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РЕГИСТРАЦИЯ
В канун

п р е с т о л ь н о г о
праздника – Дня
памяти блажен-
ной Ксении Пе-
тербургской на-
ша газета полу-
чила известие о
регистрации.

Читайте на 2 стр.

РЕЗНЫЕ НАЛИЧНИКИ
С т р о -

и т е л ь н ы е
работы в
феврале не
п р е к р а щ а -
лись в
любые мо-
розы. Пого-
да строите-

лям не помеха. Немало работ в
планах и в марте.

Медью будут сверкать на солнце
крыши трапезной и иконной лав-
ки. Большая икона Святого Алек-
сия, человека Божия, встретит
каждого ступающего на террито-
рию храмового комплекса.

Читайте на 5 стр.

ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА
П а т р и о т о в

своей страны в
М е д в е ж ь и х
Озерах вос-
питывают на
примере отцов
и матерей. 80
процентов ре-
бятишек дет-
ского сада и
школы – из семей военнослужа-
щих, офицеров и прапорщиков
дислоцированной в деревне части
ВДВ. На День Защитника Отече-
ства дети подготовили своим ро-
дителям подарок.

Читайте на 6 стр.

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО
Леонид Ки-

риллович Же-
лезняк всю
жизнь занима-
ется наукой,
которая не по-
мешала ему
стать прихожа-
нином Сергие-

вской церкви села Алмазово. 
Читайте на 7 стр.
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
В Великий пост часто читается мо-

литва преподобного Ефрема Сирина. И
кто не знает, как молиться, кто затруд-
няется подготовиться к исповеди, для
того эта молитва – верное духовное
руководство. Мы все знаем эту молит-
ву. Она обнимает три важных этапа ду-
ховного совершенствования. 

В начале молитвы мы просим Господа
избавить нас от тяжких грехов: «Дух
праздности, уныние, любоначалия и
празднословия не даждь ми».

Затем мы уже просим о даровании
добродетелей, которые можно стяжать
после того, когда начинаем избавлять-
ся от грехов: «Дух же целомудрия, сми-
ренномудрия, терпенья и любве, даруй
ми, рабу Твоему».

И, наконец, далее в молитве говорит-
ся о самом главном, от чего нам трудно
избавиться в повседневной жизни, - от
осуждения, ибо привыкли мы осуждать
по поводу и без повода, и правых и ви-
новатых, забывая о том, что у нас са-
мих много грехов.

Поэтому в завершительной части мо-
литвы мы просим: «Ей, Господи Царю,
даруй ми зрети моя прегрешения и не
осуждати брата моего», то есть быть в
любви, мире, единомыслии друг с дру-
гом в монастырях и на приходах, в
семьях и в обществе.

Конечно, дорогие братья и сестры,
трудно пройти этот длинный сорокад-
невный путь без руководства, без духов-
ного водительства, и поэтому важно в
период Великого поста почаще посе-
щать храм Божий. Во время совместной
молитвы, во время проповеди, во время
церковных праздников Церковь, зная
слабое естество человеческое, дает «ду-
ховное лекарство», дает «воду живую»
для ободрения сил, для отдохновения.

Не случайно, когда мы достигаем се-
редины поста, нам для поклонения
Церковь представляет Крест Господень
и как бы говорит: «Тяжело тебе, но как
тяжело было Христу! Взирай на подвиг
и спасительные страдания Христа, и ты
укрепишься, и легче тебе будет». И так
дойдем мы до спасительных воспоми-

наний о страданиях Христовых перед
Пасхой.

Это несказанное благо – период Ве-

ликого поста, во время которого чело-
век, духовно совершенствуясь, словно
по лестнице, поднимается к Небу…

Пусть время поста для всех нас будет
благоприятным, пусть оно будет для
нас спасительным. Всем желаю испо-
ведать свои грехи и главное – испра-
вить свою греховную жизнь, чтобы Гос-
подь дал всем нам благодатную силу
зреть свои прегрешения не только во
время Великого поста, а всегда, и
чтобы помог страшиться осуждать друг
друга и дал силы творить добрые дела.

Ювеналий,
Митрополит Крутицкий

и Коломенский 

ëÎÓ‚Ó ‡�ıËÔ‡ÒÚ˚�fl
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* Прощенное воскресенье
Последнее воскресенье перед Вели-

ким Постом называется «сыропус-
том», потому что им оканчивается
ядение сыра, масла и яиц. На Литур-
гии читается Евангелие о прощении
обид нашим ближним, без чего мы не
можем получить прощения грехов от
Отца Небесного. Сообразно с этим
евангельским чтением, христиане

имеют благочестивый обычай просить
в этот день друг у друга прощение гре-
хов, ведомых и неведомых и прини-
мать все меры к примирению с враж-
дующими. Потому это воскресенье
принято называть прощеным воскре-
сеньем, после которого наступает Ве-
ликий Пост.

Закон Божий. Протоиерей 
Серафим Слободской. 1987 год.

è�‡‚ÓÒÎ‡‚Ì‡fl ˝ÌˆËÍÎÓÔÂ‰Ëfl
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РЕГИСТРАЦИЯ

Воистину, все в этом мире вза-
имосвязано. В канун престольного
праздника - Дня памяти святой
блаженной Ксении Петербургской
мы получили долгожданное извес-
тие о регистрации.

Федеральная служба по надзору
за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия
выдало свидетельство о регистра-
ции средства массовой информа-
ции - «Православной газеты при-
хода блаженной Ксении Петер-
бургской «Благая Весть».

И это тоже праздник, веха в
жизни не только редакции, но и
всего прихода церкви. Вышло
уже восемь номеров. Так будем
считать наш возраст. Каждый но-
мер – труд не только коллектива
редакции, но и наших добро-
вольных помощников, прихожан
церкви блаженной Ксении Пе-
тербургской. Труд большой, тем
более что каждый номер – это
небольшое открытие и совер-
шенствование газеты, которая
стремится не только донести до
наших читателей новости, но и
рассказать о жизни края.

А еще нам говорят, что газета на
многие вещи “открывает глаза”. 

- Я из газеты “Благая Весть”
узнала, что у нас в деревне
строится храм. Как глаза
открылись. Всей семьей пошли в
церковь, - делилась со мной одна
из жительниц Медвежьих Озер.

Некоторые материалы “Благой
Вести” используют в школе и
детском саду для внеклассной
работы. Нам даже заказывают
темы, которые хотелось бы
педагогам видеть в газете. А еще
пишут сами.

И, пользуясь случаем, хочу успо-
коить наших читателей и авторов,
которых волнует судьба их мате-
риалов, пока не появившихся на
страницах “Благой Вести”. Бла-
годарим всех за помощь и заверя-
ем: каждая заметка очень внима-
тельно изучается и будет опубли-
кована. Но, к сожалению, мы не
можем до бесконечности расши-
рять газетные площади. Успока-
ивает мысль, что мы пришли
всерьез и надолго.

Николай Уланов

û·ËÎÂÈ

Гостей, съехавшихся на праздник, едва
вмещала маленькая часовенка. Но, как
говорится, в тесноте, да не в обиде. Про-
тоиерею Андрею Ковальчуку и иерею
Александру Сеферьянцу сослужил про-
тоиерей Петр Захаров настоятель храма
Рождества Иоанна Предтечи в Москве,
и диакон Илия Плешаков, клирик цер-
кви преподобного Сергия Радонежского
в селе Алмазове. Прихожане деревень
Медвежьи Озера и Долгое Ледово, сел
Алмазово, Анискино, Жегалово, городов
Лосино-Петровский, Фрязино, Щелко-
во отмечали особую благодать престоль-

ного праздника, теплоту присутствия
святой Ксении, молитвенный настрой и
молитвенное пение, убранство часовни.
Праздничная икона была украшена ста-
раниями прихожанки Екатерины Щер-
баковой, профессионального флориста.
Колокольный звон раздался над округой
во время Крестного хода. Праздник удал-
ся на славу!

Пять лет для прихода – много это или
мало? Трудно сказать. Несомненно – это
один из главных этапов становления
приходской жизни. Начиналось ведь все
с нуля. Юная община и такие же юные в

духовном плане прихожане. Ничего не
знаем, ничего не умеем, только мало-
душно надеемся на себя, а не на Спаси-
теля, который почти 2000 лет тому назад
сказал: «Не бойся, малое стадо! Ибо
Отец ваш благоволил дать Вам Цар-
ство» (Лк. 12, 32). «Кто бог велий, яко
Бог наш? Ты еси Бог, творяй чудеса…»!
(Прокимен великий). И вот оно – чудо:
перед нами крепкая община во главе с
настоятелем протоиереем Андреем, бла-
годетели нашего прихода, среди которых
особо хочется отметить Алексея Петру-
хина, Дмитрия Барченкова, наш родной
деревенский хор под управлением реген-
та Татьяны Савченко, который с каждым
днем так совершенствует свое мастер-
ство, что прихожане других храмов недо-
умевают: неужели местные, непрофес-
сионалы? Впереди строительство боль-
шого каменного храма и многофункци-
ональных зданий, в которых воплощают-
ся самые смелые мечты о помещениях
для занятий с детьми, молодежью, для
социальной, благотворительной, куль-
турно-просветительской работы. 

Дорогие прихожане, возрадуемся вмес-
те и возблагодарим Бога, ибо Он непре-
менно поможет нам, ведь это Его слова:
«Иго Мое благо, и бремя Мое легко
есть» (Мф. 11, 30).

Ольга Морокина, 
председатель Приходского Совета
прихода церкви блаженной Ксении

Петербургской

ПАМЯТИ БЛАЖЕННОЙ 
КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ

ПАМЯТИ БЛАЖЕННОЙ 
КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ

Ç 2006 „Ó‰Û Ô�ËıÓ‰ ˆÂ�Í‚Ë ·Î‡ÊÂÌÌÓÈ äÒÂÌËË èÂÚÂ�·Û�„ÒÍÓÈ
Ô�‡Á‰ÌÛÂÚ Ò‚ÓÈ ÔÂ�‚˚È ÔflÚËÎÂÚÌËÈ ˛·ËÎÂÈ. ç‡ÔÓÏÌËÏ, ˜ÚÓ ÙÓ�-
ÏË�Ó‚‡ÌËÂ Ó·˘ËÌ˚ ÒÓÒÚÓflÎÓÒ¸ 24 Ï‡�Ú‡ 2001 „Ó‰‡. ç‡¯ Ô�ËıÓ‰
Á‡�Â„ËÒÚ�Ë�Ó‚‡ÎË 11 Ë˛Îfl 2001 „Ó‰‡. Ä ÔÂ�‚˚È ÏÓÎÂ·ÂÌ Û Í�ÂÒ-
Ú‡ Ì‡ ÔÓÎÂ ÒÓÒÚÓflÎÒfl 21 ‡‚„ÛÒÚ‡ 2001 „Ó‰‡. ä ˝ÚÓÏÛ ÔÂ�Â˜Ì˛ Ô�‡-
Á‰ÌËÍÓ‚ ‰Ó·‡‚ÎflÂÚÒfl Ë ÔÂ�‚˚È ·Ó„ÓÒÎÛÊÂ·Ì˚È „Ó‰, ÍÓ„‰‡ ÂÒÚ¸
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÒÎÛÊËÚ¸ ‚ÒÂ Ô�‡Á‰ÌË˜Ì˚Â Ë ‚ÓÒÍ�ÂÒÌ˚Â ÒÎÛÊ·˚ ‚
˜‡ÒÓ‚ÌÂ Ô�ÂÔÓ‰Ó·ÌÓ„Ó ÄÎÂÍÒËfl, ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÅÓÊËfl, Ì‡˜ËÌ‡fl Ò Ô�Ó¯-
ÎÓ„Ó‰ÌÂÈ è‡ÒıË. à, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ÌÂÎ¸Áfl Ó·ÓÈÚË ‚ÌËÏ‡ÌËÂÏ ÔÂ�‚Û˛
ãËÚÛ�„Ë˛ Ë ä�ÂÒÚÌ˚È ıÓ‰ ‚ ÔÂ�‚˚È Ô�ÂÒÚÓÎ¸Ì˚È Ô�‡Á‰ÌËÍ Ô�Ë-
ıÓ‰‡ 6 ÙÂ‚�‡Îfl 2006 „Ó‰‡ ‚ ÑÂÌ¸ Ô‡ÏflÚË Ò‚flÚÓÈ ·Î‡ÊÂÌÌÓÈ äÒÂ-
ÌËË èÂÚÂ�·Û�„ÒÍÓÈ.

Святой Алексий был единственным
сыном богатых и знатных родителей в
Риме. Возлюбив небесные блага
превыше земных, отказался от всех
благ мира, умерщвляя плоть свою, но-
сил власяницу. В день брака оставил
невесту и родительский дом и отбыл в
восточные страны. 17 лет провел свя-
той на паперти в Едессе, питаясь толь-
ко милостыней и упражняясь в посте,
бдении, слезах и молитве. Святая
жизнь приобрела ему почет и уваже-
ние, но он, убегая от людской славы,

возвратился в родительский дом. Не от-
крыв себя, святой Алексий выпросил
хижину в саду, где жил под видом нище-
го еще 17 лет, терпя оскорбления слуг.
В этой хижине он и скончался, в его ру-
ках по смерти обнаружили хартию, из
которой и узнали его происхождение.

«Отроку невозможно бежать наравне
с мужем, и на дитя нельзя возлагать
бремя не по силам», - говорит Ефрем
Сирин.

Нельзя и нам во всем подражать свя-
тому Алексию, ибо не все могут бе-

жать от брачного венца и сделаться
нищим ради воспитания духа смире-
ния. Но мы можем приблизиться к
святому, памятуя его духовные добро-
детели – благочестие, презрение к
миру и Богоугождение.

29 Ï‡�Ú‡ Ô�‡‚ÓÒÎ‡‚Ì˚È ÏË� Ô�‡Á‰ÌÛÂÚ ÑÂÌ¸ Ô‡ÏflÚË ë‚flÚÓ„Ó
ÄÎÂÍÒËfl, ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÅÓÊËfl. ÑÎfl ÊËÚÂÎÂÈ åÂ‰‚ÂÊ¸Ëı éÁÂ� ˝ÚÓ
‚ÚÓ�ÓÈ Ô�‡Á‰ÌËÍ, ÍÓÚÓ�˚È ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl Ú�‡‰ËˆËÓÌÌ˚Ï ‚
Í‡ÎÂÌ‰‡�Â Ô‡ÏflÚÌ˚ı ‰‡Ú. èÂ�‚˚È - ÑÂÌ¸ Ô‡ÏflÚË ·Î‡ÊÂÌÌÓÈ
äÒÂÌËË èÂÚÂ�·Û�„ÒÍÓÈ Ï˚ ÓÚÏÂ˜‡ÎË ‚ ÙÂ‚�‡ÎÂ. í‡Í
ÒÚ�ÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ı�‡ÏÓ‚Ó„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡, ÔÓ‰‡�ËÎÓ Ì‡Ï ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸
˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Ò‚Ó˛ Ô�Ë˜‡ÒÚÌÓÒÚ¸ Í ËÒÚÓ�ËË Ë ÊËÁÌË ‰‚Ûı Ò‚flÚ˚ı,
Ô�ËÏÂ� ÍÓÚÓ�˚ı Ó˜ÂÌ¸ ÁÌ‡˜ËÏ ‚ ‰Îfl Ô�‡‚ÓÒÎ‡‚Ì˚ı ı�ËÒÚË‡Ì.

èÂÔÓ‰Ó·Ì˚È ÄÎÂÍÒËÈ, ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÅÓÊËÈ
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ЗНАКОМСТВО С ХРАМОМЗНАКОМСТВО С ХРАМОМ
В феврале на строительную площадку храма бла-

женной Ксении Петербургской нашли дорогу ученики
Медвежье-Озерской средней школы. Школьники под
руководством своих наставников -учителей – знако-
мятся с храмом-часовней Алексия, человека Божия.
Одну такую экскурсию для ребят провел настоятель
храма блаженной Ксении Петербургской протоиерей

Андрей Ковальчук. Он рассказал детворе, зачем лю-
ди ходят в храм, о таинстве Причастия, показал, какие
иконы есть в храме, как правильно креститься и при-
кладываться к иконе. Конечно же, в краткой беседе
невозможно объять необъятное. Но даже такое зна-
комство с храмом дает детворе понять, насколько важ-
на в жизни каждого человека вера в Бога.

Жизнь нашего прихода складывается
из посещения богослужений, взаимопо-
мощи, дружеского общения, паломни-
ческих поездок, а также просвети-
тельской работы. 

28 января по благословению настояте-
ля храма преподобного Сергия Радоне-
жского протоиерея Андрея Ковальчука,
что в селе Алмазово, сводный хор Алма-
зовского и Медвежье-Озерского хра-
мов посетил общеобразовательную
школу в Новом городке в Медвежьих
озерах. Это уже не первый визит в учеб-
ное заведение. Знакомство учеников с
традициями нашей родной православ-
ной культуры произошло в мае 2005 го-

да, когда для них было организовано
музыкальное выступление с коммента-
риями к каждому песнопению. А в янва-
рские дни на выступление хора приоб-
щиться к истокам пришли и родители. В
начале концерта на их лицах читалось
недоверие, но когда на сцену вышел хор
старшей группы воскресной школы –
Даша Хабаева, Татьяна Лупанова, Же-
ня Мазур и Кристина Новикова, –
скептицизм и настороженность исчезли,
и лица присутствующих засияли
улыбками. Их сердца были согреты пес-
нями: «Храм твой, Господи, в небесах»,
«Звонарь», «Батюшка Серафим», «Ве-
ра, Надежда, Любовь». А духовная пес-

ня «Про царя Николая», исполненная
Ириной Приснаковой, зажгла искру
света в глазах многих родителей.

Взрослый хор под управлением ре-
гента Сергиевской церкви села Алма-
зово исполнил избранные песнопения
из Всенощного бдения, старинные рус-
ские романсы, народные песни. Зал
громко аплодировал – контакт был ус-
тановлен: люди, выходившие из акто-
вого зала, были умиротворены. Препо-
давательский состав во главе с дирек-
тором школы Любовью Михайловной
Калашниковой выразил надежду на
дальнейшее тесное сотрудничество в
деле духовно-нравственного воспита-
ния через певческую культуру Руси.

И это не единственное учебное заве-
дение, которое с нетерпением ждет
каждое такое выступление. В городе
Балашихе под духовной опекой оказа-

лось профессиональное училище
№102, которое уже не первый год
приглашает наш хор с выступлением в
святочные дни. Рождественская прог-
рамма 10 января 2006 года настолько
запала в душу педагогов, что они с ог-
ромным удовольствием пригласили
певчих выступить перед учениками. В
день всех студентов – 25 января, и в
память мученицы Татьяны первокур-
сников и именинниц они поздравили
музыкальным подарком: в программе
концерта прозвучали стихиры «Всем
святым в земле Российской просияв-
шим», духовные песни («Слава Богу за
все» и др.), романсы и колядки. Никто
из слушателей не остался равно-
душным, каждый унес в своем сердце
капельку тепла и света.

Виталий Кисиль

åË� ‰ÛıÓ‚ÌÓÈ ÔÂÒÌË

ВСТРЕЧИ С ПРЕКРАСНЫМ

Ç åÂ‰‚ÂÊ¸Â-éÁÂ�ÒÍÓÈ Ò�Â‰ÌÂÈ ¯ÍÓ-
ÎÂ ÒÓÒÚÓflÎ‡Ò¸ ‚ÒÚ�Â˜‡ Á‡ Í�Û„Î˚Ï
ÒÚÓÎÓÏ. Ç ÌÂÈ Ô�ËÌflÎË Û˜‡ÒÚËÂ ÔÂ‰‡-
„Ó„Ë, Ì‡ÒÚÓflÚÂÎ¸ ˆÂ�Í‚Ë ·Î‡ÊÂÌÌÓÈ
äÒÂÌËË èÂÚÂ�·Û�„ÒÍÓÈ ÓÚÂˆ ÄÌ‰�ÂÈ
äÓ‚‡Î¸˜ÛÍ, ‚˚ÔÛÒÍÌËÍ ÅÓ„ÓÒÎÓ‚ÒÍÓ„Ó
ìÌË‚Â�ÒËÚÂÚ‡ ëÂ�„ÂÈ äÓ‚‡Î¸˜ÛÍ, Á‡‚Â-
‰Û˛˘‡fl ·Ë·ÎËÓÚÂÍÓÈ Ñä «ä�‡ÒÌ˚È
ãÛ˜» ã˛·Ó‚¸ Ç‡ÎÂÌÚËÌÓ‚Ì‡ í‡�‡ÚËÌ-
ÒÍ‡fl. ÉÎ‡‚Ì˚Ï ‚ÓÔ�ÓÒÓÏ ‚ÒÚ�Â˜Ë ÒÚ‡Î
�‡Á„Ó‚Ó� Ó ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ÁÌ‡ÍÓÏËÚ¸
Û˜‡˘ËıÒfl Ò ÓÒÌÓ‚‡ÏË Ô�‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓÈ

ÍÛÎ¸ÚÛ�˚. àÚÓ„ÓÏ ‚ÒÚ�Â˜Ë ÒÚ‡ÎÓ �Â-
¯ÂÌËÂ Ò ˝ÚÓ„Ó „Ó‰‡ Ì‡˜‡Ú¸ �‡·ÓÚÛ ÔÓ
‰ÛıÓ‚ÌÓ-Ì�‡‚ÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌË˛:
Ó�„‡ÌËÁÓ‚‡Ú¸ �Â„ÛÎfl�Ì˚Â ‚ÒÚ�Â˜Ë Ô�Â-
‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ Ô�‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓÈ ˆÂ�Í‚Ë ÒÓ
ÒÚ‡�¯ÂÍÎ‡ÒÒÌËÍ‡ÏË ‰Îfl ÓÚ‚ÂÚÓ‚ Ì‡
‚ÓÔ�ÓÒ˚ Ì‡ �ÂÎË„ËÓÁÌ˚Â ÚÂÏ˚, ÔÓÂÁ-
‰ÍË ÔÓ ÏÂÒÚ‡Ï Ô�‡‚ÓÒÎ‡‚Ì˚ı Ò‚flÚ˚Ì¸
Ë ËÁÛ˜ÂÌËfl ËÒÚÓ�ËË �Ó‰ÌÓ„Ó Í�‡fl.

å‡ÚÂ�Ë‡Î Ì‡ ˝ÚÛ ÚÂÏÛ ˜ËÚ‡ÈÚÂ ‚
ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ ÌÓÏÂ�Â „‡ÁÂÚ˚ 

«ÅÎ‡„‡fl ÇÂÒÚ¸».

á Ä  ä ê ì É ã õ å  ë í é ã é å
ç‡¯ ‡ÌÓÌÒ
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Число День Время Служба Праздник
4 Суббота 17:00 Всенощное бдение. Неделя сыропустная.  
5 Воскресенье 8:30 Часы. Литургия. Воспоминание Адамова изгнания. 

Чин прощения. Прощеное воскресенье.
6 Понедельник 17:00 Великое повечерие. Великий канон прп. Андрея Критского.
7 Вторник 17:00 Великое повечерие. Великий канон прп. Андрея Критского.

8:20 Литургия Cщмч. Поликарпа, еп. Смирнского (167).
8 Среда Преждеосвященных Даров.

17:00 Великое повечерие. Великий канон прп. Андрея Критского. 
9 Четверг 17:00 Великое повечерие. Великий канон прп. Андрея Критского.
10 Пятница 17:00 Исповедь
11 Суббота 8:20 Часы. Литургия. Вмч. Феодора Тирона.

17:00 Всенощное бдение. Неделя 1-я Великого поста. 
12 Воскресенье 8:30 Часы. Литургия. Торжество православия.
17 Пятница 17:00 Соборование.

Часы. Литургия. Обретение мощей блгвв. кнн. Феодора
18 Суббота 8:20 Панихида. Смоленского и чад его Давида и 

Константина. Поминовение усопших.
17:00 Всенощное бдение. Неделя 2-я Великого поста.  

19 Воскресенье 8:30 Часы. Литургия. Свт. Григория Паламы.
21 Вторник 17:00 Утреня. 40 мучеников, в Севастийском 
22 Среда 8:20 Литургия озере мучившихся.

Преждеосвященных Даров.
8:20 Часы. Литургия. Панихида. Свт. Григория Двоеслова. 

25 Суббота Поминовение усопших.
17:00 Всенощное бдение. Неделя 3-я Великого поста. 

26 Воскресенье 8:30 Часы. Литургия. Крестопоклонная.
29 Среда 17:00 Утреня. Прп. Алексия, человека Божия 
30 Четверг 8:20 Литургия (престольный праздник). 

Преждеосвященных Даров.

êÄëèàëÄçàÖ ÅéÉéëãìÜÖçàâ çÄ åÄêí 2006 ÉéÑÄ

Число День Время Служба Праздник
4 8:20 Часы. Литургия. Крестины. Суббота сырная. Всех преподобных отцов, 

Суббота в подвиге просиявших
17:00 Всенощное бдение. Нед. сыропустная, воспоминание Адамова

5 Воскресение 8:20 Молебен. Часы. Литургия. изгнания. Прощёное воскресение. 
17:00 Вечерня. Чин прощения. Заговенье на Великий Пост.

6 Понедельник 17:00 Великое повечерие с каноном св. Андрея Критского
7 Вторник 17:00 Великое повечерие с каноном 

св. Андрея Критского. Сщмч. Поликарпа 
8 8:20 Часы. Литургия Смирнского.

Среда Преждеосвященных Даров.
17:00            Великое повечерие с каноном св. Андрея Критского

9 Четверг 17:00 Великое повечерие с каноном 
св. Андрея Критского. Свт. Тарасия 

10 Пятница 8:20 Часы. Литургия. Константинопольского.
Преждеосвященных Даров.

êÄëèàëÄçàÖ ÅéÉéëãìÜÖçàâ èêàïéÑÄ ñÖêäÇà ÅãÄÜÖççéâ
äëÖçàà èÖíÖêÅìêÉëäéâ Ç ÑÖêÖÇçÖ åÖÑÇÖÜúà éáÖêÄ
(ëãìÜÅõ èêéïéÑüí Ç ïêÄåÖ-óÄëéÇçÖ ÄãÖäëàü, óÖãéÇÖäÄ ÅéÜàü)

êÄëèàëÄçàÖ ÅéÉéëãìÜÖçàâ èêàïéÑÄ ñÖêäÇà èêÖèéÑéÅçéÉé

ëÖêÉàü êÄÑéçÖÜëäéÉé Ç ëÖãÖ ÄãåÄáéÇé
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17:00 Исповедь. Утреня (полиелей). Вмч. Феодора Тирона. Первое и второе
11 Суббота 8:20 Часы. Литургия. Крестины. обретение главы Иоанна Предтечи.

17:00 Всенощное бдение Нед. 1-я Великого Поста. 
12 Воскресение 8:20 Исповедь. Часы. Литургия. Торжество Православия.
14 Вторник 17:00 Соборование
15 Среда 8:20 Часы. Литургия. «Державной» иконы Божией Матери.

Преждеосвященных Даров.
17 Пятница 17:00 Утреня. Прмч. Адриана Пошехонского,
18 Суббота 8:20 Часы. Литургия. Панихида. Ярославского. Поминовение усопших.

Крестины.
17:00 Всенощное бдение. Нед. 2-я Великого Поста. 

19 Воскресение 8:20 Исповедь. Часы. Литургия. Свт. Григория Паламы.
21 Вторник 17:00 Утреня (полиелей). 40 мучеников, в Севастийском 
22 Среда 8:20 Часы. Литургия озере мучившихся.

Преждеосвященных Даров.
24 Пятница 17:00 Утреня. Прп. Феофана исповедника. 
25 Суббота 8:20 Часы. Литургия. Панихида. Поминовение усопших.

Крестины.
17:00 Всенощное бдение. Нед. 3-я Великого Поста, 

26 Воскресение 8:20 Исповедь. Часы. Литургия. Крестопоклонная.
28 Вторник 17:00 Соборование
29 Среда 8:20 Часы. Литургия Мчч. Савина и Папы.

Преждеосвященных Даров.
31 Пятница 17:00 Утреня. Свв. мчч. Хрисанфа и Дарий. 

Поминовение усопших.
Во время вечернего богослужения и литургии совершается таинство исповеди.

В дни, когда нет богослужения, храм открыт с 8:30 до 18:30 ч.

ï�ÓÌËÍ‡ ÒÚ�ÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡

Рядом с храмом-часовней Алексия, че-
ловека Божия, расчистили площадку.
Сюда начали завозить кирпич для храма
блаженной Ксении Петербургской. До
весны остается совсем немного времени,
и ничто не должно тормозить будущих ра-
бот по возведению стен храма.

Есть изменения и в иконной лавке.
Мы в одном из номеров поспешили с
заявлениями о том, что она приняла
первых покупателей. Сказка не так
скоро сказывается. К сожалению, про-
изошли некоторые задержки. Лавка
примет покупателей чуть позже, когда

рядом будет отсыпана нормальная, а не
временная дорога, что будет удобно для
прихожан и гостей. Сейчас на иконной
лавке крышу покрыли медью. 

Еще один значительный шаг – уста-
новка трансформатора на 160 кило-
ватт. Он дает храмовому комплексу
собственное энергоснабжение.

В храме-часовне Алексия, человека
Божия, утеплили полы и крышу. Сама
часовня в скором времени украсится
резными наличниками. Стену со сто-
роны алтаря украсит большая икона
Алексия, человека Божия. Еще одна
икона, но уже резная, появится и в хра-
ме. Ее для храмового комплекса бла-
женной Ксении Петербургской изгото-
вит мастер – краснодеревщик с Алтая.

Это уже вторая его работа для Мед-
вежьих Озер. Первая – икона Сера-
фима Саровского – всегда восхищает
прихожан своей красотой и не-
обычностью. Не мудрено. Икону
мастер резал полтора года. На вторую -
Алексия, человека Божия не выходя из
дома, потратил больше полугода. Всего
по заказу храма блаженной Ксении Пе-
тербургской мастер изготовит пять
икон. Все они существуют в единствен-
ном экземпляре и не имеют аналогов в
мире. Этот факт позволяет говорить об
уникальности нашего храмового ком-
плекса, который несосмненно станет
объектом пристального внимания не
только верующих, но и экскурсий.

Владимир Борисов

РЕЗНЫЕ НАЛИЧНИКИ

îÂ‚�‡Î¸, ÌÂÒÏÓÚ�fl Ì‡ Á‡ÚflÌÛ‚¯ËÂÒfl ıÓÎÓ‰‡, ÌÂ Á‡ÏÓ�ÓÁËÎ
ÒÚ�ÓËÚÂÎ¸Ì˚Â �‡·ÓÚ˚. ÇÒÚ‡Î‡ ÔÓ‰ Í�˚¯Û Ú�‡ÔÂÁÌ‡fl. íÂÔÂ�¸ ‚
ÔÓÏÂ˘ÂÌËË ÏÓÊÌÓ ‚ÂÒÚË ÓÚ‰ÂÎÓ˜Ì˚Â �‡·ÓÚ˚. á‰ÂÒ¸ Ì‡ÒÚËÎ‡˛Ú
ÔÓÎ˚, ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡˛Ú ÔÂ�ÂÍ�˚ÚËfl ÏÂÊ‰Û ÔÂ�‚˚Ï Ë ‚ÚÓ�˚Ï ˝Ú‡-
Ê‡ÏË.
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В конце марта будут подведены
итоги третьего этапа конкурса дет-
ских работ «Права человека гла-
зами ребенка». Его организаторы
– Уполномоченный по правам че-
ловека в Российской Федерации и
Российская академия правосудия
– объявили проведение конкурса
в рамках Европейского года граж-
данственности через образование.
На конкурсе были представлены
рисунки, поделки, скульптурные
композиции из подручных матери-
алов, сказки, басни, стихотворе-
ния, отражающие мировоззрение
и собственное видение детей
данной тематики.

Участники должны пройти три
этапа. Итоги первых двух подведены. В них приняли
участие учащиеся из сотен школ Москвы и Московской
области. Не остались в стороне и учащиеся Медвежье-

Озерской детской школы искусств.
Выступили они достаточно успешно,
заслужив награды победителей реги-
онального этапа. К сожалению, до фи-
ниша наши ребята не дошли. Но, тем не
менее, поздравить участников и побе-
дителей в Медвежьи Озера приехал
Уполномоченный по правам человека в
Московской области. Победителями
стали: в старшей группе – ученица 4
класса художественного отделения
школы Юлия Вдовытченко, ученица 6
класса Галина Грось; в младшей группе
– десятилетняя Ирина Петрова. Бла-
годарностями Уполномоченного по
правам человека в Московской облас-
ти были отмечены преподаватели, кон-
сультировавшие победителей конкурса.

Ольга Будаева,
Заместитель руководителя аппарата Уполномо-

ченного по правам человека в Московской области

«ПРАВА ЧЕЛОВЕКА ГЛАЗАМИ РЕБЕНКА»

Но в Медвежьих Озерах говорить, рассказывать и
призывать любить Российскую армию удается, при-
чем на реальных, хороших примерах.

В поселковом детском саду готовились к празднику.
День защитника Отечества детвора ожидала по мно-
гим причинам. Во-первых, для всех мальчиков сшили
почти настоящую военную форму. Группы в одночасье
преобразились. Мальчишки группы «Незабудка»
превратились в десантников, а ребята православной
группы «Радуга» стали бравой командой военного мо-
рского корабля. Готовились к празднику и девочки.
“Дамы мальчишеских сердец” репетировали танцы,
песни. А еще ребята вечерами ворошили семейные
фотоальбомы в поисках самых интересных, не-
обычных фотографий с папами в военной форме.
Форма, как правило, на папах была десантная. Не
мудрено: 80 процентов «садиковской» детворы - дети
офицеров ВДВ, части, дислоцированной в Медвежьих
Озерах. Словом, готовились к празднику серьезно,
украсив стены актового зала не только фотографи-
ями, но и рисунками и лепкой на тему предстоящего
торжества.

Понятно, что папы и мамы получили приглашение на
утренник. Пригласили в детский сад и настоятеля цер-
кви блаженной Ксении Петербургской отца Андрея. 

Рассказывать о празднике – дело неблагодарное.

Такое нужно видеть. Например, как папы, разбив-
шись на две группы, соревновались между собой в эс-
тафетах. Веселье, шум, гам, крики поддержки и одоб-
рения. Конечно же, проигравших не было. Победила
дружба, а хорошее настроение витало над детским
праздником все время. 

И уж точно никакими словами невозможно описать
ощущения родителей, которые стоя, с замиранием се-
рдца, слушали выступление сводного хора двух групп,
исполнивших вместе с воспитателями песню «Офи-
церы» Олега Газманова.

А еще в гости к ребятам пришли солдаты-срочники,
которые тоже стали активными участниками праздни-
ка, спели песню, соревновались с ребятами в перетя-
гивании каната. Кстати, детвора победила, сообща
перетянув четверых десантников. Растет достойная
смена.

- На завтра пришлю ребят посильнее, - шутя, пообе-
щал заместитель командира части по воспитательной
работе, узнав о результатах перетягивания каната.

- Наши ребята старались, – рассказывала после
праздника заведующая детским садом Ирина Кирил-
ловна Пикуль. – Для нас армия – роднее родной. И
для детей, и для воспитателей. Практически у всех
мужья военные.

Но, как оказалось, к военной службе имеют отноше-

ние не только папы, но и мамы. О мамах, служащих в
части, сказали особо, вручив “военным мамам” по-
дарки, сделанные руками ребят. Такие же подарки по-
лучили позже папы и все гости праздника.

Николай Уланов

ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА
Ö˘Â ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÂ‰‡‚ÌÓ ÒÎÓ‚Ó “Ô‡Ú�ËÓÚËÁÏ” ˜ÛÚ¸ ·˚ÎÓ ÌÂ ÒÚ‡ÎÓ �Û„‡ÚÂÎ¸Ì˚Ï. è�Ë·‡‚ËÎË
Ê‡�Û Ë ÒÎÛ˜‡Ë Ò ‰Â‰Ó‚˘ËÌÓÈ ‚ ‡�ÏËË. ä‡Í ÚÛÚ „Ó‚Ó�ËÚ¸ Ô�Ó Ì‡¯Û Á‡˘ËÚÌËˆÛ? ä‡Í
�‡ÚÓ‚‡Ú¸ Á‡ ÚÓ, ˜ÚÓ·˚ ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸ Ò ˜Û‚ÒÚ‚ÓÏ Ô‡Ú�ËÓÚËÁÏ‡ ¯Î‡ ÒÎÛÊËÚ¸ Ë Á‡˘Ë˘‡Ú¸…

Конкурсная работа Юли Вдовытченко

Конкурсная работа
Галины Грось

Бравые моряки из группы “Радуга”Десант из группы “Незабудка” готов к выполнению боевой задачи

Первая медаль сына и подарки любимым папам
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ç‡¯Ë Ô�ËıÓÊ‡ÌÂ

– А почему бы и не дать? – не согла-
шается с моим удивлением Леонид Ки-
риллович. – Благое дело.

Сам он всего за год до этого принял
крещение в церкви села Алмазово, но
не скрывает, что к религии имеет свое
отношение, возможно, и спорное.

– Искоренили у нас в стране организа-
ции, которые могли бы заниматься вос-
питанием молодежи и взрослых. Цер-
ковь же, как хранитель традиций и исто-
рии России, единственная стоит сегодня
на страже чистоты нации. А что касается
вопросов специфических (вы должны
понимать о чем я говорю), то я предпо-
чел бы уклониться от этого спора.

И, тем не менее, главный научный сот-
рудник во многом видит Божественное
предначертание своей судьбы. Уроже-
нец Винницкой области, он после
школы ехал поступать в сельхозакаде-
мию. Не добрал одного балла и чтобы не
являться с позором в родные пенаты,
отдал документы в геологический техни-
кум. Потом была армия. В армии, как ни
странно, он служил в авиации, в службе
погоды. Такая вот линия жизни. Вероят-
но, поэтому после службы Леонид Ки-
риллович сдал документы в Московский
геологоразведочный институт.

– Я чувствовал, что нельзя идти в лоб.
В геологоразведочный я проходил вне
конкурса. Год отучился и перевелся в
Бауманский на приборостроительный
факультет. Здесь встретил свою буду-

щую супругу. 
Работать в институт физики Земли они

попали тоже волей случая. После пе-
чально известного ташкентского зем-
летрясения правительство страны оза-
ботилось проблемой предсказания зем-
летрясений. В окрестностях Москвы
был создан новый институт, будущим
специалистам построили жилье. С 1966
года супруги Железняк живут и работа-
ют здесь. Здесь родилась и дочь Оксана.
Сегодня Леонид Кириллович – трижды
дед и очень счастлив жить такой
жизнью.

На стенах в лаборатории доктора тех-
нических наук, главного научного сот-
рудника Института физики Земли Ле-
онида Кирилловича Железняка много
фотографий парусников и кораблей. Ре-
зонно просить рассказать о путешестви-
ях ученого по земному шару.

– Спросите лучше, где я не был. Там,
где море, я был практически везде, –
совершенно просто говорит мой собе-
седник. 

Но, глядя на висящую на стене огром-
ную карту Земли, понимаешь, сколь
скромен сидящий передо мной ученый
муж – специалист по разработке, испы-
таниям и эксплуатации морской грави-
метрической аппаратуры.

– Наверное, для непосвященного ва-
ша работа может показаться трудной и
скучной? – задаю вопрос.

Ответил мне отец Андрей:

– Леонид Кириллович написал не-
большую статью о своей работе. На
днях после службы во время трапезы
прочитал ее нашим ребятам вместо Жи-
тия святых. Всем было очень интересно.
Никто не ожидал, что о научных проб-

лемах можно говорить и писать так ин-
тересно...

Вот вам и анонс. В следующем номере
мы обязательно опубликуем ту статью.
Смею заверить, она очень интересная.

Николай Уланов

ММММИИИИ СССС СССС ИИИИ ЯЯЯЯ     ИИИИ НННН СССС ТТТТ ИИИИ ТТТТ УУУУ ТТТТ АААА     ФФФФИИИИ ЗЗЗЗ ИИИИ КККК ИИИИ     ЗЗЗЗ ЕЕЕЕ ММММ ЛЛЛЛ ИИИИ
Ñ‚‡ Ò ÎË¯ÌËÏ „Ó‰‡ Ì‡Á‡‰, ÍÓ„‰‡, Í‡Á‡ÎÓÒ¸, ‚ÒÂ ·˚ÎÓ „ÓÚÓ‚Ó Í Ì‡-
˜‡ÎÛ ÒÚ�ÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ˜‡ÒÓ‚ÌË-Í�ÂÒÚËÎ¸ÌË ÄÎÂÍÒËfl, ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÅÓ-
ÊËfl ‚ åÂ‰‚ÂÊ¸Ëı éÁÂ�‡ı, ÔÂ�Â‰ ÒÚ�ÓËÚÂÎflÏË ‚ÒÚ‡Î ‚ÓÔ�ÓÒ: „‰Â
�Û·ËÚ¸ ˜‡ÒÓ‚Ì˛? û�Ë‰Ë˜ÂÒÍË ‚ÓÔ�ÓÒ ÒÚ�ÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ı�‡Ï‡ ·˚Î
�Â¯ÂÌ Ì‡ÔÓÎÓ‚ËÌÛ. áÂÏÎfl ÓÚ‚Â‰ÂÌ‡, ÌÓ ÒÚ�ÓËÚ¸ Ì‡ ÌÂÈ Â˘Â ÌÂ
�‡Á�Â¯‡ÎÓÒ¸. èÓÍ‡ ÒÛ‰ ‰‡ ‰ÂÎÓ, ÔÓÏÓ˘¸ Ô�Ë¯Î‡, ÓÚÍÛ‰‡ ÌÂ Ê‰‡-
ÎË. ñÂ�Í‚Ë ÔÓÏÓ„ àÌÒÚËÚÛÚ ÙËÁËÍË áÂÏÎË ËÏÂÌË é.û.òÏË‰Ú‡
êÓÒÒËÈÒÍÓÈ ÄÍ‡‰ÂÏËË Ì‡ÛÍ. ÉÎ‡‚Ì˚È Ì‡Û˜Ì˚È ÒÓÚ�Û‰ÌËÍ ËÌÒÚË-
ÚÛÚ‡ ãÂÓÌË‰ äË�ËÎÎÓ‚Ë˜ ÜÂÎÂÁÌflÍ Û·Â‰ËÎ Ò‚ÓÂ �ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó
Ô�Â‰ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ‰Îfl �Û·ÍË Ë Ò·Ó�ÍË ˜‡ÒÓ‚ÌË ÚÂ��ËÚÓ�Ë˛ Ì‡Û˜ÌÓ„Ó
ˆÂÌÚ�‡ ‚ ‰Â�Â‚ÌÂ ÑÓÎ„ÓÂ ãÂ‰Ó‚Ó. éÚ ÏÂÒÚ‡ Ô�Â‰ÔÓÎ‡„‡ÂÏÓ„Ó ÒÚ�Ó-
ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ˝ÚÓ ‚ÒÂ„Ó ÍËÎÓÏÂÚ�‡ ‰‚‡. ä‡Í ÌË ÒÚ�‡ÌÌÓ, ‰Ë�ÂÍÚÓ� àÌ-
ÒÚËÚÛÚ‡ Ò‚ÓÂ ÒÓ„Î‡ÒËÂ ‰‡Î.

ÇÓÔ�ÓÒ: ïÓÚÂÎÓÒ¸ ÒÔ�ÓÒËÚ¸ ‰ÓÔÛÒÚËÏÓ ÎË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ‰Îfl
Ô�‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓÈ �‡·ÓÚ˚ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ� Ë, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, àÌÚÂ�ÌÂÚ? ëÔ�‡-
¯Ë‚‡˛ ÔÓ Ú‡ÍÓÈ Ô�Ë˜ËÌÂ. Ç àÌÚÂ�ÌÂÚÂ ÏÓÊÌÓ Ì‡ÈÚË ‚ÒÂ ̃ ÚÓ Û„Ó‰-
ÌÓ. èÓÎÛ˜‡ÂÚÒfl, ˜ÚÓ �fl‰ÓÏ Ò ÓÚÍ�Ó‚ÂÌÌÓÈ ÔÓ¯ÎÓÒÚ¸˛, ·ÂÁ‚ÍÛÒË-
ÂÏ Ë ‰‡ÊÂ �‡Á‚�‡ÚÓÏ ÒÓÒÂ‰ÒÚ‚ÛÂÚ Ô�‡‚ÓÒÎ‡‚Ì‡fl ÒÚ�‡ÌËˆ‡. Ä ÏÌÂ
ËÌÓ„‰‡ ‰‡ÊÂ ÒÚ�‡¯ÌÓ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl, ÍÓ„‰‡ Ì‡ Ó‰ÌÓÈ ÍÌËÊÌÓÈ ÔÓÎ-
ÍÂ ÒÓÒÂ‰ÒÚ‚Û˛Ú Ô�‡‚ÓÒÎ‡‚Ì˚Â Ë ÓÚÍ�Ó‚ÂÌÌÓ ‡ÚÂËÒÚÒÍËÂ ÍÌË„Ë.

Вопрос об Интернете мы адресовали диакону Андрею Кураеву, воспользовав-
шись его работой «Человек и его компьютер или компьютер и его человек?»

— Очень необычно, что православный священник, и не просто священник —
богослов, имеет свой сайт в Интернете. Как Вам пришла в голову идея открыть
сайт? 

— Ну, моя голова не так устроена, чтобы в нее приходили такие идеи... Просто
сначала пришел человек, а вот в его голове как раз плавала именно такая идея.
Поскольку к тому времени на моем счету не было ни одного погружения в Интер-
нет, я сначала отмахнулся. Когда же такого рода предложения стали приходить ре-
гулярно, слова перешли в попытки. 

— С какой целью Вы обычно пользуетесь Интернетом, что чаще всего ищете? 
— Во-первых, я считаю, что Интернет — это незаменимое "оружие инквизито-

ра". Когда нужно получить информацию о каком-либо человеке, издании, центре,

то с помощью Интернета можно обнаружить очень интересные вещи.
Второй мотив — это когда есть необходимость опровергнуть ложь о Церкви,

возникающую время от времени на каких-либо форумах или сайтах.
И, наконец, третий повод обращения к Интернету — это поиск обратной реак-

ции. 
Да и потихоньку я начинаю привыкать к электронным библиотекам в целях поис-

ка и копирования уже известной мне цитаты из книги, прочитанной ранее в бу-
мажном виде. 

— А каково вообще отношение Патриархии к Интернету и к развитию инфор-
мационных технологий? 

— Когда Интернет вошел в нашу жизнь, это слово в церковной среде было руга-
тельным. И даже в некоторых околоправославных газетках появлялись статьи с
названиями типа "Интер-тенета".

С одной стороны, это была некоторая разумная осторожность перед лицом всего
нового, а с другой — реакция на то, что Интернет постигла судьба любой новин-
ки: обычно во все новые щели быстрее проникают различные юркие дельцы и жу-
лики. Что же касается отношения церковного возглавления, то здесь нашей Цер-
кви повезло. Осенью 1999 года на миссионерском съезде прозвучало очень важ-
ное суждение Патриарха Алексия: "Мы должны активнее осваивать миссионер-
ское пространство Интернета". 

— Уже проявились какие-то проблемы церковного Интернета? 
— На сегодняшний день в Интернете чувствуется острая нехватка позитивной

церковной публицистики, которая неофициозно объясняла бы официальную пози-
цию Церкви.

ЧЕЛОВЕК И ЕГО КОМПЬЮТЕР

Продолжение на 8 стр.
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Эти места давно полюбились москви-
чам. Среди большого эпистолярного
наследства юного Бориса Пастернака
сохранилось письмо родителям в Европу
о поездке в эти края из Райков, где они
отдыхали с бабушкой летом 1907 г.:

«Дорогие! Только что вернулись с
большой экскурсии на "Медвежьи Озе-
ра", еже есть глаголемо – место возле
Щелкова. В экскурсии участвовали 12
человек и ехали на четырех экипажах.
Озеро mittelmassig (среднего размера).
Широкий вид, но несколько однооб-
разный. Но веселье было такое, что по-
завидовать можно. Кушали, пили, пели и
катались на такой лодке, которой поль-
зовался, вероятно, Стенька Разин.
Длинная-предлинная – так что все мы
прекрасно в ней расположились, нес-
мотря на то, что лодка протекала неми-
лосердно. Били лучи, и вода напоминала
свинцовую бумагу от чая».

Сын поэта Евгений пишет в воспоми-
наниях об отце: «От этой поездки сохра-
нились фотографии Шуриного (брата
Бориса) исполнения – мостки, лодка,
пикник и шалости». Одну из этих фотог-
рафий удалось найти. Хорошо бы когда-
нибудь найти и скопировать все фотог-
рафии.

Деревня Медвежьи Озера была доста-
точно большой. В Ревизских сказках
1748 г. она приписана к дворцовому селу
Измайлову, и отмечено, что ранее было
владением Симонова монастыря, а затем
- светлейшего князя Александра Дани-
ловича Меншикова, знаменитого спод-
вижника и военоначальника Петра I,
вместе с ближними деревнями Лукино и
Долгинино (Долгое Ледово). Видно, пос-
ле опалы и ссылки светлейшего в Бере-
зов имения возращены в казну. Было в
деревне тогда 67 душ. Интересно и то,
что во владении Симонова монастыря
территория эта была более 300 лет. При
межевании 1767 г. оно значится, как и
многие бывшие монастырские владения,
в ведении Экономической коллегии и ос-
тавалась государственной до самой от-
мены крепостного права. К деревне при-
писано было 855 десятин земли, озер,
болот и лесных угодий.

Как и весь край, медвежьеозерцы тоже
занимались ткачеством и придорожным
извозом по Стромынке. В «Экономичес-
ких примечаниях к Генеральному меже-
ванию» отмечено особо, что крестьяне
селения «ткут шелковые платки, кушаки
и материи и продают их в Москве». По
развитию крестьянского предпринима-
тельства к 1796 г. селение занимало по-
четное седьмое место в губернии (первое
у Щелково, второе у Фрязино). Ос-
новным промыслом Богородского уезда

долгое время оставалось шелкоткачес-
тво, а на гербе уездного города был
изображен «в нижней части - инстру-
мент, которым навивается шёлк, в золо-
том поле: в знак многих шелковых фаб-
рик, находящихся в сём уезде. Высочай-
ше утверждён 20 декабря 1781 года На
карте 1848 года показаны две шелковые
фабрики севернее селения, слева от
Стромынки. Еще предстоит выяснить
фамилии этих предпринимателей.

В 1899 году, в бывшем монастырском,
а потом государственном, а потом сво-
бодном селении Медвежьи Озеры нас-
читывалось 98 хозяйств с 517 жителя-
ми. 223 человека занималось промысла-
ми. Шелкоткачество и «размотка ни-
тей» продолжало преобладать. 17 муж-
чин и 100 женщин занимались этим в
своем селении, а 100 мужчин и 41 жен-
щина - на стороне. В собственности у
сельского общества было 688 десятин
земли (134 — пашни, 113 – покосов,
330 – лесных угодий).

Нельзя не сказать и о школе. Старшее
поколение давно усвоило миф о безгра-
мотности в царской России. Однако
цифры переписи 1898 г. говорят о дру-
гом: в Осеевской волости, куда входили
и Медвежьи Озера, грамотных было
больше половины (52%) среди мужчин,
но всего 18% среди женщин.

Первые школы в крае появились сна-
чала в селах Алмазово и Пехра-Покров-
ское, в приход храма которого входило
тогда селение. Появление первой школы
в Озерах обязано ктитору Покровского
храма (с 1901 г.) купцу Александру Кузь-
мичу Сергееву, на средства которого она
и была открыта. Сегодняшний про-
тоиерей храма о. Георгий Кулемин, автор
фундаментального труда о своем храме,
называет годом рождения этой школы
1902 год, но собранная школой история
настаивает на другой дате - 1906 год, и
следовательно в 2006 году надо отмечать
100-летие школы (в 1951 году была сде-
лана пристройка и школа стала семилет-
кой, с 1965 года новое каменное здание -
средней школы).

При Советах во времена НЭПа (1927
год) здесь было 95 хозяйств с 464 жите-
лями. Только в семи хозяйствах еще за-
нимались ткацким промыслом, в одном -
сапожным, в трех домах - кузнечным, что
на большой дороге, вероятно, было по-
томственным занятием. В то время пос-
ле революционных преобразований еще
не все фабрики восстановили свое про-
изводство, поэтому работающих по зара-
ботку указано только 116. В пользова-
нии у общества было 820 га земли (48 -
усадьбы, 180 - пашни, 189 - луга, 120 -
выгона, 191 -леса). В домашнем хозяй-

стве было 80 коров и 76 лошадей (40
человек занимались извозом), 105 овец
и 16 свиней. Потом было раскулачива-
ние, образование колхоза, репрессии и
самоотверженный труд колхозников в
годы Великой Отечественной войны.

Серьезные изменения в послевоенную
жизнь села внесло «переселение» в
1959 г. из Москвы знаменитого живот-
новодческого совхоза «Красный луч».
Он объединился с местным колхозом

«Победа» и получил собственную прог-
рамму активного развития (первый ди-
ректор – Глухов П.Е.). Именно совхоз
построил многоквартирные дома для
своих сотрудников (ул. Юбилейная),
прекрасный Дворец Культуры, амбула-
торию, детский сад, школу, вел благоус-
тройство территории старинного селе-
ния.

Георгий Ровениский,
краевед
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åÖÑÇÖÜúà éá›êÄ — Какими должны быть интер-
нет-ресурсы, чтобы они реально
работали и помогали решать те за-
дачи, которые стоят перед Цер-
ковью? 

— Необходима ответная реакция.
Для этого нужно искать людей, ко-
торые корректно и с серьезным бо-
гословским багажом могут обос-
новывать позицию нашей Церкви.
Здесь стоит вопрос о том, чтобы привлечь преподавательские силы наших ду-
ховных академий. Должна быть своя аналитика. Должен быть возрожден жанр
эссеистики. 

— У католиков есть святой — покровитель Интернета, Исидор Севильский.
Нужен ли Православной Церкви святой защитник информационных техноло-
гий? 

— Я думаю, было бы очень здорово, если бы апостола Иоанна Богослова соч-
ли покровителем православного Интернета. Апостола Иоанна не как автора
Евангелия, а как старца, который последние годы своей жизни повторял только
одну фразу: "Дети, любите друг друга". Я считаю, что Церковь призвана к тому,
чтобы о-свя-тить своим светом все сферы человеческой жизни.

Может быть, люди опытным путем найдут, какой святой помогает работающим
в Интернете. Честно говоря, моя мечта другая: мне бы очень хотелось, чтобы в
XXI веке появились специальные молитвы для работы на компьютере. Я бы
очень хотел, чтобы вот так же, как у нас есть молитва на избавление от саран-
чи, точно так же появилась молитва на избавление от компьютерных вирусов. 

– Значит, можно сказать так: православный человек должен воспринимать
компьютер очень спокойно, как некий прибор, вносящий в его жизнь допол-
нительное удобство, а неправославные должны спокойнее воспринимать вы-
ходки некоторых людей, которые, называя себя православными, считают
возможным всех клеймить за несоответствие их представлениям?

— Я думаю, что все немножко сложнее. Да, компьютер вносит определенное
удобство, но Интернет — это нечто большее, это не только некое удобство, но
это еще и зона опасности, потому что там, где мы не будем зажигать свечи, там
будет распространяться тьма. И потому Интернет — это пространство работы
и ответственности для христианина. Как и любое иное место, в которое прихо-
дят люди. 

Источник: диакон Андрей Кураев. "Неамериканский миссионер", 2005. 
(печатается с сокращениями)
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Мы продолжаем знакомить наших
читателей с Интернет адресами наших
коллег – православных газет выходя-
щих в Московской епархии. Таких из-
даний в области немало. 

Одно из них – «Благовестник». Газе-
та издается в городе Коломне с 1992
года по благословению Митрополита
Крутицкого и Коломенского Ювена-
лия. Адрес газеты в Интерне-

те:"http://blagovestnik. kolomna.ru" .
В газете немало интересных матери-
алов. Один из них  о “Братстве моло-
дежи” привлек наше внимание, бли-
зостью темы. Как известно у нас в
Медвежьих Озерах одна из главней-
ших задач – работа с молодежью. Не
случайно храмовый комплекс блажен-
ной Ксении Петербургской включает в
себя центр по работе с молодежью,
главной задачей которого станет борь-
ба с наркоманией и ее профилактика
среди молодых жителей нашего края.


