
Рождественские богослужения начина-
лись ближе к полуночи и состояли из
Великого Повечерия, Утрени и Боже-
ственной Литургии. 

В празднично украшенных храмах в
Медвежьих Озерах, Алмазово и Троиц-
ком соборе в Щелково, где удалось
побывать в Рождественскую ночь
вашему покорному слуге, было много-
людно. И если главный собор района
смог вместить всех желающих, то в
небольшом храме-часовне Алексия,
человека Божия яблоку негде было
упасть. Но никто не роптал. За стенами
деревянной церкви величественно
ждет своего часа большой каменный
храм.

Встретить пришествие в мир Спасителя

и ощутить всю полноту рождественской
радости в храмах в Медвежках и Алмазо-
во собрались не только жители окрест-
ных деревень. Сюда специально приез-
жают многие москвичи. В храмах было
много детей самых разных возрастов – от
младенцев до старших школьников. 

По окончании богослужения с привет-
ственным словом к присутствующим
обратились наши батюшки. В Троицком
соборе города Щелково благочинный
церквей района, настоятель храма бла-
женной Ксении Петербургской в
Медвежьих Озерах протоиерей Андрей
Ковальчук говорил о значении для хри-
стиан праздника Рождества Христова,
великом смирении и терпении Спасите-
ля, пришедшего в мир не в царских чер-

тогах, как подобает Царю Славы, а в
яслях для скота, где вряд ли кому-
нибудь из нас, обычных людей, довелось
родиться.

Празднование Крещения Господня в
Медвежьих Озерах стало одним из самых
ярких и запоминающихся в череде кре-
щенских праздников последних лет. Нес-
мотря на непривычный проливной дождь
и сильный ветер, на рыболовецкой базе
Медвежьего озера собрались и стар, и
млад.

За день до Крещенского сочельника на
озере была приготовлена Иордань. 18
января в 11 часов вечера под Крещение
на Медвежьем озере состоялось Великое
освящение воды, которое совершил
клирик церкви блаженной Ксении
Петербургской иерей Александр
Сеферьянц. И уже в следующие за этим
событием минуты в воды озера погрузи-
лись первые медвежьеозерцы и гости.

Николай Уланов
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ЗАВЕТНОЕ ЖЕЛАНИЕ
В руках у

Вас, ува-
ж а е м ы й
читатель,
очередной
н о м е р
г а з е т ы
« Б л а г а я
В е с т ь » .
Она стала
п р и в ы -
чной в домах и квартирах
Медвежье-Озерского края. Об
этом свидетельствуют Ваши
письма.

Это обратная связь, которой
дорожит любой редакционный
коллектив. Наша работа заметна
и востребована.

Обратная связь сегодня будет
присутствовать и в свежем номе-
ре газеты. Читателей и героев
наших материалов  мы спрашива-
ли, чем запомнился уходящий год
и каково заветное желание в году
новом.

Для меня лично прошедший год
памятен, прежде всего, тем, что я
занимался любимым делом. И
благодаря любимому делу сбы-
лась моя давняя мечта – поездка
на Святую землю в Израиль. У
нас стало доброй традицией
рассказывать о паломнических
поездках наших прихожан. Такие
материалы украшают газету.

Новый год традиционно мы
встречаем большими праздника-
ми Рождества Христова, Креще-
ния. 6 февраля всех нас соберет
служба на престольный праздник
– день памяти блаженной Ксении
Петербургской. Больших и
радостных событий, уверен, в
наступившем году будет немало.
А мы, даст Бог, порадуем наших
читателей новыми номерами
«Благой Вести», которую сдела-
ем еще интереснее. Надеюсь уже
в этом году написать в нашей
газете о первой службе в боль-
шом каменном храме блаженной
Ксении Петербургской. Уверен,
порадуем читателей и материала-
ми о новых паломнических поезд-
ках. Впрочем, будет год – будет
пища.

С уважением, ваш главный
редактор Николай Уланов

äÓÎÓÌÍ‡ �Â‰‡ÍÚÓ�‡

ОТЧИТАТЬСЯ О
ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ
3 февраля в 12 часов в Доме куль-

туры «Красный луч» глава сельско-
го поселения Медвежье-Озерское
– Владимир Николаевич Канахин
отчитается перед жителями о своей
работе за прошедший год. Также он
готов ответить на все вопросы,
которые, наверняка, накопились у
медвежьеозерцев. 

Подробный отчет о собрании
будет опубликован в следующем

номере нашей газеты.

è�Ó¯Â‰¯ËÈ ÏÂÒflˆ ÔÓ‰‡�ËÎ Ì‡Ï ÌÂÏ‡ÎÓ Ô�‡Á‰ÌËÍÓ‚, Ò�Â‰Ë
ÍÓÚÓ�˚ı „Î‡‚Ì˚Â – êÓÊ‰ÂÒÚ‚Ó ï�ËÒÚÓ‚Ó Ë ä�Â˘ÂÌËÂ
ÉÓÒÔÓ‰ÌÂ. 

èêàòÖëíÇàÖ Ç åàê ëèÄëàíÖãü

Ночная служба на  Рождество
в Троицком соборе города Щёлково

Иерей Александр Сеферьянц.
Великое освящение воды 

на Медвежьем озере

Рождественская служба 
в храме-часовне Алексия, человека Божия



По сложившейся традиции, подготов-
ка к этому светлому дню начинается
вместе с Рождественским постом.
Сколько всего надо успеть сделать:
выбрать сценарий и подготовить деко-
рации, распределить и выучить роли,
украсить зал и подобрать необходимый
музыкальный материал! 

В подготовке принимают участие не
только ребята из воскресной школы, но
и читатели библиотеки. На протяжении
многих лет наши библиотекари Любовь
Валентиновна Таратинская и Людмила
Григорьевна Смирнова являются бес-
сменными – главным режиссером, сце-
наристом, художником по костюмам и
декоратором театральной труппы.
Именно их трудами был подготовлен
рождественский спектакль «Самая кра-
сивая звезда». Зрители самого разного
возраста затаив дыхание следили за тем,
как необычные зверята спасали  пред-
вестницу появления на свет Спасителя
мира – Рождественскую звезду. 

Необычными в этот святочный день
были не только герои детской сказки.
Выступление певчих хора нашего храма
также привлекло внимание зрителей.
Подарком Младенцу Христу стало
появление певчих в роли драматических
артистов в небольшой постановке
«Вифлеемская ночь». 

Были на празднике и сладкие подарки.
Их уже несколько лет подряд присылает
для своих земляков благодетель прихо-
да блаженной Ксении Петербургской –
Алексей Алексеевич Петрухин. 

Сияли радостью глаза детей. Они тоже
подготовили свои подарки. Посвятили

их Спасителю – колядки, песни, стихи. 
Вот и Рождество! Елочку зажгут.
И волхвы дары Богу принесут.
Ну а что же вы принесли Ему?
Что могли бы вы подарить Ему?
К приходу в мир Спасителя ребята

нашего округа готовятся не только в
рамках работы воскресных школ.
Засияла Рождественская звезда и в
школе-интернате села Алмазово, и в
детском саду Медвежьих Озер. 

В четвертый раз собираются родители,
дети и воспитатели группы «Радуга»,
чтобы прославить Рождение Богомла-
денца. С каждым годом ребята не толь-
ко становятся взрослее, меняется само
восприятие праздника. Радует осознан-
ное и воодушевленное выступление зав-
трашних школьников, прошедшее в
святочные дни 2007 года. Ребята скоро
покинут ставшую родной группу «Раду-
га». Для них свои двери раскроет
школа. Но не раз вспомнят потом, как
маленькими «пастухами» и «волхвами»
шли они за звездой, а добрые и веселые
лесные звери радовали Христославны-
ми песнями – колядками. И конечно,
останется в памяти семейная трапеза –
с пирогами, конфетами и ароматным
чаем из настоящих самоваров, с песня-
ми и веселыми пожеланиями волшеб-
ной гостьи – Снежной королевы. 

Порадовали ребят своим присут-
ствием благочинный церквей Щелков-
ского района протоиерей Андрей
Ковальчук, настоятель храма в честь
Тихвинской иконы Божией Матери про-
тоиерей Алексий Новичков, директор
Медвежье-Озерской школы Любовь

Михайловна Калашникова, заведующая
библиотекой Дома культуры Любовь
Валентиновна Таратинская и воспитате-
ли детских садов района. В созданной
руками сотрудников и родителей дет-
ского сада «русской избе» – а именно
так стало называться помещение изо-
студии – собрались в этот вечер едино-

мышленники. Собрались для того,
чтобы засиял свет Христова Рождества
в душе каждого и чтобы, как и над всею
землею, над нашими родными
Медвежьими Озерами «праздника свя-
того солнышко взошло»!

Ольга Нефедова, воспитатель
Медвежье-Озерского детского сада

БЛАГАЯ ВЕСТЬ
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– Прошедший год был хороший,
добрый. Но если честно, ничем
особым не запомнился. В новом году
мы ждем рождения в нашей семье
третьей дочки и надеемся, что все мы
будем здоровы.

Татьяна Семенова,
налоговый инспектор

– Прошедший год принес мне
много забот о здоровье детей.
Запомнился чудесный летний отпуск

на море, новые добрые знакомства.
От 2007 года ничего особенного не

жду. Хочется, чтобы он был не хуже
года прошедшего. Чтобы хватило сил
на выполнение творческих планов.
Очень хочу, чтобы здоровы были
дети. И еще хочу, чтобы
реализовалась одна давняя тайная
мечта.

Ольга Нефедова, воспитатель
Медвежье-Озерского 

детского сада

á‡‚ÂÚÌÓÂ ÊÂÎ‡ÌËÂ

– Я не нахожу разницы между годами
прошедшими и наступающими. Для
меня это время служения Господу
нашему Иисусу Христу. Это повсе-
дневный радостный труд. Конечно,
некоторые «краски» в этом служении
меняются. Если говорить про наш при-
ход, то, конечно, видно, что за послед-
ний год произошло
очень много собы-
тий. Раньше в цер-
ковь в основном
ходили бабушки и
дедушки, а теперь я
вижу, что среди при-
хожан стало много
людей среднего и молодого возраста,
даже детки приходят. А во время Вели-
кого освящения воды на нашем озере
многие молодые люди не просто при-
шли и окунулись в освященные воды,
но потом подходили ко мне, благодари-
ли за службу, пастырское слово. Это
очень отрадно. Это говорит о том, что
атмосфера в нашем храме и сама
община способствуют возрождению
православного самосознания у наших
жителей. В этом видится благодар-
ность наших людей тем, кто вложил
свой труд и средства в строительство в
Медвежьих Озерах нового храма и
создание общины. 

Про строительство большого храма

нужно сказать отдельно. Он стоит уже
большой и красивый. Если сравнивать
со строительством храмов, скажем,
даже в Москве, то по времени, которое
затрачено на его возведение, у нас
получается в два, а то и в три раза
быстрее. За несколько месяцев у нас
появился огромный храм. 

И в новом году, я думаю,
при сложившихся тем-
пах, если даст Бог прео-
долеть все трудности
нашим благодетелям, и
мы сможем приступить к
внутренней отделке
храма, то это будет очень

знаменательно и чудесно. Когда в
храме начинаются внутренние рабо-
ты, то в него уже можно переходить
служить. Замечательно, если мы смо-
жем за два года решить такую задачу.
Я знаю, что обычно строительство
таких храмов длится от трех до шести
и более лет.

Мое заветное желание – быть свиде-
телем этого чуда в нашем приходе и
видеть радость на лицах наших
сельчан, которым очень повезло быть
прихожанами в таком прекрасном
храме.

Иерей Александр Сеферьянц, 
клирик церкви 

блаженной Ксении Петербургской 

á‡‚ÂÚÌÓÂ ÊÂÎ‡ÌËÂ

19 января губернатор Московской
области Борис Громов принял участие
в собрании Глав муниципальных обра-
зований Подмосковья. На нем присут-
ствовало около 400 человек.

На собрании были подведены итоги
работы созданного в мае прошлого
года Совета муниципальных образо-
ваний Московской области. Борис
Всеволодович в своем выступлении
дал высокую оценку деятельности
Совета.

– Есть уверенность в том, что Совет
будет и дальше работать очень эффек-
тивно, занимаясь не популизмом, а
реальными полезными делами на благо

жителей Подмосковья и всего нашего
Отечества, – сказал Борис Громов. 

Собрание завершилось приятным
сюрпризом. Четверо руководителей
муниципальных образований были
награждены специальным знаком
Губернатора Московской области «За
труды и усердие». На сцену для
награждения вызвали и Главу сельско-
го поселения Медвежье-Озерское
Владимира Николаевича Канахина.
Таким образом Губернатор области
отметил труд нашего Главы на благо
жителей сел и деревень Медвежье-
Озерского края.

Олег Комов

ГУБЕРНАТОР БОРИС ГРОМОВ ОТМЕТИЛ РАБОТУ СОВЕТА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И ЛИЧНО ВЛАДИМИРА КАНАХИНА
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Рождественский праздник в православной
группе детского сада в Медвежьих Озерах

Рождественский спектакль «Вифлеемская ночь»
на сцене Дома культуры в Медвежьих Озерах



Екатерина Щербакова – флорист.
Профессия сегодня весьма востребо-
ванная. Еще лет десять назад такие спе-
циалисты были наперечет. Сегодня ред-
кое мероприятие высокого уровня обхо-
дится без консультаций и работы спе-
циалиста, способного украсить торже-
ство цветочными композициями. 

– Я специально училась на флориста,
– рассказывает Екатерина. – Окончи-
ла Тимирязевскую Академию по спе-

циальности «Ландшафтный дизайн» и
специальную школу по флористике.

Так получилось, что для Екатерины
Щербаковой детское хобби переросло
в профессию, и сегодня она может ска-
зать о себе – занимаюсь любимым
делом. А первая попытка украсить храм
в Медвежьих Озерах к празднику в
прошлом году стала продолжением
академической дипломной работы,
которая так и называлась: «Цветочное
оформление православного храма».

Родом из Саратовской области,
Екатерина приехала в Москву учиться
и лишь волей случая выбрала
Медвежьи Озера в качестве места
жительства, переехав сюда с мужем в
новое жилье.

– Меня крестили
в четыре года, –
рассказывает она о
своем пути к Богу.
– Решение прини-
мали родители,
которые, понятное
дело, боялись огла-
ски – время было
атеистическое. Но
для меня вера в Бога всегда была осоз-
нанной. Уже здесь, в Москве, я всегда
старалась найти время сходить в храм.
Но до недавних пор у нас в Медвежьих
Озерах трудно было это сделать по той
простой причине, что к храму нужно

было идти или ехать за многие киломе-
тры от дома. Храм-
часовня Алексия,
человека Божия в
Медвежках стал для
меня настоящим спа-
сением. Моя работа
требует присутствия
на месте событий
именно в выходные
дни, и именно в это
время нужно идти в

храм. А теперь, когда храм, образно
говоря, пришел ко мне сам, я оказалась
спасенной.

Каждый жертвует храму в силу своих
возможностей. Умение Екатерины
Щербаковой творить красоту востребо-
вано. Сначала были готовые компози-
ции, которые украсили храм. Чуть
позже она предложила полностью
оформить убранство церкви к празднич-
ной службе. Праздником тем стало про-
шлогоднее Рождество Христово. Екате-
рина украсила аналой и главные иконы
в иконостасе. Ее работа не осталась
незамеченной. С тех пор украшение
храма к праздникам стало для нее хоро-
шей традицией.

Сегодня у Щербаковой уже есть уче-
ники – учащиеся Медвежье-Озерской
средней школы. Можно говорить, что
растет смена.

– Скоро построят большой каменный
храм Ксении Петербургской, и работы
нам прибавится. Без помощников не
обойтись, – радуется Екатерина.

Николай Васильев
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ç‡¯Ë Ô�ËıÓÊ‡ÌÂ

äéêéãÖÇÄ äêÄëéíõäéêéãÖÇÄ äêÄëéíõäéêéãÖÇÄ äêÄëéíõ
éÚÍÛ‰‡ ‚ÁflÎ‡Ò¸ Ú�‡‰ËˆËfl ‰‡�ËÚ¸ ˆ‚ÂÚ˚, ÒÂÈ˜‡Ò ÛÊÂ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸. àÁ‚ÂÒÚÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ÚÓ, ˜ÚÓ Ò ‰�Â‚ÌËı ‚�ÂÏfiÌ ˆ‚ÂÚ˚ Ë
�‡ÒÚÂÌËfl fl‚Îfl˛ÚÒfl ÌÂÓÚ˙ÂÏÎÂÏ˚Ï ‡Ú�Ë·ÛÚÓÏ ÊËÁÌË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡:
ËÏË ÛÍ�‡¯‡˛Ú ‰ÓÏ‡, Ëı ‚˚�‡˘Ë‚‡˛Ú Ë ‰‡�flÚ, ÔÓ˝Ú˚ ‚ÓÒÔÂ‚‡˛Ú
Ëı Í�‡ÒÓÚÛ...

ç‡¯‡ ÒÔ�‡‚Í‡

Современная флористика –
понятие многогранное. К ней
можно отнести и оформление
интерьера или витрины с помо-
щью цветов, и свадебный букет
или украшение для невесты, и
настенное панно или коллаж из
сухоцветов, композицию из гор-
шечных растений и многое другое.
Вплотную к понятию флористика
подходит другое – фитодизайн.
Фитодизайн – это оформление
или аранжировка цветами поме-
щений. Фитодизайн облагоражи-
вает интерьер, делает его ком-
фортным и респектабельным.

Седьмое июля отмечается как
Международный профессиональ-
ный день флориста.

ФИТОДИЗАЙН И ФЛОРИСТИКАФИТОДИЗАЙН И ФЛОРИСТИКАï�‡Ï-˜‡ÒÓ‚Ìfl ÄÎÂÍÒËfl,
˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÅÓÊËfl 
‚ åÂ‰‚ÂÊÍ‡ı 
ÒÚ‡Î ‰Îfl ÏÂÌfl 
Ì‡ÒÚÓfl˘ËÏ ÒÔ‡ÒÂÌËÂÏ

èêÄÇàãé  ñÇÖíÄèêÄÇàãé  ñÇÖíÄ
В оформлении православных хра-

мов традиций и ограничений больше,
чем в оформлении храмов других кон-
фессий. Цветы используются изы-
сканные, торжественные, но не
вычурные. В православном храме
невозможно использование экзотиче-
ских и очень ярких цветов.

Очень строго выдерживается цвето-
вая гамма. Основной цвет, использу-
емый при оформлении православного
храма, – белый. Он хорошо
сочетается с насыщенной яркой
зеленью.

Впрочем, есть и исключения. Троица

– единственный праздник, когда раз-
решается буйство красок и практиче-
ски любые фантазии.

При оформлении других праздни-
ков, даже таких больших, как Пасха
и Рождество, используются строго
оговоренные цвета, которые, как
правило, соответствуют цвету
убранства храмов и одежде священ-
ников. Все выдерживается в одном
стиле, в одной цветовой гамме.
Например, в Богородические праз-
дники часто служат в голубых ризах.
В этом случае используют сочетание
белого с голубым.

– Жизнь идет. Все изменяется. Что-
то получается, что-то нет... У меня
было единственное заветное желание
– иметь возможность помогать храму,
украшать его, оформлять. Трудно
бывает выкроить время, средства. Но
желание мое сбылось. Еще хотелось
поучаствовать в оформлении другого
храма, иного стиля, нежели наш. И в
прошедшем году это удалось: меня

пригласили украсить Богоявленский
собор на Успение Богородицы и на
Крещение.

Как у каждого верующего человека,
есть одно стремление – славить Гос-
пода нашего. И ещё хочется, чтобы
процветал наш Медвежье-Озерский
край, который стал для меня родным.

Екатерина Щербакова, житель-
ница Медвежьих Озер, флорист

á‡‚ÂÚÌÓÂ ÊÂÎ‡ÌËÂ

Флорист Екатерина Щербакова

Перед венчанием в украшеном цветами
приходском храме Алексия, человека Божия

Украшение храма-часовни Алексия, человека Божия
к Рождественской службе
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êÄëèàëÄçàÖ ÅéÉéëãìÜÖçàâ çÄ îÖÇêÄãú 2007 ÉéÑÄ

Число День Время Служба Праздник
3 Суббота 8:20 Часы. Литургия. Крестины. Прп. Максима Грека. 

17:00 Всенощное бдение. Неделя о блудном сыне.
4 Воскресенье 8:30 Часы. Литургия. Ап. Тимофея.
5 Понедельник 17:00 Всенощное бдение. 

Чтение акафиста. Бл. Ксении Петербургской
6 Вторник 8:20 Часы. Литургия. (престольный праздник).

Водосвятный молебен.
9 Пятница 17:00 Всенощное бдение. Вселенская родительская 
10 Суббота 8:20 Часы. Литургия. (мясопустная) суббота.

Панихида. Крестины.
17:00 Всенощное бдение. Неделя мясопустная, о Страшном Суде. 

11 Воскресенье 8:30 Часы. Литургия. Собор новомучеников и исповедников 
Панихида. Российских. Заговенье на мясо.

14 Среда 17:00 Всенощное бдение. Сретение Господа нашего 
15 Четверг 8:20 Часы. Литургия. Иисуса Христа.
17 Суббота 8:20 Часы. Литургия. Крестины. Всех преподобных отцов, 

в подвиге просиявших.
17:00 Всенощное бдение. Неделя сыропустная. Воспоминание 

18 Воскресенье 8:30 Часы. Литургия. Адамова изгнания. Прощеное воскресенье. 
Чин прощения. Заговенье на Великий пост.

19 Понедельник 17:00 Великое повечерие. Великий канон прп. Андрея Критского.
20 Вторник 17:00 Великое повечерие. Великий канон прп. Андрея Критского.
21 Среда 17:00 Великое повечерие. Великий канон прп. Андрея Критского.
22 Четверг 17:00 Великое повечерие. Великий канон прп. Андрея Критского.
23 Пятница 8:20 Литургия Сщмч. Харалампия и с ним мчч.

Преждеосвященных Даров. Порфирия, Ваптоса и трех мучениц.
17:00 Исповедь. Вмч. Феодора

24 Суббота 8:20 Часы. Литургия. Крестины. Тирона. 
17:00 Всенощное бдение. Неделя 1-я Великого поста. 

25 Воскресенье 8:30 Часы. Литургия. Молебен. Торжество православия.

èêàïéÑ ñÖêäÇà ÅãÄÜÖççéâ 
äëÖçàà èÖíÖêÅìêÉëäéâ Ç ÑÖêÖÇçÖ åÖÑÇÖÜúà éáÖêÄ

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 размеща-
ется 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». 

Собор Святой Троицы 
в городе Щёлково

Праздничная служба в Троицком
соборе города Щёлково
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è�‡‚ÓÒÎ‡‚Ì˚È Í‡ÎÂÌ‰‡�¸

В 40-й день по рождении Богомладенец был прине-
сен в Иерусалимский храм – центр религиозной
жизни богоизбранного народа. По закону Моисееву
женщине, родившей ребенка, в продолжение 40 дней
было запрещено входить в храм Божий. После этого
срока мать приходила в храм с младенцем, чтобы при-
нести Господу благодарственную и очистительную
жертву. Пресвятая Дева, Матерь Божия, не имела
нужды в очищении, ибо неискусомужно родила
Источник чистоты и святости, но по глубокому сми-
рению Она подчинилась предписанию закона.

В то время жил в Иерусалиме праведный старец
Симеон. Ему было откровение, что он не умрет, пока
не увидит Христа Спасителя. По внушению свыше
благочестивый старец пришел в храм в то время,
когда Пресвятая Богородица и праведный Иосиф

принесли туда Младенца Иисуса, чтобы исполнить
законный обряд. Богоприимец Симеон взял Богомла-
денца на руки и, благословив Его, изрек пророчество
о Спасителе мира: «Ныне отпускаешь раба Твоего,
Владыка, по слову Твоему с миром, ибо видели очи
мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем
всех народов, свет к просвещению язычников и славу
народа Твоего Израиля» (Лк. 2, 29-32). Пресвятой
Деве праведный Симеон сказал: «Се лежит Сей на
падение и на восстание многих в Израиле и в предмет
пререканий, и Тебе Самой оружие пройдет душу, да
откроются помышления многих сердец» (Лк. 2, 35).

В храме была также 84-летняя вдовица Анна проро-
чица, дочь Фануилова, «которая не отходила от
храма, постом и молитвой служа Богу день и ночь. И
она в то время, подойдя, славила Господа и говорила
о Нем (Богомладенце) всем, ожидавшим избавления
в Иерусалиме» (Лк. 2, 37-38).

До Рождества Христова все праведные мужи и жены
жили верой в Грядущего Мессию Спасителя мира и
ожидали Его пришествия. Последние праведники
уходящего Ветхого Завета – праведный Симеон и
Анна пророчица – удостоились встретить в храме
Носителя Нового Завета, в лице которого уже встре-
тились Божество и человечество.

Праздник Сретения Господня относится к древней-
шим праздникам христианской Церкви. Известно, что
в день этого торжества произносили проповеди святи-
тели Мефодий Патарский (+ 312), Кирилл Иеруса-
лимский (+ 360), Григорий Богослов (+ 389), Амфило-
хий Иконийский (+ 394), Григорий Нисский (+ 400),
Иоанн Златоуст (+ 407). Но, несмотря на раннее про-
исхождение, этот праздник до VI века совершался не
так торжественно. В 528 году, при императоре Юсти-
ниане (527–565), Антиохию постигло бедствие –
землетрясение, от которого погибло много народа. За
этим несчастьем последовало другое. В 544 году
появилась моровая язва, уносившая ежедневно по нес-
колько тысяч человек. В эти дни всенародного бед-
ствия одному из благочестивых христиан было откры-
то, чтобы празднование Сретения Господня совершать
торжественнее.

Когда в день Сретения Господня были совершены
всенощное бдение и крестный ход, бедствия в Визан-
тии прекратились. В благодарность Богу Церковь в
544 году установила праздновать Сретение Господне
торжественнее.

Многими песнопениями украсили праздник церковные
песнотворцы: в VII веке – святитель Андрей, архиепи-
скоп Критский, и в VIII веке – святитель Косма, епи-
скоп Маиумский, преподобный Иоанн Дамаскин, святи-
тель Герман, Патриарх Константинопольский, в IX веке
–святитель Иосиф Студит, архиепископ Солунский.

С событием Сретения Господня связана икона Пре-
святой Богородицы, именуемая «Умягчение злых сер-
дец», или «Симеоново проречение», которую необхо-
димо отличать от иконы «Семистрельная».

Икона «Симеоново проречение» символизирует
исполнение пророчества праведного старца Симеона:
«Тебе Самой оружие пройдет душу» (Лк. 2, 35).

ëêÖíÖçàÖ ÉéëèéÑçÖëêÖíÖçàÖ ÉéëèéÑçÖëêÖíÖçàÖ ÉéëèéÑçÖ
Ç Ô�‡Á‰ÌËÍ ë�ÂÚÂÌËfl ÉÓÒÔÓ‰Ìfl ñÂ�ÍÓ‚¸
‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÂÚ ‚‡ÊÌÓÂ ÒÓ·˚ÚËÂ ‚ ÁÂÏÌÓÈ
ÊËÁÌË ÉÓÒÔÓ‰‡ Ì‡¯Â„Ó àËÒÛÒ‡ ï�ËÒÚ‡.

Повадился и мой муженек пиво пить.
Что, мол, такого, какое от пива зло?!
Выпью и поем хорошо, да еще жажду
утолю, вон жара какая. А там где пиво –
там и водочки холодненькой под закуску
хорошую. А ребята растут, вдруг и им

понравится? Я сначала по-хорошему
ему говорила, потом стала погромче
объяснять, а тут уж до скандалов стало
доходить и даже до драк.

А работала я в школе, да в церкви на
клиросе пела, надо было деток подни-

мать, каждая копейка нужна была. А у
мужа своя жизнь пошла: левые деньги
– на себя, а зарплату мне с детьми.
Только горе, что левых было больше,
чем правых, инженер он был толковый,
а муж непонятливый.

Была у меня в церкви подруга задуше-
вная, Пелагея, несмотря на разницу в
годах. Ей уж 80 было, умница она была
и воспитания несовременного: боялась,
бывало, грубое слово сказать, культур-
ная такая. Ей я и доверяла свое горе.
Прихожу и плачу. Она меня чем-то
напоит и утешит, как может.

– Ты посмотри на солнышко. Оно зав-
сегда светит? Нет. Бывают и тучки. Так
и муж. Терпи.

– Да я не за мужа боюсь – за деток.
Трое мальчиков, возьмут да и запьют,
что я буду делать?

– А ты летом, как в отпуск пойдешь,
поезжай в Петербург к Ксении Блажен-
ной, она тебе и поможет, – и рассказа-
ла про святую.

Верила я Пелагее, но не представляла,
как мне может помочь остепенить мужа
какая-то Ксения, да еще на кладбище, и
где искать это кладбище? Ведь их столь-
ко в Питере! Этого моя голова уже не
могла вместить.

Но однажды случай представился: я
уезжала в отпуск в те края, и Пелагею-
шка слезно просила меня привезти от
Ксении масло и земельку для своей

внучки, у которой была опухоль груди, а
я не могла ей отказать.

Был уже вечер, когда я попала в
Петербург, и знакомая привезла меня в
часовенку, но она была уже закрыта.
Окна тоже были закрыты ставнями, а в
ставенки воткнуты свернутые бумажки.
Я машинально взяла одну из них и раз-
вернула записку:

«Ксения! Помоги получить квартиру».
В другой записке кто-то умолял изме-
нить пьющего мужа.

çÂ‚˚‰ÛÏ‡ÌÌ˚Â ËÒÚÓ�ËË

äëÖçàü ÅãÄÜÖççÄüäëÖçàü ÅãÄÜÖççÄüäëÖçàü ÅãÄÜÖççÄü

ТРОПАРЬ СРЕТЕНИЮ

ГОСПОДНЮ

Радуйся, Благодатная
Богородице Дево, /
из Тебе бо возсия Солнце правды,
Христос Бог наш, /
просвещаяй сущия во тьме. /
Веселися и ты, старче
праведный, /
приемый во объятия
Свободителя душ наших, /
дарующаго нам воскресение.

Ç˚ ÒÔ�ÓÒËÚÂ, Í‡Í ÒÓÔ�ËÍÓÒÌÛÎ‡Ò¸ fl Ò äÒÂÌ¸˛¯ÍÓÈ? éÚ‚Â˜Û. àÒÚÓ-
�Ëfl ˝Ú‡ ‰‡‚Ìflfl. Å˚ÎÓ ÏÌÂ ÛÊÂ ÓÍÓÎÓ 40, Ë ÒÂÏ¸ÂÈ fl Ó·Á‡‚ÂÎ‡Ò¸,
Ë ‰ÂÚ¸ÏË, ‰‡ ÚÓÎ¸ÍÓ Í‡Í-ÚÓ �‡‰ÓÒÚË ÓÚ ˝ÚÓ„Ó ÌÂ ‚Ë‰ÂÎ‡. í�Ë Ò˚Ì‡
�ÓÒÎË, ‰Ó˜¸ – ‚ÒÂ ÔÓ‰�ÓÒÚÍË, ‡ ‚ÓÍ�Û„ ÒÓÒÂ‰Ë ÍÛ�flÚ, Ô¸˛Ú...
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Сокровенная молитва с просьбой 
к блаженной Ксении Петербургской

Часовня 
блаженной Ксении

в Санкт-Петербурге

Икона «Сретение Господне»



Зрителям предоставили возможность
познакомиться со значительной частью
уникального собрания Богородичных
икон, насчитывающего более 400 памят-

ников XVII-XX веков и не имеющего
аналогов по разнообразию иконографи-
ческих тем и сюжетов.

На выставке представлено около 200

икон. Среди них — чудотворные и чти-
мые образы Богоматери, иконы на темы
Её земной жизни и чудес, явленных Пре-
святой Богородицей. Ряд малоизвестных
памятников специалисты относят к
исключительно редким и бесценным. 

Музей икон Пресвятой Богородицы,
посвященный только одному образу в
русской иконописи — образу Богомате-
ри, является церковным музеем, осно-
ванным по благословению Святейшего
Патриарха Московского и Всея Руси
Алексия II. Он располагается на
Патриаршем Подворье в храмовом ком-

плексе во имя Святителя Алексия,
Митрополита Московского, в селе Иса-
ково Солнечногорского района
Московской области. Музей в Исаково
откроет свои двери для первых паломни-
ков уже в нынешнем году, после завер-
шения строительства здания и подготов-
ки экспозиции.

Сегодня же у нас имеется уникальная
возможность увидеть иконы Пресвятой
Богородицы, и помолиться возле святых
образов. А в Солнечногорский район
когда вы еще выберетесь?

Николай Уланов
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Ç ‚ÓÒÍ�ÂÒÌ˚È ‰ÂÌ¸

çÓ‚Ó„Ó‰ÌÂÂ ÌÓ‚ÓÒÂÎ¸Â

ñÇÖí çÖìÇüÑÄÖåõâñÇÖí çÖìÇüÑÄÖåõâ
Ç ‚ÓÒÍ�ÂÒÂÌ¸Â Ì‡È‰ËÚÂ ‚�ÂÏfl Ò˙ÂÁ‰ËÚ¸ ‚ åÓÒÍ‚Û ‚ ï�‡Ï ï�ËÒÚ‡
ëÔ‡ÒËÚÂÎfl. á‰ÂÒ¸ ‚ ÏÛÁÂÂ ı�‡Ï‡ Ò 17 flÌ‚‡�fl �‡·ÓÚ‡ÂÚ ‚˚ÒÚ‡‚Í‡
«ñ‚ÂÚ ÌÂÛ‚fl‰‡ÂÏ˚È». éÌ‡ Ó�„‡ÌËÁÓ‚‡Ì‡ åÛÁÂÂÏ ËÍÓÌ è�ÂÒ‚flÚÓÈ
ÅÓ„Ó�Ó‰Ëˆ˚, åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ è‡Ú�Ë‡�ıËÂÈ Ë ÏÛÁÂÈÌ˚Ï Ó·˙Â‰ËÌÂÌËÂÏ
«åÛÁÂÈ ËÒÚÓ�ËË åÓÒÍ‚˚». éÚÍ�˚ÚËÂ ‚˚ÒÚ‡‚ÍË ÓÒ‚flÚËÎ
ë‚flÚÂÈ¯ËÈ è‡Ú�Ë‡�ı åÓÒÍÓ‚ÒÍËÈ Ë ÇÒÂfl êÛÒË ÄÎÂÍÒËÈ II.

– Я бы сказала, что это было не только
торжественно, но и красиво, –
рассказывает директор Дома культуры
Валентина Тожоковна Штылева. – Мы
очень долго ждали ремонта, просили,
писали письма, и в первое время не
верилось, что наша мечта сбудется.

Спортивный зал – ровесник ДК. За 25
лет он изрядно поизносился. Уже и не
вспомнить, сколько здесь прошло турни-
ров, олимпиад и соревнований. О ежед-
невной работе можно и не говорить.
Выходных в спортзале не было. По сте-
нам пошли трещины, протекал потолок,
облупилась краска, износился пол.

– Спасибо нашему главе – Владимиру

Николаевичу Канахину, – продолжает
рассказ Валентина Тожоковна. – Про-
бил он нам ремонт. Все, как положено –
выделили деньги, провели конкурс,
выбрали подрядчика. Конечно, спорт-
сменам нашим пришлось временно
ютиться на других площадях. Спасибо
нашей школе – приняла спортсменов на
время ремонта.

Четвертого января в блистающем све-
жей краской спортивном зале было
многолюдно. Прибыли на открытие
Глава Щелковского района Леонид
Андреевич Твердохлебов, его замы и все
Главы сельских поселений района. Слу-
чай очень показательный. На примере

Дома культуры в Медвежьих Озерах
хотели продемонстрировать, как можно
и нужно использовать деньги, выделен-
ные по целевому назначению на ремонт
очага культуры.

Выделили сумму немалую – 850 тысяч
рублей. На них удалось не только полно-
стью отремонтировать само помещение,
но и обновить электропроводку, смонти-
ровать новые светильники. Теперь заме-
на перегоревших ламп не является тру-
доемким процессом, связанным с
необходимостью добираться до светиль-
ников с риском для жизни. Уютнее стали
тренерский зал, раздевалки, душевые
комнаты, санузлы. 

Открывать новый спортивный зал
поручили Деду Морозу и Снегурочке.
Новый зал – в Новый год как-никак! Со
своей задачей сказочные гости справи-
лись блестяще. И ленточку перерезали,
и поздравили, и подарки всем раздали.
Награды вручали и высокие гости. Поль-
зуясь случаем, наградили победителей
турнира по мини-футболу, который про-
шел в ушедшем году. Спортивная школа,
базирующаяся здесь, культивирует
немало видов спорта. Но мини-футбол –
один из самых любимых. Не случайно

сразу после награждения в зале провели
еще один небольшой турнир между
командами местных поселений. Еще
один прошел здесь в конце января.
Понятно, что дома родные стены помога-
ют. Победили хозяева.

Василий Кудрявцев

ПОБЕДИЛИ ХОЗЯЕВА
Ç ÑÓÏÂ ÍÛÎ¸ÚÛ�˚ «ä�‡ÒÌ˚È ÎÛ˜» ‚ åÂ‰‚ÂÊ¸Ëı éÁÂ�‡ı Ì‡ çÓ‚˚È
„Ó‰ Ë êÓÊ‰ÂÒÚ‚Ó Ô�Ë¯ÎÓÒ¸ Â˘Â Ó‰ÌÓ ÒÓ·˚ÚËÂ, ÍÓÚÓ�Ó„Ó Ò ÌÂÚÂ�-
ÔÂÌËÂÏ Ê‰‡ÎË ‚ÒÂ ÏÂ‰‚ÂÊ¸ÂÓÁÂ�ˆ˚. óÂÚ‚Â�ÚÓ„Ó flÌ‚‡�fl
ÒÓÒÚÓflÎ‡Ò¸ ÚÓ�ÊÂÒÚ‚ÂÌÌ‡fl Ô�ËÂÏÍ‡ ‚ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ ÓÚ�ÂÏÓÌÚË�Ó-
‚‡ÌÌÓ„Ó ÒÔÓ�ÚË‚ÌÓ„Ó Á‡Î‡ Ñä.

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

«КРАСНЫЙ ЛУЧ»
Директор – Николай Григорьевич

Масальский.
В школе занимается более 200

детей и взрослых. Возраст спортсме-
нов – от 8 до 52 лет.

Действуют спортивные секции:
футбол, восточные единоборства,
силовое троеборье, художественная
и оздоровительная гимнастика,
флорбол.

Адрес спортивной школы:
Щёлковский район, деревня

Медвежьи Озёра, улица Юбилей-
ная, дом 5, СДК «Красный луч».

ç‡¯‡ ÒÔ�‡‚Í‡

– В прошлом году нам удалось
самое главное – отремонтировать
спортивный зал. Много успехов было
у наших художественных коллекти-
вов. Они не раз занимали призовые
места в конкурсах самого разного
уровня. Ввели мы в штатное расписа-
ние новую единицу – руководителя
кружка изобразительного искусства.
Об этом просили наши жители.
Заметное событие – открытие 9 мая
памятника нашим воинам-зенитчи-
кам. Не менее важное событие –
проведение Дня поселения. Семейная
аллея растет. Еще один такой праз-

дник – и будем искать место для ее
расширения. 

От малого идем к большому. На оче-
реди сцена и зрительный зал. В апре-
ле наш Дом культуры будет отмечать
25-летний юбилей. Вероятно, к этой
дате мы ремонт сделать не сможем.
Эта задача много серьезнее. Смета в
районе уже лежит. И опять все наши
надежды на Владимира Николаевича
Канахина. Он наш главный защитник,
заступник и опора.

Валентина Штылева, директор
Дома культуры «Красный луч»

á‡‚ÂÚÌÓÂ ÊÂÎ‡ÌËÂ

Святейший Патриарх Московский
и Всея Руси Алексий II сделал
первую запись в книге отзывов 

Святейший Патриарх Московский
и Всея Руси Алексий II 
на открытии выставки

Торжественная церемония принятия
спортивного зала Дома культуры после ремонта
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ë‚flÚ‡fl äÒÂÌËfl èÂÚÂ�·Û�„ÒÍ‡fl Á‡ �Û·ÂÊÓÏ

çÂ‚˚‰ÛÏ‡ÌÌ˚Â ËÒÚÓ�ËË

В 1988 году группа примерно из 50
взрослых и детей, большинство из кото-
рых жили в западной части Оттавы,
сформировала православную общину. В
общине все вопросы прихожане решали
вместе. В том числе и о выборе небес-
ного покровителя. Долго не могли прий-
ти к единому мнению. И тогда решили
перечислить все кандидатуры. Набра-
лось 17 святых имен. Их написали на
отдельных листочках бумаги. Написан-
ное положили в чашу, которую постави-
ли на святой престол во время Боже-
ственной Литургии. После Литургии
самая маленькая прихожанка, двухлет-
няя девочка, вытащила один листок из
чаши. Имя, которое провозгласили во
всеуслышание, было – Святая Ксения.

Прихожане радостно пропели Тропарь и
Величание святой – покровительнице
прихода.

Своего храма у прихода долго не было.
Службы служили в арендованном поме-
щении, каждый раз для Божественных
Литургий по воскресеньям устанавли-
вая и разбирая временный иконостас и
другую церковную утварь. Позже при-
ходу отдали старое здание на краю горо-
да. Новое помещение удалось отремон-
тировать и превратить в прекрасную
часовню. Первая служба здесь была
отслужена на Рождество Христово в
1991 году.

В то время как приход и его духовные
нужды росли, стало ясно, что необхо-
дим свой храм. И в 1994 году был соз-

дан комитет по строительству. Это
покажется странным, но прихожанам
Оттавы помогло несчастье.

В один из очень холодных вечеров в
конце января 1995 года сработала сиг-
нализация, и когда прихожане приехали
в часовню, увидели, что канализацион-
ные воды затопили здание. В то время,
когда прихожане пытались очистить
храм, один из старших прихожан стал
молиться сквозь слезы: «Святая Ксе-
ния, ты не бросала нас в прошлом.
Пожалуйста, помоги нам и сейчас! Нам
нужен новый храм, где бы мы могли
достойно славить Господа и тебя!»

Святая Ксения услышала эту молитву!
Менее чем через две недели этот чело-
век чудесным образом получил очень
большую сумму денег, которую немед-
ленно пожертвовал на постройку нового
храма.

Члены комитета посетили Владыку
Виталия в Монреале, где он, тепло при-
няв их, разрешил строительство нового
храма. Но поставил условие, что церковь
должна располагаться в западной части
столицы и иметь один купол по тради-
циям древней русской архитектуры.

Подходящий участок земли был най-
ден в незастроенной части центра горо-
да Каната. Комитет рассматривал раз-
ные архитектурные проекты, которые
удовлетворили бы условиям
Митрополита. Приходской иконописец
предложил взять за основу храм Свято-
го Георгия в городе Юрьеве-Польском
недалеко от Москвы. Построенный в
1230-1234 годах, этот каменный храм
отличался двумя чертами – массивным
куполом и резными наружными стена-
ми, полностью покрытыми барельефа-
ми. В 1471 году верхняя часть церкви

разрушилась и затем несколько раз за
последующие десятилетия перестраива-
лась, приняв тот облик, который имеет
и поныне.

Этот проект приняли. Место построй-
ки было освящено в мае 1996 года, и
строительство церкви и дома для свя-
щенника началось без промедления. В
середине лета Митрополит Виталий
отслужил службу при закладке храма,
во время которой он положил частицу
мощей Новомученицы Елизаветы в
основание здания. Другим важным
событием стало освящение и установка
креста и купола в сентябре.

К началу холодной погоды церковь
была закончена снаружи и утеплена.
Первое богослужение в новом храме
было отслужено в феврале 1997 года.

С тех пор прошло уже несколько лет.
Приходская жизнь идет полным ходом.
Украшение церкви продолжается. 

Приход за это время увеличился втрое.
Для сбора средств сестричество органи-
зует пикники, продажу выпечки,
приглашает на блины и пельмени.
Также издана кулинарная книга «От
нашего русского наследия». Хор прихо-
да продолжает нести людям радость. Он
стал инициатором проведения в новой
церкви ежегодного Певческого съезда,
и во время служб голоса 125 участников
наполняли ее прекрасным пением.

В декабре 2000 года в храме Святой
Ксении состоялось другое большое
событие – Свято-германовский еже-
годный съезд православной молодежи.
Это был первый съезд, прошедший в
Канаде.

По материалам Интернета

УСТАМИ РЕБЕНКА ГЛАГОЛЕТ ИСТИНАУСТАМИ РЕБЕНКА ГЛАГОЛЕТ ИСТИНАУСТАМИ РЕБЕНКА ГЛАГОЛЕТ ИСТИНА
àÏfl ·Î‡ÊÂÌÌÓÈ äÒÂÌËË èÂÚÂ�·Û�„ÒÍÓÈ ÌÓÒËÚ ÌÂÏ‡ÎÓ Ô�‡‚ÓÒÎ‡‚Ì˚ı Ô�ËıÓ‰Ó‚ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ êÓÒÒËË.
ÖÒÚ¸ Ú‡Í‡fl ˆÂ�ÍÓ‚¸ Ë ‚ ÒÚÓÎËˆÂ ä‡Ì‡‰˚ „Ó�Ó‰Â éÚÚ‡‚Â. àÒÚÓ�Ëfl ˝ÚÓ„Ó Ô�ËıÓ‰‡ ‚ÂÒ¸Ï‡ ÔÓÛ˜ËÚÂÎ¸Ì‡.
çÂÓ·˚˜ÂÌ ·˚Î ‚˚·Ó� ÌÂ·ÂÒÌÓÈ ÔÓÍ�Ó‚ËÚÂÎ¸ÌËˆ˚. ÑÓÎ„ËÏ, Ú�Û‰Ì˚Ï ÔÛÚÂÏ ¯ÎË Ô�ËıÓÊ‡ÌÂ Ë Í
ÒÚ�ÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Û Ò‚ÓÂ„Ó ı�‡Ï‡.

– Ага, – поняла я, – значит, люди
просят – и Ксения всем помогает. Дай-
ка и я попробую.

Взяла листок бумаги и написала:
«Ксения, помоги, чтобы дети не стали

плохими: не пили и не курили! А я к тебе
буду ездить и благодарить!»

Масла я взяла в часовне Ксении Бла-
женной и уехала.

Прошло несколько лет. Дети росли
хорошими. И видя, что вокруг много
наркоманов и алкоголиков, я мысленно
благодарила Ксению. Иногда приезжа-
ла ей поклониться.

Но однажды произошло такое, что
писать и вспоминать об этом не хочется.
Пригласила я штукатура-маляра делать
ремонт, а она была любила выпить. Был
строгий Пост. У меня работы и в школе, и
в церкви, и дома хватает, а муж с этой
маляркой так подружились – рюмки,
пляски… А потом она мне и говорит:

– А хочешь, я его отобью?!

Я засмеялась:
– Ну, что ты, Лена, ведь у нас дети,

венец.
И вот в один день захожу домой и

слышу: он ей жалуется:
– Моя-то все на работе да на работе.

И не выпьет лишний раз, не поест.
Этого нельзя, этого нельзя…

А она ему:
– Ну, и что же?! Зато со мной все

можно.
Не выдержала я, побежала к батюш-

ке, все рассказала. А он мне: отойди,
говорит, от них. Опомнятся сами.

Бросила я все – поехала к Ксении. И
вот я опять уже в родном Петербурге, на
месте, ставшем утешением не только для
меня, но и для многих других, – на Смо-
ленском кладбище. Оно большое, обне-
сено железной изгородью, и войти сюда
можно с разных сторон. Кресты и моги-
лы утопают в зелени. Каждый шаг по
этому святому месту – волнение сердца.

Идешь по узкой тропинке – тишина и
покой. И надгробия, и надписи: здесь
похоронен адмирал армии такой-то,
Александр Блок, Тарас Шевченко…

Но есть место, куда ведут все тропинки
и дорожки, куда стекаются люди, узнав-
шие блаженную святую Ксению. Её
часовенку трудно найти среди такой
роскошной зелени, покрытой росой.
Кажется, что это ее слезы, пролитые за
нас. И вот впереди прорывается столп
солнечных лучей, и сердце радостно
бьется: здесь… скоро… Я оказываюсь на
пороге часовенки. Какое счастье, что я
узнала тебя, Ксения! Буря чувств под-
нимается в душе, а губы шепчут: «Ксе-
ния, милая, родная, помоги!.. Благодарю
тебя за все, но ещё чуть-чуть помоги…»

Сколько проплакала часов у неё, не
знаю, только чувствую, как-то легче
стало. И все земное показалось каким-
то далеким и безразличным. И беда уже
не бедой кажется, а недоразумением.

Вернулась я в квартиру умершей мате-
ри, и так уютно показалось.

Стала жить и за них за всех молиться.
Вскоре он пришел с сыном, а потом
снова пришел, стал прощения про-

сить. Я все простила, но осталась
абсолютно безразличной и к нему, и к
другим мужчинам.

А деток всех женила, и внуки есть…
Елена Хлебнюк

äëÖçàü ÅãÄÜÖççÄü
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Прихожане храма блаженной Ксении Петербургской 
в Оттаве на субботнике

Внутреннее убранство храма блаженной
Ксении Петербургской в Оттаве

Икона 
блаженной Ксении Петербургской
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Древнейший женский монастырь в
Москве. Основан святителем Алексием,
митрополитом Московским в третьей
четверти XIV века. Первыми насельни-
цами монастыря были
сестры святителя пре-
подобные Иулиания
(игумения) и Евпрак-
сия. На средства святи-
теля Алексия был
построен первый дере-
вянный храм монастыря
в честь Зачатия правед-
ной Анной Пресвятой
Богородицы. В начале
XVI века на его месте
Великий князь Василий
III велел построить каменный храм в
честь Преображения Господня с приде-
лом преподобного Алексия, человека
Божия. В 1547 году перестроен. 

В 1612 году монастырь разорили поль-
ские войска. В 1623 году он был восста-
новлен. В ноябре 1917 года монастырь
оказался в зоне ожесточенных боев
(красноармейцы штурмовали штаб

Московского военного округа во Все-
волжском переулке). А 16 марта 1925
года, за 9 дней до кончины, в монастыре
служил свою последнюю Литургию свя-

титель Тихон, Патриарх
Всероссийский. Мона-
стырь был закрыт в 1927
году. Собор продолжал
действовать некоторое
время, в 1930-х разру-
шен. На его месте
построено здание сред-
ней школы. После зак-
рытия монастыря почи-
таемая икона Божией
Матери «Милостивая» и
некоторые другие святы-

ни находились в храме Илии Пророка в
Обыденском переулке. В настоящее
время образ Божией Матери возвращен
в монастырь. 

Возрождён 5 мая 1995 года. Сохрани-
лась часть ограды, келейные корпуса
(XIX-XX вв.). При монастыре действуют
богадельня, издательство, пошивочная и
иконописная мастерские, пекарня.

Основан в конце XVI века в честь
освобождения Москвы от нашествия
крымского хана Казы-Гирея. По преда-
нию, на том месте, где стоит старый
собор Донской Иконы Божией Матери,
находилась походная церковь преподоб-
ного Сергия в главном стане русских.

Монастырь подвергался разорению
в Смутное время, его осаждал гетман
Хоткевич, которому противостояло
ополчение под руководством князя
Дмитрия Трубецкого. Монастырь
был захвачен поляками и разграблен.
Возродилась обитель уже при Рома-
новых.

В конце XVIII века монастырь принял
значение первостепенного, в 1834 году
здесь было устроено духовное училище,
готовившее в семинарию. Дети духов-
ных лиц обучались в нем бесплатно,
дети же из светских семей – за 95
рублей в год.

В «Истории» Карамзина Донской
монастырь упоминается как главное
кладбище высшего русского дворянства
и богатого купечества.

В советское время, в 1934 году в Дон-
ском монастыре был открыт музей
архитектуры Академии архитектуры
СССР. В 1964 году он был превращен в
филиал научно-исследовательского
Музея архитектуры имени Щусева. При
этом продолжал оставаться действую-
щим Малый собор. 

В 1982 году Л.И. Брежнев подписал
указ о передаче Донского монастыря
Патриархии для создания в нем офи-
циальной резиденции Патриарха

Московского. Но последовавшая через
несколько дней смерть генерального
секретаря приостановила исполнение
этого решения, и церкви был передан не
Донской, а Данилов монастырь, где и
поныне размещается резиденция
Патриарха.

В 1991 году монастырь был передан
Русской Православной Церкви. В том
же году, 18 ноября, неизвестным злоу-
мышленником был подожжен Малый
собор. Во время его ремонта велись
раскопки, при которых было обнаруже-
но захоронение Патриарха Тихона, дол-
гое время считавшееся неизвестным и
порождавшее множество легенд. Сей-
час его надгробие находится у южной
стены Малого собора.
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Назначение: пожертвование на строительство храма
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– В ушедшем году нашла новую инте-
ресную работу. От наступившего года
жду новых путешествий, в том числе
паломнических. Хочется  и новых зна-
комств с интересными людьми. Как
фотограф-любитель хочу, чтобы мои
работы были опубликованы в каком-
нибудь журнале.

Наташа Федосеева, инженер

– Год прошедший – завершение нача-
того. В новый год вступаю с надеждой и
верой в мир и согласие.

Галина Викторовна Кулешова,
учитель Медвежье-Озерской 

средней школы

– В ушедшем году, наконец, ушла на
пенсию. От наступающего жду, когда,
после длительного ремонта, перееду в

свою квартиру. В этом году постараюсь
неукоснительно выполнять молитвенное
правило.

Елена Васильевна Алексеева, 
прихожанка храма блаженной 

Ксении Петербургской

– Ушедший год запомнился тем, что
наша группа паломников пополняется
новыми людьми. В памяти чудесные
поездки в Вологду – Кирилов – Фера-
понтово – Александро-Свирский мона-
стырь, Санкт-Петербург, Тутаев. В
наступившем году хочется, чтобы испол-
нились наши мечты и мы посетили
Кострому, Великий Новгород и Псково-
Печерский монастырь.

Сергей Панин, экскурсовод
паломнических поездок прихожан

храма Ксении Петербургской

á‡‚ÂÚÌÓÂ ÊÂÎ‡ÌËÂ

Зачатьевский монастырь

Донской монастырь


