à˛Î¸-Ä‚„ÛÒÚ, ‹ 7-8 (25-26), 2007
êÛÒÒÍ‡ﬂ è‡‚ÓÒÎ‡‚Ì‡ﬂ ñÂÍÓ‚¸ åÓÒÍÓ‚ÒÍ‡ﬂ ÂÔ‡ıËﬂ

“ÅÎ‡ÊÂÌÌ˚ ÏËÎÓÒÚË‚˚Â, Ë·Ó ÓÌË ÔÓÏËÎÓ‚‡Ì˚ ·Û‰ÛÚ” (åÙ. 5.7)
è‡‚ÓÒÎ‡‚Ì‡ﬂ „‡ÁÂÚ‡ ÔËıÓ‰‡ ˆÂÍ‚Ë ·Î‡ÊÂÌÌÓÈ äÒÂÌËË èÂÚÂ·Û„ÒÍÓÈ ‰ÂÂ‚ÌË åÂ‰‚ÂÊ¸Ë éÁÂ‡, ôÂÎÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡, åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË
àÁ‰‡ÂÚÒﬂ Ò ·Î‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌËﬂ ·Î‡„Ó˜ËÌÌÓ„Ó ˆÂÍ‚ÂÈ ôÂÎÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ÓÍÛ„‡, Ì‡ÒÚÓﬂÚÂÎﬂ ˆÂÍ‚Ë ·Î‡ÊÂÌÌÓÈ äÒÂÌËË èÂÚÂ·Û„ÒÍÓÈ ÔÓÚÓËÂÂﬂ ÄÌ‰Âﬂ äÓ‚‡Î¸˜ÛÍ‡

СВЯТЫЕ АПОСТОЛЫ ПЕТР И ПАВЕЛ
Церковные посты так расположены в продолжение года,
что для каждого времени его поставлен особый закон воздержания: для весны весенний пост в Четыредесятницу, для
лета летний после Пятидесятницы… Притом после продолжительного праздника Пятидесятницы пост особенно
необходим, дабы подвигом его очистить нам мысли и соделаться достойными даров Святого Духа.
Святой Лев Великий
4 июня начался Петров пост – один
из четырех многодневных постов. Установление Петрова поста относится к
первым временам Православной Церкви. О церковном установлении этого
поста упоминается в постановлениях
апостольских: «После Пятидесятницы
празднуйте одну седмицу, а потом
поститесь; справедливость требует и
радоваться по принятии даров от Бога,
и поститься после облегчения плоти».
Но особенно этот пост утвердился,

Апостол Петр
Святой апостол Петр, до призвания
своего носивший имя Симон, старший брат апостола Андрея Первозванного, был рыбаком. Он был женат,
имел детей. По выражению св. Иоанна Златоуста, это был человек пламенный, некнижный, простой, бедный и богобоязненный. Он был приведен к Господу своим братом Андреем, и при первом же взгляде на простого рыбака Господь преднарек ему
имя Кифа, по-сирски, или по-гречески – Петр, то есть камень. По избрании Петра в число апостолов Господь
посетил его убогий дом и исцелил
тещу от горячки (Мк. 1,29-31).
В числе трех учеников Своих Господь
удостоил Петра быть свидетелем
Своей Божественной славы на Фаворе, Своей Божественной силы при
воскрешении дочери Иаира (Мк. 5,
37) и предательства Своего Иудой в
саду Гефсиманском.
Петр горькими слезами раскаяния
омыл свое отречение от Христа, и
первым из апостолов вошел в гроб
Спасителя по воскресении Его, и первым из апостолов удостоился узреть
Воскресшего.
По повелению Нерона 29 июня 67
года апостол Петр был распят. Он
просил мучителей распять себя головой вниз, желая этим показать различие между своими страданиями и
страданиями своего Божественного
Учителя.

когда в Константинополе и Риме, тогда
еще не отпавшем от
Православия, были
построены храмы во
имя первоверховных
апостолов Петра и
Павла. Освящение
константинопольского храма совершилось в день памяти
апостолов 12 июля
(29 июня по старому
стилю), и с тех пор
этот день стал особенно торжественным и на Востоке и
на Западе.
Петров пост зависит от того, рано или
поздно бывает Пасха,
и потому продолжительность его различна. Он всегда начинается с окончанием Триоди, или после недели Пятидесятницы.
Важно помнить о том, что вместе с
телесным постом должен быть и душевный. При телесном посте чрево
постится от пищи и пития; при душевном посте душа воздерживается от
злых помыслов, дел и слов. Настоящий
постник воздерживается от гнева,
ярости, злобы и мщения. Настоящий
постник воздерживает язык от празднословия, сквернословия, пустословия,
клеветы, осуждения, лести, лжи, всякого злоречия. Словом, настоящий постник тот, кто удаляется от всякого зла.
Петров пост заканчивается 12 июля
праздником в день памяти первоверховных апостолов Петра и Павла.
Почитание святых апостолов Петра и
Павла началось сразу же после их
казни. Место их погребения было священно для первохристиан. Празднуя в
этот день память первоверховных апостолов, Православная Церковь прославляет духовную твердость святого
Петра и разум святого Павла, воспевает в них образ обращения согрешающих и исправляющихся: в апостоле
Петре – образ отвергшегося от Господа и покаявшегося, в апостоле Павле

– образ сопротивлявшегося проповеди
Господней и потом уверовавшего.
В Русской Церкви почитание апостолов Петра и Павла получило начало
после Крещения Руси. По церковному
преданию, святой равноапостольный
князь Владимир привез из Корсуни
икону святых апостолов Петра и
Павла, которая впоследствии была
преподнесена в дар Новгородскому
Софийскому собору. В этом же соборе
до сих пор сохранились фрески XI века
с изображением апостола Петра. В
Киевском Софийском соборе настенные росписи, изображающие апостолов Петра и Павла, относятся к XI-XII
векам. Первый монастырь в честь святых апостолов Петра и Павла был воздвигнут в Новгороде на Синичей горе в
1185 году.
Имена апостолов Петра и Павла,
получаемые при Святом Крещении,
особенно распространены в России.
Эти имена носили многие святые Древней Руси. Например, правнук равноапостольного князя Владимира святой благоверный князь Ярополк ВладимироВолынский во Святом Крещении носил
имя Петр. Этот святой князь воздвиг в
Киеве храм во имя святого апостола
Петра (XI век). 28 августа Русская Церковь празднует память преподобного
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Апостол Павел
Апостол Павел до чудесного своего
обращения, носил еврейское имя Савл.
Савл, воспитанный в законе иудейском, ненавидел и терзал Церковь Христову, и даже выпросил у синедриона
власть всюду находить и преследовать
христиан. Савл терзал церковь, входя в
домы и влача мужчин и женщин, отдавал в темницу (Деян. 8, 3). Однажды
«Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к
первосвященнику и выпросил у него
письма в Дамаск к синагогам, чтобы,
кого найдет последующих сему учению, и мужчин и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Когда же он шел и
приближался к Дамаску, внезапно
осиял его свет с неба. Он упал на
землю и услышал голос, говорящий
ему: Савл, Савл! что ты гонишь Меня?
Он сказал: кто Ты, Господи? Господь
же сказал: Я Иисус, Которого ты
гонишь. Трудно тебе идти против
рожна. Он в трепете и ужасе сказал:
Господи! что повелишь мне делать? и
Господь сказал ему: встань и иди в
город; и сказано будет тебе, что тебе
надобно делать. Люди же, шедшие с
ним, стояли в оцепенении, слыша
голос, а никого не видя. Савл встал с
земли, и с открытыми глазами никого
не видел. И повели его за руки, и привели в Дамаск. И три дня он не видел,
и не ел, и не пил» (Деян. 9,1-9).
Упорный гонитель христианства становится неутомимым проповедником
Евангелия. Жизнь, поступки, слова,
послания Павла – все свидетельствует
о нем, как избранном сосуде благодати
Божией. Ни скорбь, ни теснота, ни
гонение, ни голод, ни нагота, ни опасности, ни меч, ни смерть не могли
ослабить в сердце Павла любви к Богу.
В 67 году 29 июня в одно время с апостолом Петром он принял мученическую кончину в Риме. Как римский
гражданин он был обезглавлен мечом.

Павла Послушливого Киево-Печерского; 30 июня – преподобного Петра,
царевича Ордынского и Ростовского; 10
января – преподобного Павла Комельского, Обнорского; 21 декабря – святителя Петра, Московского и всея России
чудотворца.
Изображения святых апостолов
Петра и Павла в иконостасе православного храма стали неизменной принадлежностью деисусного чина. Особенно
известны иконы первоверховных апостолов Петра и Павла, написанные
гениальным русским иконописцем преподобным Андреем Рублевым.
Мария Попова
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БЛАГАЯ ВЕСТЬ
è‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓÂ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËÂ
детского сада приходилось самим
скном концерте стало
искать всевозможные спрапонятно, как повзрослевочники и учебники,
ли их воспитанники.
посещать семинары
Спектакль, постаи проходить спевленный детьми выпуциальные курсы. И с
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девочке Поле, котоÌÓ„Ó ÍÓÌˆÂÚ‡ ‚ ÑÓÏÂ ÍÛÎ¸ÚÛ˚ (Ó· ˝ÚÓÏ ˜ËÚ‡ÈÚÂ Ì‡ ÒÚ. 3), Í‡Í
«Когда мы только
рая не хотела
ÔË¯Î‡ Ó˜ÂÂ‰¸ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌÌËÍ‡Ï ‰ÂÚÒÍÓ„Ó Ò‡‰‡ ‹ 31 „ÓÚÓ‚ËÚ¸ ÚÓ- начинали работу, я сразу
учиться в школе, и
ÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËÂ ‚ ˜ÂÒÚ¸ ÓÍÓÌ˜‡ÌËﬂ Ò‚ÓÂ„Ó ÔÂ‚Ó„Ó Û˜Â·- задалась вопросом: мы
ее
маленьком
ÌÓ„Ó Á‡‚Â‰ÂÌËﬂ.
сделаем ремонт, купим все
друге, готовяГруппа «Радуга» является в некотором
частности, с ремонтом необходимых для
необходимое, но кто будет
щемся пойти в
роде экспериментальной: четыре года
занятий помещений, закупкой мебели и
работать? – вспоминает
первый класс.
назад заведующая детским садом № 31
многих других. Сегодня, глядя на сияИрина Пикуль. – «Просто
Дети разыграИрина Пикуль получила предложение
ющие свежей краской, теплые, уютные
верующие» воспитатели, из
ли
целое
организовать уроки православного воспикомнаты, не верится, что совсем недавно
уже работавших в детском
представлетания. Инициатива исходила от самих
на их месте были лишь холодные стены с
саду, не могли взять на себя
ние, рассказали как
родителей, которые являлись прихожанаполуоблупившейся штукатуркой.
такую ответственность. Ольга
Кирилл и Мефодий создавали
ми церкви блаженной Ксении Петербург«В один прекрасный момент выясниНефедова и Людмила Изотова
первую азбуку, о том,
ской деревни Медвежьи Озера. По соглалось, что по всей стране департаменты и
были прихожанами церкви блакак малыши
сованию с Комитетом по образованию
комитеты по образованию должны проженной Ксении Петербургской,
прощаются
было принято решение в одной из групп
водить рождественские чтения, и тут на
Ольга к тому же имела педагос игрушками
попробовать совместить православное и
нас обратили внимание, потому что в
гическое образование, вот они
и собираются
традиционное светское воспитание.
нашем детском саду уже давно проводии выразили желание начать
идти в первый
Четыре года пролетели как один день,
лись такие мероприятия, – говорит
работу в православной групкласс. Атмоотшумел выпускной праздничный конИрина Пикуль. – К нам стали обращатьпе. Разумеется, самодеясферу праздницерт, воспитатели подвели итоги своей
ся за советом, мы с радостью делились
тельностью никто не заника
дополняли
работы в православной группе и решили,
своим опытом».
мался, сейчас существует
выставка детских
что эксперимент оказался очень удачным.
В нашей стране церковь официально
масса программ по прарисунков «РадужВсе четыре года группа была востребоотделена от государства, поэтому до сих
вославному воспитанию,
ная
палитра»,
вана, как только по какой-то причине
пор идет полемика, нужно ли вводить
которыми мы и пользофотографии, иллюосвобождалось место, родители просили
обязательные занятия по основам правались. Причем правострирующие жизнь
зачислить ребенка именно в «Радугу».
вославия в учебных учреждениях, или
славное воспитание
православной группы
По словам Ирины Пикуль, сейчас правонет. Сейчас многие согласны с мнением о
неотделимо от истодетского
сада
и
славная группа воспринимается как
том, что основы религиозного воспитарии России. Берешь любой
необыкновенные нарянечто само собой разумеющееся, тем
ния и историю религии обязательно
учебник по православию, а в нем
ды выпускников. Отец
более в Медвежьих Озерах, где строится
нужно преподавать в школе, а некоторые
– история края,
Андрей, также принихрам блаженной Ксении Петербургской,
учебные заведения уже давно внедряют
былинные богамавший участие в этом
где всегда можно рассчитывать на
программы православного воспитания.
тыри… Правда,
торжественном утреннипомощь и поддержку благочинного цер«Мне кажется, что если наши дети с
наши воспитатели
ке, обратился с напутквей Щелковского района отца Андрея.
малых лет впитают основы правослапошли немного по
ственным словом к
Когда работа с православной группой
вной культуры, это даст положительный
другому пути: за
родителям и детям,
только начиналась, воспитателям и
результат в будущем», – говорит завеоснову мы взяли воспризывая их не потеруководству детского сада никто из
дующая детским садом.
питание трудолюбия,
рять того, что они
чиновников особенно не помогал, все
Однако для проведения занятий в прауважение, дружбу».
получили в стенах
делалось по собственной инициативе,
вославных группах (тем более в детском
В благодарность за
детского сада. Как
учиться приходилось на своих ошибках.
саду, где ребенок проводит большую
четыре года напряженбы хорошо детей ни
Когда Ирина Кирилловна обратилась в
часть времени, и речь не идет о факульной работы воспитаннивоспитывали
в
Комитет по образованию за разрешенитативных занятиях) требовался соверки детского сада подарили
саду,
только
лич№ 31
ем провести подобный эксперимент,
шенно другой подход: особая методика,
своим воспитателям и
ный пример родисадом
м
и
к
с
дет
я
а
было очевидно, что идея понравилась, но
квалифицированный персонал, способродителям большой празтелей
может
щ
ую
Завед Пикуль
никто не спешил ее поддержать. Позиный воспитывать и обучать детей по продничный выпускной конпомочь
в
станорина
ция комитета была скорее выжидательграмме, учитывающей религиозную спецерт. Воспитатели вспоми- И
влении личности каждого
ной, кроме того, неясно было, как все
цифику. Это сейчас появилось большое
нают, как раньше дети выстуребенка.
это можно организовать. Помощь пришколичество литературы по методике препали на утренниках – совсем
Этот детский сад помнит много выпула со стороны церкви: благодаря отцу
подавания основ православного воспиеще малыши не могли произносить заускных концертов, но утренник правослаАндрею было решено много проблем, в
тания, а четыре года назад воспитателям
ченные тексты осознанно, зато на выпувной группы «Радуга» был по-особому
трогателен. Даже сами дети неохотно
получали дипломы и подарки, хотя обычно это самая любимая малышами часть
праздника. Они очень не хотели прощаться с детским садом, но впереди у них
целая жизнь, в которую выпускники православной группы входят с самыми важными знаниями – верой, уважением и
любовью к Богу.
Интересуюсь у Ирины Пикуль, какова
дальнейшая судьба группы православного воспитания в детском саду № 31? «С
1 сентября мы вновь набираем православную группу, на этот раз малышей
трех лет. Но эти дети уже год ходят в детский сад, в прошлом году родители привели их не просто в ясельную группу, а
именно в ту, которая на следующий год
станет группой «Радуга». Не могу сказать, что нам теперь будет проще работать. Когда мы только начинали, было
трудно, но мы многое себе прощали,
потому что у нас не было опыта. Сейчас
на нас смотрят, нас оценивают, с нами
считаются, поэтому мы не можем позволить себе ошибаться».
Этот детский сад помнит много выпускных концертов, но утренник православной группы «Радуга» был по-особому трогателен
Дарья Савина

èêÄáÑçàä ÑÖíëíÇÄ
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БЛАГАЯ ВЕСТЬ
ÑÂÌ¸ ÒÎ‡‚ﬂÌÒÍÓÈ ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓÒÚË Ë ÍÛÎ¸ÚÛ˚

С ЛЮБОВЬЮ К РУССКОМУ СЛОВУ
éÚÏÂ˜‡ÂÏ˚È ÂÊÂ„Ó‰ÌÓ 24 Ï‡ﬂ ÑÂÌ¸ ÒÎ‡‚ﬂÌÒÍÓÈ ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓÒÚË Ë
ÍÛÎ¸ÚÛ˚ ÌÂ‡Á˚‚ÌÓ Ò‚ﬂÁ‡Ì Ò ËÏÂÌ‡ÏË c‚ﬂÚ˚ı ‡‚ÌÓ‡ÔÓÒÚÓÎ¸Ì˚ı äËËÎÎ‡ Ë åÂÙÓ‰Ëﬂ, ÒÓÁ‰‡ÚÂÎÂÈ ÒÎ‡‚ﬂÌÒÍÓ„Ó ‡ÎÙ‡‚ËÚ‡.
èÓÒÎÂ ÏÌÓ„Ëı ÎÂÚ Á‡·‚ÂÌËﬂ Ô‡Á‰ÌËÍ ‚ÓÁÓ‰ËÎË ‚ 1986 „Ó‰Û, ‡ Ò
1991 „Ó‰‡ ÑÂÌ¸ ÒÎ‡‚ﬂÌÒÍÓÈ ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓÒÚË Ë ÍÛÎ¸ÚÛ˚ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ
Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ‚ êÓÒÒËË ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ˆÂÍÓ‚Ì˚Ï, ÌÓ Ë „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï Ô‡Á‰ÌËÍÓÏ.

Даже самые маленькие участники отнеслись
к подготовке концерта очень серьезно

В этом году подготовка к торжествам в
рамках Дней славянской письменности
приобрела необычайный размах, так как
этот год в России объявлен годом русского языка. Просветители славян равноапостольные Кирилл и Мефодий подарили нам первую азбуку, создав тем
самым письменность на Руси. Однако
сейчас по прошествии многих веков мы
стали относиться к своему родному
языку потребительски, не замечая и не
осознавая смысла многих слов и выражений, пренебрегая правилами русской
речи, забывая исконно русские слова,
которые мы все чаще заменяем излиш-

ними иностранными аналогами. Именно
в Дни славянской письменности, у нас
есть возможность обратить пристальное
внимание на то, как важно сохранить
наш родной язык и традиции. Не остались в стороне от этой благородной миссии и жители Медвежьи Озер.
В рамках празднования Дней славянской письменности 19 мая в большом
зале Дома культуры состоялся большой
праздничный концерт, главной темой
которого стало чествование равноапостольных Кирилла и Мефодия. Программа вечера была настолько разнообразна,
что глядя на состав участников невольно
пришла в голову мысль – такого праздника, посвященного Дню славянской
письменности, в Медвежьих Озерах еще
не было. «Действительно, мечта провести подобный концерт в этот торжественный день была у нас давно, – говорит
заведующая библиотекой Дома культуры
Любовь Таратинская. – Однако только в
этом году нам удалось ее осуществить.
Вообще, в нашей области так широко
праздник отмечали в первый раз. Подготовка к праздничным торжествам заняла
много времени, мы обратились ко всем,
кто хочет и может помочь нам организовать концерт в Доме культуры. В итоге,
нам удалось провести действительно
необыкновенное мероприятие, содержавшее не только развлекательную, но и
очень серьезную тематическую часть».
В праздничном концерте принимали

С таким размахом праздник в Медвежьих Озерах отмечали впервые

участие школьники, воспитанники православной группы Детского сада № 31
«Радуга», которые представили отрывок из программы своего выпускного
вечера, известные не только в области,
но и за ее пределами музыкальные коллективы, церковные хоры Троицкого
собора и церкви блаженной Ксении
Петербургской.
«Благодаря подготовке концерта ко
Дню славянской письменности, нам удалось познакомиться со многими творческими коллективами нашей области, о
которых мы раньше не слышали. Это
очень талантливые ребята, и я надеюсь,
что в будущем мы вместе организуем
еще не одно мероприятие, – говорит
Любовь Таратинская. – На нашем концерте присутствовал благочинный церквей Щелковского района отец Андрей,
и он особенно отметил церковный хор
храма блаженной Ксении Петербургской, который, пройдя своеобразную
репетицию на нашем концерте, потом
принял участие в празднике, также
посвященном Дню славянской письменности в Троицком соборе».
Несмотря на то, что праздничный кон-

ëÚÓÈÍ‡

церт состоялся в выходной день, когда
многие заняты домашними делами, зрителей собралось очень много. Послушать
необыкновенное пение церковного хора,
задуматься над глубокими и такими актуальными стихами о русском Слове Гумилева, Ахматовой, Тарасова, которые
декламировали со сцены дети, пришли
более двухсот человек. Красиво оформленная сцена, которую украшали золотые купола и раскрытая книга – основные символы праздника, а также тематическая выставка, посвященная славянской письменности, являлись достойным
обрамлением праздника, придавая ему
особое торжественное значение. Казалось, организаторы хотели донести до
каждого участника праздника одну очень
важную мысль – слова, которые мы произносим, имеют большое сакральное значение, именно поэтому мы должны относиться к языку внимательно и очень осторожно, стараться сохранить его и передать следующим поколениям. Глядя на
восторженные лица зрителей праздничного концерта, сомнений не оставалось –
цель мероприятия была достигнута.
Вера Сергеева

СЛОВО РЕДАКТОРА

ЛЕТНИЕ РАБОТЫ

Пути Господни неисповедимы. Как же
это верно! Никогда не могла подумать,
что стану редактором православной
газеты, не потому что не верю, а потому
что, как и многие из нас, в ежедневном
круговороте суетных дел думала, что
негоже вспоминать о душе и Боге походя, впопыхах. Казалось, что благому
делу надо отдаваться полностью, а сил и
времени на это не хватает. Статьи для
нашей газеты писала, и все время думала, нельзя так, чаще надо приезжать,
чаще общаться, чаще… да что там! И
вдруг жизнь круто изменилась. Привычный порядок вещей, привычные темы,
привычные люди и события ушли на
второй план, и пришло время задуматься – смогу ли я? Сначала было страшно,
а потом, вспомнив мудрое все, что ни
делается, все к лучшему, с благословения благочинного церквей Щелковского
округа протоиерея Андрея Ковальчука, с
головой ушла в новую работу. С Божьей
помощью, получился новый номер
любимой Вами, дорогой читатель, газеты, который мы с надеждой и тревогой
представляем на Ваш суд. Только сейчас
я поняла: остановиться, вспомнить и
подумать о главном никогда не поздно.
Именно для этого мы и делаем нашу
газету.
Дарья Савина,
главный редактор

ä‡ÊÂÚÒﬂ, ˜ÚÓ Ò ÔËıÓ‰ÓÏ ÎÂÚ‡ Ì‡ ÒÚÓÈÍÂ ÒÚ‡ÎÓ
ÚË¯Â, ÌÓ Ì‡ Ò‡ÏÓÏ ‰ÂÎÂ ÌÂ‚Ë‰ËÏ‡ﬂ „Î‡ÁÛ
ÒÚÓÓÌÌÂ„Ó Ì‡·Î˛‰‡ÚÂÎﬂ ‡·ÓÚ‡ ÍËÔËÚ.
В последние июньские дни была сдана комиссии канализационная система храмового комплекса. «Наконец-то! – говорит главный инженер прихода Алексей Круковский. – Работа
по прокладке труб канализации стоила нам много сил и нервов, многочисленные согласования и прочие трудности
постоянно тормозили процесс. Однако, с Божьей помощью,
мы, наконец, закончили работы и сдали систему комиссии
Щелковского водоканала».
Из личного. Каюсь, на стройке не была давно, ворох проблем
и забот не позволял выбраться из каменных городских оков.
За это время храм преобразился необычайно – золотые купола, увенчанные крестами, изменили его облик, и теперь совершенно отчетливо можно себе представить, как красавец-храм
будет выглядеть в будущем. Побродив по стройплощадке,
отдала должное невероятной изобретательности работников
храма – по всей территории были расставлены красивые
бронзовые вазоны с яркими цветами. Оказалось, что причудливые кашпо сделаны из автомобильных покрышек и выкрашены золотистой краской!
Внутри храма стены заставлены строительными лесами, но
уже сейчас чувствуется какая-то необъяснимая сила, заходишь и думаешь, как легко, свободно… тревога отступает… Все
будет хорошо – не просто думаешь, а действительно в это
веришь. Наверное, это и есть Божья благодать.
Дарья Савина
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êÄëèàëÄçàÖ ÅéÉéëãìÜÖçàâ çÄ àûãú – ÄÇÉìëí 2007 ÉéÑÄ

èêàïéÑ ñÖêäÇà ÅãÄÜÖççéâ
äëÖçàà èÖíÖêÅìêÉëäéâ Ç ÑÖêÖÇçÖ åÖÑÇÖÜúà éáÖêÄ
àûãú
Число
30

День
Суббота

1
6
7

Воскресенье
Пятница
Суббота

8
11
12
14

Воскресенье
Среда
Четверг
Суббота

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

15
20
21

Воскресенье
Пятница
Суббота

22
24

Воскресенье
Вторник

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

28

Суббота

8:20
17:00

29

Воскресенье

8:30

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

Праздник
Мчч. Мануила, Савела и Исмаила
Неделя 5-я по Пятидесятнице.
Боголюбской иконы Божией Матери
Рождество честного славного Пророка,
Предтечи и Крестителя Иоанна
Неделя 6-я по Пятидесятнице. Блгв. кн.
Петра и кн. Февронии, Муромских чудотворцев
Славных всехвальных первоверховных
апостолов Петра и Павла
Бессребреников Космы и Дамиана,
в Риме пострадавших
Всенощное бдение
Неделя 7-я по Пятидесятнице. Положение честной
Часы. Литургия
ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне
Всенощное бдение
Явление иконы Пресвятой
Часы. Литургия. Молебен. Крестины
Богородицы во граде Казани
Всенощное бдение
Неделя 8-я по Пятидесятнице.
Часы. Литургия
Сщмч. Панкратия, еп. Тавроменийского
Часы. Литургия. Молебен
Равноап. Ольги, вел. Княгини Российской,
во Святом Крещении Елены
Часы. Литургия. Крестины
Равноап. вел. Князя Владимира,
во Святом Крещении Василия
Всенощное бдение
Неделя 9-я по Пятидесятнице.
Память святых отцов
Часы. Литургия
шести Вселенских Соборов

ÄÇÉìëí
Число
1

День
Среда

Время
8:20

Служба
Часы. Литургия

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

Всенощное бдение с чтением акафиста
Часы. Литургия. Молебен
Часы. Литургия. Крестины
Всенощное бдение
Часы. Литургия
Часы. Литургия
Часы. Литургия. Молебен
Часы. Литургия. Крестины
Всенощное бдение
Часы. Литургия

2
4

Четверг
Суббота

5
9
10

Воскресенье
Четверг
Пятница

11

Суббота

12

Воскресенье

8:20
17:00
8:30

13
14
18

Понедельник
Вторник
Суббота

17:00
8:20
8:20

Всенощное бдение. Вынос Креста
Часы. Литургия. Молебен
Часы. Литургия

19
25

Воскресенье
Суббота

26
27
28

Воскресенье
Понедельник
Вторник

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

Всенощное бдение
Часы. Литургия
Часы. Литургия. Крестины
Всенощное бдение
Часы. Литургия
Всенощное бдение
Часы. Литургия

4

Праздник
Обретение мощей прп. Серафима,
Саровского чудотворца
Пророка Илии
Мироносицы равноап. Марии Магдалины
Неделя 10-я по Пятидесятнице.
Почаевской иконы Божией Матери
Вмч. и целителя Пантелеимона
Смоленской иконы Божией Матери,
именуемой «Одигитрия»
Мч. Каллиника
Неделя 11-я по Пятидесятнице.
Апп. От 70-ти Силы, Силуана,
Крискента, Епенета и Андроника
Происхождение (изнесение) Честных Древ
Животворящего Креста Господня
Предпразднство Преображения Господня.
Мч. Евсигния
Преображение Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа
Мчч. Фотия и Аникиты и многих с ними
Неделя 13-я по Пятидесятнице.
Отдание праздника Преображения Господня
Успение Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и Приснодевы Марии
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èêàïéÑ ñÖêäÇà èêÖèéÑéÅçéÉé ëÖêÉàü êÄÑéçÖÜëäéÉé Ç ëÖãÖ ÄãåÄáéÇÖ
àûãú
Число

День

Время

Служба

Праздник

1

Воскресенье

8:20

Молебен. Часы, Литургия

6
7

Пятница
Суббота

17:00
8:20

8
11
12
14

Воскресенье
Среда
Четверг
Суббота

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

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

15
17

Воскресенье
Вторник

17:00
8:20
8:20

Всенощное бдение
Молебен. Часы. Литургия
Часы. Литургия

18

Среда

17:00
8:20

20
21

Пятница
Суббота

17:00
8:20

22
28

Воскресенье
Суббота

17:00
8:20
8:20

Всенощное бдение
Водосвятный молебен.
Часы. Литургия. Крестный ход
Всенощное бдение
Водосвятный молебен.
Часы. Литургия. Крестный ход
Всенощное бдение
Молебен, Часы. Литургия
Часы. Литургия. Крестины

Неделя 5-я Пятидесятнице.
Боголюбской иконы Божией Матери
Рождество честнаго славного Пророка,
Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна
Неделя 6-я по Пятидесятнице.
Блгвв. кнн. Петра и Февронии Муромских.
Святых первоверховных апостолов
Петра и Павла
Бессребреников Космы и Дамиана,
в Риме пострадавших
Неделя 7-я по Пятидесятнице Положение честной
ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне
Страстотерпцев царя Николая, царицы
Александры, царевича Алексия, великих княжен
Ольги, Татианы, Марии и Анастасии
Обретение честных мощей преподобного
Сергия, игумена Радонежского
(престольный праздник)
Казанской иконы Божией Матери
(престольный праздник)

29
31

Воскресенье
Вторник

17:00
8:20
17:00

Всенощное бдение
Молебен. Часы. Литургия
Всенощное бдение

Неделя 8-я по Пятидесятнице.
Сщмчч. Панкратия, Кирилла; свт. Феодора
Равноап. кн. Владимира,
во Святом Крещении Василия
Неделя 9-я по Пятидесятнице.
Память свв. Отцов шести Вселенских Соборов
Преподобного Серафима Саровского

ÄÇÉìëí
Число

День

Время

Служба

Праздник

1

Среда

8:20

Молебен. Часы. Литургия

2
4

Четверг
Суббота

5
6

Воскресенье
Понедельник

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

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

Обретение мощей прп. Серафима,
Саровского чудотворца
Пророка Илии

9
11

Четверг
Суббота

12
13
14
18

Воскресенье
Понедельник
Вторник
Суббота

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

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

Мироносицы равноап. Марии Магдалины
Неделя 10-я по Пятидесятнице.
Почаевской иконы Божией Матери
Мчч. блгв. кнн. Бориса и Глеба,
во Святом Крещении Романа и Давида
Вмч. и целителя Пантелеимона
Мч. Каллиника
Неделя 11-я по Пятидесятнице. Мч. Иоанна Воина

Происхождение (изнесение) Честных
Древ Животворящего Креста Господня
Предпразднство Преображения Господня
Неделя 12-я по Пятидесятнице. Преображение
19
Воскресенье
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
25
Суббота
Мчч. Фотия и Аникиты и многих с ними
Неделя 13-я по Пятидесятнице. Отдание праздника
Преображения Господня, Преставление, второе
26
Воскресенье
8:20
Молебен. Часы. Литургия
обретение мощей свт. Тихона,
еп. Воронежского, Задонского чудотворца
27
Понедельник
17:00
Всенощное бдение
Успение Пресвятой Владычицы нашей
28
Вторник
8:20
Молебен. Часы. Литургия
Богородицы и Приснодевы Марии
Во время вечернего богослужения и Литургии совершается таинство исповеди. В дни, когда нет богослужения, храм
открыт с 8:30 до 18:30 ч.
5
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монастырь перестал существовать.
В 1863 году игуменья Мария, вступившая в управление женским Анастасииным Крестовоздвиженским монастырем, подала прошение о передаче ей
бывшего Богоявленского монастыря с
условием
его
восстановления.
Монастырь становится девичьим, и к
прежнему названию добавилось слово
Анастасиин. Анастасия в переводе с
древнегреческого означает воскресение. Возрождая монастырь, игумения
Мария отстроила его заново.
В монастыре находится чудотворная
икона Смоленской Божией Матери,
которая дивным образом сохранилась
без повреждения после двух пожаров. В
последний раз Смоленская церковь, в
которой находилась икона, выгорела
дотла.
На окраине города стоит Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь. Он
возник на стрелке рек Волги и Костромы (ныне река Кострома отдалена от
монастырских стен Нижегородским
водохранилищем). Он служил как бы
ключом к городу. По легенде, монастырь основан татарским мурзой
Четом. По дороге в Москву из Золотой Орды в 1330 году Чет заболел и на
месте будущего монастыря увидел во
сне Богоматерь с апостолом Филиппом и святым мучеником Ипатием
Гангрским. Видение обещало исцеление. Чет выздоровел, добрался до
Москвы, принял крещение и основал
монастырь.
Есть мнение, что монастырь основал в
1275 году князь Василий Квашня.
После его смерти новый монастырь
попал под покровительство Годуновых, и
его возвышение следует за возвышением их рода. Затем монастырь нашел

ê‡ÌÌËÈ ÔÓ‰˙ÂÏ, ‰‡Î¸Ìﬂﬂ ‰ÓÓ„‡, Ë ‚ÓÚ Ï˚ ‚˙ÂÁÊ‡ÂÏ ‚ Ó‰ËÌ ËÁ
‰Â‚ÌÂÈ¯Ëı „ÓÓ‰Ó‚ êÓÒÒËË – äÓÒÚÓÏÛ, ÍÓÚÓ‡ﬂ ÏÎ‡‰¯Â
åÓÒÍ‚˚ ‚ÒÂ„Ó Ì‡ ÔﬂÚ¸ ÎÂÚ. Ç ÌÂÈ ÒÓı‡ÌËÎÓÒ¸ ÏÌÓ„Ó ÒÚ‡ËÌÌ˚ı
ÔÓÒÚÓÂÍ: ÚÓ„Ó‚˚Â ﬂ‰˚, ÔÓÊ‡Ì‡ﬂ ·‡¯Ìﬂ, ÓÒÓ·ÌﬂÍË. Ç „ÓÓ‰Â
ÌÂÚ ‚˚ÒÓÚÌ˚ı Á‰‡ÌËÈ, Ë ÍÓ„‰‡ ‚ ÌÂ„Ó ‚˙ÂÁÊ‡Â¯¸, Í‡ÊÂÚÒﬂ, ˜ÚÓ
ÔÓÔ‡‰‡Â¯¸ Ì‡ ÒÚ‡ÌËˆ˚ ÛÒÒÍËı ÍÎ‡ÒÒËÍÓ‚.

Иконостас Троицкого собора Свято-Троицкого Ипатьевского мужского монастыря

В центре города находится Богоявленский Анастасиин женский монастырь.
По преданию монастырь был основан в
1426 году прп. Никитой, «сродником и
учеником» прп. Сергия Радонежского.
Первым храмом обители был храм во
имя Ризы Влахернской Божией Матери,
поэтому первоначально монастырь
назывался Ризоположенским.
Долгое время монастырь оставался
деревянным. Каменный пятиглавый
Богоявленский собор построен в 15591565 годах при царе Иоанне IV, Грозном,
по благословению святителя Макария,
митрополита Московского. В конце
декабря 1608 года, когда Кострома оказалась в руках польских интервентов,
иноки Богоявленского монастыря
решили скорее пожертвовать своей
жизнью, чем покориться захватчикам.
Лишь после осады и штурма монастырь
был захвачен и разграблен. Одиннадцать его иноков приняли мученическую
смерть.
Среди благотворителей монастыря

были многие представители знатных
боярских и княжеских семей: Салтыковы, Кафтыревы, Хованские. Обитель
пользовалась поддержкой великих князей и Государей Московских. Жена
Ивана Грозного Анастасия Романовна
также имела большое благоволение к
обители.
В конце XVIII века и в первой половине XIX века Богоявленский монастырь
переживал упадок. Сокращалось число
братии, здания пустовали.
Пожар, истребивший в сентябре 1847
года почти половину Костромы, не
пощадил и Богоявленский монастырь,
превратив его в развалины. Монастырь
был закрыт. Городские власти в течение
16 лет продавали кирпич из развалин
для строительства частных зданий,
щебень же отдавали бесплатно – для
мощения улиц. Были разобраны Сретенская и Трехсвятительская церкви,
паперти Богоявленского собора, звонница, почти все жилые и хозяйственные
постройки, часть стен. К 1864 году

КАК СУСАНИН ЦАРЯ СПАС
В 1613 году Земский Собор постановил избрать на царство племянника
первой жены царя Ивана Грозного
Анастасии – Михаила Федоровича
Романова. Шестнадцатилетний будущий царь вместе с матерью, инокиней
Марфой, находился в это время в
своей костромской вотчине – Домнино. В начале 1613 года в окрестностях
Домнина появился польский вооруженный отряд, имевший целью устранить Михаила Романова как наиболее
реального претендента на престол. Но
этим планам не суждено было осуществиться. Встретившийся на пути врагов домнинский крестьянин Иван
Сусанин, которого они пытались
заставить указать дорогу к месту, где
находился будущий царь, завел врагов в непроходимые чащи и там погиб
от их рук. Но и поляки погибли. Его
подвиг впоследствии достойно оценил Михаил Федорович, пожаловавший потомкам Сусанина земельные
наделы.

себе покровителя в лице царской династии Романовых. Мать первого царя
Михаила владела богатой Костромской
вотчиной и в начале 1613 года жила с
сыном в Ипатьевском монастыре, куда
явилось посольство Земского Собора,
чтобы в марте 1613 года объявить об
избрании Михаила на царский престол.
Именно к Ипатьевскому монастырю
пытались прорваться поляки, стремясь
захватить молодого Романова. Иван
Сусанин спас новую династию, заманив
поляков в чащу.

Троицкий собор Свято-Троицкого Ипатьевского мужского монастыря

Чудотворная Феодоровская икона Божьей Матери.
Богоявленский Анастасиин монастырь
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Имена многих деятелей русской культуры связаны с этим городом. Кострома – родина основателя первого в
России театра Федора Волкова.
Сыном костромской земли был талантливый крепостной помещиков Корниловых, мастер портретного жанра
первой половины XIX века Александр
Поляков, приглашенный в мастерскую
Дау для участия в создании портретной галереи героев Отечественной
войны 1812 года для Зимнего Дворца
в Петербурге. С костромской землей
связана биография замечательного
русского живописца Бориса Кустодиева. В 1900 году в селе СеменовскомЛапотном (ныне село Островское) им
написана программная картина на
звание художника «Базар», за которую ему была присуждена золотая
медаль. В поместье Маурино приезжал Кустодиев делать эскизы и зарисовки ко многим своим произведениям. Бывая в Костроме, Кустодиев
часто гостил в доме Ивана Рязанского, одного из первых ученых-краеведов, посвятившего всю свою жизнь
изучению местного края. Рязанский
был близким другом выдающихся
деятелей русской культуры, в его
доме бывали А. Блок, Н. Рерих, В.
Мейерхольд, А. Толстой, А. Чапыгин,
А. Ремизов, Ф. Соллогуб, С. Чахонин,
И. Павлов, В. Бонч-Бруевич.

Братский корпус с «кельями под погребами»
Свято-Троицкого мужского монастыря

ПАМЯТНИК ИВАНУ СУСАНИНУ

Кладбище при женском монастыре

КОСТРОМА В ИСКУССТВЕ

Сыпанов Пахомово-Нерехтинский женский монастырь во имя Святой Живоначальной Троицы

На XVI век приходится расцвет монастыря: воздвигаются в 1652 году Троицкий собор, каменная трапезная, мощные оборонительные стены.
Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь – единственное место в России,
где на протяжении более четырех столетий, начиная с конца XIII века, формировался некрополь одного из самых
знаменитых боярских родов – Годуновых. Мурза Чет (в православии Захария)
считается
родоначальником
известных в русской истории боярских
фамилий: Сабуровых, Шеиных, Годуновых. Потомки основателя Ипатьевского
монастыря были глубоко религиозны и
отличались многими христианскими
добродетелями. Годуновы любили
Ипатьевскую обитель и постоянно
заботились о ее благоустроении, часто
ее посещали, нередко доживали в ней
свой век, приняв монашеское постриг,
стремились быть погребенными в обители, веруя в святость этого места. Для
погребения Годуновых в Ипатьевском
монастыре были устроены три особые
обширные усыпальницы: две – рядом с
алтарем теплой церкви Рождества Пресвятой Богородицы, третья – под
папертью Троицкого собора. До настоящего времени сохранилась только
последняя из них.
Первыми из Годуновых в Ипатьевском
монастыре были погребены основатель
рода, костромской вотчинник Захария,
его сын Александр, внук Дмитрий Зерно,
правнук Иван Годун. Их захоронения
положили начало формированию первой

усыпальницы; здесь были погребены и
родители Царя Бориса Годунова и Царицы Ирины – Феодор Иванович Годунов и
Стефания, в иноческом постриге Снандулия, брат Бориса и Ирины – Василий
Феодорович Годунов и их дядя, Дмитрий
Иванович. Во второй усыпальнице почивал род Стефана, Григория и Ивана
Васильевичей Годуновых, современников Царя Иоанна Грозного. Третья усыпальница являлась местом погребения
для рода Никиты и Петра Васильевичей
Годуновых, которые присутствовали на
седьмой свадьбе Иоанна Грозного в
числе молодых Годуновых, несших государев каравай. В трех усыпальницах
монастыря было погребено 56 представителей рода Годуновых. Кроме того,
трое Годуновых погребены вне усыпальниц на монастырском погосте. Последнее захоронение Годуновых в обители –
Петр Иванович, воевода из города
Свияжска.
Всего в двух километрах от Нерехты
при впадении реки Гридевки в реку Солоницу находится женский монастырь во
имя Святой Живоначальной Троицы
Сыпанов
Пахомиево-Нерехтский.
Монастырь основан учеником прп. Сергия прп. Пахомием Нерехтским чудотворцем. Прп. Пахомий принял постриг
в Рождественском монастыре во Владимире, затем он был священноиноком в
монастыре св. Алексия в 16 километрах
от Владимира. Однако душа преподобного жаждала подвигов уединения, и Пахомий удалился на реку Солоницу. Сначала
инок воздвиг деревянный храм в честь св.

Троицы. К подвижнику быстро стала стекаться братия, и к смерти прп. Пахомия
(в 1384 году) в монастыре уже проживало большое число насельников.
В дальнейшей истории монастырь претерпел много лишений и материальных
потрясений. В 1764 году обитель была
обращена в приходскую церковь.
Самой драгоценной святыней обители
являются мощи прп. Пахомия, обретенные при устройстве нового храма. Тогда
же была устроена и церковь в честь святого. Целебноносные святые мощи прп.
Пахомия привлекают в Сыпаново многих паломников.
К колодцу со святой водой ведут ступеньки. По преданию, если спуститься и
подняться по траве на горку три раза
подряд, то болезни ног уйдут. Несмотря
на крутой подъем, многие паломники
решили совершить этот подвиг.
Монахини монастыря занимаются
сельским хозяйством. Они угостили нас
настоящим творогом, маслом и сметаной. Мне, как городскому жителю, вкус
натуральных продуктов показался
необычным.
Наталия Федосеева

Приглашаем в паломническую поездку
по маршруту Светлояр-озеро (Град
Китеж) – город Семенов (хохлома) –
Городец (Чкаловск) – Дивеево.
Отъезд в 22.00 10 августа – возвращение вечером 12 августа.
Приблизительная стоимость 1500 руб.

ГАУПТВАХТА И(1824-1827
ПОЖАРНАЯ
КАЛАНЧА
гг.)

снятии памятников, воздвигнутых в
честь царей и их слуг».

В центре Сусанинской площади в 1967
году был установлен памятник Ивану
Сусанину, выполненный скульптором Н.
А. Лавинским. Однако до этого памятника на площади стоял другой монумент.
Он был воздвигнут в середине XIX века
по проекту известного скульптора В. И.
Демут-Малиновского.
Сохранились
фотографии этого памятника – гранитная колонна на четырехугольном пьедестале увенчана бюстом юного царя
Михаила Федоровича, у подножия его
коленопреклоненный Иван Сусанин. На
лицевой стороне пьедестала барельеф с
изображением расправы над Сусаниным, а на обратной – слова: «Ивану
Сусанину. Благодарное потомство». Этот
памятник был уничтожен в первые годы
советской власти в соответствии с
декретом Совнаркома от 1918 года «О

Эти две постройки, возведенные
костромским архитектором П. И. Фурсовым в стиле ампир стали настоящим
украшением площади. Лепные украшения на стенах гауптвахты посвящены
теме воинской славы и состоят из военных доспехов, щитов с изображением
Медузы Горгоны, львиных масок, раков
и собак. Поскольку гауптвахта возводилась после окончания Отечественной
войны 1812 года, два ангела поддерживают вензель Александра I. В здании
гауптвахты в настоящее время находится Литературный музей.
Пожарная каланча включала жилые
помещения для служащих и пожарных,
конюшни, сараи для машин и бочек с
водой, наблюдательную вышку, с которой можно было видеть весь город и
наблюдать за возникновением пожаров.
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Костромская каланча – одно из лучших
зданий подобного типа в русской провинциальной архитектуре XIX века.

à˛Î¸-Ä‚„ÛÒÚ, ‹ 7-8, 2007

БЛАГАЯ ВЕСТЬ
ë‚ﬂÚ‡ﬂ äÒÂÌËﬂ èÂÚÂ·Û„ÒÍ‡ﬂ

ЦЕРКОВЬ БЛАЖЕННОЙ КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОСТРОЯТ В ПЕТЕРБУРГЕ
ñÂÍÓ‚¸ ‚ ˜ÂÒÚ¸ Ò‚ﬂÚÓÈ ·Î‡ÊÂÌÌÓÈ äÒÂÌËË èÂÚÂ·Û„ÒÍÓÈ
·Û‰ÂÚ ÔÓÒÚÓÂÌ‡ ‚ ë‡ÌÍÚèÂÚÂ·Û„Â Ì‡ èÂÚÓ„‡‰ÒÍÓÈ
ÒÚÓÓÌÂ Ì‡ ÏÂÒÚÂ ‰ÓÏ‡, „‰Â ÓÌ‡
ÔÓÊË‚‡Î‡ ÒÓ Ò‚ÓËÏ ÏÛÊÂÏ.
«Нам отдан участок на улице Лахтинской между домами 15 и 19. Именно
здесь располагался дом, в котором Ксения проживала со своим мужем Андреем
Петровым. После внезапной кончины
мужа святая Ксения Петербургская
избрала тяжелый путь юродства. Она
облачилась в одежды мужа и сказала,
что он жив, а Ксения умерла», – сказал
настоятель прихода церкви, протоиерей
Константин Гультяев.
Он подчеркнул, что блаженная Ксения
является первой святой, которая родилась и жила в Петербурге и почитаема
православными всего мира, «однако в
нашем городе нет храма в ее честь, а

помещения, а на первом этаже будет
открыта часовня и небольшой музей.
Второй этаж будет полностью занят храмом с купольным завершением и обилием света и воздуха.
«В ближайшее время проект будет
отправлен на экспертизу. Одновременно
с этим можно уже начинать подготовительные работы на земельном участке»,
– сказал Фомичев.
Инициатива строительства церкви святой блаженной Ксении Петербургской
принадлежала обществу инвалидов
Петроградского района. Как отметила
представитель общества Hадежда Стиценко, новая церковь станет первой в
Петербурге оборудованной для инвалидов. Здесь предусмотрено строительство
специального лифта и пандусов.
Блаженная Ксения родилась между
1719 и 1730 годами. Она несла подвиг
добровольного безумия 45 лет и скончалась около 1803 года. На могиле ее (на

только часовня на Смоленском кладбище, куда приходят тысячи верующих».
«Церковь строится на пожертвования.
Пока все, что нам присылали простые
люди, уходило на предпроектные работы
и согласования. Стоимость строительства составляет около 60 млн. рублей, и
без инвестора нам просто не обойтись.
Если нам удастся найти благотворителей,
то мы уложимся в сроки и построим церковь за два года», – отметил настоятель.
Гультяев отметил также, что церковь
строится по благословению митрополита
Санкт-Петербургского и Ладожского
Владимира, который лично ходатайствовал перед губернатором Петербурга о
выделение участка.
В свою очередь архитектор проекта
Геннадий Фомичев отметил, что церковь
будет построена в классическом русском
православном стиле с пятью главами. На
цокольном этаже здания будут расположены необходимые для церковной жизни

Часовня блаженной Ксении Петербургской
на Смоленском кладбище

Смоленском кладбище) была со временем воздвигнута каменная часовня, которая и по сей день служит одной из святынь Петербурга, привлекающей многочисленных паломников.
(Источник www.newsru.com)

ÑÂÌ¸ ·Ó¸·˚ Ò Ì‡ÍÓÚËÍ‡ÏË

АКЦИЯ «МОЛОДЕЖЬ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ»
26 июня — международный День борьбы с наркотиками
объединяет и общее стремление сделать нашу жизнь лучше и достойней!
К сожалению, у нас есть общая беда
— наркомания. Остановить ее приход
в наши дома мы сможем только совместными усилиями. Наша акция
сегодня — это протест против распространения наркомании, это протест против наркобизнеса, во всех его
проявлениях. Поможем несчастным
выбраться из пасти наркомании и не
дадим заглотить ей новых жертв»!
По материалам интернет-источников

Фото А. Судакова

26 июня 2007 года в городе Щёлково
состоялась акция «Молодежь против
наркотиков».
Участниками акции выступили:
Центр «Ступени», члены молодежной
общественной экологической организации «Витекс», экологические и добровольческие молодежные отряды.
Во время акции было принято обращение: «Все, все, все! Все, кто живет
в нашем городе и кому он дорог, нас
объединяет не только общее место
жительства, язык и культура, нас

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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