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Посещение Владыкой Щелковского благочиния
на Светлой седмице стало доброй традицией

По случаю 63-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне венки и
цветы от Московской патриархии и
администрации Щелковского муниципального района были возложены к
Вечному огню на Аллее Памяти.
Праздничным перезвоном колоколов

Митрополит Ювеналий, глава
Щелковского района Александр Ганяев
и протоиерей Андрей Ковальчук

собор Святой Троицы города Щелкова
встретил Управляющего Московской
Епархией митрополита Крутицкого и
Коломенского Ювеналия. Посещение
Владыкой Щелковского благочиния на
Светлой седмице стало доброй традицией.
На службе вместе с прихожанами при-
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По случаю 63-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне венки и цветы от
Московской патриархии и администрации Щелковского муниципального района были
возложены к Вечному огню на Аллее Памяти
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сутствовали представители городских и
районных властей – глава Щелковского
муниципального района А.М. Ганяев,
глава городского поселения Щелкова
Т.Б. Ершова, генеральный директор
ЗАО «Щелковохлеб» И.В. Ларин, генеральный директор холдинга «Щелковский» Д.А. Барченков, главы муниципальных образований Щелковского
района, руководители предприятий и
коммерческих организаций.
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На службе вместе с прихожанами присутствовали представители городских и районных властей, руководство ЗАО «Щелковохлеб», а также благочинный церквей Щелковского района
протоиерей Андрей Ковальчук
трудятся, восстанавливают поруганные
святыни. И наш Троицкий собор тоже восстанавливается. И мы счастливы, что
живем в это время и трудимся под Вашим
святительским омофором».
От имени властей к Владыке обратился и
глава муниципального Щелковского района Александр Ганяев: «Администрация
Щелковского района по мере возможности
помогает восстанавливать и строить новые
храмы, и дальше всесторонне содействовать процветанию Церкви. Я от всего
нашего района поздравляю Вас с Великим
праздником, дай Бог Вам доброго здоровья
и удачи в Вашем созидательном труде. А
От имени властей к Владыке
как новоизбранный глава – прошу вашего
обратился А. Ганяев: «Администрация
благословения».
по мере возможности помогает
Правящий архиерей Московской епарвосстанавливать и строить новые
хии, митрополит Крутицкий и Коломенский
храмы»
отметил, как изменился в последнее время
город Щелково: «Возрождаются из руин
поруганные святыни, строятся замечательные благоЗавершилась красивая и яркая служба одного из дней
лепные храмы. Троицкий собор переживает как бы
Пасхальной седмицы торжественным крестным ходом,
свою вторую молодость, потому что его убранство и
неизменной частью пасхального богослужения, очень
украшение, думаю, теперь дает возможность говорить,
любимой верующими людьми. Христос Воскресе! Воичто этот храм становится прекраснее, чем был при его
стину Воскресе! – звучало под ясным весенним небом,
строительстве. Такой замечательный иконостас украи блестящие в солнечных лучах брызги святой воды
шает Троицкий собор, которого нет в нашей епархии ни
окропляли молящихся.
в одном храме. И слава Богу, что мы, священнослужиПо окончании архиерейского богослужения с приветтели, не одиноки, мы одни не были бы способны спраственным словом к митрополиту Крутицкому и Коловиться с этой духовной задачей церковного возрождеменскому Ювеналию обратился благочинный церквей
ния. Как всюду по Московской области, так и в городе
Щелковского округа протоиерей Андрей Ковальчук:
Щелково, есть жертвенные люди, благодаря которым и
«Высокопреосвященнейший Владыко, мы рады, что
храмы строятся новые, и реставрируются, в частности,
Вы разделили с нами нашу пасхальную радость, приблагоукрашается этот святой храм.
ветствуем Вас на нашей Щелковской земле пасхальЯ вижу стоящего здесь Игоря Викторовича Ларина,
ным приветствием – Христос Воскресе!
директора завода «Щелковохлеб», его учреждение
Вы уже более 30 лет возглавляете Московскую епарпоказало опыт жертвенной помощи, когда его сотрудхию, и с Вашего благословения за эти годы восстановиники, согласно всем канонам Церкви начали выпекать
лось уже более 800 храмов. С Божьей помощью украу себя просфоры для многих благочиний нашей
шается святыми храмами и наша Щелковская земля, и
Московской епархии. Благотворительно направляли
земля Подмосковья. Духовенство Щелковского округа,
хлеб в монастыри и храмы.
города Лосино-Петровского, города Фрязино усердно

А сегодня мы будем освящать закладку храма в честь
иконы Божией Матери «Спорительница хлебов», где
будет выстроена новая просфорня, потому что спрос на
такие прекрасные просфоры, которые здесь изготовляются, в нашей епархии огромный. И будем освящать
здесь новый цех, призывая Божие благословение на
труды хлебопеков».
Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий
совершил освящение закладного камня будущего
храма, расположенного на территории хлебозавода. В
этот день ворота завода были открыты для всех желающих. Множество верующих после праздничной литургии прошли на его территорию.
Владыка Ювеналий совершил чин освящения места
строительства будущего храма и освятил «колесницы»
– автофургоны, предназначенные для перевозки продукции просфорного цеха по храмам и монастырям
Московской епархии. Для гостей была организована
небольшая экскурсия по цехам хлебозавода. Владыка
Ювеналий освятил новый цех и установленное здесь
современное оборудование, а также поздравил коллектив с Пасхой Христовой и знаменательным событием –
закладкой нового храма. Он преподнес благодарственную грамоту коллективу ЗАО «Щелковохлеб» и вручил
пасхальные подарки работникам завода, благословив
их благородный и нелегкий труд.
По материалам Щелковского благочиния
Фото А. Яблонских

Завершилась красивая и яркая служба
одного из дней Пасхальной седмицы
торжественным крестным ходом

Митрополит Ювеналий отметил, как изменился
в последнее время город Щелково
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Кувуклия Храма Гроба Господня
в Иерусалиме

вная арабская молодежь, чье присутствие также является обязательным.
Молодые люди как наездники сидели на
плечах друг у друга, прося Богородицу и
Господа, чтобы они даровал благодатный
огонь, и выкрикивая: «Наша вера - правая, наша вера – православная».
Незадолго до появления Патриарха
Феофила была снята печать с двери кувуклии, а в пещеру внесли большую лампаду и 33 свечи. Затем Патриарх зашел
внутрь, и наступило ожидание. Присутствующие молились, прося Господа даровать огонь. Молитва продолжалась до тех
пор, пока не произошло чудо.
Примечательно, что такое не объяснимое наукой явление, как возжигание
благодатного огня, происходит только на
православную Пасху. Более того, искры
пламени на Гробе Господнем появляются
лишь в том случае, если их придет
собрать православный владыка. Рассказывают, что однажды, еще в средние
века, благодатный огонь у Гроба ожидали представители Армянской апостольской церкви, но не увидели ни одной
искры, а священное пламя вырвалось
прямо из той стены, где в это время
находился Иерусалимский Патриарх.

До этого при появлении предстоятеля в
храме многие скандировали: «Аксиос»,
что в переводе с греческого означает
«достоин».
После схождения огня патриарх Феофил передал его верующим, которые
зажгли от него связки из 33 свечей - по
возрасту Иисуса Христа. Паломники
умывали благодатным огнем лица и
головы, так как в первые минуты он не
обжигает кожу и волосы. Верующие
зажгли лампады и масляные светильники, чтобы донести огонь до своих домов.
Чуду схождения огня предшествовала
сложная церемония: двери кувуклии небольшой часовни, в которой находится Гроб Господень, - опечатали большой
ярко-желтой восковой печатью в знак
того, что ее осмотр закончен и в ней нет
ничего, что позволило бы предстоятелю
Иерусалимской православной церкви
Патриарху Феофилу зажечь огонь обычными средствами.
Через 20-30 минут после опечатывания кувуклии в храм вбежала правосла-

Христиане убеждены, что чудо
благодатного огня свидетельствует
об истинности православной веры
Восточные христиане убеждены, что
чудо благодатного огня убедительно
свидетельствует об истинности православной веры, тем более что за всю
историю Церкви не было ни одной
Пасхи, когда бы на Гробе Господнем не
появился священный огонь. Само же
нисхождение огня, считают верующие
люди, опровергает любые атеистические взгляды.

ПАСХАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ
В этот раз даже родители воспитанников детского сада решили
помочь своим чадам в нелегком актерском труде

Почему крестный ход в ночь Пасхи идет против
часовой стрелки? Вообще, играет ли какую-то
роль движение по часовой стрелки или против во
время православных обрядов?
Совершая крестный ход, православные идут навстречу солнцу, так как Спаситель мира Иисус Христос по определению Церкви является Солнцем
Правды. Мы идем на встречу нашему Господу.

Пасхальная постановка в детском саду стала традицией
28 апреля в детском саду Медвежьих Озер юные
воспитанники и их родители отпраздновали Пасху. К
этому торжественному событию малыши подготовились
основательно и по традиции показали зрителям
праздничную пасхальную постановку. Гости праздника,
среди которых присутствовали отец Андрей и иерей
Сергей Ковальчук, руководство детского сада,
воспитали и родители маленьких артистов, наблюдали
за игрой малышей с явным удовольствием. В этот раз
даже родители воспитанников детского сада решили
помочь своим чадам в нелегком актерском труде и также
приняли участие в постановке. После праздничного
выступления ребята были вознаграждены пасхальным
угощением и традиционным чаепитием.
Дарья Савина

Гости праздника – отец Андрей и иерей Сергей Ковальчук, руководство
детского сада, воспитали и родители маленьких артистов

К празднованию Пасхи малыши подготовились основательно
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Прошу разъяснить, почему празднуют Пасху Христову, если праздник
Пасхи праздновался еще до рождения Христа, и означал естественно
не воскресение Христово?
До рождения Христа существовали
ветхозаветные праздники, которые
по слову св. апостол Павла были
лишь тень будущего, а тело - во Христе (Кол.2:17). Они – прообразы
новозаветных праздников. Древнееврейская Пасха совершалась в
память чудесного избавления из
египетского плена (Исх.12:1-24).
Праздник этот получил название
Пасха (евр. пэсах; от глагола, означающего перескочить через что-то,
оставить нетронутым), потому что
ангел Господень, поражая первенцев
египетских, прошел мимо домов
евреев, у которых косяки и перекладины дверей были помазаны кровью жертвенного агнца.
Наша Пасха - Христос (1Кор 5.7),
Который как Агнец принес Себя в
Жертву на Кресте за наше искупление и воскрес в третий день. Воскресение – победа над смертью и
надежда на будущее общее воскресение. Я живу и вы будете жить» (Ин
14.19).
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БЛАГАЯ ВЕСТЬ
êÄëèàëÄçàÖ ÅéÉéëãìÜÖçàâ çÄ åÄâ – àûçú 2008 ÉéÑÄ

èêàïéÑ ñÖêäÇà ÅãÄÜÖççéâ
äëÖçàà èÖíÖêÅìêÉëäéâ Ç ÑÖêÖÇçÖ åÖÑÇÖÜúà éáÖêÄ
åÄâ – àûçú
Число
2
3

День
Пятница
Суббота

4
5
6
9
10

Воскресенье
Понедельник
Вторник
Пятница
Суббота

11
17

Воскресенье
Суббота

18
21

Воскресенье
Среда

22
24

Четверг
Суббота

25
31

Воскресенье
Суббота

1
4

Воскресенье
Среда

5
7

Четверг
Суббота

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

8

Воскресенье

9
13
14

Понедельник
Пятница
Суббота

15
16
21

Воскресенье
Понедельник
Суббота

18
28

Воскресенье
Суббота

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

Воскресенье

17:00
8:30

29

Служба
Праздник
Часы. Литургия. Водосвятный молебен Иконы Божией Матери «Живоносный Источник»
Часы. Литургия. Крестины
Суббота Светлой седмицы
Всенощное бдение
Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе,
Часы. Литургия
апостола Фомы
Вечерня. Утреня. Заупокойная лития
Радоница.
Часы. Литургия. Панихида
Поминовение усопших
Великая панихида
День Победы. Поминовение усопших воинов
Часы. Литургия. Крестины
Ап. и сщмч. Симеона, сродника Господня (107)
Всенощное бдение
Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносец
Часы. Литургия
Часы. Литургия. Крестины
Мц. Пелагии, девы Тарсийской (ок. 290)
Всенощное бдение
Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном. Вмц. Ирины.
Часы. Литургия. Водосвятный молебен Иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша»
Часы. Литургия
Преполовение Пятидесятницы.
Ап. и еванг. Иоанна Богослова
Всенощное бдение
Перенесение мощей святителя и чудотворца
Часы. Литургия. Молебен
Николая из Мир Ликийских в Бар
Часы. Литургия. Крестины
Равноапп. Мефодия и Кирилла, уч. Словенских
Всенощное бдение
Неделя 5-я по Пасхе,
Часы. Литургия
о самаряныне
Часы. Литургия. Крестины
Память святых отцов семи Вселенских Соборов
Всенощное бдение
Неделя 6-я по Пасхе,
Часы. Литургия
о слепом
Часы. Литургия
Отдание праздника Пасхи
Всенощное бдение
Вознесение Господне
Часы. Литургия
Часы. Литургия. Крестины
Третье обретение главы Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна
Всенощное бдение
Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов
Часы. Литургия
I Вселенского Собора
Всенощное бдение. Чтение акафиста
Прав. Иоанна Русского, исп.
Часы. Литургия. Молебен
Вечерня. Утреня. Заупокойная лития
Троицкая родительская суббота
Часы. Литургия. Панихида. Крестины
Всенощное бдение
День Святой Троицы.
Часы. Литургия
Пятидесятница
Часы. Литургия
День Святого Духа
Часы. Литургия. Крестины
Отдание праздника Пятидесятницы
Всенощное бдение
Неделя 1-я по Пятидесятнице.
Часы. Литургия
Всех святых
Утреня. Литургия. Крестины
Cвт. Ионы, митр. Московского
и всея России, чудотворца
Всенощное бдение
Неделя 2-я по Пятидесятнице.
Часы. Литургия
Всех святых, в земле Российской просиявших

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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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 505001001
Р/с 40703810640480100339
в Сбербанке России г. Москва
К/с 30101810400000000225
Щелковское ОСБ 2575
БИК 044525225 ОКПО 56863983
ОКОНХ 98700
Назначение: пожертвование на строительство храма
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БЛАГАЯ ВЕСТЬ
è‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓÂ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËÂ

ИГРУШЕЧНОЕ СЧАСТЬЕ. ВО ЧТО ИГРАЮТ НАШИ ДЕТИ?
Сергиев Посад называют «игрушечной столицей России»

человека. Как
оказалось, интерес
к
этим
темам, - игрушка и народные
промыслы,
игрушка и ее
воспитательное
значение, - проявили и другие
образовательные учреждения
– общеобразовательная
школа, школа искусств, детский сад.
Дети и взрослые с интересом разглядывали древние находки – глиняные свистульки и соломенные куклы, и изделия
современного декоративно-прикладного
искусства – филимоновские, дымковские игрушки. Особенно интересной
оказалась экспозиция, где были представлены промышленные игрушки середины прошлого века – модели космических кораблей, тракторов, комбайнов.
Глаза ребят горели, то здесь, то там слышалось восторженное: «Ой, смотри,
смотри!»
Расположенная на втором этаже
экспозиция игрушек Китая, Монголии,
Японии и Индии поразила своим разнообразием. Здесь были представлены
игрушки из самых различных материалов
и самого разного назначения. Сравнивая
экспонаты нижнего и верхнего этажей,
можно было обнаружить отличия и сходства национальных культур. Достаточно
сказать, что прообразом русской
Матрены стала японская кукла.
Доброта, тепло, красота музейных
экспонатов никого не оставила равнодушным. И нам понадобилось немало
времени, чтобы выбрать из сделанных
руками умельцев села Богородское и
мастеров фабрики игрушек, расположенной здесь же в Сергиевом Посаде,
понравившиеся произведения искусства.
В том, что выточенный из дерева зайчишка, который тянет из земли морковку, стоит только нажать на специальный
рычаг, или Крошечка-Хаврошечка с
выписанным вручную улыбающимся
личиком, являются именно произведе-

à„Û¯Í‡ – ˝ÚÓ Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓÂ
ËÁÓ·ÂÚÂÌËÂ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚‡. Ç
ÌÂÈ ÒÓ·‡Ì ÓÔ˚Ú ÏÌÓ„Ëı ÔÓÍÓÎÂÌËÈ Î˛‰ÂÈ, ‚ÓÔÎÓ˘ÂÌ˚
ÓÒÌÓ‚Ì˚Â ÊËÁÌÂÌÌ˚Â ˆÂÌÌÓÒÚË
Ë ÍÛÎ¸ÚÛ‡ Ì‡Ó‰‡. à„Û¯Í‡ –
ÌÂÓÚ˙ÂÏÎÂÏ‡ﬂ ˜‡ÒÚ¸ Ë„˚, ‡
Ë„‡, ‚ Ò‚Ó˛ Ó˜ÂÂ‰¸, – ˝ÚÓ
ÓÒÌÓ‚‡, ÙÓÏËÛ˛˘‡ﬂ ÎË˜ÌÓÒÚ¸ Â·ÂÌÍ‡.
Если заглянуть в современный магазин
игрушек и внимательно изучить предлагаемый ассортимент, можно с грустью
увидеть негативные тенденции развития
игрушечной индустрии. Подавляющее
большинство современных игрушек
несут в себе образы агрессивности,
насилия, зла, притягивают своей неприкрытой сексуальностью, стараются закрепить в сознании ребенка приоритеты
меркантильности и эгоцентризма.
Оказывается, на Руси при выборе
невесты особо обращали внимание на то,
какими куклами играла девушка в младенчестве, каков их внешний вид в
момент сватовства. Чем наряднее и аккуратней был сшит наряд, тем привлекательней становился выбор.
Глядя на сегодняшних «Барби», можно
легко представить, с кем отождествляют
себя современные девочки, и вполне
законно предположить ухудшение демографической ситуации лет через 10. Ведь
несовместимость жизненных установок
материнства и игривого предназначения
кукол «Барби» закрепляется совершенно незаметно на уровне подсознания.
Не в лучшем положении и современные мальчики. Каждый из них мечтает
стать героем – самым отважным, самым
сильным и смелым. Но монстроподобность предлагаемых «героев» наводит на
грустные размышления. Явное несоответствие количества мышечной массы и
размера головы различных «человеков-

пауков», «бэтменов» и иже с ними,
заставляет мальчишек безоговорочно
принимать и действовать в жизни и игре
по принципу джунглей – «кто сильнее,
тот и прав».
Одним из направлений работы медвежьеозерской библиотеки на 2008 год
стало знакомство с народными промыслами Подмосковья, а темой нескольких
занятий воскресной школы нашего прихода стало знакомство с особенностями
восприятия мира через игру и игрушки.
В солнечное воскресенье, 13 апреля,
подкрепившись чудесными плюшками,
испеченными мастерицами нашей трапезной, отправились экскурсанты в Сергиев Посад. На удивление недолгая и
легкая дорога привела нас к небольшому
старинному зданию из красного кирпича,
расположенному на горе, на фоне голубых куполов Троице-Сергиевой Лавры.
Посещение Музея игрушки помогло
не только познакомить детей с народными промыслами, но и помочь им увидеть
красоту и истинное назначение игрушки
– воспитывать, растить полноценного

«ЮНЫЙ СПЕЦНАЗОВЕЦ» ЮНЫМ ПАТРИОТАМ
6 марта в Соборе Святой Троицы
города Щелково состоялась встреча
духовенства Щелковского благочиния и
командиров воинских частей, базирующихся на территории Щелковского
района.
Участникам мероприятия были показаны документальные фильмы о взаимодействии Церкви и Вооруженных сил
в воспитании подрастающего поколения. Перед собравшимися выступил
председатель отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и силовыми структурами Московской епархии

ско-юношеско-спортивного
лагеря
«Юный спецназовец» в рамках программы «Неприкосновенный запас дети Отчизны». Президент национальной программы «Неприкосновенный
запас – дети Отчизны» Геннадий Черкасов рассказал собравшимся об уже
имеющемся опыте проведения лагеря
военно-патриотической направленности. А исполнительный директор программы «Дети Отчизны» Юрий Буяльский познакомил с программой лагеря и
планами его проведения совместно с
Комитетом по вопросам образования
Щелковского района и Щелковским
благочинием.

протоиерей Михаил Ялов. В своем
слове он подвел итоги проделанной
работы и наметил главные формы будущих совместных действий священников
и командиров в работе с личным составом воинских частей. Протоиерей
Алексий Новичков поделился опытом
работы с подростками в подготовке их к
будущей воинской службе и проведении
летних лагерей военно-патриотической
направленности.
Уже 20 марта в конференц-зале Троицкого собора состоялось первое заседание оргкомитета по подготовке дет-
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ИГРУШКИ И АНТИИГРУШКИ
Познакомиться с проблемами развития игрушечной индустрии, с особенностями влияния современной промышленной игрушки на формирование
мировоззрения человека, узнать о
способах выбора действительно
полезной и нужной игрушки для Вашего ребенка, можно в чудесной книге
Веры Абраменковой «Во что играют
наши дети?»
Эта книга поднимает целый комплекс
проблем воспитания подрастающего
поколения. Ее главная мысль: мы есть
то, во что играем. Автор книги «Во что
играют наши дети?» представляет
взгляд православного педагога. Это
очень интересное исследование, вопервых, истории детской игрушки (вы
знаете о том, что Аристотель изобрел
погремушку, маленький Исаак Ньютон
сделал солнечный часы, а русской
головоломкой «шаркунком» часами
забавлялся Чингисхан…), во-вторых,
психологии и философии детской
игры (на основе работ известных педагогов), в-третьих, влияния современных игрушек (в книге много практических примеров, фактов, статистики) на
детское сознание, становление и формирование мировоззрения. Автор разграничивает понятия «игрушки» и
«АНТИигрушки».
«АНТИигрушка» не развивает, а ведет к
личностному разрушению. Ее чрезмерная имитационность и «сенсорная
агрессивность» (от куклы «Барби» до
компьютерного dum-а) подавляет собственное стремление ребенка выдумывать,
фантазировать,
создавать,
мыслить, радоваться, общаться. На
уровне инстинкта дети сопротивляются
«антиигрушкам». Не раз приходилось
наблюдать, как ребенок в окружении
машин и самолетов, полностью имитирующих настоящие, берется за «простые формы», так называемые «архетипические игрушки» — кубики, обручи,
веревочки — и мастерит из них в своем
сознании, что угодно, ту же ракету, или
дом, или мост. Взрослым никогда не
поздно задуматься над тем, во что играет их ребенок, чтобы он не вырос жестоким, бесчувственным и бездушным.

ниями искусства, мы уже не сомневались. К тому же, сделанная из природных
материалов и хранящая тепло рук мастера, такая игрушка является еще и сильнейшим фактором психологического
развития ребенка.
Ольга Нефедова

Настоятель Тихвинской иконы Божией Матери протоиерей Алексий Новичков уже не первый год принимает самое
активное участие в программе «Неприкосновенный запас – дети Отчизны»,
дети прихода были участниками нескольких сборов. Отец Алексий отметил
важность духовно-нравственного воспитания в лагере и поделился с участниками заседания программой, направленной на решение именно этой задачи.
Детско-юношеский
спортивный
лагерь «Юный спецназовец» планируется провести в июне 2008 года.
Мария Попова
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í‡‰ËˆËË ÛÒÒÍËı ‚ÓËÌÓ‚

ëÇüíõÖ Çéàçõ êìëà: Ñåàíêàâ Ñéçëäéâ

ó‡ÒÚ¸ 2
ÑÏËÚË˛ ÑÓÌÒÍÓÏÛ ÔÓ‚ÂÁÎÓ ‚ ·‡ÍÂ. Ç 16 ÎÂÚ ÓÌ ÊÂÌËÎÒﬂ Ì‡ ÒÛÁ‰‡Î¸ÒÍÓÈ ÍÌﬂÊÌÂ Ö‚ÙÓÒËÌËË,
ÍÓÚÓÓÈ ‚ ÚÓÚ ÏÓÏÂÌÚ Â‰‚‡ ËÒÔÓÎÌËÎÓÒ¸ 13 ÎÂÚ. à ıÓÚﬂ ·‡Í ÔÂ‚ÓÌ‡˜‡Î¸ÌÓ ËÏÂÎ Ú‡ÍÊÂ Ë ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËÈ ‡Ò˜ÂÚ Ë ÛÒÚ‡Ë‚‡ÎÒﬂ ‰Îﬂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËﬂ ÏË‡ Ë ÒÍÂÔÎÂÌËﬂ ÒÓ˛Á‡ Ò ÒÛÁ‰‡Î¸ÒÍËÏ ÍÌﬂÁÂÏ,
ÍÌﬂÊÌ‡ Ö‚ÙÓÒËÌËﬂ ‚ÓÒÔËÌﬂÎ‡ ˝ÚÓ ÒÓ·˚ÚËÂ Ò ÔÓÍÓÌÓÒÚ¸˛.
обычное явление на Руси. Прибавьте к
этому десятки тысяч, погибших на Куликовом поле, и конечно, картина будет
весьма удручающей.
Условия проживания семей с детьми
были отнюдь не лучшими. Но несмотря
ни на что детей рожали, и в каждой
семье их было немало, причем как у
знатных, так и у простых людей. Точнее
сказать, их было столько, сколько давал
Бог. И что удивительно, несмотря на
описанные невзгоды, население не только не сокращалось, но и росло! Сейчас,
когда многие люди заводят семьи, то не
так уж и часто мы можем встретить в них
много детей. К сожалению, не все хотят
заводить ребенка, а некоторые говорят
так: ныне сложное время, детей растить
очень тяжело. А разве в прежнее время
было легко? При современном развитии
и уровне медицины, казалось бы, только
и нужно женщине осуществлять ту
функцию, к которой она призвана –
быть матерью, любимой женой своего
супруга, хранительницей домашнего
очага. И поверьте, условий для этого
сейчас гораздо больше, чем во времена
святого князя Дмитрия.
Сколько бы мы ни говорили о князе
Дмитрии и о тех обстоятельствах, при
которых ему приходилось править, всетаки мы знаем его, прежде всего, как
предводителя русского воинства, сокрушившего крупные татарские рати на
Куликовом поле. Но как это случилось?
С XIII века Русь была покорена завоевателями – полчищами монгольских
поработителей, создавшими на завоеванных землях государство Золотая
Орда. Русские князья сохранили свои
владения, но обязаны были подчиняться
татарским ханам, выдававшим им
ярлыки на княжение, и при этом платить
налоги, называемые данью. Вначале
дань собирали баскаки, но затем сами
князья обязаны были платить ее в Орду.
Иногда находились предприимчивые
князья, которые могли собирать дань со
всех русских земель и переправлять ее в
Орду. Таким князем был знаменитый
московский правитель Иван Калита,
сын святого Даниила Московского. Его
авторитет в Орде был так велик, что
многие русские властители трепетали
перед ним - ведь за ним стояли татары.
В то время ходил слух, что татары
непобедимы, что бороться против них
бесполезно. Действительно, Орда была
сильна и могущественна. Стоило вспыхнуть где-нибудь восстанию против нее,
как тут же хан призывал из своих улусов,
в число которых входила и русская
земля, воинов со своими предводителями, и восстание жестоко подавлялось.
Но и в Ордынском государстве случались смуты. После смерти хана Узбека
начинается жестокая и кровавая борьба
за ханский стол. Претенденты старались
использовать в этой борьбе военные
силы, а те, в свою очередь, тоже не хотели оставаться в стороне. Татарское войско было хорошо дисциплинировано, и
делилось по десятичной системе – на
десятки, сотни и тысячи. Самым большим подразделением была «тьма» -

Княжение Дмитрия Донского принадлежит к самым нелегким в истории
многострадального русского народа

Из-за начавшейся в то время в Москве
эпидемии чумы свадебные торжества
пришлось перенести в Коломну.
Молились в то время русские люди и
сам князь, дабы миновала беда его дом и
даровал бы Господь семье князя благоденствие и чадородие. Впоследствии у
князя родились восемь сыновей и четыре дочери. «Какой многодетный отец!воскликнут многие. – Ну, конечно, он
князь, средства есть, а бедные люди –
как им приходилось воспитывать и поднимать детей?». Да, у князя были средства, но было у него и то, что объединяло его с другими людьми – покорность
воле Божьей, его благословению. А в
чем проявляется благословение Божье
в семье? В детях! Детей должно быть
столько, сколько дает Господь. Учитывая также уровень продолжительности
жизни и неразвитой медицины, многие
дети умирали еще в раннем возрасте.
Переславский князь Иван Дмитриевич
передал свое княжество младшему дяде
Даниилу Московскому потому, что некому было оставить свои владения – его
дети умерли в младенчестве.
Частые набеги, войны, болезни, приводили порой к тому, что голод умерщвлял и детей и взрослых. В житии преподобного Иосифа Волоцкого упоминается тот факт, что во время голода родители приводили своих детей к монасты-

рю и оставляли там. Дети плакали,
звали своих пап и мам, их забирали сердобольные монахи, и многие из них
больше никогда уже не могли увидеть
родителей – кто- то из родителей умирал от голода, кто-то в поисках лучшей
доли уходил в другие места. А бывало и
так, что пользуясь тяжелым положением, находились предприимчивые купцы,
которые покупали несчастных чад и продавали и их на невольничьих рынках,
отправляя в далекие страны.
Княжение Дмитрия Донского принадлежит к самым нелегким в истории многострадального
русского
народа.
Беспрестанные разорения и опустошения то от внешних врагов, то от внутренних усобиц следовали одно за другими.
Московская земля, не считая мелких
разорений, была два раза опустошена
литовцами, а потом потерпела нашествие Орды Тохтамыша. К этому добавлялись страшные болезни, от которых
русская земля страдала в 40-50-х годах
XIV века, наравне со всей Европой. В
1363-1364 годах они поразили Нижний
Новгород с его волостью, потом Переяславль, Владимир, Тверь, Суздаль, Дмитров, Ростов, Можайск, Волок и другие
города. К болезням присоединялись
неоднократные засухи, как, например, в
1365, 1371 и 1373 годах, которые влекли за собою голод и, наконец, пожары -
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ЗОЛОТАЯ ОРДА
Название «Золотая Орда» впервые
введено в оборот в 1565 году монахом
Иваном Глазатым в его популярном
памфлете «Казанская история». До
этого времени во всех русских летописях слово «орда» использовалось без
прилагательного «золотая». Происхождение слова «орда» связано с
зафиксированными в древнерусском
языке словами «орудие» и «орудовать», что в IX—XI веках (до нашествия татар) означало, соответственно,
«дело» и «устраивать дела». По-видимому «орда» как понятие означало
«новый порядок» или «перестройка»,
но со временем смысл слова изменился, и оно до XVII века активно использовалось в переносном значении
«воинские
порядки»,
«военное
подразделение».

десятитысячное войско, которым командовал темник. Некоторые темники уже
давно пытались сами влиять на политику в Орде и ставить тех ханов, которые
им были нужны, и, главное, ходили бы в
их воле.
Во времена Дмитрия Донского борьба
за ханское место в Орде разгорелась с
такой силой, что ханы едва успевали
сменять друг друга. С 1357 по 1381 год в
Орде сменился 21 хан! Порой бывало
так, что сразу два хана объявляли себя
правителями. А каково было подвластным территориям? Кому их ханов нужно
платить дань? Иногда, пользуясь этим,
князья не платили дань, ссылаясь на
неблагоприятные условия внутри своих
княжеств - эпидемии, неурожаи и прочие беды.
С 1374 года, видя неурядицы в Орде,
Дмитрий Донской перестал платить
дань. Несмотря на благополучные до
этого отношения с Мамаем, последний
решил показать свою силу. В 1377 году,
разбив московскую и суздальскую рать,
татарский царевич Арапша разорил
Нижний Новгород. Окрыленный успехом Мамай в 1378 году послал на Русь
мурзу Бегича. Навстречу кочевникам
князь Дмитрий Иванович вывел свои
войска. И случилось невероятное!11
августа на речке Воже он с трех сторон
атаковал противника. Вместе с москвичами победу праздновали князь Даниил
Пронский с рязанцами и Андрей Ольгердович с псковичами. Впервые русские воины разбили татар, позорно бросивших свой обоз и бежавших прочь.
Сергей Панин
(Продолжение материала
читайте в следующем номере)

‹ 3-4, 2008

БЛАГАЯ ВЕСТЬ
ëÚ‡ÌË˜Í‡ ‰ÂÚÒÍÓ„Ó Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚‡
Музей игрушки
13 апреля, в воскресный день, в Сергиев Посад
на автобусе отправилась довольно большая
группа людей. Среди них была и я. Главной
целью нашего путешествия являлся музей
игрушки, второстепенной
Троице-Сергиева

ПРЕСТОЛЬНЫЙ
ПРАЗДНИК

Лавра.
Город, который мы посетили, называют
«игрушечной столицей России». Более 300 лет
в Сергиевом Посаде и его
окрестностях развивается крупнейший в нашей стране промысел игрушки. Игрушечный символ
города матрешка.
Известный музей игрушки, основанный художником Н. Бартрамом в 1918 году, расположен в
красивейшем месте города, на
горе Волокуше. С горы можно увидеть Троице-Сергиеву Лавру. В
музее можно встретить матрешек, бравых гусаров, барынь, цирковых артистов, кукол в традиционных костюмах российских
губерний, посуду, народных кукол
восточных стран. Также в музее
есть небольшой магазин, в котоПраздничное богослужение провели
протоиерей Андрей Ковальчук
и иерей Сергей Ковальчук

и Петра до IX века. Оттуда частицы
мощей распространились во многие христианские храмы. Следующим местом храС давних пор в каждом русском правонения мощей стал католический монастырь
славном храме изображают на видном
Овилье вблизи города Реймса на севере
месте образ святой равноапостольной
Франции. Так прошли многие годы, пока во
византийской царицы Елены, восстановивФранции не началась революция, омрачившей
в
Палестине
разрушенные
шая в конце XVIII века страну бесчинязычниками святыни, связанные с земной
ством. В эти времена мощи были тайно
жизнью Спасителя.
перенесены в бедный сельский храм. В 1820
Царица Елена сумела отыскать и возгоду, по окончании революционной смуты и
двигнуть в 326 году на Голгофе Крест Госнаполеоновских войн, в стране воцарился
подень. Подлинность
мир. Святые мощи
его была доказана Царица Елена сумела отыскать и воздвигнуть в 326
положили
под
таким образом: при году на Голгофе Крест Господень
алтарем церкви
возложении креста
Сен-Ле-Сен-Жим в
на мертвого человеПариже.
ка произошло чудо
Так
покоилась
воскресения. В честь
святыня до 1870
этого в наше время
года, пока во вреотмечается празмена «Парижской
дник
Воздвижения.
коммуны» она не
Также
храмом
пропала. ПостеЕлена
отметила
пенно царицу Елену
места
обретения
стали забывать. К
Гроба Господня и
счастью, 27 сенместо
рождения
тября 1997 года
Спасителя в Вифлемощи снова были
еме. Все подвиги
обретены. Сегодня
царица совершала со
нуждающиеся
своим сыном, пермогут обратиться
вым православным
к святой за помоимператором Рима.
щью и покровиПосле смерти святельством.
той мощи ее хранились
в
римском
Елена Гончарова,
храме священному6 класс
ченников Маркеллина

Елена

Фото Сережи Курделова

Анастасия
Меня зовут Настя, и я расскажу вам про
мою
святую.
Просвещенная
верою
апостолами Петром и Павлом, святая
Анастасия посветила себя на служение
Господу. Она погребала тела людей,
страдавших и умерших за Господа. Когда
императору Нерону рассказали про нее,
могущественный царь приказал своей
страже поймать Анастасию и посадить в
темницу. Ее пытали, без пощады били и
потом отрубили голову.
Кончина святой мученицы последовала во
второй половине первого века. Мощи ее
покоятся в Риме, в храме, построенном в
честь
Божией
Матери,
Умиротворительницы.
Анастасия Гончарова, 6 класс

ëÚ‡ÌË˜Í‡ ‰ÂÚÒÍÓ„Ó Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚‡ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒﬂ Ó·ﬂÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ
ÒÓÒÚ‡‚Îﬂ˛˘ÂÈ Í‡Ê‰Ó„Ó ‚˚ÔÛÒÍ‡ „‡ÁÂÚ˚ «ÅÎ‡„‡ﬂ ÇÂÒÚ¸».
ç‡¯Ë Ï‡ÎÂÌ¸ÍËÂ ÔÓÏÓ˘ÌËÍË
– Û˜ÂÌËÍË ‚ÓÒÍÂÒÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚
ÔËıÓ‰‡ ˆÂÍ‚Ë ·Î‡ÊÂÌÌÓÈ
äÒÂÌËË èÂÚÂ·Û„ÒÍÓÈ – Ò
Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂÏ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÎË
‰Îﬂ ˝ÚÓ„Ó ÌÓÏÂ‡ ÙÓÚÓÂÔÓÚ‡Ê Ò ÔÂÒÚÓÎ¸ÌÓ„Ó Ô‡Á‰ÌËÍ‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ Û‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ËÒÚÓËÈ Ó Ú‡ÈÌÂ
ËÏÂÌË.

6 февраля прихожане отмечают
престольный праздник новостроящейся
церкви в память блаженной Ксении
Петербургской

ром можно купить игрушки и сувениры на
память.
После коротенькой экскурсии по музею наша
группа отправилась в Лавру. В
храме святой Живоначальной
Троицы многие из нашей
группы приложились к мощам
преподобного Сергия Радонежского. Особенно это пригодилось детям, ведь святой
помогает в учебе.
В Успенском соборе можно
было увидеть мощи святителя Иннокентия Московского,
преподобного Максима Грека
и гроб преподобного Сергия
Радонежского. Путешествие
завершилось
походом
на
источник, после чего мы
отправились домой.
Алена Гончарова, 6 класс
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9 марта, в воскресенье, накануне Великого поста жители Медвежьих Озер по
традиции провожали зиму. Широкая масленица в этом году отмечалась с 3 по 9
марта, и на этот раз в Медвежьих Озерах не обошлось без народных гуляний, игр и
забав, веселых масленичных обрядов и непременных масленичных угощений –
блинов и медовых пряников.
После службы участники праздничных гуляний нарядились в русские народные
костюмы, и пригласили всех желающих на площадку перед строящимся храмом
блаженной Ксении Петербургской, где и развернулись основные действия праздника
– игры и хороводы. Жители Медвежьих Озер с удовольствием участвовали в
перетягивании каната, беге в мешках, катались с ледяной горки и пели народные
песни, согреваясь горячим чаем и сладкими блинами.

Бег в мешках...
...и другие веселые масленичные традиции

...«мешочные» бои...

Русские народные костюмы создают
особый колорит праздника

2008 – ÉÓ‰ ÒÂÏ¸Ë

ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ
В семье иерея Сергея Ковальчука и его супруги Татьяны произошло сразу два
радостных события. 4 марта на свет появилась их дочь Ирина, а 12 апреля
счастливые родители крестили новую жительницу Медвежьих Озер. Вместе с
молодыми родителями торжественному событию радовались их друзья и близкие,
ведь Таинство крещения – главное событие в жизни каждого верующего.

В семье иерея Сергея Ковальчука и его супруги Татьяны произошло сразу два радостных
события – рождение и крещение дочери Ирины

Таинство крещения – главное событие
в жизни каждого верующего

…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.
Василиса Масленникова — фотограф-корреспондент
Павел Свешников — дизайн и верстка
Михаил Расходников — юридическое сопровождение
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