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19 ÙÂ‚‡Îﬂ Ì‡˜‡ÎÒﬂ ÇÂÎËÍËÈ ÔÓÒÚ – Ò‡Ï˚È ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂÎ¸Ì˚È Ë
ÒÚÓ„ËÈ ËÁ ˜ÂÚ˚Âı ÏÌÓ„Ó‰ÌÂ‚Ì˚ı ÔÓÒÚÓ‚. è‡‚ÓÒÎ‡‚Ì˚Â
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Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II

Традиция соблюдения Великого поста
связана с преданием о том, как Господь
40 дней постился в пустыне. Сразу
после Великого поста наступает постная Страстная неделя – в память о
последних днях земной жизни Иисуса
Христа и его страданиях. Таким образом, верующие будут ограничивать
себя в земных удовольствиях почти два
месяца.
Во время поста принято отказываться
не только и не столько от определенной
пищи, сколько от всех вредных привычек и развлечений. Цель поста, прежде
всего – в очищении души от страстей и
греховных помыслов, подчинении тела

животного масла и спиртного. Некоторые послабления допускаются в праздники Благовещения Пресвятой Богородицы (7 апреля) и Входа Господня в
Иерусалим (Вербное воскресенье – в
этом году 1 апреля) – в эти дни разрешена рыба, а в Лазареву субботу (31
марта) постящимся можно есть икру.
Миряне обычно посвящают одну из
шести недель поста (чаще всего первую) особенно усердному его соблюдению и регулярному посещению церкви,
после чего в субботу или воскресенье
исповедуются и причащаются.
Завершится Великий пост самым
главным христианским праздником –
Пасхой. В этом году праздник Воскресения Христова приходится на 8 апреля – это одно их самых ранних празднований Пасхи. По правилу, установленному еще на I Вселенском соборе
в 325 году в городе Никее, Пасху надлежит отмечать в первый воскресный
день после весеннего равноденствия и
первого мартовского полнолуния. Для
вычисления точных дат церковью
составляются специальные таблицы
– пасхалии. В этом году Пасху отметят одновременно христиане всех конфессий.

и души духу. Поэтому, например, так
же грешно гневаться или унывать во
время поста, как пить вино или есть
мясо. Лучше оскоромиться, чем в гордыне и самомнении гнушаться общением с близкими, нестрого соблюдающими пост, считает церковь.
По словам Святейшего Патриарха
Алексия II, Великий пост готовит христиан к достойной встрече праздника
Пасхи, Воскресения Христова.
«Пост есть время покаяния, когда
человек должен оглянуться на пройденный им жизненный путь, проверить
себя в свете заповедей Христовых,
принести Господу раскаяние в вольных
и невольных согрешениях, причаститься святых Христовых тайн во
очищение души и тела», – призвал
Патриарх.
От строгого соблюдения поста освобождаются больные люди, беременные
женщины, кормящие матери, воины,

«èÓÒÚ ÂÒÚ¸ ‚ÂÏﬂ ÔÓÍ‡ﬂÌËﬂ, ÍÓ„‰‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‰ÓÎÊÂÌ Ó„ÎﬂÌÛÚ¸Òﬂ Ì‡ ÔÓÈ‰ÂÌÌ˚È ËÏ ÊËÁÌÂÌÌ˚È ÔÛÚ¸, ÔÓ‚ÂËÚ¸ ÒÂ·ﬂ
‚ Ò‚ÂÚÂ Á‡ÔÓ‚Â‰ÂÈ ïËÒÚÓ‚˚ı, ÔËÌÂÒÚË ÉÓÒÔÓ‰Û ‡ÒÍ‡ﬂÌËÂ
‚ ‚ÓÎ¸Ì˚ı Ë ÌÂ‚ÓÎ¸Ì˚ı ÒÓ„Â¯ÂÌËﬂı, ÔË˜‡ÒÚËÚ¸Òﬂ Ò‚ﬂÚ˚ı
ïËÒÚÓ‚˚ı Ú‡ÈÌ ‚Ó Ó˜Ë˘ÂÌËÂ ‰Û¯Ë Ë ÚÂÎ‡»
рабочие, занимающиеся тяжелым
физическим трудом, а также люди,
находящиеся в пути.
Всех остальных православных христиан церковь призывает воздерживаться от употребления в пищу мяса,
молока, яиц и рыбы, в том числе и в
составе различных блюд, а также

В том, что соблюдение поста действительно полезно, соглашаются со священнослужителями и ученые.
«Временное воздержание от тяжелой
пищи очень полезно, – считает профессор
Института
питания
и
Московской медицинской академии
имени Сеченова Борис Суханов. –
Рацион, предписываемый церковью во
время Великого поста, по сути,
является антихолестериновой диетой,
которая защищает от сердечно-сосудистых заболеваний, а также от заболеваний печени, поджелудочной железы
и суставов. К тому же весной уставший
от зимы организм переживает глобальную перестройку – все его системы
готовятся к переходу на «летнее
время», и пост очень облегчает этот
нелегкий труд».
Анастасия Никифорова

è‡‚ÓÒÎ‡‚Ì‡ﬂ ˝ÌˆËÍÎÓÔÂ‰Ëﬂ
Храмовый праздник – торжественное празднование (со всеношным бдением и
литией, с водосвятным молебном и крестным ходом после литургии) священного
события или святого, в честь которого освящен главный или предельный престол
храма. Называется еще престольным праздником.
Храмовый святой – святой, в честь которого освящен храм или его предел.
Хоругви – священные знамена церкви с изображением Спасителя, Божией
Матери, особо чтимых святых и праздников. Обычно находятся возле правого и
левого клиросов и выносятся на крестных ходах.
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ПРОСТИТЕ НАС!
Несовершенство ежемесячного
печатного слова понял, когда в воскресенье перед началом Великого
поста хотел покаяться перед нашими читателями в своих грехах. К
сожалению, газета выйдет, когда
пост будет в своей середине. Но,
лучше поздно, чем никогда.
Прости нам наш любимый читатель наши прегрешения, вольные и
невольные! Прости и не суди строго!
Прощенное воскресенье – великая отдушина для верующего, возможность в последний день перед
началом Великого поста просить
друг у друга прощения. Верующие
каются перед Богом, но они должны
и сами уметь прощать. По настоящему простить своего ближнего для
многих является самым трудным
моментом в духовной жизни.
Традиция просить прощения перед
началом Великого поста берет свое
начало от отцов-пустынников, которые на весь пост расставались друг
с другом, уходя в пустыню для
совершения духовных подвигов
поста и молитвы. Чтобы никто не
ушел из жизни за этот период без
примирения с братьями, отцыпустынники просили друг у друга за
все прощения.
Прощенное воскресенье – день
очищения, подготовки к посту.
«Прости меня, если виноват». –
«И ты меня прости». – «Бог простит». Прощение сопровождается
взаимными поклонами и поцелуями.
Молодожены обязательно приезжают к тестю с тещей, к свекру со
свекровью, к кумовьям.
Прощеное воскресенье – это еще
и день поминовения. Живые просили прощения у умерших, для чего
шли на кладбище, оставляли на
могилах блины.
Масленичные обряды мало изменились за последние четыре века.
Может быть, именно потому, что
они необходимы. И дело тут не во
вкусных блинах и не в возможности
попировать, повеселиться. Все эти
милые развлечения с легкостью
повторимы сегодня: на санках мы
катаемся всю зиму, да и блины чрезвычайно аппетитное блюдо.
Проведать родных на Масленицу
тоже совсем неплохо. Впрочем, не
надо забывать о них и все остальные
дни года.
Николай Уланов
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БЕРЕГИТЕ ДРУГ ДРУГА

Праздничное богослужение в День памяти
блаженной Ксении Петербургской
6 февраля 2007 года

Всем нашим прихожанам и гостям
желаю Божественной радости и
Божьего милосердия. Я хочу поблагодарить всех, кто приходит в этот храм и
вместе с отцом Александром молится и
трудится. В день памяти блаженной
Ксении Петербургской желаю всем
нашим прихожанам и гостям духовной
радости и Божьего милосердия!
Я являюсь настоятелем этого храма?
но на богослужениях бываю реже чем
хотелось бы, так как являюсь по
благословению владыки Ювеналия
благочинным церквей Щёлковского
района и настоятелем Троицкого собора

Крестный ход
в День памяти
блаженной Ксении
Петербургской
6 февраля 2007 года

города
Щёлково.
Наряду
с
административными обязанностями по
храмам района и реставрационным
работам по собору, стараюсь ежедневно
контролировать строительные работы в
Медвежьих Озерах.
Благодарю всех, кто несет послушание
в нашем храме, кто помогает, чтобы
община была крепкая, дружная.
Тому, что все мы здесь стоим, в этом
прекрасном теплом храме, молимся, и
тому, что за нашей спиной уже виден
храм, возведенный в честь блаженной
Ксении Петербургской, мы обязаны
неустанным трудам нашего благодетеля Алексея Алексеевича Петрухина.
Он вкладывает свои средства в строительство и украшение храма, чтобы
была возможность всем нам здесь
молиться, чтобы все жители поселка
могли приходить и исповедовать свои
грехи, исправляться. Это очень важно.
В этом храме много детей. Повседневно у нас ведется большая просветительская работа. В Доме культуры,
детском саду, школе много кружков, в
которых наши прихожане занимаются с
детьми. В Медвежьих Озерах в средней
школе в прошлом году начато
преподавание «Основ православной
культуры». В следующем году больше
детей будет изучать данный предмет.
Если у кого-то поначалу это вызывало
недоумение, то теперь – нет. Россия
многонациональная страна. Нет ничего
обидного в том, что дети разных
национальностей будут изучать и знать

историю страны в которой они живу, и
которая неразрывно связана с
православием. Естественно знать её
культурное наследие. В МедвежьеОзерском округе именно в таком ключе
преподается этот предмет в школе.
Есть страны с преобладанием других
религий. Но и там имеются православные храмы. В этих странах с милосердием и пониманием относятся к нашей
вере и культуре. И православные изучают культуру и историю той страны,
где они живут. Это нормально.
Очень ценно, что в нашем медвежьеозерском приходе есть православная
группа в детском саде. Она существует
уже три года. Детишки участвуют во

всех праздниках православной церкви и
мероприятиях района. И даже побеждают на конкурсах. Детишек этих двадцать
человек. А Господь сказал, что если вы
хотя бы одного приведете в церковь, за
это будет вам большая награда. Возможно, ради наших детей Господь и дает
нам милости свои.
Берегите друг друга, будьте снисходительны, добры, милосердны. Помните,
что любовь все покрывает.
Благочинный церквей Щелковского
района, настоятель церкви
блаженной Ксении Петербургской,
протоиерей Андрей Ковальчук

èÂÒÚÓÎ¸Ì˚È Ô‡Á‰ÌËÍ

«БЛАЖЕННАЯ МАТИ КСЕНИЯ, МОЛИ БОГА ЗА НАС»
6 ÙÂ‚‡Îﬂ êÛÒÒÍ‡ﬂ è‡‚ÓÒÎ‡‚Ì‡ﬂ ñÂÍÓ‚¸ ÓÚÏÂ˜‡ÂÚ ÑÂÌ¸ Ô‡ÏﬂÚË
·Î‡ÊÂÌÌÓÈ äÒÂÌËË èÂÚÂ·Û„ÒÍÓÈ. ùÚÓÚ Ô‡Á‰ÌËÍ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ
ÔÂÒÚÓÎ¸Ì˚Ï ‰Îﬂ ÔËıÓÊ‡Ì åÂ‰‚ÂÊ¸Â-éÁÂÒÍÓ„Ó ı‡Ï‡
·Î‡ÊÂÌÌÓÈ äÒÂÌËË èÂÚÂ·Û„ÒÍÓÈ.
Этот день дорог для медвежьеозерцев
еще и тем, что раньше в деревне, а теперь
центре сельского поселения МедвежьеОзерского не было храмов. Вновь строящийся храмовый комплекс – первый за
всю историю края.
Божественную литургию в храме 6

февраля, в праздник блаженной Ксении
Петербургской совершил благочинный
церквей Щелковского района, настоятель нашего храма протоиерей Андрей
Ковальчук. (Несмотря на будний день, в
храм-часовню Алексия, человека Божия,
где проходила литургия, пришло много

Праздничная просфора именинникам в День памяти
блаженной Ксении Петербургской

прихожан, чтобы разделить радость престольного праздника.) Ему сослужил
клирик храма – иерей Александр
Сеферьянц. Небольшой деревянный
храм не вмещал всех желающих помолиться. В этой связи все обращали свой
взор на строящийся ударными темпами
большой храм блаженной Ксении
Петербургской. Вознося молитвы Богу,
просили помощи с тем, чтобы уже сле-

Прихожанки на праздничном богослужении
в День памяти блаженной Ксении Петербургской
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дующий престольный праздник молиться
в его стенах.
Божественная литургия и крестный ход
под колокольный звон с хоругвями и иконами вокруг церкви подарили нашим
прихожанам божественную радость
праздника. После богослужения в служебной постройке состоялся традиционный праздничный приходской обед.
Николай Уланов
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ëÎÛ˜‡È ‚ ÊËÁÌË Â„ÂÌÚ‡ ˆÂÍÓ‚ÌÓ„Ó ıÓ‡ ı‡Ï‡ ·Î‡ÊÂÌÌÓÈ äÒÂÌËË èÂÚÂ·Û„ÒÍÓÈ í‡Ú¸ﬂÌ˚
ë‡‚˜ÂÌÍÓ, ÏÓÊÌÓ ÒÍ‡Á‡Ú¸, Ò˚„‡Î Â¯‡˛˘Û˛ ÓÎ¸. ëÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ ÔËÂı‡‚ ‚ åÓÒÍ‚Û, ÓÌ‡
ÔÓ˜ÚË ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ ‚ÒÚÂÚËÎ‡Ò¸ ÒÓ Ò‚ÓËÏ ·Û‰Û˘ËÏ ÏÛÊÂÏ. ùÚ‡ ‰‚‡ ÒÓ·˚ÚËﬂ Ë ÒÚ‡ÎË ÚÓÈ ‰ÓÓÊÍÓÈ,
ÍÓÚÓ‡ﬂ ÔË‚ÂÎ‡ ÂÂ ‚ åÂ‰‚ÂÊ¸Ë éÁÂ‡.

Регент хора храма блаженной Ксении
Петербургской Татьяна Савченко

– Я родом из Свердловской области, –
рассказывает Татьяна, – и никогда не
думала, что стану регентом церковного
хора.
Получив музыкальное образование в
Магнитогорске, Татьяна поехала в
Москву – пригласили попробовать
свои силы, поступить в столичный
Институт культуры. Приехала, попробовала, поступила.
– Петь я люблю, – говорит Татьяна о
своих пристрастиях в музыке, – поэтому сразу согласилась петь в Алмазовском церковном хоре, куда привел меня
мой супруг.
В это время в Медвежьих Озерах
начали строить храм, и настоятель
обеих храмов – отец Андрей – начал
задумываться о необходимости создания
второго хора для Медвежек.
Регент Сергиевского храма Виталий
Кисиль предложил Татьяне попробовать свои силы в новом для нее деле.
– Я страшно комплексовала, – вспоминает она сегодня, – ко мне в подчинение попал мой собственный муж.

выполнять указания регента. Хор собирался на репетиции по два-три раза в
неделю. Это при том, что многие из его
участников – люди семейные, работают
в других местах, и собираться вместе
для них бывает проблематично.
– Но мы смогли спеться и сегодня звучим весьма неплохо, – считает Татьяна.
– Теперь собираемся реже. Стабильно
раз в неделю спеваемся. Но перед большими праздниками встречаемся чаще.
Хор не застыл в своем составе. Недавно случилось пополнение. Пришла в
коллектив преподаватель фортепиано
ДК Екатерина Наухацкая. Для регента
она большой помощник, как человек,
знающий нотную грамоту.
Но в последнее время хор все чаще
собирается
не
только для репетиций песнопений.
Накануне
Рождества Татьяна нашла интересный
сценарий
рождественской
истории и предложила
ребятам
подготовить спектакль. Удачный дебют окрылил.
– Думаю, мы продолжим наши опыты
и порадуем прихожан новыми постановками, – делится регент своими мыслями. – Но это уже не мои планы. Володя
бредит театром и мечтает создать в
Медвежьих Озерах православную
театральную студию. И не только детскую, но и для взрослых.
Помещение для хора и студии уже
есть. Это сданная в эксплуатацию служебная постройка церковного комплекса. Справедливости ради следует,
конечно, сказать, что отделочные работы еще идут. Но здесь теперь можно
собираться на репетиции. Что, собственно, уже и происходит.
– Это очень интересно. К службам
готовиться – одна работа, а театр –
уже для души, – поддерживает супругу
Владимир. Главное, чтобы коллектив
поддержал.
Но с этим проблем нет. За несколько
лет хор сдружился настолько, что уже
не мыслит иной судьбы. Примечатель-

О муже Владимире, как о сильной
половине семейного дуэта Савченко,
можно и нужно рассказать особо. Это
его заслуга в том, что Татьяна пела сначала в Сергиевском храме в Алмазово, а
чуть позже согласилась стать регентом
хора в Медвежьих Озерах. Для него не
было никаких противоречий.
– Семья – дело святое. Но в церковном хоре я нахожусь в ее полном подчинении и не ропщу, – признается он и
добавляет: – Дома беру реванш!
О жесткой, но справедливой руководящей роли регента в деле создания
хора сегодня говорят все его участники.
Сама Татьяна Савченко считает, что её
большой заслуги в том нет:
– Хор уже существовал заботами
Виталия Кисиля, и
мне передали в подчинение уже сложившийся коллектив. Конечно, коечто пришлось додумывать...
Мягко сказано. Из
всего хора нотную
грамоту в рамках
начальной музыкальной школы кроме регента знал
только один человек. Остальные пели
на слух, не умея читать ноты. Пришлось
придумывать специальные знаки, стрелочки, с помощью которых хористы на
первых порах читали звуки. Попытайтесь себе представить, как человеку, не
знающему нот, записать на бумаге
музыку. И не просто записать. Хор должен сопровождать богослужение,
включаться в строго определенный
момент и каждую часть исполнять в
нужной тональности и громкости.
Многими трудами удалось научить хор
ориентироваться в нотах и слаженно

Ç åÂ‰‚ÂÊ¸Â-éÁÂÒÍÓÏ
ıÓÂ ÔÓ˛Ú Î˛‰Ë
Ò‡ÏÓ„Ó ‡ÁÌÓ„Ó
‚ÓÁ‡ÒÚ‡,
ÓÚ ¯ÍÓÎ¸ÌËÍÓ‚
‰Ó ÔÂÌÒËÓÌÂÓ‚

òÄãüèàç èÖã Ç ñÖêäéÇçéå ïéêÖ
Для многих великих певцов и композиторов путь в большую музыку
начинался в церковном хоре. Федор
Шаляпин с 10 лет был учеником
сапожника, затем токаря, работал
писцом, грузчиком. С музыкальной
грамотой познакомился, участвуя в
церковных хорах. Именно здесь он
начал по-настоящему петь, став
позже знаменитым русским басом.
Русский композитор, хоровой дирижер, автор широко исполняемых
духовных композиций Павел Чесноков (1877-1944) родился в семье
сельского регента. Все дети в семье
проявляли музыкальную одаренность, и пятеро братьев Чесноковых
в разное время учились в московском
Синодальном училище церковного
пения (дипломированными регентами стали трое – Михаил, Павел и
Александр). В 1895 году Чесноков с
отличием окончил Синодальное училище, получил диплом Московской
консерватории по классам композиции и дирижирования. По окончании

Синодального училища работал в
разных московских училищах и школах; в 1895-1904 годах преподавал в
Синодальном училище, в 1901-1904
годах был помощником регента
Синодального хора, в 1916-1917 –
дирижировал капеллой Русского
хорового общества.
В советское время церковные хоры
состояли в основном из пожилых прихожанок, которые чаще всего пели по
памяти. Только в некоторых столичных
храмах были серьёзные воскресные
хоры. К середине 90-х положение
изменилось. Появились первые выпускники Духовных училищ – певчие,
псаломщики и регенты церковных
хоров. В церквях стали больше внимания уделять хоровому пению. В церковных хорах стали появляться певчие
и регенты с высшим музыкальным
образованием. Сегодня это уже особая культура пения. В России проводятся конкурсы, концерты церковных
хоров. Многие из них стали известны
далеко за пределами своих церквей.

Выступление
МедвежьеОзерского хора
на празднике
в Алмазово

но, что некоторые хористы не живут в
Медвежьих Озерах. Некоторые из них
приезжают сюда даже из Москвы.
В завершение хочется особо отметить,
что в Медвежье-Озерском хоре поют
люди самого разного возраста, от вчерашних школьников до пенсионеров.
Достаточно сказать, что самое активное
участие в его работе принимает даже
депутат сельского поселения Игорь
Бирюков.
– Такой состав сплачивает наш коллектив. Старшее поколение очень
ответственно и подает пример молодым.
Но мы не делим друг друга по возрасту
– мы сегодня одна дружная семья! – с
гордостью говорит регент православного хора церкви блаженной Ксении
Петербургской в Медвежьих Озерах
Татьяна Савченко.
Василий Луповской

Регент церковного хора Сергиевской церкви
села Алмазово Виталий Кисиль

Праздничная служба в День памяти
Алексия, человека Божия
30 марта 2006 года
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БЛАГАЯ ВЕСТЬ
êÄëèàëÄçàÖ ÅéÉéëãìÜÖçàâ çÄ åÄêí 2007 ÉéÑÄ

èêàïéÑ ñÖêäÇà ÅãÄÜÖççéâ
äëÖçàà èÖíÖêÅìêÉëäéâ Ç ÑÖêÖÇçÖ åÖÑÇÖÜúà éáÖêÄ
Число

День

3

Суббота

4
8
10

Время
8:20

Воскресенье
Четверг

17:00
8:30
16:00

Суббота

8:20

Воскресенье
Суббота

17:00
8:30
8:20

18
21

Воскресенье
Среда

17:00
8:30
17:00

22

Четверг

8:20

23
24

Пятница
Суббота

25
29
30

Воскресенье
Четверг
Пятница

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

31

Суббота

1

Воскресенье

11
17

8:20
17:00
8:30

Собор Святой Троицы
в городе Щёлково

Служба
Часы. Литургия.
Панихида. Крестины.
Всенощное бдение.
Часы. Литургия.
Часы. Литургия.
Панихида.
Крестины.
Всенощное бдение.
Часы. Литургия.
Часы. Литургия.
Панихида. Крестины.
Всенощное бдение.
Часы. Литургия.
Утреня.
Литургия
Преждеосвященных Даров.
Утреня.
Часы. Литургия. Крестины.
Всенощное бдение.
Часы. Литургия.
Утреня.
Литургия
Преждеосвященных Даров.
Часы. Литургия. Крестины.
Всенощное бдение.
Часы. Литургия.

Праздник
Свт. Льва, папы Римского.
Поминовение усопших.
Неделя 2-я Великого поста.
Свт. Григория Паламы.
Соборование.
Свт. Тарасия, архп.
Константинопольского.
Поминовение усопших.
Неделя 3-я Великого поста.
Крестопоклонная.
Блгв. кн. Даниила Московского.
Поминовение усопших.
Неделя 4-я Великого поста.
Прп. Иоанна Лествичника.
Чтение Великого канона
прп. Андрея Критского.
40 мучеников, в Севастийском
озере мучившихся.
Похвала Пресвятой Богородицы
(Суббота Акафиста).
Неделя 5-я Великого поста.
Прп. Марии Египетской.
Прп. Алексия человека Божия
(престольный праздник).

ëéÅéê ëÇüíéâ íêéàñõ
Ç ÉéêéÑÖ ô›ãäéÇé
Богослужения совершаются ежедневно. Литургия
утром начинается в 8.30, вечерняя служба в 17.00.
По воскресным дням и двунадесятым праздникам
совершаются Божественные литургии:
ранняя – в 7.00; поздняя – в 9.00.
Дополнительные сведения можно узнать из
расписания богослужений, которое размещается при входе в храм.

Адрес собора: Московская область,
г. Щёлково, Пролетарский проспект, д. 8.
Проезд автобусами №№ 361, 335, 349 от
станции
метро
«Щёлковская»
до
остановки «Пролетарский проспект».
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Лазарева Суббота
Вход Господень
в Иерусалим.

Служба в Троицком соборе
города Щёлково
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БЛАГАЯ ВЕСТЬ
è‡‚ÓÒÎ‡‚Ì˚È Í‡ÎÂÌ‰‡¸. ÇÂÎËÍËÈ ÔÓÒÚ

åéãàíÇÄ ÖîêÖåÄ ëàêàçÄ, ÇÑéïçéÇàÇòÄü èìòäàçÄ
ÇÂÎËÍËÈ ÔÓÒÚ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ‰Îﬂ Í‡Ê‰Ó„Ó ‚ÂÛ˛˘Â„Ó ÏÌÓ„ÓÚÛ‰Ì˚Ï ‰ÛıÓ‚Ì˚Ï ËÒÔ˚Ú‡ÌËÂÏ
ÔÂÂ‰ Ô‡Á‰ÌÓ‚‡ÌËÂÏ ë‚ÂÚÎÓ„Ó ïËÒÚÓ‚‡ ÇÓÒÍÂÒÂÌËﬂ, è‡ÒıË. ÅÎ‡„ÓÛÒÔÂ¯ÌÓ ÔÓÈÚË
˜ÂÂÁ ˝ÚÓ ËÒÔ˚Ú‡ÌËÂ Î˛‰ﬂÏ ÔÓÏÓ„‡ÂÚ „Î‡‚Ì‡ﬂ ‚ÂÎËÍÓÔÓÒÚÌ‡ﬂ ÏÓÎËÚ‚‡ Ò‚ﬂÚÓ„Ó ÖÙÂÏ‡
ëËËÌ‡, ÍÓÚÓ‡ﬂ ˜ËÚ‡ÂÚÒﬂ ‰‚‡Ê‰˚ ‚ ÍÓÌˆÂ Í‡Ê‰ÓÈ ˆÂÍÓ‚ÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚ Ò ÔÓÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ‡
‰Ó ÔﬂÚÌËˆ˚ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ‚ÒÂ„Ó ÇÂÎËÍÓ„Ó ÔÓÒÚ‡.
ЕФРЕМ СИРИН
Начало IV века – 373 год. Преподобный подвижник и проповедник. Происходил из города Низибия
в Месопотамии. Вел подвижническую жизнь в
окрестностях родного города под руководством
отшельника Иакова Низибийского, а затем в пещере близ Эдессы, где проповедовал и обращал
язычников в христианство. Незадолго до смерти
был рукоположен в диаконы Василием Великим,
отказался от епископского сана. Автор ряда богословских и нравоучительских сочинений, а также
молитвенных песнопений. Среди его наследия особой популярностью пользовалась группа произведений эсхатологического характера о Страшном
суде, конце мира, пришествии Антихриста и пр.,
которые, наряду с текстами Св. Писания, были
использованы в иконографии Страшного суда.
Память 28 января (10 февраля).

Для всех, кто в этот раз впервые в жизни решил
пройти испытание Великим постом, стоит воспроизвести молитву святого Ефрема Сирина:
«Господи и Владыко живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не
даждь ми. (Поклон.) Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве даруй ми, рабу Твоему. (Поклон.) Ей, Господи, Царю, даруй ми зрети
моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко
благослови еси во веки веков. Аминь. (Поклон.)»
Особая значимость этой молитвы для верующих
людей состоит в том, что в ней перечисляются самые
важные положительные и отрицательные составляющие покаяния, указывается, что нам конкретно нужно
делать, к чему прилагать усилия. Ведь цель этих усилий, подвигов – освободить себя прежде всего от
какого-нибудь основного недуга, препятствующего
нашему общению с Богом.
Основной недуг – праздность, лень, нерадение,
небрежность. Это те странные лень и пассивность
всего нашего существа, что всегда тянут нас вниз,
постоянно убеждают в невозможности, а потому и в
нежелании что-либо изменить. Праздность – корень
всех грехов, потому что она отравляет духовную энергию у самых ее истоков, иногда на протяжении всей
жизни.
Плод праздности – уныние. Все учителя духовной
жизни видят в нем величайшую опасность для души.
Человек, будучи во власти уныния, лишается возможности видеть что-либо хорошее и положительное;
все ему плохо, все он отрицает. Пессимизм – это воистину дьявольская власть над нами. Нельзя забывать,
что дьявол – это, прежде всего, лжец. Он лжет человеку о Боге и мире, он наполняет жизнь тьмою и
отрицанием.
Любоначалие – это любовь к власти, к власти в
семье, в коллективе сослуживцев, в политике. Как ни
странно, именно праздность, лень и уныние наполняют нашу жизнь любоначалием. Лень и уныние извра-

щают наше отношение к жизни, лишают ее смысла, и,
как бы компенсируя это, рождается в нас жажда властвовать, вырабатывается совершенно неправильное
отношение к другим людям.
Теперь о празднословии. Человек один среди всех созданных
Богом тварей получил дар
речи. Святые отцы видят
в этом «отпечаток
образа Божия в человеке». Но, будучи
высшим
даром,
речь в то же
самое время –
суд человеку,
ибо
слово
может стать
средством
падения,
самоуничтож е н и я ,
обмана
и
греха. Слово
может спасти и убить,
вдохновить и
отравить.
П р а в д а
является
в
слове, но и ложь
облекается
в
словесную форму.
Когда слово отклоняется
от
своей
Божественной природы
и назначения, оно становится праздным, подкрепляет и выражает дух праздности, уныния и любоначалия.
окаяние, таким образом, направлено
против этих четырех проявлений греха. Затем молитва переходит к положительным целям покаяния.
Целомудрие. Это слово не стоит понимать только в
половом значении; главное в нем – противоположность духу праздности, рассеяния, разделенности.
Изломанность наших мнений, понятий, всей нашей
жизни, невозможность видеть вещи как они есть, в их
целом – вот праздность. Противоположность ей –
именно целомудрие, внутреннее единство со всем
миром, чувство истинных ценностей, духовный контроль над собственными эмоциями и над собственным телом.
Первый чудесный плод этой целостности и целому-

5

дрия – смирение. (Это нравственное качество почти
презираемо в современном обществе.) Смирению
учимся, созерцая Христа, соразмеряя и сравнивая
каждое слово, каждый поступок, всю свою жизнь со
Христом. Это приводит к внутренней тишине в человеке, к нежеланию никакой внешней славы и награды. Смирение противоположно тщеславию, так поразившему наш мир.
Вслед за смирением молим даровать терпение. Понятия об этой добродетели еще не полностью выветрились
из нашего нравственного сознания. Важно только отметить, что нетерпеливость скора на суд и осуждение других, равнодушна ко всему, кроме себя и собственного
мнения. Она требует, чтобы жизнь обернулась немедленной удачей. Терпение же снисходительно и потому
видит самую глубину вещей.
И, наконец, прошение о любви, она плод и основание всех добродетелей и подвигов и может быть дана
одним Богом – это дар и цель всего духовного пути и
опыта. Бог есть любовь, сказано в Новом Завете.
Только через любовь человек обоживается, то есть
уподобляется Богу. Но как же трудна она для сердца
сегодняшнего человека!
В последнем прошении великопостной молитвы:
«Дай мне видеть свои прегрешения и не осуждать
брата своего» – все сведено воедино. Теперь перед
нами одна опасность – гордость. Все может обратиться в гордость: и добрые дела, о которых мы помним, и зрение своих прегрешений, и ложные благочестие и смирение, и самоосуждение напоказ. И только
когда и целомудрие, и смирение, и терпение, и любовь соединяются в нас
в одно целое, тогда главный наш
враг – гордость – начинает
уничтожаться, постепенно
таять.
Вот смысл и основное
содержание великопостной молитвы
Ефрема Сирина.
Остается сказать, что именно
покаянная
молитва святого
Ефрема
Сирина некогда вдохновила
Александра
Сергеевича
Пушкина на
создание одного из прекрасных стихотворений. Вот оно:

Отцы пустынники и жены непорочны,
Чтоб сердцем возлетать во области
заочны,
Чтоб укреплять его средь
дольних бурь и битв,
Сложили множество божественных молитв;
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные Великого поста;
Всех чаще мне она приходит на уста
И падшего крепит неведомою силой:
Владыко дней моих! Дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о Боже,
прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.
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БЛАГАЯ ВЕСТЬ
èÓ‚Ó‰˚ ÁËÏ˚

ВЕСЕЛЫЕ ХОРОВОДЫ МАСЛЕНИЦЫ
Ç ‚ÓÒÍÂÒÂÌ¸Â, ÔÂÂ‰ ÔÂ‚˚Ï ‰ÌÂÏ ÇÂÎËÍÓ„Ó ÔÓÒÚ‡ ‚ åÂ‰‚ÂÊ¸Ëı
éÁÂ‡ı ÔÓ‚ÓÊ‡ÎË ÁËÏÛ.
– Пожалуйте к нам на хоровод, люди добые...

«Мешочные» бои в день проводов зимы
18 февраля 2007 года

После службы учасники церковного
хора, нарядившись в русские народные костюмы, пригласили взрослых и
детей на площадку перед служебной
постройкой, где и развернулось
основное действо праздника – хороводы и игры.
Всех заводили Фома и Ерема, в
которых без труда угадывались Владимир Савченко и Игорь Бирюков. С
их веселой подачи участники праздника состязались в перетягивании
каната, беге в мешках, боях подушками, катались с ледяной горки, пели
народные песни. И, конечно же, все
от души угощались блинами и горячим ароматным чаем.
Сильные, смелые, веселые
18 февраля 2007 года

Алексей Круковский
Фото автора

ë‚ﬂÚÓ-ÄÎÂÍÒËÂ‚ÒÍ‡ﬂ èÛÒÚ˚Ì¸ á‡ÎÂÒÒÍÓ„Ó Í‡ﬂ

ВОЗРОЖДАЕТСЯ ЛЮБОВЬЮ К ЛЮДЯМ
30 Ï‡Ú‡ Ô‡‚ÓÒÎ‡‚Ì˚È ÏË Ô‡Á‰ÌÛÂÚ ÑÂÌ¸ Ô‡ÏﬂÚË ë‚ﬂÚÓ„Ó
ÄÎÂÍÒËﬂ, ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÅÓÊËﬂ.
Несмотря на то, что святой Алексий
особо почитаем на Руси и его житие
издревле было любимым чтением в русских семьях, храмов в его честь строилось не много. Один из них был основан
сестрами Феодоровского женского
монастыря в конце XIX века в нескольких километрах от города ПереславляЗалесского близ села Новое. Здесь же
появилась и Свято-Алексиевская
Пустынь. В советское время монастырь
был разграблен и разрушен.
Свято-Алексиевская Пустынь стала
возрождаться в 1991 году. Обитель не
является собственно монастырем, но

Икона Святого Алексия, человека Божия

имеет с ним много общего как в устройстве, структуре, так и в укладе. Пустынь
– это обитель, где проживают и монашествующие, и миряне, стремящиеся
организовать и построить свою жизнь
на основе православной церковности и
традиционного русского народного
уклада. Быт во многом приближен к
монастырскому, и на этом основании
его насельники говорят: это «монастырь и для мирян». Сейчас в Пустыни
более 220 насельников самого разного
возраста, судьбы, социального статуса.
Более 130 из них – дети, в основном
либо сироты, либо оставшиеся без
попечения родителей.
Небесный покровитель Пустыни –
преподобный Алексий, Человек Божий.
Настоятель – протоиерей Алексий
Василенко.
Свято-Алексиевская Пустынь включает в себя:
– православный детский Центр-пансион
долгосрочной
(длительной)
социальной реабилитации имени Святых
Царственных Мучеников;
– православную классическую гимназию-интернат (пансион) Свято-Алексиевской Пустыни памяти протоиерея
Василия Лесняка;
– культурно-музейный комплекс;

– клуб путешественников Федора
Конюхова;
– фермерское хозяйство: более 400
гектаров земли; около 100 голов крупного рогатого скота; около 100 голов овец,
коз; небольшая свиноферма, 15 лошадей.
Обитель потому и именуется Пустынью, что находится вне населенных пунктов и от ближайших весей отстоит на несколько километров. Это дает возможность строго дозировать те или иные
элементы околошкольной среды, в соответствии с представлением о дозволенном и недозволенном для детей. Дети не
могут произвольно общаться с «улицей»,
с «подворотней», т. к. эти категории быта
отсутствуют физически. Они не могут
произвольно смотреть телевизор или слу-
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Протоиерей Алексий Василенко

ОБЪЯВЛЕНИЕ
23 марта в дни школьных каникул
состоится экскурсионная поездка в
Гжель. В программе осмотр производства и музея.
Стоимость поездки – 300 рублей.
24 марта состоится паломническая
поездка в Свято Алексиевскую
пустынь и город Переславль.
Отъезд в 7.00 от Дома культуры
«Красный Луч» Медвежьих Озер.
Стоимость поездки (ориентировочная) – 500 рублей.
Записаться на поездки можно в
библиотеке Дома культуры или в часовне Алексия, человека Божия.

шать радиоприемник. Они ежедневно
присутствуют если не на богослужениях,
то на общих молитвенных правилах.
Постоянная близость к священникам (а
некоторые из батюшек являются и преподавателями гимназии) позволяет безотлагательно разрешать возникающие у
детей духовные и нравственные проблемы. Наконец, общая трапеза с духовным
чтением, общие послушания, общее
паломничество – это целая академия для
формирования детской души.
Гимназия существует пять лет, и уже
можно говорить о первых итогах, о конкретных результатах. В частности, все
гимназисты первого выпуска поступили
в Свято-Тихоновский Богословский
Институт (город Москва).
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БЛАГАЯ ВЕСТЬ
Ç ‚ÓÒÍÂÒÌ˚È ‰ÂÌ¸

ИСТОРИЯ РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ПАЛОМНИЧЕСТВА
èÓ‰ÓÎÊ‡ÂÏ Ì‡¯Û Ú‡‰ËˆË˛ ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡Ú¸ Ó· ËÌÚÂÂÒÌ˚ı
‚˚ÒÚ‡‚Í‡ı åÓÒÍ‚˚. ëÂ„Ó‰Ìﬂ Ï˚ ÔË„Î‡¯‡ÂÏ Ì‡¯Ëı ˜ËÚ‡ÚÂÎÂÈ
Ì‡ÈÚË ‚ÂÏﬂ Ë Ò˙ÂÁ‰ËÚ¸ ‚ è‡ÎÓÏÌË˜ÂÒÍËÈ ˆÂÌÚ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ
è‡ÚË‡ıËË, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÁÌ‡ÍÓÏËÚ¸Òﬂ Ò Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚ÓÏ á‡ÒÎÛÊÂÌÌÓ„Ó
ıÛ‰ÓÊÌËÍ‡ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË à„Óﬂ å‡¯ÍÓ‚‡.

игумена Даниила у Гроба Господня;
В 2001 году Игорь Машков по благопаломничеству преподобного Антония
словению председателя Отдела внешних церковных связей Московского
Киево-Печерского на Афон в 1015
Патриархата митрополита Смоленгоду;
паломничеству
новгородца
ского и Калининградского Кирилла и
Добрыни Ядрейковича в Константинопо заказу Паломнического центра
поль в 1200 году. Отдельный цикл
работ был посвящен поездке по Святой
начал работу над циклом картин,
Земле. Удивительной красотой покоряпосвященных истории и традициям
ет
картина
Игоря
православного паломМашкова «Вид Святого
ничества на Руси, –
ì‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ
града Иерусалима».
«История русского
Í‡ÒÓÚÓÈ ÔÓÍÓﬂÂÚ
Обращаясь к теме
православного паломправославного
паломничества».
Í‡ÚËÌ‡
ничества,
художник
не
Первой работой в
à„Óﬂ å‡¯ÍÓ‚‡
просто отражает значиэтом цикле стала кар«ÇË‰ ë‚ﬂÚÓ„Ó
тина «Святая равноамые события какого„‡‰‡ àÂÛÒ‡ÎËÏ‡»
постольная великая
либо
исторического
княгиня Ольга вступапериода, а дает зрителю
ет в храм Святой Софии. Константиновозможность проникнуться ощущениполь». Следующие работы были
ем реальности происходящего, испыпосвящены паломничеству Святейшетать духовный и эмоциональный
го Патриарха Алексия II на Валаам,
подъем, прожить мгновения, запечатостров Крестовый (Святой); молитве
ленные на холсте.

«Паломничество Святейшего Патриарха Алексия II на Валаам.
Остров Крестовый (Святой)».
2002 год

óìÑé ëÇüíéâ áÖåãà
Художник Игорь Машков

ç‡ ë‚ﬂÚÓÈ ÁÂÏÎÂ ‚ àÁ‡ËÎÂ ÏÌÂ ÔÓÒ˜‡ÒÚÎË‚ËÎÓÒ¸ ÔÓ·˚‚‡Ú¸ ‰‚‡
‡Á‡. èÂ‚‡ﬂ ÔÓÂÁ‰Í‡ ÒÓÒÚÓﬂÎ‡Ò¸ ‚ 2003 „Ó‰Û ‚ ‡ÏÍ‡ı Ô‡ÎÓÏÌË˜ÂÒÚ‚‡. çÂ‰ÂÎ˛ ﬂ ÂÁ‰ËÎ Ò Ô‡ÎÓÏÌËÍ‡ÏË ÔÓ Ò‚ﬂÚ˚Ï ÏÂÒÚ‡Ï.
äÓÌÂ˜ÌÓ ÊÂ, ÒÓ ÏÌÓÈ ·˚Î ˝Ú˛‰ÌËÍ. çÓ ÏÌÂ Û‰‡ÎÓÒ¸ Ì‡ÔËÒ‡Ú¸
ÚÓÎ¸ÍÓ ÚË ÌÂ·ÓÎ¸¯Ëı ˝Ú˛‰‡. é‰ËÌ ËÁ ÌËı – «ÇË‰ àÂÛÒ‡ÎËÏ‡». èËÒ‡Î Â„Ó Ò Í˚¯Ë „ÓÒÚËÌËˆ˚, ‚ ÍÓÚÓÓÈ Ï˚ ÊËÎË. èÓÁÊÂ
ÔÓ ˝ÚËÏ ˝Ú˛‰‡Ï ﬂ ÔËÒ‡Î Ô‡ÌÓ‡ÏÛ ëÚ‡Ó„Ó „ÓÓ‰‡.

«Паломничество царского посла Василия Позднякова и святителя Иоакима
Александрийского патриарха в Синайской монастыпрь в XVI веке».
2005 год
мал показать ключевые фигуры православного паломничества для каждого
века. Начал с Княгини Ольги – первой
известной паломницы. Серия завершается паломнической поездкой Святейшего Патриарха на Валаам, остров Крестовый (Святой). Пишу я свои картины
по благословению Владыки Кирилла.
Это вторая выставка в Паломническом центре. Можно сказать, что она
отчетная, так как приурочена к моему
сорокалетию, получению звания
«Заслуженный художник России» и
выпуску моего нового альбома с
работами.

Основными целями поездки были
молитвы и путешествия. Мы ездили на
Синай, Мертвое море, Генисарецкое
озеро, Назарет, Вифлеем. Объездили
очень много мест, и нам повезло: 2003
год был мирным, и ничто не мешало
нашему знакомству со святыми для
всех христиан местами.
Прошлой осенью было уже неспокойно. Но это уже детали, на которые мы старались поменьше обращать внимание, общаясь с вечными
ценностями.
Мне эти поездки помогли в работе над
серией «История русского православного паломничества». Написано девять
из двенадцати работ этой серии. Я заду-

Игорь Машков,
Заслуженный художник
Российской Федерации
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ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Паломнический центр учрежден по
благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II
Отделом внешних церковных связей
Московского Патриархата.
Центр принимает российских и
зарубежных паломников, знакомя их
с историей Русской Православной
Церкви, духовной жизнью Москвы и
Санкт-Петербурга, православными
святынями, памятниками архитектуры и искусства России.
Адрес Паломнического центра:
119192, Москва, Мичуринский
проспект, 8/29.
Тел.: (495) 147-79-62.
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БЛАГАЯ ВЕСТЬ
éÚ˜ÂÚ „Î‡‚˚ ÔÓÒÂÎÂÌËﬂ

ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ В МЕДВЕЖЬИ ОЗЕРА
Ç ÔÂ‚Û˛ ÒÛ··ÓÚÛ ÙÂ‚‡Îﬂ ‚ åÂ‰‚ÂÊ¸Â-éÁÂÒÍÓÏ ÑÓÏÂ ÍÛÎ¸ÚÛ˚ «ä‡ÒÌ˚È ÎÛ˜» ÒÎÛ¯‡ÎË ÓÚ˜ÂÚ
„Î‡‚˚ ÒÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ÔÓÒÂÎÂÌËﬂ ÇÎ‡‰ËÏË‡ çËÍÓÎ‡Â‚Ë˜‡ ä‡Ì‡ıËÌ‡ Ó ÔÓ‰ÂÎ‡ÌÌÓÈ Á‡ ÔÓ¯Î˚È „Ó‰ ‡·ÓÚÂ. ë‚ÓËÏ ÔËÒÛÚÒÚ‚ËÂÏ ÒÓ·‡ÌËÂ ‚ ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ ÔÓ˜ÚËÎË ‰ÂÔÛÚ‡Ú Ó·Î‡ÒÚÌÓÈ ÑÛÏ˚ ÄÎÂÍÒÂÈ ÉÂÓ„ËÂ‚Ë˜ á‚ﬂ„ËÌ, „Î‡‚‡ ôÂÎÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ ãÂÓÌË‰ ÄÌ‰ÂÂ‚Ë˜ í‚Â‰ÓıÎÂ·Ó‚, ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ÍÓÏËÚÂÚ‡ ÔÓ ‚ÓÔÓÒ‡Ï „‡‰ÓÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ëÚ‡ÌËÒÎ‡‚ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ë˜ èÓÎÓÊÂÌˆÂ‚. Ç ÔÂÁË‰ËÛÏ ÔË„Î‡ÒËÎË Ú‡ÍÊÂ ·Î‡„Ó˜ËÌÌÓ„Ó ˆÂÍ‚ÂÈ ôÂÎÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡, Ì‡ÒÚÓﬂÚÂÎﬂ ˆÂÍ‚Ë ·Î‡ÊÂÌÌÓÈ
äÒÂÌËË èÂÚÂ·Û„ÒÍÓÈ ‚ åÂ‰‚ÂÊ¸Ëı éÁÂ‡ı ÔÓÚÓËÂÂﬂ ÄÌ‰Âﬂ äÓ‚‡Î¸˜ÛÍ‡.

Выступление главы поселения МедвежьеОзерское Владимира Канахина.
3 февраля 2007 года

К сожалению, собрание не вызвало
большого интереса у жителей округа.
Свободные места в зале были. А отчет
получился интересным. За год сельское
поселение достигло неплохих результатов. Наглядность ему обеспечивал специальный стенд, на котором все могли

ДК «КРАСНЫЙ ЛУЧ»
Построен в 1982 году.
В 2006 году проведено 120 мероприятий, из них 53 детских, 57 для
взрослых. Работает 17 кружков, из
них 6 для взрослых.
Коллективы ДК: ансамбль эстрадного танца «Вариант», ансамбль
народной песни «Золотые купола»,
вокальный коллектив «Настроение», ВИА «Фиги», «Окно», «3
смена», детские ансамбли эстрадного пения «Лучик», «Ириски»,
детский фольклорный ансамбль
«Березка», детские театральные
кружки «Буратино», «Колибри».

видеть
перспективу
развития
Медвежьих Озер. Главными на стенде
были объекты новостроек.
Глава и депутаты в количестве 12
человек у руля местной власти с августа
2005 года. С этой даты сельское поселение начало существовать как самостоятельное муниципальное образование со своим Уставом. А с октября прошлого года обзавелось еще и своими
флагом и гербом.
Главный успех – строительство жилья
в Медвежьих Озерах. Это позволит
ликвидировать жилищную очередь.
Предстоит строить мансардный этаж на
здании амбулатории и пристройку к
школе. Школа будет расширена (на 200
мест), а амбулатория сможет стать
поликлиникой. Готовится документация
на строительство второго в Озерах детского сада на 170 мест. Появятся новые
рабочие
места.
Администрация
пишет
письма с просьбой о
выделении жилья для
молодых специалистов.
Построена еще одна
котельная. Она даст тепло
во все дома по улице
Юбилейной, детский сад,
ДК и храмовый комплекс.
Старую
котельную
переоборудуют под пожарное депо.
Все дороги ведут в Медвежьи Озера. В
том смысле, что состояние дорог волнует
нашу администрацию не меньше, чем
создание новых рабочих мест. В прошлом году за счет бюджетных и привлеченных средств уложили асфальт на территории колледжа в деревне Долгое
Ледово, в деревне Никифорово. Твердое
покрытие есть теперь на участке от
рынка до дома № 7 по улице Юбилей-

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
На территории поселения находится ЗАСХО «Красный луч» (входит в состав ООО «Щелковский
сельскохозяйственный концерн»).
Земельные площади – 683 га.
В том числе: сельхозугодий – 548 га.
Стадо – 387 голов, в том числе
192 дойных. Свиней – 225 голов.
В 2006 году реализовано продукции на сумму 10 млн. рублей (483
центнера мяса, 9 млн. литров
молока).

ной. Жителям округа остается все меньше дорог и тротуаров, на которые можно
жаловаться.
Успехи администрации отметили все
гости, выступившие на собрании. Но
работы ещё очень много.
Необходимо телефонизировать все деревни, увеличить
площадь почты и сберкассы,
отремонтировать дороги в
деревнях,
оборудовать
пляж, упорядочить вывоз
мусора, построить пешеходный переход у Нового городка и многое другое.
Выступивший на собрании
глава Щелковского муниципального района Леонид Андреевич
Твердохлебов отчет в целом одобрил, но
попенял жителям на низкую явку. В
ближайшем будущем селяне сами будут
участвовать в решении многих своих

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В амбулатории зафиксировано
48032 посещения врачей. На дому –
3412 посещений. В дневном стационаре пролечено 1064 больных.
В амбулатории работают специалисты следующих специальностей:
терапевт, педиатр, хирург, стоматолог, окулист, гинеколог, рентгенолог, лор, невропатолог, гирудотерапевт, врач по УЗИ.
За год введено в эксплуатацию:
новый рентгенаппарат, 3 аппарата
ЭКГ, оборудование для лаборатории, сделана пристройка для раздачи детского питания.

ХАРАКТЕРИСТИКА
ПОСЕЛЕНИЯ
Территория округа – 3959 га
(земли сельхозназначения – 683
га, населенные пункты – 524 га,
земли Министерства обороны –
391 га, садоводческие товарищества – 172 га, промышленные
объекты – 99 га, лес – 1517 га,
зеркало Медвежьих Озер – 57 га).
Населенных пунктов – 9.
Численность населения – 6
тысяч человек (+7,5 тысяч человек, проживающих в коттеджных
поселках).
Плотность населения – 13,6
человека на 1 га. Площадь
застройки – 138 га. Высотных зданий – 34. Котельных – 5. Колодцев – 28. Садовых товариществ –
20. Библиотек – 3. Предприятий
всех видов собственности – 80.
Протяженность автодорог – 32 км.
проблемом и уже сегодня должны
лучше ориентироваться в положении
дел. Для того и созываются такие
собрания.
Николай Уланов
Обсуждение будущего Медвежьих Озер.
3 февраля 2007 года

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

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