбор имени для дочери, ее крещение говорят о том,
что он, даже занимаясь бизнесом и общественной
работой, остается глубоко верующим человеком, для
которого Вера – не поза, а потребность души. Это
хороший знак, говорящий о том, что Россия возродится трудами таких людей.
Николай Уланов

Крестная мать Дарья Чурина
с новокрещенной Ксенией

Крестный отец – батюшка Андрей

Крещается раба Божия Ксения
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ПОДАРОК СУДЬБЫ

Сердечно поздравляю с днем Ангела
замечательного человека – Благочинного церквей Щелковского округа,
протоирея Андрея Ковальчука.
В Медвежьих Озерах я живу недавно.
Родилась и много лет жила в Казахстане, куда в суровые 30-е годы была
выслана семья моего деда. Много было
хорошего и плохого, но никогда не
покидала мечта вернуться на родину.
Возможность переехать появилась в
2002 году. Нелегко было в возрасте 50
лет поменять место жительства и весь
привычный уклад жизни. Много было
страхов и тревог.
Но судьба подарила мне встречу с
батюшкой Андреем, отзывчивым и
добрым человеком. Все мы, прихожане, ощущаем на себе заботу и внимание батюшки, который утешает
добрым словом и помогает всем страждущим.
Самые добрые, самые искренние

13 ‰ÂÍ‡·ﬂ êÛÒÒÍ‡ﬂ è‡‚ÓÒÎ‡‚Ì‡ﬂ ñÂÍÓ‚¸ Ô‡Á‰ÌÛÂÚ Ô‡ÏﬂÚ¸ ë‚ﬂÚÓ„Ó ÇÒÂı‚‡Î¸ÌÓ„Ó ‡ÔÓÒÚÓÎ‡ ÄÌ‰Âﬂ èÂ‚ÓÁ‚‡ÌÌÓ„Ó.

Протоиерей Андрей Ковальчук. Именины.
2005 год

поздравления в день именин примите
от нас батюшка Андрей! Успехов в
Вашем высоком служении искренне
желаем Вам!
Да хранит Вас Господь в здравии и
благоденствии на многие и благие
лета!
С искренним уважением,
жительница Медвежьих Озёр
Ольга Андреевна Давыдова
Редакция газеты «Благая Весть»
присоединяется к добрым словам
прихожанки Ольги Давыдовой и от
имени всех читателей и прихожан
приходов церквей в селе Алмазово,
Никифорово и Медвежьих Озерах
поет отцу Андрею «Многая Лета».
Желаем нашему батюшке долголетнего пастырского служения на
радость своим прихожанам и Русской
Православной Церкви.

û·ËÎÂÈ

ПРАЗДНИК РУССКОЙ ПЕСНИ

Снимок на память

23 ÌÓﬂ·ﬂ ‚ åÂ‰‚ÂÊ¸ÂÓÁÂÒÍÓÏ ÑÓÏÂ ÍÛÎ¸ÚÛ˚ ÓÚÏÂ˜‡ÎË ˛·ËÎÂÈ
ç‡Ú‡Î¸Ë ãÛÍ‡ÌÓ‚ÓÈ. ùÚÓ ÒÓ·˚ÚËÂ ÒÚ‡ÎÓ Á‡ÏÂÚÌ˚Ï ÒÓ·˚ÚËÂÏ ‚
ÊËÁÌË ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓÈ ÛÒ‡‰¸·˚ ÓÍÛ„‡. ç‡ ˛·ËÎÂÈ ÔË·˚ÎË ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚Â „ÓÒÚË, ÒÂ‰Ë ÍÓÚÓ˚ı ·˚ÎË ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎË
ÏÂÒÚÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË ‚ ÎËˆÂ „Î‡‚˚ ÇÎ‡‰ËÏË‡ çËÍÓÎ‡Â‚Ë˜‡ ä‡Ì‡ıËÌ‡.
åÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚ı ÒÓÒÎÛÊË‚ˆÂ‚ (ç‡Ú‡Î¸ﬂ ãÛÍ‡ÌÓ‚‡ ÔÂÔÓ‰‡ÂÚ ‚
‡„ÓÎËˆÂÂ "åÂ‰‚ÂÊ¸Ë éÁÂ‡") ‚ÓÁ„Î‡‚ËÎ ‰ËÂÍÚÓ ÍÓÎÎÂ‰Ê‡
ÇÎ‡‰ËÏË à‚‡ÌÓ‚Ë˜ çÂÒÂÒﬂÌ. à ÍÓÌÂ˜ÌÓ ÊÂ ÌÂ Ó·Ó¯ÎÓÒ¸ ·ÂÁ
ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÍÓÎÎÂÍÚË‚Ó‚ Í‡Í ËÁ Ò‡ÏËı åÂ‰‚ÂÊ¸Ëı éÁÂ, Ú‡Í
Ë ËÁ ÓÍÂÒÚÌ˚ı ‰ÂÂ‚ÂÌ¸ Ë ÔÓÒÂÎÍÓ‚.
Протоиерей Андрей Ковальчук.
Поздравление с юбилеем

Медвежьеозерские «Золотые купола» с
миссией доброй воли не раз выезжали
за границу, подарив радость общения с
русской песней благодарным слушателям Германии и стран Прибалтики.
Голосов на празднике звучало много.
Даже директор Агролицея Владимир
Иванович Нерсесян рискнул спеть с
Натальей на два голоса «Катюшу» чем
немало порадовал свои подчиненных.
Главным подарком для Натальи ЛукаВ зале поклонники рксской песни

Наталья Луканова принимает поздравления

Ларчик просто открывается –
Наталья Луканова не мыслит себя без
русской песни, которая сопровождает
ее по жизни. Глубоко творческий человек, она сама создала немало художественных коллективов и продолжает
выступать вместе с ансамблем «Золотые» купола».
– Наши «Купола» давно стали визитной карточкой Медвежьих Озер, – сказал, поздравляя юбиляра Владимир
Николаевич Канахин. – Этим мы обязаны Наталье Лукановой. Она один из
главных голосов ансамбля и можно считать ее нашим полпредом на всех мероприятиях от местного до международного масштаба, в которых принимают участие наш художественный коллектив.
Владимир Николаевич не лукавил.

3

новой стало присутствие на юбилее
благочинного церквей Щелковского
района отца Андрея. «Золотые купола»
неизменные участники многих православных праздников. Это отметил в
своем слове батюшка и поздравил
Наталью Луканову вручив ей икону
Святителя Николая. «Многая лета» в
адрес юбиляра стало главным аккордом
праздника.
Александр Яблонских
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Число
2

День
Суббота

3

Воскресенье

4
6

7
9
10
13
16
17
18
19
23
24
29
30

31

Понедельник
Среда

Время
8:20
16:00
8:20

Служба
Часы. Литургия. Крестины.
Всенощное бдение
Молебен. Часы. Литургия.

16:00
8:30
8:20

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

16:00
8:20
8:20
16:00
8:20
8:20
8:20
16:00
8:20
16:00
8:10

Праздник
Свт. Филарета, митр. Московского.
Нед. 25-я по Пятидесятнице.
Предпразднство Введения во храм
Пресвятой Богородицы.
Введение во храм
Пресвятой Богородицы.
Попразднство Введения. Блгв.
кн. Александра Невского.
Попразднство Введения.
Вмц. Екатерины.
Прп. Алипия столпника.
Нед. 26-я по Пятидесятнице.
Иконы Божией Матери «Знамение».
Апостола Андрея Первозванного.
Прп. Саввы Сторожевского.
Нед. 27-я по Пятидесятнице.
Вмц. Варвары.
Свт. Николая Чудотворца
(престольный праздник).

Вечерня. Утреня.(полиелей).
Четверг
Часы. Литургия. Молебен.
Суббота
Часы. Литургия. Крестины.
Всенощное бдение
Воскресенье
Молебен. Часы. Литургия.
Среда
Часы. Литургия. Молебен.
Суббота
Часы. Литургия. Крестины.
Всенощное бдение
Воскресенье
Молебен. Часы. Литургия.
Понедельник
Всенощное бдение
Вторник
Водосвятный молебен.
Часы. Литургия. Крестный ход.
Суббота
8:20
Часы. Литургия. Крестины.
Свт. Иоасафа Белгородского.
16:00
Всенощное бдение
Нед. 28-я по Пятидесятнице,
Воскресенье 8:20
Молебен. Часы. Литургия.
святых праотец.
Пятница
16:00
Вечерня. Утреня.
Прор. Даниила, отроков Анании,
Суббота
8:20
Часы. Литургия. Крестины.
Азарии, Мисаила.
16:00
Всенощное бдение.
Нед. 29-я по Пятидесятнице,
8:20
Молебен. Часы. Литургия. пред Рождеством Христовым, святых отец.
Воскресенье 16:00
Вечерня. Утреня.
Мч. Вонифатия.
Новогодний молебен.
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.

è‡‚ÓÒÎ‡‚Ì˚È Í‡ÎÂÌ‰‡¸

ëÇüíàíÖãú çàäéãÄâ

и стал архиепископом Мир Ликийских.
Он отличался скромностью и простотой;
трудился, постился, молился; помогал
всем — богатым и бедным, старым и
юным, больным и здоровым и, самое
главное, — исцелял страждущих от греховных язв. В глубокой старости мирно
отошел ко Господу, но не оставил своим
попечением весь христианский мир. Ему
молятся о воспитании детей, о мире в
семье, об избавлении от нищеты и бедности, об отвращении блудных помыслов или посягательств, о паломниках,
моряках, путешествующих, об избавлении от уз или от смерти, об укреплении и
чистоте православной веры...
Погребен был святой Николай в городе
Мир Ликийских, на юге Малой Азии. Но
в последней четверти XI века, когда
турки-мусульмане часто стали опусто-

19 ‰ÂÍ‡·ﬂ êÛÒÒÍ‡ﬂ è‡‚ÓÒÎ‡‚Ì‡ﬂ ñÂÍÓ‚¸ Ô‡Á‰ÌÛÂÚ Ô‡ÏﬂÚ¸ Ò‚ﬂÚËÚÂÎﬂ çËÍÓÎ‡ﬂ
Нет в нашей стране ни одного храма, ни
одной благочестивой семьи, где на почетном месте не оказалось бы иконы святителя Николая. Провинциальный архиерей из Малой Азии так тронул таинственную славянскую душу, что стал
отцом-покровителем далекой необъятной России. Удивительно откликнулось
русскому слуху название города Миры, в
котором святитель епископствовал.
Здесь и миро — священное благовоние,
крестопомазанием которого сообщаются
благодатные дары Святого Духа выходя-

щему из купели крещения христианину,
царю, венчаемому на царство, престолам
и антиминсам храмов; и душистое миро,
истекающее от чудотворных икон или
мощей прославленных святых; это и мир
как состояние души, и мир как вселенная; здесь и производное мирянин —
человек, не имеющий сана, но мирно, по
церковным законам живущий в миру...
Родился будущий святитель в городе
Патары. Назидаемый благочестивыми
родителями, достойно провел детские
годы, с юных лет посвятил себя Церкви

4

шать эти области Византии, угроза нависла и над великой общехристианской
святыней — мощами святителя Николая. Купцы из Италии, среди которых
было много греков, в 1087 решили спасти святые мощи от неминуемой гибели.
Они даже пошли на насилие над монахами, оберегавшими мощи святителя:
завернув благоухавшие миром мощи,
купцы отнесли их на свой корабль. Среди
купцов-похитителей почти все были из
города Бари (на юго-востоке Италии),
куда они и привезли святыню. Мощи
торжественно были помещены в храме
святого Стефана, а через год для них был
построен специальный храм, где они
находятся и по сей день, собирая к себе
множество паломников — как католиков, так и православных со всего мира.
Продолжение на 5 стр.
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Число
2

День
Суббота

3

Воскресенье

4

17:00
Понедельник 8:20

9
10
16
17
18
19
23
24
30
31

Суббота

Время
8:20
17:00
8:30

8:20
17:00
Воскресенье 8:30
Суббота
8:20
17:00
Воскресенье 8:30
Понедельник 17:00
Вторник
8:20
Суббота
8:20
17:00
Воскресенье 8:30
8:20
Суббота
17:00
Воскресенье 8:30

Служба
Часы. Литургия. Крестины.
Всенощное бдение.
Часы. Литургия. Крестины.
Всенощное бдение.
Часы. Литургия.
Часы. Литургия. Крестины.
Всенощное бдение.
Часы. Литургия.
Часы. Литургия. Крестины.
Всенощное бдение.
Часы. Литургия.
Всенощное бдение.
Часы. Литургия. Молебен.
Часы. Литургия. Крестины.
Всенощное бдение.
Часы. Литургия.
Часы. Литургия. Крестины.
Всенощное бдение.
Часы. Литургия.
Молебен на начало Нового года.

Праздник
Свт. Филарета, митр. Московского
Неделя 25-я по Пятидесятнице.
Предпразднство Введения
во храм Пресвятой Богородицы.
Введение во храм Пресвятой
Владычицы нашей Богородицы
и Приснодевы Марии.
Прп. Алипия столпника.
Неделя 26-я по Пятидесятнице.
Иконы Божией Матери «Знамение».
Прор. Софонии.
Неделя 27-я по Пятидесятнице.
Вмц. Варвары.
Святителя Николая, архиепископа
Мир Ликийских, чудотворца.
Мчч. Мины, Ермогена и Евграфа.
Неделя 28-я по Пятидесятнице, святых
праотец. Прп. Даниила Столпника.
Прор. Даниила и трех отроков:
Анании, Азарии и Мисаила.
Неделя 29-я по Пятидесятнице, пред
Рождеством Христовым, святых отец.

è‡‚ÓÒÎ‡‚Ì˚È Í‡ÎÂÌ‰‡¸
Окончание. Начало 4 стр.
О степени почитания русским
народом святителя Николая можно
судить по тому, что Русская Церковь положила ему по четвергам и
каждую неделю особую службу
наряду с апостолами.
Ни одному угоднику в православной Руси не воздвигалось столько
храмов и приделов, как святителю
Николаю Чудотворцу. Александр
Гуагнин Веронский, путешествовавший по России в XVI веке,
замечал, что русские, между святыми особенно почитая святителя
Николая, во имя его воздвигают
особенные храмы и рассказывают
о нем много чудесного. Иностранный путешественник говорил, что у
русских святитель Николай считается патроном их Отечества. Русский народ исстари привязан к
самому имени святителя Николая;
оно составляет одно из употребительнейших имен, какими только
привыкли называть себя русские.
Образ святителя Николая можно
встретить почти во всех православных русских домах. Пред ним русский человек молился о помощи во
всех трудных обстоятельствах
своей жизни. Русские крестьяне
говорили о святителе чудотворце
Николае: “Нет на нас поборника

супротив Николы”, “Попроси
Николу, и он скажет Спасу”.
Всеобщее поклонение Николаю
Чудотворцу среди русских людей в
значительной степени объяснялось его душевными качествами, в
которых наши предки находили
много сходного с народным русским характером. Это открытое
заявление Николая Чудотворца в
защиту угнетаемой невинности,
это решительное и смелое заступничество за неправедно осуждаемых и гонимых, каким и отличался святитель Мирликийский во
время своей жизни, характерный
для смелой и доброй русской натуры. Такие особенности характера
чудотворца, без всякого сомнения,
делают образ этого угодника
Божия особенно привлекательным и достойным уважения в глазах русского народа.
Святитель Николай почитался в
России не только заступником от
всех бед и несчастий, но еще, в
частности, хранителем на водах, и в
“Сказании о святых” ему полагалась особая молитва об охранении
на водах. Русские мореходы почти
всегда имели икону этого угодника и
в случае опасности выносили ее на
палубу, умоляя его об избавлении
от кораблекрушения и бури.

Основанием для этого верования
послужили чудеса святителя Николая, которыми прославился этот
угодник на море. О святом чудотворце Николае повествуют так:
однажды случилось, что корабль, на
котором плыл в Палестину святой
Николай для поклонения святым
местам, подвергался опасности от
бурных волн на море. Но когда святой Николай помолился о спасении,
буря укротилась, и корабль благополучно прибыл к месту своего следования. На этом основании Русская Церковь в своих песнопениях в
честь святого Николая величает его
спутником путешествующих и на
море сущим правителем.
В сельскохозяйственном быту
День святителя Николая служил
сроком для разного рода сделок,
платежей и других хозяйственных
договоров. Наконец, русские крестьяне с Днем святого Николая
связывали следующие, основанные на наблюдении приметы о
погоде и состоянии зимы: “Никола
загвоздит, что Егорий намостит”.
— “Хвали зиму после Николина
дня”. — “Первые морозы Никольские”. — “Перед Николой иней —
овсы хороши будут”. — “Иней на
Николу — к урожаю”.
Иван Калинский
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çËÍÓÎ‡È óÛ‰ÓÚ‚ÓÂˆ
é·˘ËÂ Ò‚Â‰ÂÌËﬂ Ó· ËÍÓÌÂ
ë‚ﬂÚËÚÂÎ¸ çËÍÓÎ‡È ‚ ÊËÚËË.
èÂ‚‡ﬂ ÔÓÎÓ‚ËÌ‡ XVII ‚ÂÍ‡.
èÂÎÂÌ‡ ÔÓ‰‚ÂÒÌ‡ﬂ.
òÂÎÍ, ÁÓÎÓÚ‡ﬂ ÌËÚ¸, ÊÂÏ˜Û„,
¯ËÚ¸Â.
åÂÒÚÓÌ‡ıÓÊ‰ÂÌËÂ:
ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚È àÒÚÓË˜ÂÒÍËÈ
åÛÁÂÈ.
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àÂÛÒ‡ÎËÏÒÍËÈ ‰ÌÂ‚ÌËÍ

БОЛЬШОЕ ВИДИТСЯ НА РАССТОЯНИИ

Внутреннее убранство храма Казанской иконы Божией Матери
Горненский православный монастырь

Часть 4. Начало в №№ 13-14, 15, 16, 17.

èÓ¯ÎÓ Ó‚ÌÓ ÔÓÎ„Ó‰‡ Ò ÚÓÈ Ô‡ÏﬂÚÌÓÈ ÔÓÂÁ‰ÍË ‚ àÁ‡ËÎ¸. ÇÂÏﬂ
ÒÚË‡ÂÚ Ó‰ÌË ‚ÔÂ˜‡ÚÎÂÌËﬂ, ‰Û„ËÂ ÒÚ‡ÌÓ‚ﬂÚÒﬂ ·ÓÎÂÂ ﬂÍËÏË. à
ÒÂ„Ó‰Ìﬂ ﬂ ÏÓ„Û, Ì‡ÍÓÌÂˆ, ÓÚ‚ÂÚËÚ¸ Ì‡ ‚ÓÔÓÒ: ˜ÚÓ ·ÓÎ¸¯Â ‚ÒÂ„Ó
Á‡ÔÓÏÌËÎÓÒ¸?
Храм Нагорной проповеди

Запомнилась сама поездка. Вся целиком и все, что с ней было связано. В
голове череда больших и малых событий, которые вместе рисуют картину
чудесного праздника, название которому – паломничество к святым местам.
И меньше всего хочется останавливаться на чем-то конкретном. Хочется

ì ÏÂÌﬂ ÂÒÚ¸ ‚ÔÂ˜‡ÚÎÂÌËÂ ÁËÚÂÎ¸ÌÓÂ – ÙÓÚÓ„‡ÙËË,
ÍÓÚÓ˚Â Ì‡‰Â˛Ò¸, ÔÓÏÓ„ÛÚ ‚‡Ï, ‰ÓÓ„ËÂ ˜ËÚ‡ÚÂÎË Â˘Â
‡Á ‚ÏÂÒÚÂ ÒÓ ÏÌÓÈ ÔËÍÓÒÌÛÚ¸Òﬂ Í ˝ÚÓÈ ËÒÚÓËË

В храме Умножения Хлебов и Рыб,
Насыщение Пяти Тысяч

восстановить в памяти сразу всю картину, увидеть ее целиком. Чтобы было
в ней ощущение жаркого лета, душевного трепета, первого волнения от
встречи со святынями, радость общения с людьми и грусть расстававания.
Писать такое, значит, обречь нашего
читателя на знакомство с многостраничным трудом, в котором наверняка
многое повторится из книг, написанных задолго до меня. Однако у меня
есть впечатление зрительное – фотографии, которые, надеюсь, помогут
вам, дорогие читатели, еще раз вместе
со мной прикоснуться к этой истории.

Храм Казанской иконы Божией Матери в
Горненском монастыре

Внутренний двор в храме Рождества Христова в Вифлиеме

После поездки, помню, делился впечатлениями с нашим духовным пастырем, отцом Андреем. Спросил:
– Вам не доводилось бывать на Святой
земле?
– Сожалею, нет. Но мне так часто рассказывают о паломнических поездках,
всегда так ярко живописуют все подробности, привозят свидетельства поездки в
подарок, как, например, эти свечи из
Храма Гроба Господня, что мне уже
кажется, я тоже прошелся вместе с
моими прихожанами по древним тропам
Иерусалима.
Николай Уланов

В храме Рождества Христова в Вифлиеме
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СВЕТ ЕСТЬ!
Таким незабываемым стал день пятого
ноября для ребят группы «Радуга» и
учащихся воскресной школы, потому
что вместе с родителями они совершили
паломническую поездку к святыням
Москвы. Для многих это было первое
подобное путешествие.
«Повеяло прохладой,
Начался листопад.
Над опустевшим садом
Журавлики летят.
Уж их не видно в тучах,
Закрывших небосвод.
Паломников летучих
Кто за морями ждет?..»
Строки знакомого малышам стихотворения о журавликах-путешественниках зазвучали в салоне автобуса, как
только по уже заснеженной дороге
направились мы в столицу. Такую близкую, но малознакомую Москву. После
строк о «летучих паломниках» мы внутренне настроились на длительную
дорогу и были приятно удивлены: главная цель путешествия – Покровский
Ставропигиальный женский монастырь – предстал перед нами менее
чем через час. Этого времени едва хватило, чтобы познакомиться вкратце с
историей возникновения монашества в
православии и с некоторыми событиями жития святой блаженной матушки
Матроны. А именно к ней, ходатаице о
земле Московской, направлялись мы в
этот день.
Пронизывающим ветром встретила
нас столица, а монастырь словно обогрел и приютил, встретил ласковым
словом монахини Веры – послушницы
монастыря и нашего гида. И дети, и
взрослые внимательно слушали ее рассказ о жизни святой Матронушки, о
восстановлении монастыря, о чуде
молитвенного заступничества блаженной матушки за приходящих к ней
людей. Большая очередь страждущих и
ищущих утешения с пониманием отнеслась к маленьким паломникам и с благословения настоятельницы и ребята, и
взрослые смогли приложиться к мощам

ÑÂÚÒÍËÂ „Ó‰˚ ˜Û‰ÂÒÌ˚Â… ëÚ‡‚ ‚ÁÓÒÎ˚ÏË, Ï˚ ‚ÒÂ ˜‡˘Â ‚ÓÁ‚‡˘‡ÂÏÒﬂ Í ÌËÏ ‚ Ò‚ÓËı Ï˚ÒÎﬂı.
ì Ó‰ÌËı ÒÓ·˚ÚËﬂ ˝ÚËı ÎÂÚ ÒÓı‡ÌËÎËÒ¸ ‚ Ô‡ÏﬂÚË ÊË‚Ó, ‚ ‰ÂÚ‡Îﬂı, Í‡Í ·Û‰ÚÓ ÒÎÛ˜ËÎËÒ¸ ÓÌË
‚˜Â‡. äÚÓ-ÚÓ Á‡ÔÂ˜‡ÚÎÂÎ ÎË¯¸ ﬂÍËÂ ˝ÔËÁÓ‰˚, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓıÓ‰ﬂÚ ÔÂÂ‰ ÌËÏ ÒÎÓ‚ÌÓ Í‡‰˚
ÏËÎÓÈ ÒÂ‰ˆÛ ÍËÌÓıÓÌËÍË. Ä ÌÂÍÓÚÓ˚Â ËÁ Ì‡Ò ÔÓÏÌﬂÚ ˝ÚÓ ‚ÂÏﬂ Ì‡ ÛÓ‚ÌÂ ‡ÒÒÓˆË‡ˆËÈ, ˝ÏÓˆËÈ Ë ˜Û‚ÒÚ‚, ‚˚Á‚‡ÌÌ˚ı Í‡ÍËÏË-ÚÓ ÁÌ‡˜ËÏ˚ÏË ‚ Ëı ÊËÁÌË ÒÓ·˚ÚËﬂÏË.
В Новоспасском мужском монастыре города Москвы

çÓ‚ÓÒÔ‡ÒÒÍËÈ ÏÛÊÒÍÓÈ ÏÓÌ‡ÒÚ˚¸
Монастырь находится недалеко от
площади Крестьянской заставы. Был
основан в 1490 году по приказу Ивана
III. Здесь была построена церковь
Преображения, трапезная и кельи, а
монахов перевели из Кремля.
Монастырь сильно пострадал в 1812
году: многие храмы были осквернены
французами, во время пожара с колокольни упали, пробив своды, два
больших колокола. Главная усыпальница, подвал собора Спаса Нерукотворного, хранит останки представителей рода Романовых и многих их
родственников из княжеских фамилий. В 1918 году, монастырь закрыли.
Затем здесь располагался филиал
Таганской тюрьмы. С 1972 года
памятники монастыря взяты под
охрану государства, начались реставрационные работы. В 1991 году
Новоспасский монастырь возвращен
Русской Православной Церкви.

Еще одной святыней, которую посетили паломники из Медвежьих Озер, стал
Новоспасский мужской монастырь.
Древние стены обители с маленькими
окошками-бойницами, с покатой деревянной крышей явились живой иллюстрацией к рассказу о значении монастырей в жизни православной Руси.
Ребята постарше
сразу определили, зачем нужны
эти окошки и
почему они такие
маленькие. Надо
было видеть, как
загорелись глаза
мальчишек, когда
они только задумались о возможных
способах
обороны монастыря! А это значит, что
жива генная память народа и в душе

старицы, обратиться со словами живой
молитвы.
«Приходите ко мне
как к живой!» – эти
прижизненные
слова блаженной
М а т р о н ы
Московской запомнились взрослым, а
смогли ли дети осознать и прочувствовать все, что узнали
в этот день о святой
заступнице? Смогли
ли вместить полноту образа той, которая, по словам праведного Иоанна
Кронштадского, стала «Восьмым столпом России»? Вряд ли. Но чистыми детскими сердцами они могли почувствовать и запечатлеть в душе прикосновение
Божией благодати, пребывающей в этом
святом месте. И может быть, эти светлые чувства помогут устоять им в такой
непростой взрослой жизни в будущем…

Ö˘Â Ó‰ÌÓÈ Ò‚ﬂÚ˚ÌÂÈ,
ÍÓÚÓÛ˛ ÔÓÒÂÚËÎË
Ô‡ÎÓÏÌËÍË ËÁ
åÂ‰‚ÂÊ¸Ëı éÁÂ,
ÒÚ‡Î çÓ‚ÓÒÔ‡ÒÒÍËÈ
ÏÛÊÒÍÓÈ ÏÓÌ‡ÒÚ˚¸

каждый мальчишка – защитник своей
Родины!
Для взрослых паломников настоящим
открытием стало известие о многих святынях, находящихся в стенах обители. К
одной из них, иконе Божией Матери
«Всецарица», известной случаями
помощи онкологическим больным, смогли прикоснуться и все наши путешествующие.
Коротки дни поздней осени. Словно
надежду на лучшее будущее послало
нам солнце свои последние лучи среди
серого неба. Значит – Свет есть! И
духовным зрением дети раньше нас,
взрослых, смогут увидеть его, а затем
поведут за собой к Свету и нас, в суете
быта забывающих о смысле своей
жизни. Для этого и трудится вся Церковь Христова.
Ольга Нефедова,
преподаватель воскресной школы

ç‡¯‡ ÒÔ‡‚Í‡
В прошлом году с 29 марта по 3 апреля в Новоспасском мужском монастыре города Москвы находились мощи
одного из самых почитаемых всем православным миром святых – преподобного Алексия, человека Божия. В Россию из Греции была доставлена честная глава подвижника, которая
постоянно пребывает в основанном в
961 году монастыре «Великая Лавра»
(город Калаврита, полуостров Пелопоннес). Пребывание в России честных мощей святого угодника Божия
благословлено было Святейшим
Патриархом Московским и вся Руси
Алексием II и Блаженнейшим Архиепископом Афинским и всей Эллады
Христодулом. Инициатором благочестивой акции стал Попечительский
совет Новоспасского Патриаршего
монастыря города Москвы.
Честная глава преподобного Алексия, человека Божия впервые прибыла в Россию, также впервые она
покинула Грецию с того момента,
когда была принесена в дар монастырю «Великая Лавра» византийским императором Мануилом Пале-

Матушка Матрона
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ологом в 1398 году. Лишь однажды
святыня была перемещена из обители, будучи похищенной во время разграбления «Великой Лавры» в 1733
году, однако впоследствии вновь
обретена и возвращена в монастырь.
Русские православные люди, благоговейно почитающие святого Алексия (его житие было одним из самых
любимых на Руси), не забывали о
месте, где почивает его честная
глава. В ризнице "Великой Лавры"
до сих пор хранится Евангелие в драгоценном окладе, подаренное монастырю императрицей Екатериной II.

àÑ “êéëèé”

ÑÂÍ‡·¸, ‹ 12, 2006

БЛАГАЯ ВЕСТЬ
åÂÒÚÌ‡ﬂ ‚Î‡ÒÚ¸
ВТОРОЙ ПЕРЕХОД
Есть новость приятная во всех отношениях. Областное правительство и
ГИБДД с пониманием отнеслись к
нашей просьбе о втором переходе
через шоссе, который необходимо
построить на повороте в Новый городок. Есть уверенность, что в конце
следующего года медвежьеозерцы
смогут им пользоваться.

НОВОСТИ МЕДВЕЖЬЕОЗЕРСКОГО КРАЯ
Окончание. Начало 1 стр.
Новое жилье для Медвежьеозерского края

Семейная аллея Медвежьих Озер

НОВОЕ ТЕПЛО
Со строительством жилья в
Медвежьих Озерах связано немало
изменений. В частности, застройщики, которые возводят многоэтажные
дома в округе, – это фирма «Мортон»
– заканчивает наладку оборудования
новой котельной, которая встала
рядом со старой возле школы. Старая
котельная давала тепло школе, амбулатории и школьным домам. Сегодня
идет наладка и подвод новых труб коммуникаций. И когда наша газета попадет к читателям, мы надеемся, что
тепло к указанным объектам будет
поступать уже от новой котельной.
ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ
В октябре отметили юбилей медвежьеозерской средней школы. Было
большое праздничное мероприятие.
Готовились к нему заранее. Главным
подарком школе стал косметический
ремонт здания, который провела
местная администрация вместе с
предпринимателями. И сегодня не
стыдно привести в школу гостей.
Кроме ремонта, мы подарили нашим
педагогам и учащимся радиоустановку
с микрофонами. Это была их мечта.

ЛИКВИДАЦИЯ ОЧЕРЕДЕЙ
В соответствии с Законом о местном
самоуправлении,
распределение
жилья – прерогатива районных властей. Когда районный глава приезжал
к нам на праздник Масленицы, он
знакомился попутно и с нашими проблемами, в частности, осмотрел
жилищный фонд, изучил вопросы
жилищного строительства. Пользуясь случаем, мы письменно обратились к Леониду Андреевичу Твердохлебову с просьбой позволить
местной власти самой заниматься
распределением строящихся квартир.
Наше обращение было рассмотрено.
И решено положительно. В первую
очередь жилье получат только местные жители, которые стоят сегодня в
очереди на улучшение жилищных
условий. Таких у нас 55 человек. К
новому году первый дом будет уже
готов. Создается комиссия для приема его в эксплуатацию. В следующем
году в первом квартале будет сдаваться второй дом. Соответственно, наши
очередники
получат
квартиры.
Согласно нашей программе строительства, к концу 2008 года все наши
очередники получат жилье.

Подготовка
жилья к зиме

ГЕРАЛЬДИКА МЕДВЕЖЬИХ ОЗЕР
В соответствии с новым законом о местном самоуправлении, сельское поселение Медвежье Озерское имеет право на свой герб и флаг. Разработка герба, символики и флага Медвежье-Озерского сельского поселения была проведена в
геральдической комиссии Российской Федерации. Затем проекты были вынесены на рассмотрение и утверждение нашим депутатам. Депутаты их утвердили, и
теперь мы можем на всех мероприятиях выставлять свои утвержденные герб и
флаг. Мы его представим жителям на первом же мероприятии, которое будет
проведено в округе.

КЛУБНАЯ ЖИЗНЬ
НИКИФОРОВО
Планируя мероприятия в области
культуры, администрация всегда старалась максимально задействовать
все имеющиеся в наличии объекты.
Другое дело, что некоторые из них
давно требовали ремонта. Пришла и
очередь клуба в Никифорово. С помощью спонсоров и благотворителей
без рубля бюджетных денег сделали
нормальный ремонт клуба, и теперь
он пригоден для эксплуатации. Мы
отремонтировали крышу, сделали
подвесные потолки, перекрасили
стены, полы, привели в норму фасад
здания. В сентябре завезли новую
мебель, ее оплатила фирма, которая
находится в Никифорово и занимается производством фурнитуры для
мебели. Спасибо руководителям
фирм, которые откликнулись на нашу
просьбу помочь с ремонтом клуба.
Это Щерба, – руководитель фирмы,
которая производит ремонт молочного оборудования. Особая благодарность бойцам ВДВ нашей десантной
части. Они дали нам специалистов по
ремонту. В Доме культуры есть
библиотека, и соответственно, теперь
в деревнях Соколово, Никифорово и в
центре в Доме культуры в Медвежьих
Озерах мы имеет нормальные рабочие библиотеки. На сегодняшний день
в нашем округе два сельских Дома
культуры,
три
общедоступных
библиотеки и библиотека в школе.

НАДЕЖДЫ МОЛОДЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ
Мы также решаем вопрос о выделении жилья молодым специалистам с
целью их привлечения на работу в
сельскую местность, то есть в наш
округ. Сегодня разрабатываем проект
и документацию на достройку третьего
этажа в амбулатории. Будет больше
врачей. Стоит вопрос о новой пристройки к школе, новом детском саде
на 175 мест. И нужно будет всем специалистам дать жилье. Наши планы
поддержаны. И по мере надобности
мы будем выделять служебные квартиры в новых домах.
Игорь Бирюков

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 505001001Р/с 40703810640480100339 в Сбербанке
России, г. Москва К/с 30101810400000000225
Щелковское ОСБ 2575 БИК 044525225
Назначение: пожертвование на строительство храма
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