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ÇÂÎËÍ‡ﬂ ‡‰ÓÒÚ¸

ДЕТИ ОДНОЙ МАТЕРИ-ЦЕРКВИ
17 Ï‡ﬂ ‚ åÓÒÍ‚Â ‚ ı‡ÏÂ ïËÒÚ‡ ëÔ‡ÒËÚÂÎﬂ ë‚ﬂÚÂÈ¯ËÈ è‡ÚË‡ı
åÓÒÍÓ‚ÒÍËÈ Ë ‚ÒÂﬂ êÛÒË ÄÎÂÍÒËÈ II Ë åËÚÓÔÓÎËÚ ÇÓÒÚÓ˜ÌÓ-‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍËÈ Ë ç¸˛-âÓÍÒÍËÈ ã‡‚ ÔÓ‰ÔËÒ‡ÎË ÄÍÚ Ó Í‡ÌÓÌË˜ÂÒÍÓÏ
Ó·˘ÂÌËË êÛÒÒÍÓÈ è‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓÈ ñÂÍ‚Ë (êèñ) Ò êÛÒÒÍÓÈ è‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓÈ ñÂÍÓ‚¸˛ Á‡ Û·ÂÊÓÏ (êèáñ).

Это настоящее чудо нашего дня и
великая радость. До воссоединения
канонического общения была грусть в
сердце от того, что мы не могли вместе
стоять у одного престола, и миряне России и за границей не могли вместе причащаться, а ведь за границей живут прекрасные русские люди, которые не
могли до сегодняшнего дня молиться
вместе с нами в одном храме.
Теперь наша Церковь свободна.
Сегодня возвращаются в родную землю
останки белых полководцев, философов, ученых. Выполнено завещание
вдовы императора Александра III
императрицы Марии Федоровны о ее
погребении в России. Гражданская
война закончилась. Эта милость Божия
дала нам возможность быть теперь
одной Церковью, как оно и было, по
сути. Граница проходила географическая, но не между нашими православными сердцами.
Наше воссоединение — это великое
событие. Мы дожили до этого дня. Это
чудо. Радует добрая воля наших Архипастырей, которая подтверждает слова
Господа, сказанные ученикам: «По тому
узнают вас, что вы Мои ученики, если
будете вместе иметь любовь между
собою». Именно в день Вознесения Гос-

Подписание Акта о каноническом общении Церквей

К этому событию русские священники
шли долгие восемьдесят лет. Разделенные в результате революции 1917 года и
гражданской войны, они объединяются
с тем, чтобы вновь стать единой Русской
Православной Церковью.
Церкви объединяются, объединяя
многочисленную паству, разбросанную
по всему миру. И по сути дела, подписав
исторический документ единения,
Патриарх Алексий II и Владыка Лавр
поставили точку в гражданской войне,
которая разделила русский народ на
«красных» и «белых».
Это восстановление канонического
общения беспрецедентное событие. Мы
не переживали вероучительного раскола, но православные люди одной
Матери – Церкви по политическим,
чисто земным причинам вынуждены
были жить вне России и причащаться не
из одной евхаристической Чаши с нами.
Православные за границей не могли
видеть и знать, что происходит на самом
деле в нашей стране, мы не могли немножко доверять друг другу. Как сказал
Митрополит Кирилл, после раскола в

Патриарх Московский
и всея Руси Алексий II

Митрополит Восточно-американский
и Нью-Йоркский Лавр

Церковь возвращается покаяние, а
здесь нет покаяния и не должно быть,
здесь есть воссоединение, находившихся в долгой девяностолетней разлуке
детей одной Матери-Церкви.

подня мы увидели эту любовь между
православными христианами, а любовь
к ближнему – наша главная христианская проповедь.
Слава Богу! Мы вместе!
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ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Русская Православная Зарубежная
Церковь с самого начала называла себя
«белой церковью», а ту, что осталась на
Родине, — «красной». А начиналось
все с того, что в 1919 году в Ставрополе было создано временное Высшее
церковное управление юга России,
охватывающее территорию, подконтрольную Белой армии. Когда белогвардейцы покидали Россию, вместе с
ними эмигрировали и священники,
решившие поддерживать русских
изгнанников на чужбине. Так в 1920
году Высшее церковное управление
оказалось в Константинополе. Затем, в
1921 году, Высшее церковное управление перебралось на территорию Соединенного Королевства сербов, хорватов
и словенцев (впоследствии называвшегося Югославией). Сербский Патриарх
Димитрий предоставил русским архиереям свою резиденцию. А вскоре
состоялось Всезарубежное церковное
собрание, провозгласившее себя Всезарубежным Собором, который выступил
с политическим воззванием к верующим русским людям. В нем, в частности, говорилось о необходимости возвращения на престол царя из Дома
Романовых. Поддержал собор и интервенцию против советской России.
После этого от Патриарха Тихона,
который остался на Родине, требовали лишить сана зарубежных архиереев. Он этого не сделал. Но объявил,
что их политические высказывания не
отражают позиции Русской церкви.
В 1927 году (после смерти Патриарха
Тихона Русская церковь на долгие годы
лишилась патриаршества) Митрополит
Сергий издал послание, которое стало
окончательным яблоком раздора.
В нем было заявлено, что церковь не
вовлечена в политику, а в установлении советской власти действует не случайность, а десница Божия.
С тех пор зарубежная церковь прекратила все отношения с церковной
властью в Москве.
Но, несмотря на все разногласия, в
действующем до сих пор положении о
РПЗЦ от 1956 года говорится, что
зарубежная церковь есть неразрывная
часть Поместной Русской Православной Церкви, временно самоуправляющаяся до упразднения в России
безбожной власти.
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БЛАГАЯ ВЕСТЬ
ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ‡ﬂ ‡‰ÓÒÚ¸

«Под Звездой Богородицы»

ЗАЯВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
18 Ï‡ﬂ ÉÓÒ‰ÛÏ‡ êî ‰‡Î‡ ‚˚ÒÓÍÛ˛ ÓˆÂÌÍÛ ‚ÓÒÒÓÂ‰ËÌÂÌË˛
ñÂÍ‚Ë ‚ éÚÂ˜ÂÒÚ‚Â Ë Á‡ Û·ÂÊÓÏ.

Выступление главы государства
В.В. Путина

«Депутаты Государственной Думы
заявляют о важности подписания
Акта о каноническом общении. Это
событие является закономерным этапом утверждения тех ценностей, которыми тысячелетиями живет наша
страна, имеет поистине всенародный
исторический масштаб и огромное
нравственное значение», — говорится в специальном заявлении Госдумы,
которое было принято депутатами на
следующий день после события.

18 Ï‡ﬂ 2007 „Ó‰‡ ‚ ı‡ÏÂ ë‚ﬂÚËÚÂÎﬂ çËÍÓÎ‡ﬂ ‚ íÓÎÏ‡˜‡ı (ÔË íÂÚ¸ﬂÍÓ‚ÒÍÓÈ „‡ÎÂÂÂ) ÒÓÒÚÓﬂÎÒﬂ ÏÓÎÂ·ÂÌ Ó Ì‡˜‡ÎÂ åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÈ
‰ÛıÓ‚ÌÓ-ÔÓÒ‚ÂÚËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ «èÓ‰ Á‚ÂÁ‰ÓÈ ÅÓ„ÓÓ‰Ëˆ˚».
åÓÎÂ·ÂÌ ÔÓ¯ÂÎ ÔÂÂ‰ ‚ÂÎË˜‡È¯ÂÈ Ò‚ﬂÚ˚ÌÂÈ è‡‚ÓÒÎ‡‚Ëﬂ — ËÍÓÌÓÈ ÅÓÊËÂÈ å‡ÚÂË «ÇÎ‡‰ËÏËÒÍ‡ﬂ».

Как подчеркивают депутаты, для
достижения цели воссоединения
двух ветвей русского православия
представители церкви прошли большой и трудный путь. «Потребовались непреклонная воля и глубокое
чувство ответственности для того,
чтобы стремление к преодолению
наследия богоборческой эпохи, к
единству Поместной церкви, наконец, стало воплощаться в реальность», — сказано в документе.
Депутаты заявили о своей солидарности с президентом РФ, который,
как подчеркивается в заявлении,
отметил, что «возрождение церковного единства — это важнейшее
условие для восстановления утраченного единства всего «русского мира»,
одной из духовных основ которого
всегда была православная вера».
«Российская Федерация, являясь
светским государством, признает
особую роль православия в истории
России, в становлении и развитии ее
духовности и культуры, поэтому восстановление единства Церкви объединяет российское общество, служит укреплению нашей страны», —
говорится в заявлении.

Молебен о начале Международной
духовно-просветительской программы
«Под звездой Богородицы»

Были освящены списки икон Божьей
Матери «Державная» и «Собор Московских Святителей», написанных специально для программы. В ней также
примут участие святыни из храмов и
монастырей Москвы, Псковщины, Рязанщины и других уголков России.
Международная духовно-просветительская программа «Под Звездой Богородицы» благословлена Святейшим
Патриархом Московским и всея Руси
Алексием II и посвящена историческому
воссоединению Русской Православной
Церкви. В ожидании этого события, на
Светлой Седмице ее организаторы совершили паломничество на Святую
Землю, где молились у православных
святынь и Вифлеемской Звезды.
В рамках программы с мая 2007 по
июнь 2008 годов будут проведены
пешие крестные ходы, символизирующие собой восемь лучей Звезды Богородицы. Они должны выйти из шести
городов России: Владивостока, Барнаула, Якутска, Ростова-на-Дону, СанктПетербурга и Архангельска, а также
двух центров Вселенского Православия — Иерусалима и Афона. Пройдя
по всей территории нашей страны,
молясь о России и единстве народа,
передавая как эстафету святыни программы «Под звездой Богородицы»,
участники крестных ходов в июне 2008
года встретятся в Москве.
Первый из восьми крестных ходов
Владивосток–Москва начался 20 мая

Москва.
Храм Христа Спасителя. 17 мая 2007 года

2007 года в столице Приморского
края.
Уже пройдены первые сотни километров из 8,5 тысяч пешего крестного хода
Владивосток–Москва. 23 мая его участники прибыли в город Уссурийск Приморского края, преодолев 112 километров трассы Владивосток-Хабаровск.
Основная святыня крестного хода —
икона Божьей Матери «Державная»
была установлена для почитания в храме
Покрова Пресвятой Богородицы города.
Святыни крестного хода и его участников
встретил настоятель храма архимандрит
Иннокентий (Третьяков). 24 мая, в день
праздника святых Кирилла и Мефодия, в
храме совершена праздничная Божественная литургия. Согласно программе
в этот же день состоялся общегородской
крестный ход и городской праздник,
посвященный Дню Славянской письменности и культуры.
Крестный ход в день преодолевает
более 30 километров. В нем кроме священнослужителей, принимают участие
прихожане храмов и монастырей Приморья, моряки Тихоокеанского флота,
жители Москвы, Иркутска, Краснодарского края, Рязани.
Организаторы Международной программы «Под Звездой Богородицы»:
Русское Афонское общество и Фонд
«Андреевский флаг».
Ольга Мельник
Фото Александра Фоменко
и Владимира Крупина

19 мая в Кремле по приглашению президента России Владимира Путина состоялся
торжественный прием по случаю подписания Акта о каноническом общении.
В приеме приняли участие Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II,
постоянные члены Священного Синода, члены комиссий. Со стороны Русской Зарубежной
Церкви участвовали Первоиерарх РПЦЗ митрополит Лавр, архиепископы и епископы.
Приветствуя гостей, президент Путин подчеркнул важность отношений сотрудничества,
сложившихся у Церкви и государства.
Святейший Патриарх Алексий в своем слове отметил, что воссоединение Русской Церкви
произошло во многом благодаря личному вкладу президента, который в 2003 году
встретился с митрополитом Лавром и членами Архиерейского Синода РПЦЗ. Он
поблагодарил В.В. Путина за прием, устроенный в Грановитой палате Московского Кремля.

Крестный ход Москва–Владивосток
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БЛАГАЯ ВЕСТЬ
Ä‚ÚÓÒÍ‡ﬂ ÔÂÒÌﬂ

РОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИИ
20 Ï‡ﬂ ‚ ÄÎÏ‡ÁÓ‚Ó ÓÚÏÂ˜‡ÎË ‰ÂÌ¸ ÓÊ‰ÂÌËﬂ ÍÎÛ·‡ ‡‚ÚÓÒÍÓÈ ÔÂÒÌË. ÇÔÓ˜ÂÏ, ÓÌ ‰‡‚ÌÓ ÔÓﬂ‚ËÎÒﬂ
Ì‡ Ò‚ÂÚ. Ö„Ó Û˜‡ÒÚÌËÍË ÌÂ ‡Á ÒÓ·Ë‡ÎËÒ¸ ‚ÏÂÒÚÂ Ì‡ ‡ÁÎË˜Ì˚ı ÏÂÓÔËﬂÚËﬂı, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ‰‡ËÚ¸
‰ÛÁ¸ﬂÏ ÔÂÒÌ˛ ‚ Ò‚ÓÂÏ ËÒÔÓÎÌÂÌËË, ÌÓ ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓ, ËÏÂÌÌÓ ÔÓ‰ ‚˚‚ÂÒÍÓÈ ÙÂÒÚË‚‡Îﬂ ‡‚ÚÓÒÍÓÈ
ÔÂÒÌË, ÓÌË ÒÓ·‡ÎËÒ¸ ‚ÔÂ‚˚Â. à ËÏÂÌÌÓ ÔÓ ˝ÚÓÈ ÔË˜ËÌÂ Â¯ËÎË ‰ÂÌ¸ ÔÂ‚Ó„Ó Ò‚ÓÂ„Ó ÙÂÒÚË‚‡Îﬂ,
ÍÓÚÓ˚È Í‡Í ‚ÒÂ Ì‡‰Â˛ÚÒﬂ, ÒÚ‡ÌÂÚ Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚Ï, Ò˜ËÚ‡Ú¸ ‰ÌÂÏ ÓÊ‰ÂÌËﬂ ÍÎÛ·‡.

«Как здорово, что все мы здесь
сегодня собрались…»

Чтобы быть участником клуба не обязательно сочинять песни, уметь петь,
играть на гитаре. Достаточно всем сердцем проникнуться к этому удивительному пению, совершенно необъяснимому
явлению — авторской песне.
На дне рождения принято рассказывать о «новорожденном». Но, что такое
авторская песня не скажут даже сами
авторы песни. Первое, что напрашивается, человек сочиняет музыку и стихи,
и он же их исполняет. Но есть множество прекрасных поэтов, которые пишут
стихи и множество композиторов, которые пишут музыку на эти стихи. И есть
любители песни, которые иногда сами
сочиняют песню от начала до конца или
музыку к уже готовым стихам. Или наоборот, есть песни, которые родились,
когда стихи были написаны к уже готовой музыке. И все эти песни считаются
авторской песней. Но есть в авторской
песне одна большая особенность,
делающая авторскую песню авторской — эти песни важно не написать, а
исполнить в кругу друзей.
Вот в таком узком дружеском кругу и
собрались в выходной день любители
авторской песни в Алмазове. Собрались
не только из приходов Щелковского благочиния. Авторская песня не имеет границ. Приехали друзья со всех уголков
области и самой Москвы, чтобы увидеться с друзьями и подарить друг другу
радость общения. Двойная радость
фестиваля еще и в том, что здесь никто
не скован рамками официальной программы. Любой волен сам выбрать
форму подачи, свое видение песни, и все
вольны оценить талант товарища аплодисментами или дружеской критикой.
Но, как правило, а Алмазовский фестиваль не стал исключением, друзья про-

Ирину Приснакову представили как «золотой» голос Подмосковья. Ведущая
вечера была не далеко от истины. Журчащие переливы голоса Ирины
заворожили гостей фестиваля

щают товарищам мелкие огрехи в исполнении, рифмовании строк. Главное в
таком кругу открытость, отзывчивость и
дружеское расположение.
Первый фестиваль не стал комом.
Здесь духовное и душевное отдохновение получили все его участники. Не случайно, наверное, что и сам фестиваль
проводили в Алмазове.
— Я рад приветствовать вас в этом
уголке на границе Щёлковского и Балашихинского районов, — сказал в приветственном слове, открывая фестиваль,
первый настоятель Сергиевского храма в
селе Алмазове, а ныне благочинный церквей
Щёлковского
округа
отец
Андрей. — Мы собрались, чтобы начать
традицию, которая родилась на рождественских чтениях. Мы видели там выступления гитаристов, людей которые поют
романсы, людей которые пишут и сами

поют свои песни. Нам всем очень понравилось их выступление. И мы решили
продолжить традицию. Я предложил провести первую встречу в Алмазовe. Мне
посчастливилось в этом уголке трудиться
и возрождать этот прекрасный храм.
Храм возрожден из руин, освящен владыкой Ювеналием в 1999 году. Настоятелем здесь трудится отец Борис, ему помогают отец Димитрий и отец Илия. Этот
уголок любят прихожане, приезжают
сюда издалека. И сегодня нам предоставляется возможность послушать авторов
песен, послушать романсы. Поздравляю
вас с праздником Славянской письменности. Господи, благослови начало нашего
фестиваля.
Потом все пропели молитву и начался
праздник песни. Здесь наступает момент, который сковывает полет фантазии автора. Рассказывать о душевной
радости общения друзей очень сложно.
Разве можно описать словами чувства
слушателей и исполнителей, когда под
голубыми просторами небес, раздаются
чистые звонкие голоса певцов, когда
кажется, даже птицы замолкают, чтобы
прислушаться к музыкальным аккордам
и глубокому смыслу слов песни.
Все когда нибудь, заканчивается.
Закончился и фестиваль, подаривший
еще одну традицию, родившуюся тут же.
Под занавес праздника песни на импровизированную сцену собрались все
участники, чтобы уже всем вместе спеть
песню и получить из рук благочинного
благодарственные грамоты за участие в
фестивале.
До новой встречи в следующем году.
Николай Васильев

Михаил Устинов сам пишет песни. Недавно в одном из издательств увидела
свет вторая книга его стихов
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èêàïéÑ ñÖêäÇà ÅãÄÜÖççéâ äëÖçàà èÖíÖêÅìêÉëäéâ Ç ÑÖêÖÇçÖ åÖÑÇÖÜúà éáÖêÄ
Число

День

2

Суббота

Время

Служба

Праздник

8:20

Часы. Литургия. Крестины.

Отдание праздника Пятидесятницы.

17:00

Всенощное бдение.

3

Воскресенье

8:30

Часы. Литургия. Водосвятный молебен.

8

Пятница

17:00

Всенощное бдение. Чтение акафиста.

8:20

Часы. Литургия. Крестины. Молебен.

17:00

Всенощное бдение.

8:30

Часы. Литургия.

8:20

Часы. Литургия. Крестины.

17:00

Всенощное бдение.

8:30

Часы. Литургия.

8:20

Часы. Литургия. Крестины.

17:00

Всенощное бдение.

8:20

Часы. Литургия.

8:20

Часы. Литургия. Крестины.

17:00

Всенощное бдение.

8:30

Часы. Литургия. Молебен.

Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых.
Владимирской иконы Божией Матери.
Заговенье на Петров пост.

Прав. Иоанна Русского, исп.
9

Суббота

10

Воскресенье

16

Суббота

17

Воскресенье

23

Суббота

24

Воскресенье

30

Суббота

1

Воскресенье

Неделя 2-я по Пятидесятнице.
Всех святых,
в земле Российской просиявших.
Мчч. Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла,
Дионисия и мц. Павлы девы.
Неделя 3-я по Пятидесятнице.
Свт. Митрофана, патриарха
Константинопольского. Собор СанктПетербургских святых.
Обретение мощей свт. Василия,
еп. Рязанского.
Неделя 4-я по Пятидесятнице. Апостолов
Варфоломея и Варнавы.
Мчч. Мануила, Савела и Исмаила.
Неделя 5-я по Пятидесятнице. Боголюбской
иконы Божией Матери.

èêàïéÑ ñÖêäÇà èêÖèéÑéÅçéÉé ëÖêÉàü êÄÑéçÖÜëäéÉé Ç ëÖãÖ ÄãåÄáéÇÖ
Число
2

День

Время

Служба

Праздник

8:20

Часы. Литургия. Крестины

Отдание праздника Пятидесятницы
Свт. Московского Алексия

17:00

Всенощное бдение

Cуббота

Нед. 1-я по Пятидесятнице, Bсех святых.
Владимирской иконы Божией Матери.
Равноапп. Константина и Елены.
Заговенье на Петров пост.

3

Воскресенье

8:20

Молебен. Часы. Литургия

7

Четверг

8:20

Часы. Литургия

3-е обретение главы Иоанна Предтечи

8:20

Часы. Литургия. Крестины

Св. прав. Иоанна Русского

9

Суббота

17:00

Всенощное бдение

10

Воскресенье

8:20

Молебен. Часы. Литургия

15

Пятница

17:00

Утреня

8:20

Часы. Литургия. Крестины

17:00

Всенощное бдение

Нед. 2-я по Пятидесятнице, всех святых,
в земле Российской просиявших

Блгв. Царевича Димитрия
16

Суббота

17

Воскресенье

8:20

Молебен. Часы. Литургия.

22

Пятница

17:00

Утреня

8:20

Часы. Литургия. Крестины

23

Суббота

17:00

Всенощное бдение

24

Воскресенье

8:20

Молебен. Часы. Литургия

28

Четверг

8:20

Часы. Литургия

8:20

Часы. Литургия. Крестины

30

Суббота
17:00

Всенощное бдение

Нед. 3-я по Пятидесятнице.
Прпп. Отцов Вологодских. Соборы
Новгородских, Белорусских, Псковских,
Санкт-Петербургских свв.
Свт. Василия Рязанского. Собор Рязанских
свв. Свт. Иоанна Тобольского, Собор
Сибирских свв.
Нед-4-я по Пятидесятнице. Апп. Варфоломея
и Варнавы, Собор Псково-Печерских прпп.
Свт. Ионы Московского
Мчч. Мануила, Савела, Исмаила; сщмц.
Аверкия; мц. Пелагии
Нед. 5-я по Пятидесятнице. Боголюбской
иконы Божией Матери

Во время вечернего богослужения и Литургии совершается таинство исповеди. В дни, когда нет богослужения, храм открыт с 8:30 до 18:30 ч
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ëÚÓÈÍ‡

ВО ВСЕЙ КРАСЕ

Храм блаженной Ксении
Петербургской в проекте — высотой
ровно 40 метров. Сегодня метры
стали реальностью. С этой высоты
на многие километры вокруг видны
окрестности. Соответственно так же
издалека виден всем и наш красавец
храм

Пройдет еще немного времени
и на строительной площадке храма
блаженной Ксении Петербургской будут
заложены фундаменты новых построек.
Но уже сегодня, большой храм, храм
часовня, служебная постройка
и иконная лавка гармонично вписались
в окружающий ландшафт и служат
украшением Медвежьих Озер

Строительные леса не долго будут
«украшать» главный храм Медвежьих
Озер. Есть уверенность, что уже
ближе к осени начнутся не только
наружные, но и внутренние
отделочные работы, завершение
которых приблизит день освящения
церкви блаженной Ксении
Петербургской

Читайте в следующем номере «Благой Вести»
Выпускники
Несколько лет назад в детском саду
Медвежьих Озер по благословению
настоятеля храма блаженной Ксении
Петербургской протоиерея Андрея Ковальчука создали православную группу «Радуга». 25 мая в саду состоялся выпускной
вечер. Можно понять волнение детей и
взрослых. Православная детская группа в
дошкольном учебном заведении первая не
только в Медвежьих Озерах, но и во всем

Главный храм в Медвежьих Озерах —
церковь блаженной Ксении Петербургской украсили куполами и крестами.
С центрального шатра сняли леса, в его
оконных глазницах появились рамы со
стеклами. Медью шатер укрыли чуть
раньше. Конечно же, работ еще предстоит немало, но уже сейчас водители на
трассе и их пассажиры, завидев блестящие на солнце купола, тянутся взглядом
в сторону храма. Заметно выделяется
маковка церкви и со стороны Большого
Медвежьего озера.
После того как сняли леса, у строителей появилась возможность заняться
обивкой медью «юбочки» — нижней

части крыши под шатром. Затем предстоят белокаменные работы на окнах.
Прежде чем на восьмерике в окна вставят больше рамы со стеклами, оконные
проемы отделают белым камнем.
В начале мая, когда освятили и
подняли на купол кресты, батюшка с
гостями прошел в храм, где вместе с
хором гости пропели молитву. Уже сейчас в самом храме, подтверждая проект
архитектора Андрея Альбертовича Анисимова, прекрасная акустика. Можно
себе представить, как будет здесь звучать хор, когда в церкви начнутся регулярные службы.
Николай Уланов

дничном вечере группы «Радуга» читайте в
следующем номере газеты.

шедшем 19 мая в Доме Kультуры
«Красный луч» мы расскажем в следующем номере газеты.

Дни Славянской письменности
Президент России Владимир Путин объявил 2007 год — годом русского языка.
В связи с этим празднование Дней славянской письменности в стране в нынешнем году приобрело особый размах.
Не остались в стороне и медвежьеозерцы. В конце мая в округе прошло несколько крупных мероприятий, посвященных
этому празднику. Об одном из них, про-

Щёлковском благочинии. О годах сомнений, терзаний, кропотливой работе и праз-
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ÇüáÖåëäàÖ àëíéêàóÖëäàÖ ìáéêõ
àÁÛ˜‡ﬂ «áÓÎÓÚÓÂ ÍÓÎ¸ˆÓ êÓÒÒËË», ÏÓÊÌÓ ÎÂ„ÍÓ ‚Ô‡ÒÚ¸ ‚ Á‡·ÎÛÊ‰ÂÌËÂ, Ò˜ËÚ‡ﬂ „ÓÓ‰‡ÏË ÍÓÎ¸ˆ‡ ÎË¯¸ ÚÂ, ÍÓÚÓ˚Â ÒÚÓﬂÚ Ì‡ ÔÛÚË
Á‡ÍÓÎ¸ˆÓ‚‡ÌÌÓ„Ó Ï‡¯ÛÚ‡. ÇÔÓ˜ÂÏ, ˝ÚÓ Á‡·ÎÛÊ‰ÂÌËÂ ‰‡‚ÌÓ Ë
‚ÂÒ¸Ï‡ ÛÒÔÂ¯ÌÓ ÔÂÓ‰ÓÎÂ‚‡˛Ú ÚÛÓÔÂ‡ÚÓ˚ ÒÚ‡Ì˚, ‚ÍÎ˛˜‡ﬂ ‚
áäê ‚ÒÂ ÌÓ‚˚Â Ë ÌÓ‚˚Â ÒÚ‡ËÌÌ˚Â „ÓÓ‰‡, ÏÌÓ„ËÂ ËÁ ÍÓÚÓ˚ı
ËÏÂ˛Ú ‰Â‚Ì˛˛, ÒÎ‡‚ÌÛ˛ Ë ‚ÂÒ¸Ï‡ ÁÌ‡˜ËÏÛ˛ ‰Îﬂ ÒÚ‡Ì˚ Ë Ô‡‚ÓÒÎ‡‚Ëﬂ ËÒÚÓË˛. é‰ËÌ ËÁ Ú‡ÍËı „ÓÓ‰Ó‚ — ‰Â‚Ì˛˛ ÇﬂÁ¸ÏÛ
ÔÓÒÂÚËÎË ‚ ÍÓÌˆÂ ‡ÔÂÎﬂ Ô‡ÎÓÏÌËÍË ËÁ åÂ‰‚ÂÊ¸Ëı éÁÂ.

Собор Рождества Богородицы Можайского
Лужецкого Ферапонтова монастыря был
построен по заказу Новгородского
Архиепископа Макария в 1526–1542 годах

Многие эксперты считают
трехкупольную церковь Одигитрии
в Вяземском Иоанно-Предтеченском
монастыре по мастерству и изяществу
исполнения превосходящей храм
Василия Блаженного

Внутренний двор
Можайского
Лужецкого
Ферапонтова
монастыря

дия, он, избегая человеческой славы,
удалился в верховья реки Тверцы.
Внутри храма нас встретил батюшка и
рассказал об истории храма и о преподобном Аркадии Вяземском, открыл
для нас зал с уникальными древними
иконами.
Дальше путь наш лежал в Вяземский
Иоанно-Предтеченский женский монастырь, который знаменит уникальной
трехшатровой Одигитриевой церковью,
Наше знакомство с Вязьмой началось
со Спасской башни и Свято-Троицкого
собора. Башня стоит как единственное
напоминание о некогда существовавшей
крепостной стене. Ведь являясь важнейшим стратегическим пунктом на пути к
Москве с Запада, Вязьма не раз отбивала атаки, крушила возле своих стен врагов, жаждущих русских просторов и
богатств. Порой иноземцы разоряли
город, но никогда не могли его покорить.
Троицкий собор построен по указу царя
Алексея Михайловича в 1674–1676
годах в честь полного освобождения Смоленского княжества от польских захватчиков. Храм вырос на Соборной горе
вместо старого, Никольского. Удивительно, что расположенный на возвышенности, он не пострадал во время ожесточенных боев периода второй мировой войны,
когда весь город практически сравнялся с
землей.
Рядом с храмом лежит камень, на котором совершал свой молитвенный подвиг
святой преподобный Аркадий Вяземский. После того как вязьмичи стали
свидетелями нескольких чудес, совершенных по молитвам блаженного Арка-

В центре города Вязьмы расположена Соборная гора на которой уже в 1015 году стоял
деревянный храм во имя Святителя Николая. В 1597–1598 годах обветшавший собор был
разобран по распоряжению Бориса Годунова и на его месте поставлен новый, к которому
были пристроены Сергиевский, Трехсвятский и Рождественский приделы. В 1610 году
соборный храм был разорен польскими отрядами. По повелению царя Михаила
Феодоровича в 1635 году собор отстроен заново и в честь заключения под Вязьмой
Поляновского мира в день Святой Троицы, переименован из Никольского в Троицкий
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ëÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ ÇﬂÁ¸ÏÂ?
Не раз предпринимались попытки
доказать, что Вязьма — гораздо более
древний город, возникший значительно раньше принятой ныне даты 1239
год. Историк И.П. Виноградов в недавно переизданной своей книге «Исторический очерк города Вязьмы с древнейших времен до 17 века
(включительно)» не сомневается, что
преподобный Аркадий Вяземский —
вполне историческое лицо, о жизни
которого в ХI веке повествует его
«Житие». Следовательно, уже в ХI
веке Вязьма была городом, в котором
было несколько улиц и церквей.
Древнейшие летописи не упоминают
о Вязьме. Дата 1239 год впервые
встречается у историка Н.М. Карамзиным в его «Истории государства
Российского» и взята им из родословных книг («родословцев»), где приводится генеалогия древнейших родов
российской аристократии. От князя
Андрея Долгая Рука, получившего
Вязьму в удел от своего отца, смоленского князя Владимира в 1239 году,
пошел род князей Вяземских. Эта дата
и принята сегодня за начальную в
истории города. Но так ли это?
После распада единого Киевского
государства образовались независимые княжества. Верховье реки Вязьмы стало постепенно перекрестком
оживленных дорог. Поселение в верховьях Вязьмы в это время существовало. Но городом оно пока не стало.
Необходимое придание ему городского статуса дается княжеской властью
через прямое княжение или наместническое управление. В 1239 году
Вязьма была отдана в держание
князю Андрею Владимировичу, город
стал административным центром Восточной Смоленщины, т.к. здесь
появился свой князь. Так что 1239
год как время превращения вяземского поселения в город со своим
князем представляется вполне обоснованным.
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БЛАГАЯ ВЕСТЬ
áÓÎÓÚÓÂ ÍÓÎ¸ˆÓ êÓÒÒËË
ÇﬂÁÂÏÒÍËÈ àÓ‡ÌÌÓ-èÂ‰ÚÂ˜ÂÌÒÍËÈ
ÏÓÌ‡ÒÚ˚¸ ÓÚÏÂÚËÚ 465-ÎÂÚËÂ
В 2007 году Вяземский Иоанно-Предтеченский монастырь отметит свое
465-летие. Монастырь был основан
преподобным Герасимом Болдинским и
является одним из самых выдающихся
архитектурных ансамблей России.
Многие эксперты считают трехкупольную церковь Одигитрии по мастерству и
изяществу исполнения превосходящей
храм Василия Блаженного. В 1812 году
монастырь горел, потом был восстановлен. В советское время монастырский
комплекс использовался для хранения
архива. В 90-х годах обветшавшие здания были возвращены церкви. В августе
1995 года по предложению митрополита Смоленского и Калининградского
Кирилла монастырь стал женским.
Сегодня здесь живет 20 насельниц —
монахинь и послушниц разного возраста. При монастыре имеется подсобное
хозяйство, открылась воскресная детская школа.

èÂÔÓ‰Ó·Ì˚È îÂ‡ÔÓÌÚ
ÅÂÎÓÁÂÒÍËÈ, åÓÊ‡ÈÒÍËÈ,
ãÛÊÂˆÍËÈ
В миру дворянин Феодор Поскочин,
родился в 1337 году в городе Волоколамске. Сорока лет, без предварительного испытания, преподобным Феодором (племянником преподобного
Сергия Радонежского, впоследствии
архиепископом Ростовским) был
пострижен в Московском Симоновом
монастыре, где соединился союзом
дружбы с преподобным Кириллом
Белозерским (память 9/22 июня). Здесь
они вместе проходили подвиг спасения
в постничестве и молитвах и слушали
духовные наставления преподобного
Сергия Радонежского, посещавшего их
обитель.
Выполняя монастырское послушание,
преподобный Ферапонт побывал в
Белозерском краю, очень полюбившемся преподобному. По возвращении святого в монастырь, получив благословение игумена, оба друга отправились на
Белоозеро. Некоторое время они жили
вместе, а потом по взаимному согласию
Ферапонт перешел на новое место
подвигов, в 15 верстах от Кириллова,
между двух озер: Бородавским и Павским, где стал жить отшельником, терпя
многие лишения и не раз подвергаясь
нападениям разбойников.
С течением времени к нему собрались
любители безмолвия, и в 1398 году преподобный Ферапонт основал монастырь, но от сана игумена по смирению
отказался. В 1408 году по желанию
московского князя Андрея Димитриевича, глубоко почитавшего преподобного,
святой подвижник основал в местности
Лужки, близ Можайска, другой монастырь в честь Рождества Богородицы, в
котором был возведен в сан архимандрита. Прожив в обители 18 лет, преподобный Ферапонт с миром почил о Господе 27 мая 1426 году, в возрасте 90 лет.
В 1514 году были обретены нетленные
мощи святого, прославившиеся многочисленными чудотворениями.

Внутреннее убранство церкви
Одигитрии Вяземского
Иоано-Предтеченского
монастыря

ÑÂÚÒÍËÈ ‰ÓÏ ÔË ë‚ﬂÚÓ-íÓËˆÍÓÏ
ÒÓ·ÓÂ „ÓÓ‰‡ ÇﬂÁ¸Ï‡

построенной в 1635–1638 годах.
В разное время обитель была приспособлена и для приюта раненных и престарелых воинов и для Духовного училища. В Отечественную войну 1812
года монастырь разграбили и сожгли
французы. Битва за Вязьму во время
второй мировой войны вновь не пощадила его.
На обратном пути мы посетили Можайский-Лужецкий Ферапонтов монастырь, расположенный на берегу
Москва-реки. За время своего почти
шестивекового существования Ферапонтовой обители пришлось перенести
множество бедствий и испытаний.

Литовцы и поляки неоднократно опустошали монастырь. В 1812 году обитель
была разграблена французами. В годы
Отечественной войны вблизи монастыря проходили ожесточенные бои. Рядом
с собором установлен иссеченный пулями и осколками крест, находившийся на
одном из куполов храма.
На протяжении многих лет монастырь
освящался почивавшими в нем под спудом мощами своего святого основателя.
В 1997 году при открытии фундаментов
Ферапонтова храма было обнаружено
место спуда и мощи преподобного
Ферапонта были обретены.
Наталия Федосеева

Во время поломническрой поездки
медвежьеозерцы не раз попадали то под
дождь, то под снег. Когда паломники
строились для группового снимка ярко
светило солнце. Вместе с щелчком затвора
фотоаппарата с небес хлынул ливень, что
дало повод шутить, что фотоаппарат был
связан с «небесной канцелярией»,
управляющей погодой
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В апреле 1996 года в городе Вязьме Смоленской области был открыт Детский
приют при Свято-Троицком соборе, выполняющий функцию временной реабилитации детей, на принципах тесного сотрудничества государства и церкви. Здесь нашли
приют более 40 детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В 1997 году детский приют был переименован в Малый детский дом при СвятоТроицком соборе и стал церковно-благотворительным учреждением, то есть
перестал выполнять функции государственного стационарного учреждения
социального обслуживания. В детский
дом было набрано 10 мальчиков, разного
возраста. Рассчитан детский дом на
15 детей.
В декабре 2003 года детский дом прошел
государственную регистрацию юридического лица, где согласно Уставу получил
название «Негосударственного образовательного учреждения для детей сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей Детского дома при Свято-Троицком
соборе Смоленской и Калининградской
епархии Русской Православной Церкви».
В феврале 2004 года Департаментом по
образованию и молодежной политике
была получена лицензия на право ведения образовательной деятельности.
Здесь проводят образовательную деятельность по следующим направлениям:
— основы православной культуры;
— история Русской Православной
Церкви;
— иностранный язык;
— основы государства и права;
— программы духовно-нравственной и
культурологической направленности.
В 2004 году для воспитанников были
организованы поездки в санатории Смоленской области, Московской, а также на
побережье Черного моря. Для детей было
организовано обучение в Вяземском
филиале МГИУ работе с компьютером и в
автошколе города Вязьмы, посещение
кружка изобразительного искусства и
бальных танцев. Воспитанники участвуют
в Богослужениях, причащаются Святых
Христовых Таин, совершают паломнические поездки к чтимым православным
святыням, активно помогают в благоустройстве прилегающей к Детскому дому
территории.
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БЛАГАЯ ВЕСТЬ
êÂÁÓÌ‡ÌÒ

çàóúü áÖåãü?

нальной и нравственной сфер личности.
Ребенок долгое время мыслит образами.
Какие образы запечатлеются маленьким человеком, сделавшим несколько
шагов от автобусной остановки к озеру?
Словно неразорвавшиеся снаряды времен последней войны лежат на земле пивные бутылки, тут и там валяется пластик и
жесть, пенопласт и резина — химические
продукты, которые не перерабатываются
естественным путем. Кажется, что здесь
шли кровопролитные бои и сражение
только что отошло в глубь территории...
Во время Великой Отечественной
войны земля по обе стороны от линии
боя называлась «ничьей». Она, наверное, и была вот такой — выжженной,
усеянной гильзами и осколками, как
поле перед Большим Медвежьи Озером со стороны трассы на город Щёлково. Но тогда была война, а сейчас?
Cпособом изменения отношения к
окружающему миру должен стать личный пример каждого родителя. От того,
куда папа бросит пачку от чипсов зависит то, куда ребенок бросит фантик от
конфеты. Бережно относиться к
родному краю учат не только родители.
В Медвежье Озерском детском саду
работа по воспитанию экологического
сознания ведется на достойном уровне.
Традиционными стали праздники,
посвященные Дню земли, в весенней
уборке территории зачастую принимают
участие целые семьи.
В нашем поселении вот уже 5 лет существует ОД « В защиту Подмосковья», в

ëÚ‡Ú¸ﬂ «Ç Á‡˘ËÚÛ èÓ‰ÏÓÒÍÓ‚¸ﬂ», ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡ÌÌ‡ﬂ ‚ ÔÂ‰˚‰Û˘ÂÏ
ÌÓÏÂÂ «ÅÎ‡„ÓÈ ÇÂÒÚË» ‚˚Á‚‡Î‡ ÊË‚ÓÈ ÓÚÍÎËÍ ÒÂ‰Ë Ì‡¯Ëı ˜ËÚ‡ÚÂÎÂÈ. êÂ‰‡ÍˆËﬂ ÔÓÎÛ˜ËÎ‡ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÔËÒÂÏ. çÂ ÊÂÎ‡ﬂ ÌËÍÓ„Ó
Ó·ËÊ‡Ú¸, Ï˚ ‚˚·‡ÎË Ó‰ÌÓ, ÔÓÍ‡Á‡‚¯ÂÂÒﬂ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ËÌÚÂÂÒÌ˚Ï.
С весенним теплом на берега Медвежьего Озера потянулись отдыхающие. Озеро дарит людям
живительную прохладу. В благодарность за отдых люди «дарят» берегам бутылки, пакеты —
мусор, который уже через месяц заставит приезжающих сюда искать чистое место для бивака

Нам предоставлена уникальная возможность — жить одновременно вблизи
двух доминант, влияющих на становление
личности. Это культурный, исторический
и промышленный центр — Москва, и —
природный заповедник Медвежьи Озера.
Наши дети могут легко знакомиться и
чудесами мира Божьего, и с рукотворными достопримечательностями столицы.

Познание особенностей живой природы
иногда начинается сразу от порога дома.
Наши Медвежьи Озера настоящая
сокровищница природной педагогики.
Знакомство и постоянное общение с флорой и фауной нашей местности может
развить не только познавательные способности, но и дать толчок к развитию
«спящих» у современных детей эмоцио-

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

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

библиотеке Дома Культуры существует
экологический кружок, в приходской воскресной школе регулярно проходят занятия по знакомству с красотой Божьего
мира, и даже сплоченная группа жителей
дома № 15 в Новом городке пыталась
своими силами организовать очистку
прилегающего лесного массива. Пришло
время, когда каждый должен взять ответственность за экологическую безопасность на себя!
Марина Зайцева

ãËÚÂ‡ÚÛÌ˚È Ó·‡Á Ë Â‡Î¸ÌÓÒÚ¸

ФСКН: «Энергетики» содержат психотропные вещества

В одном из предыдущих номеров
нашей газеты мы опубликовали рецензии на книгу благодетеля церкви блаженной Ксении Петербургской в
Медвежьих Озерах Алексея А. Петрухина «Мысли вслух или эффект карусели». В своем произведении автор в
числе многих описал ситуацию, когда
один из литературных героев —
богатейший человек в мире Сорс, разработал глобальную операцию легализации в России наркотиков и в первую очередь в школах. Наркотики
планировалось распространять под
видом тонизирующих напитков, имеющих в своем составе вещества,

готовящие организм ребенка к будущей наркотической зависимости.
Книгу подарили и сотрудникам Федеральной службы РФ по контролю за
оборотом наркотиков (ФСКН). Ситуация, описанная в произведении,
подтолкнула ФСКН к пробной проверке тонизирующих напитков. И вот
результата о котором сегодня пишут
все средства массовой информации:
«Федеральная служба РФ по контролю
за оборотом наркотиков (ФСКН) проверит энергетические напитки на содержание психотропных веществ, которые
могут нанести вред их потребителям. Об
этом заявил заместитель директора
ФСКН Владимир Зубрин.
По его словам, энергетические напитки являются своего рода наркотиками.
“По данным наших экспертов, в энергетических напитках, которые находятся в
свободной торговле, содержатся психотропные
вещества,
вызывающие
состояние слабого наркотического
опьянения и наносящие вред здоровью”, — сказал В.Зубрин.

Как он отметил, ФСКН ведет работу с
Минздравсоцразвития, чтобы министерство дало свою оценку этим напиткам и заключение о вреде содержащихся в них веществ. По результатам
проверки может быть принято решение
вплоть до запрета на ввоз и реализацию
“энергетиков” на территории РФ.
Между тем во Франции, Дании и Норвегии энергетические напитки запрещены к продаже в продовольственных
магазинах. Они доступны только в
аптеках, так как считаются лекарственным средством.
В России также некоторое время
назад предпринимались попытки
ограничить продажу данных напитков. Весной 2005г. в Госдуму был
внесен законопроект “О запрете
продажи и распространения напитков, содержащих тонизирующие
компоненты”. Ему предшествовало
постановление главного санитарного врача России Геннадия Онищенко “Об усилении надзора за
напитками, содержащими тонизи-

рующие компоненты”. Однако законопроект был отклонен.
В состав всех энергетических напитков
входят кофеин, таурин, представляющий собой аминокислоту, вырабатываемую в мышцах и поступающую в организм с пищей, а также каратин —
натуральный компонент клеток человека, снижающий утомляемость. В состав
“энергетиков” также могут входить
экстракт гуараны и женьшеня и другие
растительные вещества.
Такие напитки противопоказаны
беременным женщинам, детям,
лицам, страдающим от гипертонии, заболеваний сердечно-сосудистой системы, глаукомы, нарушений сна, людям с повышенной
возбудимостью и т.д.»
От редакции: Жизнь оказалась
круче литературного предвидения. Сегодня сотрудники ФСКН
в реальной жизни столкнулись с
фактами, будто списанными со
страниц книги.

…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.
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