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– Ваше Святейшество, Русская Пра-
вославная Церковь всегда воспитывала
в людях  дух любви к своему Отечеству.
Сегодня патриотизм вновь востребо-
ван, остро стоит вопрос поиска нацио-
нальной идеи. Что Вы, как человек
занимающий самый высокий  иерархи-
ческой  пост Русской Православной
Церкви, думаете по этому поводу?

– Во все эпохи Церковь призывала
своих чад любить земное отечество и не
щадить жизни для его защиты. Русская
Православная Церковь многажды бла-

гословляла народ на участие в освобо-
дительной войне. Примером тому слу-
жит и преподобный Сергий Радонеж-
ский, и благоверный князь Димитрий
Донской. Русский народ чувствовал
свое единство и сплоченность именно
вокруг своей святой веры. С именем
Христа и во славу Церкви и Отечества
воины шли на смерть и совершали рат-
ные подвиги. Так и сегодня: именно
религия как ничто другое способна
сплотить народ и помочь обрести
национальную идею. 

Святой праведный Иоанн
Кронштадтский так писал
о любви к земному Отече-
ству: «Люби Отечество
земное... оно тебя воспита-
ло, отличило, почтило,
всем довольствует; но осо-
бенно люби Отечество
небесное... то Отечество
несравненно дороже этого,
потому что оно свято и
праведно, нетленно. Это
Отечество заслужено тебе
бесценной кровью Сына
Божия. Но чтобы быть
членами того Отечества,
уважай и люби (его) зако-
ны, как ты обязан уважать
и уважаешь законы земно-
го Отечества». 

В современном мире
понятие «нация» употре-
бляется в двух значениях:
как этническая общность
и как совокупность граж-
дан определенного госу-
дарства. 

3 ÒÂÌÚfl·�fl ‚ åÓÒÍ‚Â Ô�Ó¯ÎË Ô�‡Á‰ÌË˜Ì˚Â ÏÂ�ÓÔ�ËflÚËfl, ÔÓÒ‚fl-
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‡�ıËÂ�ÂÈÒÍÓÏ Ò‡ÌÂ.
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ÊÂÌËË ÓÍÓÎÓ ÒÚ‡ ‡�ıËÂ�ÂÂ‚ ÒÓ‚Â�¯ËÎ Ô�‡Á‰ÌË˜ÌÓÂ ·Ó„ÓÒÎÛÊÂÌËÂ
‚ ı�‡ÏÂ ï�ËÒÚ‡ ëÔ‡ÒËÚÂÎfl.
èÓÁÊÂ ‚ Á‡ÎÂ ˆÂ�ÍÓ‚Ì˚ı ÒÓ·Ó�Ó‚ ı�‡Ï‡ ï�ËÒÚ‡ ëÔ‡ÒËÚÂÎfl ÒÓÒÚÓ-
flÎÒfl Ô�‡Á‰ÌË˜Ì˚È ÍÓÌˆÂ�Ú, ÔÓÒ‚fl˘ÂÌÌ˚È ˛·ËÎÂ˛ ÂÔËÒÍÓÔÒÍÓÈ
ıË�ÓÚÓÌËË ë‚flÚÂÈ¯Â„Ó è‡Ú�Ë‡�ı‡ ÄÎÂÍÒËfl II.
è�Â‰ÒÚÓflÚÂÎfl êÛÒÒÍÓÈ è�‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓÈ ñÂ�Í‚Ë ÔÓÁ‰�‡‚ËÎ è�ÂÁË-
‰ÂÌÚ êî ÇÎ‡‰ËÏË� èÛÚËÌ.
åÂ‰‚ÂÊ¸ÂÓÁÂ�ˆ‡Ï ·Û‰ÂÚ ÓÚ�‡‰ÌÓ ÛÁÌ‡Ú¸, ˜ÚÓ Ì‡ÒÚÓflÚÂÎ¸ ˆÂ�Í‚Ë
·Î‡ÊÂÌÌÓÈ äÒÂÌËË èÂÚÂ�·Û�„ÒÍÓÈ Ô�ÓÚÓËÂ�ÂÈ ÄÌ‰�ÂÈ äÓ‚‡Î¸˜ÛÍ
·˚Î ‚ ˜ËÒÎÂ Ô�Ë„Î‡¯ÂÌÌ˚ı Ì‡ Ô�‡Á‰ÌË˜Ì˚Â ÏÂ�ÓÔ�ËflÚËfl. ç‡Í‡-
ÌÛÌÂ Ô�‡Á‰ÌË˜Ì˚ı ÚÓ�ÊÂÒÚ‚ ë‚flÚÂÈ¯ËÈ è‡Ú�Ë‡�ı ÄÎÂÍÒËÈ II
ÓÚ‚ÂÚËÎ Ì‡ ‚ÓÔ�ÓÒ˚ ÍÓ��ÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚ‡ „‡ÁÂÚ˚ «ÅÎ‡„‡fl ÇÂÒÚ¸».

ПАТРИАРХ
Верховный иерарх, стоящий во главе Автокефальной Церкви. Управление

совершается совместно со Священным Синодом. Подотчетен Поместному и
Архиерейскому соборам. Сан Патриарха – пожизненный.

АВТОКЕФАЛЬНАЯ ЦЕРКОВЬ
Самоглавенствующая, самоуправляемая, административно не зависящая от

других Церквей; иначе – Поместная Церковь. Такие Церкви составляют часть
Вселенской Церкви и по единству веры и основным началам устройства и
управления пребывают между собой в общении. Во главе управления
Поместных Церквей может стоять единоличная (патриарх, митрополит,
архиепископ) или коллегиальная (синод) власть. В настоящее время
Автокефальными являются Константинопольская, Александрийская,
Антиохийская, Иерусалимская, Русская, Грузинская, Сербская, Румынская,
Болгарская, Кипрская, Элладская (Греческая), Албанская, Польская, Чехо-
Словацкая Православные Церкви и Православная Церковь в Америке.

è�‡‚ÓÒÎ‡‚Ì‡fl ˝ÌˆËÍÎÓÔÂ‰Ëfl
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СЛУЖЕНИЕ
С 45-летием Архиерейского служения

Святейшего Патриарха Алексия II поздравил
Президент России Владимир Путин

Святейший Патриарх Алексий II 

МНОГАЯ ЛЕТА!
22 ÒÂÌÚfl·�fl Ì‡¯ Ô�‡‚fl˘ËÈ Ä�ıËÂ�ÂÈ, åËÚ�ÓÔÓÎËÚ

ä�ÛÚËˆÍËÈ Ë äÓÎÓÏÂÌÒÍËÈ û‚ÂÌ‡ÎËÈ, Ô�ËÌËÏ‡Î
ÔÓÁ‰�‡‚ÎÂÌËfl ÔÓ ÒÎÛ˜‡˛ Ò‚ÓÂ„Ó ‰Ìfl �ÓÊ‰ÂÌËfl.
êÂ‰‡ÍˆËfl „‡ÁÂÚ˚ «ÅÎ‡„‡fl ÇÂÒÚ¸» ÓÚ ËÏÂÌË Ô�ËıÓÊ‡Ì ˆÂ�Í‚Ë

·Î‡ÊÂÌÌÓÈ äÒÂÌËË èÂÚÂ�·Û�„ÒÍÓÈ, ‚ÒÂı Ô�‡‚ÓÒÎ‡‚Ì˚ı
ı�ËÒÚË‡Ì ôÂÎÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ·Î‡„Ó˜ËÌËfl ÊÂÎ‡ÂÚ Ì‡¯ÂÏÛ
‡�ıËÔ‡ÒÚ˚�˛ Í�ÂÔÍÓ„Ó Á‰Ó�Ó‚¸fl, ·Ó„‡Ú˚ı ÏËÎÓÒÚÂÈ ÅÓÊËËı
Ë ÏÌÓ„‡fl Ë ·Î‡„‡fl ÎÂÚ‡ ‰Îfl ÒÎÛÊÂÌËfl Ì‡ ÌË‚Â ï�ËÒÚÓ‚ÓÈ ‚Ó
·Î‡„Ó Ì‡�Ó‰‡ ÅÓÊËfl Ë ‚ÒÂ„Ó Ì‡¯Â„Ó éÚÂ˜ÂÒÚ‚‡.
àÒÍ�ÂÌÌÂ ·Î‡„Ó‰‡�ËÏ, Ç‡Ò, Ç˚ÒÓÍÓÔ�ÂÓÒ‚fl˘ÂÌÌÂÈ¯ËÈ

ÇÎ‡‰˚Í‡, Á‡ Ç‡¯Â ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Í Ì‡¯ËÏ ÒÍ�ÓÏÌ˚Ï Ú�Û‰‡Ï.
êÂ‰‡ÍˆËfl „‡ÁÂÚ˚ «ÅÎ‡„‡fl ÇÂÒÚ¸»
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àÌÚÂ�‚¸˛ ë‚flÚÂÈ¯Â„Ó è‡Ú�Ë‡�ı‡ ÇÒÂfl êÛÒË ÄÎÂÍÒËfl ΙΙ. ëÔÂˆË‡Î¸ÌÓ ‰Îfl «ÅÎ‡„ÓÈ ÇÂÒÚË»

Взаимоотношения Церкви и нации
должны рассматриваться в контексте
как первого, так и второго смысла этого
слова. Самобытность Русской культуры
и национального самосознания сфор-
мировались под воздействием христи-
анства. Крещение Руси стало тем пово-
ротным моментом, после которого
наше Отечество начало свой святой и
спасительный путь. Выбор веры для
своего народа святым благоверным
князем Владимиром определил истори-
ческое лицо некогда языческого госу-
дарства. Именно поэтому националь-
ная идея укоренена в Православии, и
для многих поколений слова русский и
православный  зачастую синонимы.

Любовь к своему Отечеству – это не
пассивное состояние. Патриотизм пра-
вославного христианина должен быть
действенным. Он проявляется в защите
Отечества от неприятеля, труде во
славу Отчизны, заботе об устроении
народной жизни, в том числе путем уча-
стия в делах государственного управле-
ния. Христианин призван сохранять и
развивать национальную культуру,
народное самосознание, и к этой цели
мы должны стремиться общими уси-
лиями на благо ближнего, Церкви и
Отечества. В этом  наше общее призва-
ние и ответственность.

– Ни для кого не секрет, что распро-
странение наркомании в нашей стране
вызывает большую тревогу, и для мно-
гих очень важен взгляд Церкви на эту
проблему. Есть ли у Русской Право-
славной Церкви программы по борьбе
с наркоманией?

– Христианство утверждает, что

болезнь и смерть являются прямым
следствием человеческого эгоцентриз-
ма, определяемого в православной тра-
диции термином «грех», который, по
сути своей, есть нарушение Божествен-

ной воли. Соответственно, исцеление
человека – это возвращение его к тому,
от чего он отпал – к целостности всех
сил души: воли, рассудка и чувств, к
согласованности в их едином устремле-
нии к Богу. Здоровый образ жизни —
норма для православной традиции, так
как верующий человек сознает, что его
тело — это храм Божий, в котором
живет Святой Дух, как об этом пишет
святой апостол Павел, и христианин
призван соблюдать свое тело в чистоте
нравственной и физической.

Негативное влияние наркомании на
развитие общества и прогрессирующее
распространение этой страшной
социальной болезни в глобальных мас-
штабах вызывают растущую тревогу
всех, кому небезразлично будущее
нашего Отечества. В настоящее время
наркомания в России приняла характер
эпидемии. При этом основные силы
государства и общества направлены не
на искоренение ее причин, а на борьбу с
последствиями. Питательной почвой
для наркомании служит царящая в
обществе духовная опустошенность,
отсутствие положительных идеалов,
неверие в будущее. Сегодня современ-
ной молодежи не хватает осознания

значимости духовных и нравственных
ценностей. Таких, как вера в Бога,
любовь, совесть.  жертвенное служение
людям, душевность, творчество, ответ-
ственность.

Медицина располагает эффективными
средствами преодоления физической
зависимости от наркотиков, но ее мето-
ды должны быть дополнены душевной
реабилитацией, так как полное исцеле-
ние возможно только во вневременной
перспективе, ибо до конца дней своей
земной жизни человек, пристрастив-
шийся к наркотикам или алкоголю,
остается перед нелегким выбором.
Порой отказ от наркотика стоит ему
многой борьбы. Здесь может помочь
только любовь Христова, действующая
через окружающих больного людей.
Православная Церковь не отталкивает

страдающих наркоманией, а, как любя-
щая Мать, принимает их с христианской
любовью и делает все возможное для их
реабилитации. Существует ряд право-
славных реабилитационных центров, а
также ряд приходов и монастырей, у
которых есть положительный опыт
работы в данном направлении. Кроме
того, Православная Церковь является
инициатором особой заботы о тех нес-
овершеннолетних, кого принято отно-
сить к группам социального риска.

Сегодня при многих монастырях дей-
ствуют приюты для детей из семей, где
родители подвержены наркотической и
алкогольной зависимости. Все эти дети,
как правило, в той или иной степени
пострадали от пагубных пристрастий
взрослых. Большинство из них нуждает-
ся в серьезной психической и социаль-
ной реабилитации. Так, например, в
Калужской епархии при Свято-Никола-
евском Черноостровском монастыре
уже более десяти лет действует приют

такого типа. И опыт его работы свиде-
тельствует, что только любовь и духов-
ный труд способны вернуть этих детей к
нормальной жизни. 

Государство, общество и бизнес могут
помочь развить инициативу Правосла-
вной Церкви, укрепить экономическую
и социальную базу подобных центров.
И Церковь готова принять активное
участие в реализации  национальных
программ, осуществляющих экстрен-
ную социальную помощь и реабилита-
цию людей, страдающих и пострадав-
ших от наркотической и алкогольной
зависимости. 

á‰Ó�Ó‚˚È Ó·�‡Á ÊËÁÌË — ÌÓ�Ï‡ ‰Îfl Ô�‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓÈ Ú�‡‰ËˆËË, Ú‡Í
Í‡Í ‚Â�Û˛˘ËÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÒÓÁÌ‡ÂÚ, ˜ÚÓ Â„Ó ÚÂÎÓ — ˝ÚÓ ı�‡Ï ÅÓÊËÈ,
‚ ÍÓÚÓ�ÓÏ ÊË‚ÂÚ ë‚flÚÓÈ ÑÛı, Ë ı�ËÒÚË‡ÌËÌ Ô�ËÁ‚‡Ì ÒÓ·Î˛‰‡Ú¸
Ò‚ÓÂ ÚÂÎÓ ‚ ˜ËÒÚÓÚÂ Ì�‡‚ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ë ÙËÁË˜ÂÒÍÓÈ.

ä�Â˘ÂÌËÂ êÛÒË ÒÚ‡ÎÓ ÚÂÏ ÔÓ‚Ó�ÓÚÌ˚Ï ÏÓÏÂÌÚÓÏ, ÔÓÒÎÂ ÍÓÚÓ�Ó-
„Ó Ì‡¯Â éÚÂ˜ÂÒÚ‚Ó Ì‡˜‡ÎÓ Ò‚ÓÈ Ò‚flÚÓÈ Ë ÒÔ‡ÒËÚÂÎ¸Ì˚È ÔÛÚ¸.
Ç˚·Ó� ‚Â�˚ ‰Îfl Ò‚ÓÂ„Ó Ì‡�Ó‰‡ Ò‚flÚ˚Ï ·Î‡„Ó‚Â�Ì˚Ï ÍÌflÁÂÏ
ÇÎ‡‰ËÏË�ÓÏ ÓÔ�Â‰ÂÎËÎ ËÒÚÓ�Ë˜ÂÒÍÓÂ ÎËˆÓ ÌÂÍÓ„‰‡ flÁ˚˜ÂÒÍÓ„Ó
„ÓÒÛ‰‡�ÒÚ‚‡.

Патриарх Московский и Всея Руси
Алексий II

Редакция благодарит генерал-
майора милиции, руководителя
РОСПО Владимира Васильевича
Винокурова за помощь в организа-
ции интервью.

Окончание. Начало на 1 стр.

Праздничный концерт в честь 45-летия
Архиерейского служения Святейшего

Патриарха Алексия II

Визит Святейшего Патриарха Алексия II 
в Никольский монастырь 
Ярославской Епархии

Патриаршее Благословение 

9 мая 2006 года. 
Святейший Патриарх Алексий II на торжествах 
в честь Дня Победы



БЛАГАЯ ВЕСТЬ
éÍÚfl·�¸, ‹ 10, 2006àÑ “êéëèé”

3

çÓ‚ÓÒÚË ôÂÎÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ·Î‡„Ó˜ËÌËfl

û·ËÎÂÈ

В своей «Энциклопедии поселений
Щелковского района» Георгий Ровен-
ский пишет:

«Появление первой школы в Озерах
обязано ктитору Покровского храма (с
1901 года) купцу Александру Кузьмичу
Сергееву, на средства которого она и
была открыта. Сегодняшний протоие-
рей храма отец 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».

Словом, в октябре будем праздновать
юбилей. И не суть важно, больше или
меньше на пять лет в жизни истории
школы. Важнее другое. Есть школа,
есть история школы, и она очень слав-
ная. Пройдя путь от церковно-приход-
ской, начальной, семилетней до обще-

образовательной, она воспитала и дала
дорогу в большую жизнь тысячам мед-
вежьеозерских мальчишек и девчонок.
И есть в истории школы интересная
нить. Зародившаяся как церковно-при-
ходская она сегодня имеет в программе
предмет: «Основы православной куль-
туры.» Преподает его Сергей Коваль-
чук – сын настоятеля храма блаженной
Ксении Петербургской протоиерея
Андрея Ковальчука.

Пройдясь по уютным школьным кори-
дорам, поговорив с преподавателями и
учениками, посетив школьный музей,
еще раз убедился: возраст не главное.
Важны традиции. Вне всяких дат, школа
заслуживает того, чтобы ее день рожде-
ния отмечали каждый год.

– Мы любим нашу школу, – говорит
директор Любовь Михайловна Калаш-

никова. – Бережно храним наши тради-
ции, стараемся прививать их детям. И
нам есть, о чем рассказывать.

Ознакомившись со школьной истори-
ей, я убедился в мысли, что здесь
бережно хранят не только историю
учебного заведения, но и каждого
школьника, каждого педагога. Любовь
Михайловна обрушила на меня массу
фактов, фамилий, интересных сведений.

– Вот снимок наших выпускников
шестидесятых годов, – показывает она
старый снимок. – Это Анатолий Воро-
нин. Сейчас он профессор, работает в
Санкт-Петербурге в Военной Акаде-
мии. Это Галина Шаброва – сейчас
председатель горкома профсоюза
работников образования.

Рассматривая снимки, мы вновь вер-
нулись к истории школы. 

– У нас есть записанные воспомина-
ния старой учительницы Анны Василь-
евны Зеленцовой, – рассказывает

Любовь Михайловна. – Она родилась
в Медвежьих Озерах, работала с 1941
года. Ее отец до войны был председате-
лем колхоза «Победа». Она написала,
что школа построена в 1901 году. Я
задала вопрос своей маме Татьяне
Александровне Шибановой. Она скло-
няется к мысли, что школу построили в
1901 году.

Но мы решили, что можно придумать
немало юбилеев. Скажем, отметить 40-
летие со дня постройки нынешнего зда-
ния школы и получения статуса десяти-
летки. Разве это главное?

– Главное, что наши дети чувствуют
себя здесь как дома, – считает Любовь
Михайловна. – И возвращаются к нам,
рассказывая чего добились в жизни.

Николай Уланов

«КОГДА УЙДЕМ СО ШКОЛЬНОГО ДВОРА»
ëÂ„Ó‰Ìfl ‚ åÂ‰‚ÂÊ¸Ëı éÁÂ�‡ı ÒÔÓ�flÚ: ÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ ¯ÍÓÎÂ – 100 ËÎË 105. è�Ë‚Ó‰flÚ ‡�„ÛÏÂÌÚ˚, ‰ÓÍ‡-
Á˚‚‡˛Ú. Ä�ıË‚Ó‚ ÌÂ ÒÓı�‡ÌËÎÓÒ¸, Ë Ô�ËıÓ‰ËÚÒfl Ì‡‰ÂflÚ¸Òfl Ì‡ Ô‡ÏflÚ¸ ÏÂ‰‚ÂÊ¸ÂÓÁÂ�ˆÂ‚.

По решению церковного совета села Пехра-Покровское в 1906 году в деревне
Медвежьи Озера открылась начальная церковно-приходская школа, в которой
могли учиться дети из крестьянских семей деревень Медвежьи Озера, Долгое-
Ледово, Большие Жеребцы. В здании была одна классная комната и квартира с
кухней для учителя. Первой учительницей была Ольга Ивановна – дочь попа. В
школе давалось начальное образование.

Первыми учениками были Поваров Александр Федорович, Сизова Марья
Васильевна, Зеленцов Василий Ильич, Новожилов Петр Дмитриевич,
Воронина Надежда Ивановна, Соколова Евдокия Васильевна. Зеленцов В.И.
был первым председателем Сельского Совета.

àÁ ¯ÍÓÎ¸ÌÓ„Ó ÏÛÁÂfl

ГИМН ШКОЛЕ
Среди озер Медвежьих 

Как крепость ты стоишь,
Сокровищница знаний, 

Их множишь и хранишь.
Дорогая  школа, 
Тебя милее нет,

Всего микрорайона 
Ты путеводный свет.
Со всей округи дети
С утра к тебе идут

Туда, где окна светят
И где всегда нас ждут,

И классы, и уроки,
Товарищи, друзья,

Подруги, педагоги –
Вся школьная семья.

Мальчишеское братство,
Союз учителей,

Душевное богатство – 
Сокровищ всех ценней,
Спортивные турниры
И творчество детей,
Ты всех объединила
Под крышею своей.

Первый раз – в первый класс
1 сентября 1960 года

Общеобразовательная школа Медвежьих Озер

Благочинный
Щелковского 
церковного
округа
протоиерей Андрей
Ковальчук

Указ № 3390 от 6 сентября 2006 г
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û‚ÂÌ‡ÎËÈ, åËÚ�ÓÔÓÎËÚ ä�ÛÚËˆÍËÈ Ë äÓÎÓÏÂÌÒÍËÈ
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«ÅÎ‡„ÓÈ ÇÂÒÚË»

Ученик Медвежье-Озерской школы 
Алексей Петрухин.
1984 год
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С прошлого года мы надеялись на
поездку к святыням Санкт-Петербурга
и Ленинградской области. Осуще-
ствить такое дальнее путешествие воз-
можно только в период летних отпусков
и только при помощи  спокойной и
улыбчивой женщины. 

Это – Любовь Валентиновна Таратин-
ская. Она не только несет свое послуша-
ние за свечным ящиком в часовне, не
только заведует одной из самых обшир-
ных библиотек в нашем районе, но еще и
является негласным руководителем
паломнической службы в приходе.

В июне, получив благословение
настоятеля храмов в Медвежьих Озерах
и Алмазово протоиерея Андрея Коваль-
чука, Любовь Валентиновна принялась
за работу. Как всякое важное дело наша
поездка началась с молебна и благосло-
вения священника. 

До цели нашего паломничества путь
неблизкий. Миновав город на Неве, наш
автобус преодолел еще 260 километров,
и мы оказались в Лодейнопольском
районе Ленинградской области! Первая
остановка – Свято-Троицкий Алексан-
дро-Свирский мужской монастырь. Рас-
положенный в одном из живописнейших
мест северо-запада России на берегу
небольшого озера, он празднует в этом
году свое 500-летие. И нам посчастливи-
лось побывать там в тот момент, когда
заканчивались последние приготовления
к празднованию второго обретения
мощей его основателя и великого
подвижника земли Русской.

Паломники не переставали удивляться:
нетленными через 500 лет остаются
даже мягкие ткани тела преподобного
старца! Поклонились мы месту, где
батюшке Александру было явление Пре-
святой Троицы, помолились у раки с
мощами Преподобного и, вдохновлен-
ные, отправились во Введено-Оятский
монастырь, где покоятся родители свято-
го – схимонахиня Варвара и схимонах
Сергий. Сам преподобный Александр
Свирский, при жизни показавший при-
мер истинного исполнения пятой запове-
ди, говорил: «Отправляясь ко мне,
поклонитесь и моим родителям» 

Как и в Свято-Троицком монастыре,
здесь нас приняли с радушием и внима-
нием. Даже местные жители, встретив-
шиеся нам на святом источнике, прояви-
ли свое гостеприимство, и мы смогли

еще раз осознать соборность нашей
Православной Церкви.

Ободренные, полные благодати после
погружения в целебный источник, про-
должили мы свое паломничество.
Впереди северная столица нашей Роди-
ны – Санкт-Петер-
бург. Здесь нашли в
себе силы досмо-
треть достопримеча-
тельности вечернего
города. 

Следующий день
нашего паломниче-
ства начался с посе-
щения святынь
Санкт-Петербурга
– Свято-Троицкой
Александро-Невской лавры. Мы позна-
комились с историей возникновения
обители, ее ролью в становлении и
развитии города, с ее драматической
судьбой в настоящее время. Но особенно
впечатляющим стало посещение лав-
рского кладбища. Увидев расположен-
ные недалеко друг от друга захоронения
простых иноков обители и князей доре-
волюционного времени, «сильных» мира
сего и юродивых времен матушки Ксе-
нии, еще раз задумываешься о том, что к
Отцу Небесному рано или поздно мы
придем все. И только от того, как мы
прошли земной путь, зависят и наша
жизнь вечная, и память о нас потомков.
Поклонившись мощам преподобного
Александра Невского, помолясь у чудо-
творной иконы Божией Матери «Скоро-
послушница», мы, согреваемые июль-
ским солнцем, продолжили свой путь к
Смоленскому кладбищу, где покоятся
честные останки блаженной Ксении
Петербургской.

У каждого из нашей группы было о чем
попросить и помолиться, стоя перед
местом последнего пристанища «неи-
мевшей где главу подклонити», Ксении
Григорьевны. Стоя у раки с мощами или
просто находясь у стен часовни, можно
было выплакать свою боль, рассказать о
житейских неурядицах, поделиться сом-
нениями. Заступничество матушки Ксе-
нии перед Всевышним несомненно.

Хочется только напомнить себе и прихо-
дящим, что по ее молитве получаем мы
помощь от Самого Господа нашего и что
возможность помогать нам, грешным,
святые угодники получили благодаря
своему усердному служению нашему

Создателю. А нам надоб-
но только учиться
молиться и принимать
Его волю со смирением.

Продолжением нашей
поездки стало посещение
величественного Казан-
ского собора. Последним
местом нашего паломни-
чества в этот день стал
Иоанновский женский
монастырь на реке Кар-

повке, где покоятся мощи святого пра-
ведного Иоанна Кронштадского. Петер-
буржцы считают его одним из своих
небесных покровителей. Нет, наверное,
ни одного человека, который не слышал
о жизни этого великого подвижника. 53
года он священствовал в соборе Андрея
Первозванного в Кронштадте, отдавая
все свои силы служению Богу и заботясь
о страждущих. Продолжал батюшка свое
молитвенное заступничество и тогда,
когда обитель была закрыта и вход в усы-
пальницу замурован. Поддерживает он
приходящих к его беломраморной гроб-
нице и сейчас.

Третий день был непростой. Предсто-
яло посещение «Спаса на Крови»,
поездка в Петергоф и Царское Село,
посещение места упокоения преподоб-
ного Серафима Вырицкого. Но благода-
ря прекрасному экскурсоводу И. В.
Попову, мы познакомились и с другими
святынями города и области.

Перед тем как покинуть гостеприимный
Петербург, нам предстояло познако-
миться еще с одной святыней. Ровно 100
лет исполняется в этом году, как над
Нарвской Заставой и Путиловским заво-
дом вознес свои купола величественный
Путиловский храм. Узнать же в этом
промышленном здании собор, вмешав-
ший две с половиной тысячи прихожан,
практически невозможно. «Но Господь
поругаем не бывает», и силами воссоз-

данной в 1990 году общины начато вос-
становление храма святителя Николая
Чудотворца и мученицы царицы Алек-
сандры – святых покровителей семьи
последнего русского Царя.

50 минут в пути, и перед нами распах-
нул свои кованые ворота Петергофский
дворцовый комплекс – жемчужина
среди светских достопримечательностей
Петербурга. То немногое, что мы смогли
осмотреть за столь небольшое время,
восхитило тех, кто увидел фонтаны
Петергофа впервые, вновь обрадовало
необычным ракурсом тех, кто уже зна-
ком с этой красотой. 

День неумолимо клонился к вечеру. С
дворцовым ансамблем Гатчины, с его
зелеными парками и старинными
строениями мы познакомились по пути в
поселок Вырица, где покоятся мощи
преподобного Серафима Вырицкого.
Жизнь этого святого подвижника самым
тесным образом связана с нашим време-
нем. Может быть, где-то еще живы
люди, которые помнят этого светоносно-
го батюшку при жизни, помнят его
духовные наставления и поучения. А мы,
поклонившись нетленным останкам пре-
подобного Серафима Вырицкого, вдох-
новившись его подвигом неустанной
молитвы на камне по примеру батюшки
Серафима Саровского и примерами его
молитвенного заступничества перед
Богом, уезжали в Москву. 

Заканчивая рассказ о долгожданной и
такой насыщенной поездке, хотелось
бы поблагодарить всех, от кого зависе-
ли сама поездка и кто все эти дни
помогал нам.

Возвращаясь домой мы увозили в серд-
це частичку долгожданной радости Бого-
общения, уносили надежду и умиление.
И кто-то мысленно, про себя, а кто-то и
вслух произносил: «Слава Богу за все!»

Ольга Нефедова, 
преподаватель воскресной школы,

воспитатель православной группы
«Радуга» детского сада в 

Медвежьих Озерах

ДОЛГОЖДАННАЯ РАДОСТЬДОЛГОЖДАННАЯ РАДОСТЬ
éóÖêä é èÄãéåçàóÖëäéâ èéÖáÑäÖ Ç èÖíÖêÅìêÉ à ÖÉé èêàÉéêéÑõ

ì Í‡Ê‰Ó„Ó ËÁ Ì‡¯ÂÈ
„�ÛÔÔ˚ ·˚ÎÓ Ó ˜ÂÏ
ÔÓÔ�ÓÒËÚ¸ Ë ÔÓÏÓÎËÚ¸Òfl,
ÒÚÓfl ÔÂ�Â‰ ÏÂÒÚÓÏ
ÔÓÒÎÂ‰ÌÂ„Ó Ô�ËÒÚ‡ÌË˘‡
«ÌÂËÏÂ‚¯ÂÈ, „‰Â „Î‡‚Û
ÔÓ‰ÍÎÓÌËÚË» 
äÒÂÌËË É�Ë„Ó�¸Â‚Ì˚

В Александро-Свирском монастыре

Храм Спаса на Крови Икона 
«Спас на Крови»

è‡ÎÓÏÌËÍË
Святые мощи преподобного
Александра Свирского, чудотворца
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– Возможно это и так, – говорит главный инженер
прихода Алексей Круковский, – но работы отнюдь не
остановлены. Можно сказать, что они ушли вглубь.

Леса поднялись внутри храма. Здесь предстоит
отделка. Закроют оконные проемы, смонтируют ото-
пление. В зиму храм должен уйти сухим, чтобы в
новом году принять отделочников. В октябре-ноябре
смонтируют купол, закончат кладку на звоннице
храма. На стройку завозится кирпич. Строители соз-
дают задел для ударной работы на звоннице. Здание

постепенно одевается в белый камень. 
Что касается самой территории и остальных объектов

храмового комплекса, то сейчас все силы брошены на
теплотрассу и служебную постройку.

В служебной постройке настилают и утепляют полы
на первом и втором этажах.

– Все в графике, – подводит итог нашему разговору
Алексей Николаевич. – Цыплят по осени посчитаем.

Василий Андреев

ДЕТАЛИ БОЛЬШОЙ РАБОТЫ
ëÚ�ÂÏËÚÂÎ¸ÌÓ ‚˚�ÓÒ¯ËÈ Á‡ ÎÂÚÌËÂ ÏÂÒflˆ˚ ı�‡Ï ·Î‡ÊÂÌÌÓÈ äÒÂÌËË èÂÚÂ�·Û�„ÒÍÓÈ
ÒÂ„Ó‰Ìfl ‚Ë‰ÂÌ Á‡ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÍËÎÓÏÂÚ�Ó‚ ÓÚ éÁÂ� Ë Ô�‡ÍÚË˜ÂÒÍË ËÁ Î˛·ÓÈ ÚÓ˜ÍË Ò‡ÏÓ„Ó
ÔÓÒÂÎÍ‡. éÌ ÔÓ-Ô�ÂÊÌÂÏÛ ‚ ÎÂÒ‡ı, Ë, Ì‡ ÔÂ�‚˚È ‚Á„Îfl‰, �‡·ÓÚ˚ Á‰ÂÒ¸ Á‡ÏÂ�ÎË. èÓ Í�‡ÈÌÂÈ
ÏÂ�Â, ËÁÏÂÌÂÌËfl ‚Ó ‚ÌÂ¯ÌÂÏ Ó·ÎËÍÂ ÒÚ�ÓÈÍË ÒÔÛÒÚfl ‰‚Â ÌÂ‰ÂÎË ‚ „Î‡Á‡ ÌÂ ·�ÓÒ‡˛ÚÒfl.

Сергиевский храм в Алмазово тоже в
строительных лесах. Здесь к наступле-
нию холодов спешат закончить рестав-
рационные работы на фасаде церкви.

– Храм мы восстановили к 1996 году,
– рассказывает настоятель церкви
отец Андрей Ковальчук. – Прошло
почти десять лет, и время взяло свое.

Кое-где осыпалась штукатурка,
пострадали росписи. Видимо сказа-
лась спешка в работе, желание
побыстрее восстановить храм.

Постепенно огрехи во внешнем
виде стали бросаться в глаза.
Нужно было ремонтировать
фасад. Планировали эту работу
на следующий год. Слишком
велики были затраты. Однако
благодетель – строитель храма
блаженной Ксении Петербург-
ской Алексей Алексеевич Петру-
хин – решил не ждать будущего
года и профинансировал ремонт
уже нынешним летом.

Ремонт запланировали по всем
правилам строительного искус-
ства. Стены храма очистили от
старой штукатурки, укрепили
металлической сеткой. Работы
близятся к завершению. После их
окончания, настанет очередь
художников, которым предстоит
восстановить фасадные росписи.

Михаил Ульянов

УКРАШЕНИЕ АЛМАЗОВО

Комплекс Храма блаженной Ксении Петербургской 

Обработка белого камня для облицовки 
Храма блаженной Ксении Петербургской

В служебную постройку пришло тепло

Бригада реставраторов на фасаде Сергиевского храма

Реставрация Сергиевского храма
в селе Алмазово

Росписи Сергиевского храма
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Поймите меня правильно. Иерусалим
– город, который занимает первое
место в мире по количеству посвящен-
ных ему книг и воспоминаний. Ни один
другой город мира не может сравниться
с ним притягательностью. Не случайно
Вавилонский Талмуд в трактате Кидду-
шин утверждает: «Десять мер красоты
отпущено миру; девять – Иерусалиму, и
одна – остальному миру». И смею вас
заверить, это не преувеличение.

Про Иерусалим рассказывать и про-
сто, и очень сложно.

Впрочем, довольно сентенций. Я про-
сто попытаюсь описать то, что чув-
ствую.

В Иерусалим не въезжают. В него под-
нимаются. Расположенный на холмах,
он более всех городов мира близок к
Всевышнему, не столько высотой хол-
мов, сколько высотой своей святости.
Многочисленные святые места и моли-

твенные дома указывают на
постоянную и неразрывную
связь этого города с тремя
великими монотеистическими
религиями, представители каж-
дой из которых с благоговением
и любовью обращают свои
взоры к Иерусалиму.

Для христиан Иерусалим
является местом, где жил, про-
поведовал, умер и воскрес
Иисус Христос. Русская Право-
славная Церковь подчеркивает
значение Иерусалима как града
небесного, Божественного.
Места, упоминаемые в Новом
Завете, где Христос служил и
принял мученическую смерть, на
протяжении столетий привлека-
ли верующих и паломников.
Основными христианскими свя-
тынями являются храм Гроба
Господня, Гефисманский сад,
место Тайной Вечери и Виа
Долороза с четырнадцатью оста-
новками Крестного пути.

«ЕСЛИ Я ЗАБУДУ ТЕБЯ, ИЕРУСАЛИМ...»«ЕСЛИ Я ЗАБУДУ ТЕБЯ, ИЕРУСАЛИМ...»
Ç àÁ�‡ËÎÂ Ï˚ Ô�ÓÂı‡ÎË ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ „Ó�Ó‰Ó‚. ÅÓÎÂÂ ÔÓ‰�Ó·ÌÓ ÔÓÁ-
Ì‡ÍÓÏËÎËÒ¸ Ò ˜ÂÚ˚�¸Ïfl. ÉÎ‡‚ÌÓÈ ÊÂÏ˜ÛÊËÌÓÈ, ÍÓÌÂ˜ÌÓ ÊÂ, ·˚Î
àÂ�ÛÒ‡ÎËÏ. à ËÏÂÌÌÓ Ô�Ó àÂ�ÛÒ‡ÎËÏ ıÓÚÂÎÓÒ¸ Ì‡ÔËÒ‡Ú¸ ÔÓ‰�Ó·-
ÌÂÂ. çÓ ÚÛÚ ÏÂÌfl Ê‰‡Î‡ «Á‡Ò‡‰‡». å‡ÒÒ‡ ‚ÔÂ˜‡ÚÎÂÌËÈ Ë ÔÓÎÌ˚È
ÒÛÏ·Û� ‚ „ÓÎÓ‚Â. ë ˜Â„Ó Ì‡˜‡Ú¸? ç‡ ˜ÂÏ Á‡ÓÒÚ�ËÚ¸ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ? é
˜ÂÏ ÔËÒ‡Ú¸?

àÂ�ÛÒ‡ÎËÏ (àÂ�Û¯‡Î‡ËÏ) ‚ ÔÂ�Â‚Ó‰Â Ò Ë‚�ËÚ‡ – «Ó·ËÚÂÎ¸ ÏË�‡». 
ç‡ÒÂÎÂÌËÂ – 620 Ú˚Òfl˜ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ.
èÂ�‚˚Â ÛÔÓÏËÌ‡ÌËfl Ó „Ó�Ó‰Â ÓÚÌÓÒflÚÒfl Í ˝ÔÓıÂ ı‡Ì‡‡ÌÒÍÓ„Ó ˆ‡�ÒÚ‚‡ (ïï –
ïIï ‚‚. ‰Ó Ì.˝.). á‡ Ò‚Ó˛ ËÒÚÓ�Ë˛ „Ó�Ó‰ �‡Á�Û¯‡ÎÒfl Ë ÒÌÓ‚‡ ÓÚÒÚ�‡Ë‚‡ÎÒfl
·ÓÎÂÂ 80 �‡Á.
çÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ ÒÚ�ÓËÚÂÎË, ÓÒÏ‡Ú�Ë‚‡fl ‰Ó�Ó„Û ‚ Ô‡�ÍÂ Í ˛„Û ÓÚ ëÚ‡-
�Ó„Ó àÂ�ÛÒ‡ÎËÏ‡, Ì‡¯ÎË ÒÂÏÂÈÌÛ˛ ÏÓ„ËÎÛ ÔÂ�‚ÓÒ‚fl˘ÂÌÌËÍ‡ ä‡ËÙ˚, Ô�Â-
ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎfl àËÒÛÒ‡ ï�ËÒÚ‡.

Храм Гроба Господня в Иерусалиме Монастырь Великомученника
Георгия

Базилика на месте Успения Божией
Матери на горе Сион

Внутреннее убранство церкви Всех Наций,
возведенной на том месте, где 

Иисус Христос молился в Гефсиманском саду 

Часовня на склоне Елеонской горы,
где Иисус Христос пророчествовал

об Иерусалиме

Часть 3.

Начало в

№ 13-14, 15.
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Но Иерусалим интересен и просто как
город. Здесь неповторимый аромат и
шум улиц. Такого рынка вы не найдете
нигде на Земном шаре. А местный коло-
рит жизни запомнится навсегда и вы
еще долго, потом после возвращения из
Святого города, будете делить свою
жизнь на два этапа: до и после поездки в
Иерусалим.

Мне запомнился ночной город. Гости-
ница, где мы жили, находилась в двух
шагах от Миссии Русской Правосла-
вной Церкви в Иерусалиме. Так получи-
лось, что днем наши туристические
маршруты лежали в другой стороне
города, и сюда мы попали только под
вечер, когда храм был закрыт. Следую-
щий день – понедельник, и в этот день
храм верующих не принимал. Во втор-
ник мы улетали. И тем не менее, мы
смогли почувствовать себя русскими. В
небольшом сквере, рядом с храмом, мы
уютно устроились под тенью деревьев и
встретили русского священника, кото-
рый, проходя мимо, с первого взгляда
признал в нас земляков и уделил нам
немного времени.

– Здесь воздух пьянит святостью, –
поделился с нами он своими ощущения-
ми. – Но каждый раз, когда самолет
уносит меня в Россию, я ощущаю двой-
ное чувство радости и тоски. Мыслями я
на родной земле, а сердцем и чувствами
здесь. Я люблю свою Россию и не могу
не любить Иерусалим.

Чуть позже, когда мы оторвались от
Святой земли, уносясь в воздух самоле-
том, ощущение щемящей тоски посети-
ло наше сердце. Закрыв глаза, мы еще
раз представили величественный, ста-
рый храм Гроба Господня, прошлись по
Крестному пути Спасителя, вдохнули
аромат старых олив в Гефсиманском
саду и ощутили холод могильной плиты,
на которой три дня покоилось тело
Иисуса Христа. А еще мы вспомнили
изнуряющую жару, шум базара, дурма-
нящие запахи иерусалимских рестора-

нов. В ушах стоял рокот витиеватой
речи израильтян. В ней слышался голос
тысячелетий. История продолжается.
Город живет и манит к себе загадкой
своего бытия.

В Иерусалиме в старом городе мы
встретили  земляка. Он приехал сюда
«дикарем». Просто купил билет на
самолет и прилетел.

– Который раз прилетаю сюда.
Можно было в Париж, Рим, Афины. А
меня тянет сюда. Каждый раз кажется:
что-то упустил… А вы что посмотрели?

Вопрос застал врасплох. Нам каза-
лось, мы видели многое. А улетая,
поняли – видели лишь сотую, тысяч-
ную часть. Иерусалим – город, кото-
рый можно изучать всю жизнь. А
можно посетить всего один раз, а
потом всю жизнь возвращаться сюда
мыслями и воспоминаниями.

Николай Уланов

ÑÎfl ı�ËÒÚË‡Ì 
àÂ�ÛÒ‡ÎËÏ fl‚ÎflÂÚÒfl 
ÏÂÒÚÓÏ, „‰Â ÊËÎ, 
Ô�ÓÔÓ‚Â‰Ó‚‡Î, 
ÛÏÂ� Ë ‚ÓÒÍ�ÂÒ 
àËÒÛÒ ï�ËÒÚÓÒ

Русская церковь 
Святой равноапостольной Марии Магдалины

на западном склоне Елеонской горы

Фронтон церкви Всех Наций

Темница Спасителя

Мозаика в Храме Гроба Господня,
рисующая путь Иисуса Христа 
после распятия

(Продолжение следует)
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àÒÚÓ�Ëfl Í�‡fl

Если ехать по Щелковскому шоссе из Москвы, то
сразу после Долгого-Ледова перед Медвежьими
Озерами начинается правый поворот на дорогу в город
Лосино-Петровский. В старину дорога эта носила
название Мало-Черноголовского тракта и шла
напрямую к сельцу Никифорово по отдельному тракту
из Москвы, а не по Стромынке.

В трех километрах от Щелковского шоссе начинается
деревня Большие Жеребцы. Деревня Щелковской
волости получила название Большие Жеребцы после
создания в 1929 году Щелковского района. Чтобы
отличить ее от Жеребцов Аксеновской волости на
севере нашего края, входивших в Богородский уезд.
Наиболее вероятное происхождение самого названия –
от старинного личного имени Жеребец (например,
боярин Жеребец Семен Александрович Кобылин).

Интересно, что первый владелец соседнего
Никифорово из князей Волконских, Федор Иванович,
тоже носил звучное прозвище Мерин и вошел с ним в
Родословную. Приобретение "множественного числа"

Жеребцы характерно для русских наименований
поселений (в нашем районе - Горбуны, Глинки,
Петрищи, Городищи). 

История селения пока изучена мало, а оно было одним
из лидеров в губернии по развитию крестьянской
промышленности. Предпринимательство здесь
получило начало еще с 1770-х годов. В «Ведомостях о
мануфактурах России» за 1810 год среди 12
промышленных селений нашего края указаны и
Жеребцы. Здесь находилась фабрика крестьянина
Василия Иванова (прозвище-фамилия неизвестны) - 7
станов и 14 работников. Судя по «Исповедным
ведомостям» 19 века здесь было немало семей купцов,
вероятных выходцев из крестьян этого селения. Через
100 лет, в 1916 году в «Списке фабрик и заводов
Московской губернии» среди 29 предприятий
Щелковского края указана и фабрика в селении –
«шелкоткацкая фабрика А.И. Линькова, 38 рабочих».

В старину (1725 год) селение звалось сельцом,
входило в Московский уезд и принадлежало
Златоустовскому монастырю в Москве. Было оно
отдано в монастырь, вероятно, «в помин по душе»
умершего владельца. При учёте монастырских владений
оно перешло в ведение Экономического ведомства
(1767), а затем, так называемых, Государственных
имуществ (1852).

Крестьяне работали дома, на местных фабриках и в
округе, где в недалеком селе Воскресенском Родинки

тоже была большая суконная фабрика.
Жеребцы имели в 1899 году 76 дворов с 426

жителями. У общины было 679 десятин земли, но
пашни всего 95 десятин да лесу, относящемуся сегодня к
заповедному Лосиному Острову, 467 десятин. Это было
большое промышленное село с пятью торговыми и
девятью промышленными «заведениями». В своем
селении работало большинство – 152 человека, и
только 43 искали заработка «на стороне». Профессии
те же, что и 100 лет назад: ткачи шелковых, шерстяных
и бумажных материй да размотчики нитей. В домашнем
хозяйстве 50 лошадей и 49 коров, да 73 овцы,
наибольшее в этом крае, что связано, видимо, и с
собственным суконным промыслом.

При Советах в 1926 году здесь числится уже 88 дворов
с 417 жителями, в 18 домах продолжали вести ткацкий
промысел, остальные работали на фабриках и заводах
да в увеличившимся в связи с разрухой домашнем
хозяйстве. Земли у «общества» поуменьшилось на 170
га – пашни стало 61 га, луга – 38, а лесу всего 322 га.

Сегодня в селении постоянных жителей числится 70
человек. Жеребцы превратились в дачный поселок.

Георгий Ровенский

"èéÑçàåÄû áÄêû, äÄä àäéçì"
Утро, словно начало романов,
Поднимает зарю, как икону,
Благовещеньем стылых туманов
В тишину первозданного стона.

День полощет знаменья обманов
Суету, причащая законом,
В нем изнанка сердец и карманов
Поклоняется идолу гона.

На вечерню сзывая багряно,
Шапки ломят осенние клены –
Всепрощеньем октябрьские раны
Сводят власти с привычного трона.

Ночь скрывает от дум окаянных
Покрова величавую тайну.
Во спасенье над звездным кальяном
Распускается древо познанья.

Ольга Абайкина

èÓ˝ÚË˜ÂÒÍ‡fl ÍÓÎÓÌÍ‡

СЕЛЬСКИЙ ОКРУГ У МЕДВЕЖЬИХ ОЗЕР

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ПРИХОДА ЦЕРКВИ
БЛАЖЕННОЙ КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ Д.

МЕДВЕЖЬИ ОЗЕРА ЩЕЛКОВСКОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

141143,  Московской области, Щелковский рай-
он, д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная, д. 26 

ИНН 5050037703 
КПП 505001001

Р/с 40703810640480100339 в Сбербанке России,
г. Москва К/с 30101810400000000225 Щелков-

ское ОСБ 2575 БИК 044525225
Назначение: пожертвование на строительство храма «Утро» Рисунок Рудольфа Хачатряна

Памятник погибшим в Великой Отечественной войне

На центральной улиде деревни Большие Жеребцы


