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6 февраля – престольный праздник
нашей новостроящейся церкви в память
блаженной Ксении Петербургской. О
жизни этой великой подвижницы мы уже
говорили на страницах газеты. Напомню
кратко, что в 26 лет Ксения, оставшись
вдовой и похоронив своего любимого
мужа Андрея Федоровича, принимает на
себя особый подвиг христианского
подвижничества – подвиг юродства.
Облачившись в костюм мужа, то есть
надев на себя его белье, кафтан, камзол,
блаженная Ксения целыми днями броди-
ла по Петербургской стороне. Здесь ее
многие знали, и при встрече выражали
сочувствие и соболезнование о смерти
мужа, но блаженная Ксения всем говори-
ла, что Андрей Федорович не умирал, а
умерла его жена Ксения Григорьевна.

Когда полиция стала следить за блажен-
ной Ксенией, выяснилось, что она уходит
на ночь в поле, становится на колени,
попеременно делает земные поклоны на
все четыре стороны света и не встает с

молитвы до самого восхода солнца. Виде-
ли, как после долгой молитвы в поле бла-
женная Ксения пошла полоть соседский
огород одного бедного мещанина, утомив-
шись работой, она тут же заснула между
гряд.

Своим великим смирением, подвигом
духовной и телесной нищеты, любви к
ближним и молитвой блаженная Ксения
стяжала благодатный дар прозорливости.
Однажды блаженная Ксения пришла к
своей хорошей знакомой Параскеве
Антоновой, которой она когда-то подари-
ла свой дом, и сказала: «Вот ты тут
сидишь, да чулки штопаешь, и не знаешь,
что тебе Бог сына послал! Иди скорее на
Смоленское кладбище!»

Параскева, всегда верившая словам
блаженной, поняла, что случилось нечто
особенное и поспешила в сторону Смо-
ленского кладбища. На одной из улиц она
увидела большую толпу и узнала, что
извозчик сбил с ног беременную женщи-
ну, которая тут же на улице родила маль-

чика, а сама скончалась.
Сжалившись над ребенком, Параскева

Антонова взяла его к себе. Узнать, кто
была мать ребенка, так и не удалось, и
Параскева воспитала его, дав прекрасное
образование. Впоследствии он сделался
видным чиновником и до самой смерти
заботился о своей приемной матери. С
глубоким благоговением он так же отно-
сился и к блаженной Ксении.

Молва о строгой подвижнической
жизни блаженной Ксении, о ее доброте,
кротости, смирении, полной нестяжа-
тельности и о ее чудесном даре прозорли-
вости широко разнеслась по всему
Петербургу.

Купцы, мещане, чиновники стремились
принять ее у себя в доме. Было замечено,
что если в доме или семье побывает бла-
женная, там водворяется какой-то благо-
датный мир, особенное счастье.

Торговцы замечали, что если блаженная
Ксения зайдет утром в лавку и возьмет
пирожок, пряник, орешек или «царя на
коне», (это старинная медная копейка с
изображением всадника) – торговля в
этот день будет очень удачной. Блажен-
ная Ксения всегда с любовью отзывалась
о людях, которые были милостивы и
сострадательны к своим ближним.

Кончина блаженной Ксении приходится
на 1802 год. Весь Петербург провожал
ее. И уже с первых дней к могиле бла-
женной Ксении на Смоленском кладби-
ще начал приходить православный народ.
Приходили с упованием и верой в то, что
блаженная Ксения и по успении своем не
призрит их молитв в скорбях и нуждах,
как она помогала при жизни. Приходили
и бедные, и убогие, и купцы, и лавочники,
и жены, и матери, и семьи. И помощь
блаженной Ксении была столь ощутимой
и столь очевидной, что слух о новой
заступнице за страждущий православный
народ стремительно распространился по
всей православной Руси. В дни праздно-
вания 1000-летия Крещения, а именно в
1988 году, блаженная Ксения была при-
числена к лику святых.

Протоиерей Андрей Ковальчук
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Часовня блаженной Ксении
Петербургской на Смоленском кладбище
Часовня блаженной Ксении
Петербургской на Смоленском кладбище

За установкой куполов храма
блаженной Ксении Петербургской
наблюдают глава Медвежье-
Озерского поселения Владимир
Канахин, заместитель главы
Щелковского района Александр
Ганяев, главный архитектор
«Товарищества реставраторов»
Андрей Анисимов и благочинный
церквей Щелковского района
протоиерей Андрей Ковальчук
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Задолго до обозначенной даты, с нача-
лом Рождественского поста, начинает-
ся подготовка. Ключевым вопросом из
года в год становится подбор такого
сценария, который бы не просто пере-
давал исторические события Святой
ночи. Еще в ноябре сотрудники сель-
ской библиотеки начали подбирать наи-
более удачный сценарий, музыкальное
сопровождение, придумывать и шить
костюмы, мастерить декорации.

Библиотека превратилась в театраль-
ную мастерскую, репетиции шли ежед-
невно. Педагоги и постановщики всегда
стремятся к тому, чтобы рождествен-
ская сказка стала для участников и зри-
телей еще одной ступенькой к осмысле-
нию главных христианских добродете-
лей – любви, доброты, милосердия.
Ребятам и взрослым удалось воплотить
задуманное – театральная постановка
«Сны в Рождественскую ночь» стала
яркой иллюстрацией самого смысла
праздника Рождества Христова.
Свершилось чудо – Человеком на
землю явился Бог, значит, чудеса воз-
можны и в нашей жизни!

Те зрители, которые помнят самые
первые рождественские постановки, не
могли не заметить, как высоко поднялся
за эти годы уровень подготовки и прове-
дения праздника. Казалось, будто про-
фессиональная театральная студия тру-
дилась, не покладая рук, многие меся-
цы. Даже сама обстановка большого
зала Дома Культуры, где совсем недав-
но прошел серьезный ремонт, распола-
гала к особой торжественности и праз-
дничному настроению. Многие зрители

отметили и ту лаконичность, с которой
была рассказана и показана эта рожде-
ственская история обычных деревен-
ских ребятишек. А ведь, «где просто,
там ангелов до ста!» – говорили
Оптинские старцы.

Во второй части праздника участники
маленького концерта славили Родив-
шегося Младенца чистыми детскими
голосами и сердцами. Вокальные
выступления и стихи стали настоящим
подарком Спасителю и пришедшим
зрителям. А заключительное выступле-
ния клиросного хора храма блаженной
Ксении Петербургской порадовало
собравшихся рождественскими коляд-
ками и песнопениями.

Не обошлось на этот раз и без подар-
ков. Благочинный церквей Щелковско-

го района, настоятель Троицкого собора
и храма блаженной Ксении Петербург-
ской протоиерей Андрей Ковальчук в
своем выступлении поблагодарил всех
участников концерта за теплую и
радостную атмосферу, пожелал им
любить и заботиться о своих ближних и
в завершение торжественного меро-
приятия вручил детям рождественские
сладкие подарки. 

Не сразу опустел большой зал Дома
Культуры. Не торопясь, расходились
зрители, унося домой свет рождествен-
ской звезды и сердечное тепло праздни-
ка. В душе каждого продолжало звучать
ангельское славословие: «Слава в
Вышних Богу и на земли мир!»

Ольга Нефедова

Возведение храма – дело тонкое и
непростое. С момента рождения идеи
постройки храма до того, как в его двери
смогут войти первые прихожане, прохо-
дят долгие годы. История строительства
храма блаженной Ксении Петербургской
в Медвежьих Озерах, за которой жители
округа следят уже более двух лет, прошла
через множество этапов – от разработки
проекта до возведения куполов, увенчан-
ных крестами. Несмотря на то, что до
окончания работ по росписи и отделке
внутреннего убранства еще далеко, сов-
сем скоро строительные леса будут
сняты, и красавец-храм раскроет свои
двери для первых прихожан. В декабре
строители установили окна, разработан-
ные по индивидуальному проекту. Это
только на первый взгляд кажется, что
окна везде одинаковые, на самом деле,
рамы и стекла для храма изготовить край-
не сложно. Ведь чем сильнее изгиб арки,
тем сложнее выгнуть материал. К тому
же, задача осложнялась тем, что окна
невозможно было установить и измерить
изнутри, а строительные леса не позволя-
ли сделать это снаружи. В итоге, рамы
были выполнены в соответствии с черте-
жами архитектора Андрея Анисимова, и
как влитые заняли положенные им места. 

По строительным меркам большая
часть работ уже выполнена. Осталось

совсем немного – подвести отопление и
установить двери. После того, как стены
храма просохнут (на это, как правило,
требуется около двух-трех лет), художни-
ки займутся росписью и иконостасом.
Однако не будем забегать вперед, ведь
сделать предстоит еще очень много.

Накануне наступившего года в
Медвежьи Озера наведались представи-
тели телевидения и члены общины из
города Конаково Тверской области. Ока-
залось, что в Конаково пока нет ни одно-
го храма, и тверское телевидение задума-
ло снять фильм о строительстве церкви в
Медвежьи Озерах, чтобы перенять нако-
пленный опыт и подружиться с мед-
вежьеозерцами. Гостям так понравился
храм, что они даже задумались о том,
чтобы предложить архитектору Андрею
Анисимову, разработавшему проект мед-
вежье-озерской церкви, сотрудничество.
Что ж, служить примером в благих делах,
всегда приятно.

Дарья Савина

Ученикам и преподавателям школы в
Медвежьих Озерах очень повезло.
Идеи молодого директора школы Гаври-
ила Поляковского пришлись по душе не
только ребятам, но и взрослым, кото-
рые отныне могут быть спокойны за
школьное воспитание своих чад. В дни
рождественских каникул ученики школ
и церковный хор прихода церкви бла-
женной Ксении Петербургской под
руководством диакона Сергея Коваль-
чука и самого директора Гавриила
Борисовича решили поздравить быв-
ших учителей и ветеранов Медвежьих
Озер с Новым годом и Рождеством. 

Выбрали несколько адресов и
отправились по квартирам, пели колядки
и дарили подарки. Пожилые учителя с
благодарностью принимали поздравле-
ния и потчевали гостей пирогами и чаем.
Одна из учительниц, которая к тому же
является прихожанкой храма, даже напи-
сала письмо, в котором она благодарила
детей и преподавателей школы за то, что
они не забывают о пожилых людях.
«Самое главное, что всем очень понра-
вилась сама идея социальной помощи,
которую предложил Гавриил Борисович,
– говорит Сергей Ковальчук. – Сейчас в
школе очень много проблем, которые он
мужественно пытается решить, но при
этом не забывает о той необходимой вос-
питательной работе, которая должна
реализовываться вне школьных стен». 

По словам Гавриила Поляковского,
школа намерена взять шефство над
пожилыми людьми, ветеранами, бывши-
ми педагогами школы, чтобы они не чув-
ствовали себя одинокими и забытыми.
«Конечно, очень приятно, что нашу ини-
циативу поддержали прихожане и служи-
тели церкви блаженной Ксении Петер-
бургской, отец Андрей и Сергей Коваль-
чук, – говорит  Поляковский. – Благода-

ря таким мероприятиям мы стараемся
сделать наших детей социально активны-
ми. Мне очень понравилось, как отец
Андрей сказал: «Делайте добро ближним
своим». Думаю, это очень правильные
слова, которые должны стать основным
тезисом в воспитании и образовании
школьников. Если вспомнить этимоло-
гию слова «образование», произошед-
шего от слова образ, то мне хотелось бы,
чтобы образ детей был высоким и духов-
ным, чтобы их душа очищалась и воспи-
тывалась. Я пытаюсь научить ребят
состраданию, любви и заботе о людях,
именно эти принципы должны стать
мощным воспитательным направлением
школы». 

Надеемся, что благие начинания руко-
водства медвежье-озерской школы под-
держат все ученики и преподаватели.
Сегодня в социальную работу активно
включились не только маленькие ребята,
но и старшеклассники, которые с удо-
вольствием посетили школу-интернат в
Алмазово, где выступили с концертом. 

Екатерина Гончарова
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êÓÊ‰ÂÒÚ‚Ó ‚ åÂ‰‚ÂÊ¸Ëı éÁÂ�‡ı

ëÇÖí êéÜÑÖëíÇÖçëäéâ áÇÖáÑõëÇÖí êéÜÑÖëíÇÖçëäéâ áÇÖáÑõ
Ç ÊËÁÌË ‚ÒÂ„‰‡ ÂÒÚ¸ ÏÂÒÚÓ Ô�‡Á‰ÌËÍÛ. Ç ÔÓÒÂÎÍÂ åÂ‰‚ÂÊ¸Ë
éÁÂ�‡ Ú‡ÍÓÂ ÏÂÒÚÓ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ‚ ·ÛÍ‚‡Î¸ÌÓÏ ÒÏ˚ÒÎÂ. ùÚÓ – ÑÓÏ
äÛÎ¸ÚÛ�˚, „‰Â Ú�‡‰ËˆËÓÌÌÓ Ô�ÓıÓ‰flÚ Ò‡Ï˚Â fl�ÍËÂ Ë ‚ÂÒÂÎ˚Â
„ÛÎflÌËfl. à Ò�Â‰Ë ‚ÒÂı Ô�‡Á‰ÌËÍÓ‚ �ÓÊ‰ÂÒÚ‚ÂÌÒÍ‡fl ÂÎÍ‡
Á‡ÌËÏ‡ÂÚ ÓÒÓ·ÓÂ ÏÂÒÚÓ.

ОПЫТ ВО БЛАГО

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
ПРИХОДА ЦЕРКВИ БЛАЖЕННОЙ

КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ Д.
МЕДВЕЖЬИ ОЗЕРА

ЩЕЛКОВСКОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

141143,  Московская область, Щелков-
ский район, д. Медвежьи Озера, 

ул. Юбилейная, д. 26 
ИНН 5050037703  КПП 505001001

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

Щелковское ОСБ 2575
БИК 044525225 ОКПО 56863983

ОКОНХ 98700
Назначение:  пожертвование на строи-

тельство храма

ТВОРИТЕ ДОБРО!

2

è�‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓÂ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËÂ ëÚ�ÓÈÍ‡

Постановка «Сны в Рождественскую
ночь» стала яркой иллюстрацией самого
смысла праздника Рождества Христова

Совсем скоро строительные леса будут
сняты, и красавец-храм раскроет свои
двери для первых прихожан

Чем сильнее
изгиб арки,
тем сложнее
выгнуть
материал, 
из которого
сделана рама

Андрей Ковальчук вручил детям рождественские сладкие подарки
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í�‡‰ËˆËË �ÛÒÒÍËı ‚ÓËÌÓ‚

Вспомним хотя бы недавно вышедшую
трилогию мультипликационного жанра
киностудии «Мельница» о  трех самых
известных богатырях земли русской-
Алеше Поповиче, Добрыне Никитиче и
Илье Муромце. У посмотревших эти
фильмы порой складывается впечатле-
ние, что они были такими же, как на
экране – туповатыми, добродушными,
даже где-то вульгарными, но при этом
обладающими огромной силой, которую
они пускают в ход по всякому поводу и
без. Чтобы у наших детей не возникало
неправильного восприятия, кто такой
на самом деле русский герой и воин, в
декабре 2007 года прихожанами храма
блаженной Ксении Петербургской в
Медвежьих Озерах была организована
поездка для детей воскресной школы
этого храма под  общим названием
«Святые воины Руси». Поездка была
рассчитана на учащихся младшего
школьного возраста.

Первым местом нашего паломниче-
ства был Николо-Угрешский мона-
стырь, связанный с именем великого
русского князя и воина Дмитрия Ивано-
вича Донского. Рассказывая о святых
воинах Руси, не стоит забывать от том,
что эти святые люди были когда-то
такими  же простыми людьми как и мно-
гие из нас. В 1359 году,  в девять лет,
юный князь Дмитрий, будущий победи-
тель на Куликовом поле, впоследствии
прозванный Донским, лишается своего
отца.  Как, изумятся читающие эти
строки, неужели в этом возрасте он мог
управлять государством? Да, мог.
Конечно, не один, а с помощью уму-
дренных опытом бояр  и близких людей,
которые уже с юных лет учили его, как
надо правильно строить мудрую госу-
дарственную политику. И примеров у
князя было предостаточно. 

Вспомним  святого благоверного
князя Даниила Московского,  самого
младшего сына святого князя Алексан-
дра Невского. Ему было всего лишь два

года, когда умер его великий отец, а
когда мальчику исполнилось 12, его
старшие братья решили наделить
каким-нибудь уделом, и дали ему во
владение захолустный городок Москва,
где он стал княжить как первый москов-
ский князь, несмотря на свой юный воз-
раст.  Не знали они тогда, да не ведал
этого и князь Даниил, как быстро этот
маленький городок, затерявшийся
среди лесов, станет вскоре центром
земли Русской, вокруг которого будет
собираться русское государство.

Нелегко пришлось юному князю Дми-
трию. Враги всюду поднимали голову,
многие другие князья из других уделов
не воспринимали его всерьез из-за его
малолетства, называли его презритель-
но «пеленочником», а суздальским
князьям даже удалось на время выпро-
сить в орде ханскую грамоту-ярлык на
великое княжение Владимирское.
(Вплоть до XV века, несмотря на возвы-
шение Москвы, столицей по-прежнему
номинально считался город Владимир
на Клязьме.)

Забот у юного князя было много.
Нужно было ладить с татарами, зорко
следить на западных границах за не
менее опасным противником – великим
княжеством Литовским, чьих набегов
на Руси боялись порой больше, чем
татарских, предупреждать нападки
своих же русских князей – в общем,
всего не перечесть.  Но не только этим
нужно было заниматься князю. Для
всех он должен был быть примером.
«Примером чего?» – спросите Вы. –
Сильного воина, мудрого политика,
хитроумного дипломата?»  Да, и этими
качествами должен обладать государ-
ственный муж. Князь должен был быть
примером истинного благочестия,
чистоты жизни. И если это настоящий
благочестивый человек, то он должен
иметь хорошую и крепкую семью.

Женились и выходили замуж тогда
также очень рано. Ведь никто не знал,

как обернется жизнь и как
долго она продлится. Вот и
торопились создавать семьи,
обзавестись потомством. Иван
III женился в возрасте 12 лет,
его супруге, тверской княгине
Марии Борисовне шел лишь
десятый год, когда она пошла
под венец.  Брак детей устраи-
вали их родители или, если отец
и мать умерли, ближайшие род-
ственники. В то время русские
девушки отличались удивитель-
ным благочестием и чистотой
нравов. Они не перечили своим
матерям и отцам,  покорно при-
нимали известия о том, кто
будет их мужем, порой даже не
зная, какой человек станет их
спутником на всю жизнь. У кня-
жеских детей положение было
порой еще более тяжелым.
Многих из них женили по поли-
тическим мотивам, для скре-
пления мира или союза, да
нужно было найти для княже-

ского отпрыска такого же знатного
человека, как и он сам. Так, ростовский
князь Константин Борисович, после
смерти брата Дмитрия, поспешил
выдать его дочерей замуж, когда еще не
успели окончиться дни траура. Одна из
них, княгиня Анна, была срочно отпра-
влена в Тверь, где лишь в церкви, во
время обряда венчания, она впервые
увидела своего жениха – тверского
князя Михаила. Впоследствии  юная
княгиня станет матерью сыновей князя
и мы почитаем ее как благоверную кня-
гиню Анну Кашинскую.

Конечно, многие современные юные
особы, прочитав это, возмутятся. «Как,
– скажут они, – вот так, без всякой
любви, не зная человека, выходить
замуж за первого встречного? Да мало
ли, какой негодяй может попасться,  и
страдай с ним потом всю жизнь!» Что
поделать, именно так рассуждаем мы,
люди современной цивилизации. Но в
то время, как мы уже отметили, деву-
шек преследовали иные мысли. Они,
прежде всего, пытались строить свою
жизнь по заповедям Божьим, которые
гласят: «Почитай родителей», и «что
Господь сочетал, того человек да не раз-
лучает».  Они прекрасно понимали, что
ничто не делается без промысла Божье-
го, что нужно с любовью и благоговени-
ем относиться к своим супругам, под-
держивать их в трудные минуты. Тот же
брак Анны Кашинской с князем
Михаилом Тверским оказался удачным,
хотя Анна потеряла  мужа, двоих сыно-
вей и внука. Московский князь Юрий,
явившийся впоследствии главным вра-
гом ее супруга и добившийся его смерти
в Орде, нагло клеветал на князя, не

имея законных прав, сумел отобрать
ярлык на великое княжение у Михаила,
беззастенчиво грабил и разорял его
земли. «Неудачник! – восклицала бы
современная женщина. – Как ты позво-
ляешь обманывать себя и кому?»  Нет,
не такими были наши благочестивые
княгини. 

С любовью и кротостью они относи-
лись к своим мужьям, молились за них,
утешали в неудачах, воспитывали детей
в страхе Божьем и благочестии. Пусть
не сомневаются современные барышни
в том, что уже к 10-12 годам девушки
того времени могли сами шить себе и
своим детям платья, готовить разнооб-
разные блюда, солить в бочках огурцы,
капусту – выполнять всю домашнюю
работу, и девушки не только из простых
семей, а также знатные девицы. Не
верите – пойдите в музеи, в ризницу
Троице-Сергиевой Лавры, где Вам
покажут вышитые царскими особами
удивительные предметы церковного
искусства. 

Дмитрию Донскому повезло в браке. В
16 лет он женится на хрупкой суздаль-
ской княжне Евфросинии, которой в тот
момент едва исполнилось 13 лет. И хотя
брак первоначально имел также и поли-
тический расчет и устраивался для уста-
новления мира и скрепления союза с
суздальским князем, княжна Евфроси-
ния восприняла это событие, как и мно-
гие девушки того времени – с благого-
вением, покорностью, желанием быть
верной супругой и любящей матерью.

Сергей Панин
(Продолжение материала 

читайте в следующем номере)

СВЯТЫЕ ВОИНЫ РУСИСВЯТЫЕ ВОИНЫ РУСИ
å˚ ˜‡ÒÚÓ ‚ÒÔÓÏËÌ‡ÂÏ Ó �ÛÒÒÍËı ‚ÓËÌ‡ı, Ô�Â‰ÒÚ‡‚Îflfl Ëı
ÒÍ‡ÁÓ˜Ì˚ÏË ·˚ÎËÌÌ˚ÏË ·Ó„‡Ú˚�flÏË, ÒÓ¯Â‰¯ËÏË Ò Í‡�ÚËÌ˚
Ç‡ÒÌÂˆÓ‚‡. åÓ„Û˜ËÂ ¯Ë�ÓÍËÂ ÔÎÂ˜Ë, ÌÂÔÓ‰˙ÂÏÌ˚Â Ó„�ÓÏÌ˚Â
ÏÂ˜Ë, Ò‚Ó�˚ ‚�‡„Ó‚ Í‡Í ÒÚ‡Ë ÏÂÎÍËı ‰ËÍËı ÒÓ·‡Í ‚ ÒÚ�‡ıÂ
�‡Á·Â„‡˛ÚÒfl ÔÂ�Â‰ ÌËÏË. àÏÂÌÌÓ Ú‡Í Ì‡Ï Ô˚Ú‡˛ÚÒfl Ô�Â‰ÒÚ‡‚ËÚ¸
Ëı ÒÓ‚�ÂÏÂÌÌ˚Â ÙËÎ¸Ï˚ Ë ÔÓÒÚÂ�˚.

Николо-Угрешский монастырь связан с
именем великого русского князя и воина 
Дмитрия Донского

Ученики воскресной школы теперь отлично знают, какими же были настоящие
русские воины
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êÄëèàëÄçàÖ ÅéÉéëãìÜÖçàâ çÄ îÖÇêÄãú – åÄêí 2008 ÉéÑÄ

Число День Время Служба Праздник
2 Суббота 8:20 Часы. Литургия. Крестины Прп. Евфимия Великого

17:00 Всенощное бдение Неделя 36-я по Пятидесятнице. 
3 Воскресенье 8:30 Часы. Литургия Прп. Максима Грека
5 Вторник 17:00 Всенощное бдение. Чтение акафиста Блаженной Ксении Петербургской
6 Среда 8:20 Часы Литургия. Водосвятный молебен (престольный праздник)
9 Суббота 8:20 Часы. Литургия. Крестины Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста

17:00 Всенощное бдение Неделя 37-я по Пятидесятнице. 
10 Воскресенье 8:30 Часы. Литургия. Собор новомучеников и исповедников Российских. 

Панихида Поминовение всех усопших, пострадавших в 
годину гонений за веру Христову

14 Четверг 17:00 Всенощное бдение Сретение Господа нашего
15 Пятница 8:20 Часы. Литургия Иисуса Христа
16 Суббота 8:20 Часы. Литургия. Крестины Попразднство Сретения Господня

17:00 Всенощное бдение Неделя о мытаре
17 Воскресенье 8:30 Часы. Литургия и фарисее
23 Суббота 8:20 Часы. Литургия. Сщмч. Харалампия и с ним мчч. Порфирия, 

Крестины Ваптоса и трех мучениц
17:00 Всенощное бдение Неделя о блудном

24 Воскресенье 8:30 Часы. Литургия сыне
29 Пятница 17:00 Утреня. Заупокойная лития Вселенская родительская
1 Суббота 8:20 Часы. Литургия. Панихида. Крестины (мясопустная) суббота

17:00 Всенощное бдение Неделя мясопустная, о Страшном Суде. 
2 Воскресенье 8:30 Часы. Литургия Заговенье на мясо
8 Суббота 8:20 Часы. Литургия. Крестины Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших

17:00 Всенощное бдение Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова
9 Воскресенье 8:30 Часы. Литургия. Чин прощения изгнания. Прощеное воскресенье
1О Понедельник 17:00 Великое повечерие Великий канон прп. Андрея Критского
11 Вторник 17:00 Великое повечерие Великий канон прп. Андрея Критского
12 Среда 8:20 Литургия Преждеосвященных Даров Прп. Василия исп.

17:00 Великое повечерие Великий канон прп. Андрея Критского
13 Четверг 17:00 Великое повечерие Великий канон прп. Андрея Критского
15 Суббота 8:20 Часы. Литургия Вмч. Феодора Тирона

17:00 Всенощное бдение Неделя 1-я Великого поста. 
16 Воскресенье 8:30 Часы. Литургия Торжество православия
22 Суббота 8:20 Часы. Литургия. Крестины 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся

17:00 Всенощное бдение Неделя 2-я Великого поста. 
23 Воскресенье 8:30 Часы. Литургия Свт. Григория Паламы
26 Среда 8:20 Литургия Преждеосвященных Перенесение мощей свт. Никифора, 

Даров патриарха Константинопольского
29 Суббота 8:20 Часы. Литургия. Панихида. Крестины Мч. Савина. Поминовение усопших

17:00 Всенощное бдение Неделя 2-я Великого поста, Крестопоклонная
30 Воскресенье 8:20 Часы. Литургия Прп. Алексия человека Божия (престольный праздник)

èêàïéÑ ñÖêäÇà ÅãÄÜÖççéâ 
äëÖçàà èÖíÖêÅìêÉëäéâ Ç ÑÖêÖÇçÖ åÖÑÇÖÜúà éáÖêÄ

îÖÇêÄãú – åÄêíîÖÇêÄãú – åÄêí

ëéÅéê ëÇüíéâ íêéàñõ Ç ÉéêéÑÖ ô›ãäéÇé

Богослужения совершаются ежедневно. Литургия утром начинается в 8.30, вечерняя
служба в 17.00.
По воскресным дням и двунадесятым праздникам совершаются Божественные

литургии:
ранняя – в 7.00; поздняя – в 9.00.
Дополнительные сведения можно узнать из расписания богослужений, которое

размещается при входе в храм.

Адрес собора: Московская область, 
г. Щёлково, Пролетарский проспект, д. 8.
Проезд автобусами №№ 361, 335, 349 от станции метро «Щёлковская» 
до остановки «Пролетарский проспект». 
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Во время экскурсии мы осмотрели
собор Божьей Матери Люксембург-
ской, побродили по живописным пло-
щадям города, прогулялись по смотро-
вой площадке, откуда открывается
чудесный вид на нижний средневековый
город. В этот же день совершили палом-
ничество в древний город Эхтернах к
мощам святого Вилиброрда, святого VI
века, просветителя страны фризов,
покровителя Люксембурга.

Далее мы направились во Францию.
Если вы приезжаете в Париж, то любая
дорога ведет к собору Нотр-Дам де Пари.
Каменное тело собора царит над горо-
дом. Из изысканных окутывающих его
каменных кружев то тут, то там высовы-
ваются наружу сколь уродливые, столь и
причудливые фигуры и лица горгулий и
химер, насмешливо смотрящие на беско-
нечный поток паломников и туристов,
стекающихся на соборную площадь. И
окна сияют драгоценным стеклом витра-
жей. Собор загадок, тайн и легенд.

Он стоит в самом сердце современного
Парижа – острове Сите. Некогда, в
средние века, это и был Париж. Нотр-
Дам де Пари – Собор Парижской Бого-
матери. Собственно, все лучшие готи-
ческие соборы Франции посвящены
Деве Марии. Реймс, Шартр, Амьен,
Лан, Париж... Но, как ни прекрасны,
как ни величественны соборы этих
городов, главной звездой остается храм
Парижа.

Именно здесь хранится величайшая
святыня Франции – Терновый Венец
Спасителя. Он выносится для поклоне-
ния рыцарями Святого Гроба Господня в
первую пятницу каждого месяца и каж-
дую пятницу Великого поста. Вместе с
Венцом выносится Гвоздь Распятия
Христова и часть Животворящего Кре-
ста Господня. Нас приятно поразила
стоящая в алтаре (а в католических хра-
мах алтарная часть открыта) Владимир-
ская икона Божьей Матери, которую
подарил собору Святейший Патриарх
Алексий II.

Вынос Венца происходит очень торже-
ственно. Его несут рыцари Святого
Гроба Господня, одетые в белые плащи с
красными крестами, за ними идут като-
лические священники, тоже в белых
облачениях. Верующие поклоняются
Венцу Спасителя, звучит красивая
мелодия, а сердце буквально дрожит от
волнения. Вслед за паломниками из дру-
гих стран мы смогли приложиться к

величайшим святыням
Франции.

Полные приятных впечат-
лений мы направились в
Кафедральный собор горо-
да Шартр, построенный,
как утверждает легенда, на
месте одной из самых ста-
рых христианских церквей.
Церковь неоднократно
подвергалась разруше-
ниям, а в 859 году епископ
Жильбер восстановил
храм. Впоследствии Карл II
пожертвовал в собор, став-
ший кафедральным, одну
из величайших святынь
христианского мира –
головной плат, Покров
Божьей Матери. По преда-
нию, этот Покров был на
Пречистой в момент рож-
дения Господа Иисуса Хри-
ста. Первоначально его
длина составляла около 5,5
метра, но во время фран-
цузской революции, когда
были утеряны многие свя-

тыни, духовенство Шартрского собора
разделило Покров на несколько
частей, уповая на то, что хоть одну из
них удастся сохранить. Впоследствии
самая крупная из них была возвращена
в храм. Как и у многих святынь, перед
Покровом Божьей Матери был отслу-
жен молебен, который стал самым тро-
гательным моментом нашей паломни-
ческой поездки.

В городе Амьен, в самом большом
готическом соборе Франции, почивает
часть Честной Главы Иоанна Крестите-
ля. У этой святыни также был отслужен
молебен, после чего мы направились в
Реймс, где в знаменитом соборе Божьей
Матери были коронованы почти все
французские короли. Кстати, Реймс –
родина знаменитого шампанского.
Волею случая этот напиток радости и
веселья изобрел монах.

Любовь Таратинская
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á‡ÔËÒÍË Ô‡ÎÓÏÌËÍ‡: ë‚flÚ˚Â ÏÂÒÚ‡ Ö‚�ÓÔ˚

ïêàëíàÄçëäàÖ ëéäêéÇàôÄ ëíÄêéÉé ëÇÖíÄïêàëíàÄçëäàÖ ëéäêéÇàôÄ ëíÄêéÉé ëÇÖíÄ
ç‡ ¯ÂÒÚÓÈ ‰ÂÌ¸ Ô‡ÎÓÏÌË˜ÂÒÍÓÈ ÔÓÂÁ‰ÍË Ï˚ ÔÓÒÂÚËÎË ÒÚÓÎËˆÛ
ÇÂÎËÍÓ„Ó „Â�ˆÓ„ÒÚ‚‡ ã˛ÍÒÂÏ·Û�„, ÌÓÒfl˘Û˛ Ó‰ÌÓËÏÂÌÌÓÂ
Ì‡Á‚‡ÌËÂ. ëÚ‡�‡fl ˜‡ÒÚ¸ ã˛ÍÒÂÏ·Û�„‡, ËÁÌ‡˜‡Î¸ÌÓ ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÓ„Ó
Í‡Í Í�ÂÔÓÒÚ¸, ÌÂÔ�ÂÒÚÛÔÌÓ �‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ‡ Ì‡ ÊË‚ÓÔËÒÌÓÏ „Ó�ÌÓÏ
ÔÎ‡ÚÓ.

Нотр-Дам де Пари
Величественный собор Нотр-Дам де
Пари украшает остров Сите, колы-
бель города. Собор был построен на
месте развалин римского храма.
Первый камень в его основание
заложил папа Александр III в 1163
году. Сто семьдесят лет архитекторы
и каменотесы трудились над
постройкой и лишь к 1330 году
завершили работу. Несмотря на
огромные размеры – длинный неф
(130 м), широкий трансепт, глубокие
хоры, башни высотой 69 м – собор
выглядит очень легким. 
Огромное внутреннее пространство
собора поражает каждого входяще-
го. Его убранство великолепно. Цен-
тральный неф с высокими сводами
пересечен укороченным трансептом.
Собор украшают работы знаменитых
скульпторов: алтарная преграда
выполнена Жаном Рави, «Пьету»
изваял Никола Кусту, а статую Людо-
вика XIV – Антуан Куазевокс. Собор
был местом проведения церемонии
королевских бракосочетаний, импе-
раторских коронаций и националь-
ных похорон. Ограбленный во время
Великой французской революции,
Нотр-Дам сначала был превращен в
«храм разума», а позже служил вин-
ным складом. Наполеон вернул его
церкви в 1804 году. Полвека спустя
архитектор Э. Э. Виолле-ле-Дюк
отреставрировал здание и скульпту-
ры, заменил исчезнувшие статуи и
соорудил шпиль. 

Терновый Венец 
Спасителя

В 1204 году крестоносцы захватили
Константинополь и основали Латин-
скую империю, просуществовавшую
до 1261 года. Во время правления
латинского императора Балдуина II
королю Франции Людовику IX были
проданы многочисленные христиан-
ские святыни, находившиеся в Кон-
стантинополе, среди которых был и
Терновый Венец Спасителя. 
В августе 1238 года король, прозван-
ный Святым за свою веру и великое
благочестие, торжественно встречал
эту святыню за 40 км от Парижа.
Людовик снял с себя все королевские
регалии и обувь и вместе со своим
братом нес ее на плечах. В 1241 году
в Париж была принесена частица Кре-
ста Господня. В рекордные сроки, с
1243 по 1248 годы, для этих реликвий
в центре Парижа на острове Сите
была воздвигнута Сент-Шапель –
Святая часовня, один из шедевров
готической архитектуры – на строи-
тельство которой было затрачено
денег в два раза больше, чем заплаче-
но за сам Терновый Венец. Вместе с
Венцом и фрагментом Честного Кре-
ста здесь хранился также один из
Гвоздей, вбитый в тело Христа. Терно-
вые шипы, а их было около 70-ти,
были в качестве дара направлены
соборам и храмам различных христи-
анских стран. Во время Революции
Сент-Шапель была закрыта, а святы-
ни перенесены в Национальную
Библиотеку. Благодаря конкордату
1801 года между Наполеоном I и рим-
ским папой святыни были возвраще-
ны парижскому архиепископу. В 1806
году Терновый Венец и другие святы-
ни, запаянные в специальные сте-
клянные капсулы, были размещены в
сокровищнице собора Нотр-Дам де
Пари, где хранятся до сих пор.

ó‡ÒÚ¸ ‚ÚÓ�‡fl

Со cмотровой площадки открывается чудес-
ный вид на нижний средневековый город

Если вы приезжаете в Париж, то любая
дорога ведет к собору Нотр-Дам де Пари

Кафедральный
собор города

Шартр построен,
как утверждает

легенда, на месте
одной из самых

старых
христианских

церквей

Терновый Венец Спасителя
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îÓÚÓ�ÂÔÓ�Ú‡Ê

РАБОЧИЕ МОМЕНТЫРАБОЧИЕ МОМЕНТЫ
Ç ˝ÚÓÏ ÌÓÏÂ�Â „‡ÁÂÚ˚ «ÅÎ‡„‡fl ‚ÂÒÚ¸» Ï˚ �Â¯ËÎË ÔÓÒ‚flÚËÚ¸ ÒÚ�‡ÌË˜ÍÛ
‰ÂÚÒÍÓÏÛ Ú‚Ó�˜ÂÒÚ‚Û Û˜ÂÌËÍÓ‚ ‚ÓÒÍ�ÂÒÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚ Ô�ËıÓ‰‡ ˆÂ�Í‚Ë ·Î‡ÊÂÌÌÓÈ
äÒÂÌËË èÂÚÂ�·Û�„ÒÍÓÈ. êÂ·flÚ‡ ÔÓ‰Ó¯ÎË Í �‡·ÓÚÂ ÒÂ�¸ÂÁÌÓ Ë ÓÒÏ˚ÒÎÂÌÌÓ,
Ô�Â‰ÒÚ‡‚Ë‚ Ì‡ ÒÛ‰ ˜ËÚ‡ÚÂÎÂÈ Ò‚ÓË ÒÓ˜ËÌÂÌËfl Ë ÙÓÚÓ„�‡ÙËË Ì‡ ‚‡ÊÌ˚Â ‰Îfl
ÌËı ÚÂÏ˚. é ÚÓÏ, Í‡Í ÓÌË Ú�Û‰ËÎËÒ¸ Ì‡‰ ÒÓÁ‰‡ÌËÂÏ ‰ÂÚÒÍÓÈ ÒÚ�‡ÌË˜ÍË, ‚˚
ÒÏÓÊÂÚÂ ÛÁÌ‡Ú¸ ËÁ Ëı ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÙÓÚÓ�ÂÔÓ�Ú‡Ê‡. 

Редакция за круглым столом. Обсуждение материалов номера

Больше интересных материалов!

Каждое благое дело начинается с молитвы и благословения
священника

Здесь проходят занятия

Колокольный звон собирает
учеников на занятия

После занятий не мешает размяться...

... и подкрепиться за трапезой
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ëÚ�‡ÌË˜Í‡ ‰ÂÚÒÍÓ„Ó Ú‚Ó�˜ÂÒÚ‚‡

Бедный принц

В одном королевстве жил принц. И был очень

добрым, отзывчивым и любил своих поддан-

ных. Принц помогал деньгами тем, кто нуж-

дался в них. И делал это до тех пор, пока его

казна не иссякла.

Однажды принц встретил рыдающую ста-

рушку.

- Что произошло, добрая женщина? Почему

ты так плачешь? - спросил принц.

Тогда старушка рассказала, что её обману-

ли злые люди и выгнали из дома.

Принц стал думать, как помочь старушке,

ведь у него закончились все деньги, и он стал

бедным. Юноша не мог оставить человека в

беде. И тогда он сказал:

- Добрая женщина, нет у меня ни серебра, ни

золота. Был богатым принцем, а стал бед-

ным. Я не могу помочь тебе деньгами. Но у

меня есть крыша над головой, и я   могу тебя

приютить в своём дворце.

- Спасибо, Ваше Высочество, - ответила

старушка. - Вы не бедный принц, а самый бога-

тый принц в мире потому, что у Вас доброе

сердце.

Артем Кашинцев (рисунок автора)

Урок труда
Я учусь в гимназии «Ковчег» с. Анискино.

День в нашей гимназии начинается с
молебна. В гимназии мы изучаем те же
предметы, что и в школе. Но еще мы учим
церковнославянский и греческий языки.
Больше всего мне нравится урок труда. На

уроке мы делаем различные поделки из
дерева, изучаем деревья, электричество,
механику. Параллельно с нами занимается
6 класс. Мне очень нравится урок труда.

Саша Щербаков (фото автора)

Сочинение о поездке 
на о. Валаам

На летних каникулах мне представилась

возможность поехать на теплоходе на

остров Валаам, в город Мандроги, Кижи,

Горицы, Мышкин и Углич.

В этой статье я хочу рассказать об

острове Валаам. Остров Валаам

расположен на озере Ладога. На нем

находится Спасо-Преображенский

мужской монастырь, а также много

скитов, рассеянных по всему Валаамскому

архипелагу.

Выехали мы из Санкт-Петербурга по

Неве. Уже вечером мы выплыли в озеро

Ладога, и на следующее утро мы были

на острове. Попал я туда в августе

2007 г. Говорят, что природа в это

время на Валааме самая красивая. И я

в этом убедился.

Меня поразили своей величиной сосны.

Монахи рассказывают, что волки и

лисы воруют у них скот.

Озеро Ладога такое большое, что с

острова не видно противоположных

берегов. Вода в нем всегда холодная, но

в узких протоках между островами

она прогревается и летом в них

можно купаться.

Остров с каждым годом

преображается: реставрируются

храмы, разрушенные в советское

время, строятся новые причалы.

Мне очень понравилась поездка на

остров Валаам. Я думаю, что это

была не последняя моя поездка на

этот дивный остров.

Женя Балябин (фото автора)

День матери

Во все времена слово «мама» означало

доброту, заботу, любовь и защиту своих детей.

Так и в наше время слово мама - это самое

важное, что есть в жизни человека, её надо

любить и уважать. 25 ноября прошёл праздник,

посвященный Дню матери. Он проводился в ДК в

Малом зале. Очень много людей пришло

посмотреть: и взрослые, и дети. Анна

Петровна Громова со своим театральным

коллективом показала постановку, с очень

хорошим содержанием, которая была понятна и

взрослому, и ребёнку. Все зрители наблюдали за

действиями на сцене со вниманием. Очень

удачный и хороший получился спектакль, он

отображал настоящую жизнь. Праздник прошел

успешно, все было сыграно на «ура»! Мне очень

понравилось. Советую всем приходить на

концерты, посвященные разным праздникам.

Яна Круковская 

Нам 10 заповедей завещал Господь,

Там - не убий, не укради, не сквернословь.

О чистоте души глаголствовал Спаситель,

Чтоб каждый мог войти в Его обитель.

Но, к сожаленью, людям очень трудно

Пройти весь путь в гармонии и мудро,

Свой каждый день, добром лишь наполняя,

И помыслы Спасителю вверяя.

Любить врагов, заботиться о ближних -

Нам, людям, завещал Господь Всевышний;

Преумножать лишь добрые дела,

Чтоб ангельской душа у нас была.

Душа ребенка безобидна и безгрешна,

Она чиста, добра и безмятежна,

И помыслы детей открыты и честны,

Эмоции у них все на лице видны.

Родителям дано земное право -

Воспитывать детей не для забавы,

Учить их видеть красоту вокруг,

Ценить творенье работящих рук.

Доброжелательность и человечность,

Вниманье, сострадание, сердечность,

Почтительность и к людям уваженье 

Внушать ребенку нужно с дня рожденья.

Слова: «Спасибо. Здравствуйте. Простите.

Добро пожаловать. Позвольте. Извините»,

А также: «До свиданья» и «До встречи» -

Должны стать эталоном детской речи.

Ни телевизор и ни красочные шоу 

Ребенка с чистою и светлою душою 

Не смогут в наше время воспитать, 

Родителям об этом нужно знать!

А вот богатства матушки России -

Есть тот источник животворной силы,

В котором книги, музыка, иконы

В любви к прекрасному воспитывать готовы.

Любить свою страну, гордиться ею, 

Ценить наследье прошлых поколений,

За каждый свой поступок быть в ответе -

Взрастить все это надо в наших детях!

И что Господь сумел нам завещать, 

Тогда ребенок будет радостно вмещать;

Его поступки, помыслы и речи

Не лягут бременем на крохотные плечи,

А будут доброму и светлому служить,

В гармонии с душою чистой жить!

Филькина Л.В.

ООддннаажжддыы  ппррииннцц  ввссттррееттиилл
ррыыддааюющщууюю  ссттаарруушшккуу

ММннее  ооччеенньь  ннррааввииттссяя  уурроокк  ттррууддаа

ССппаассоо--ППррееооббрраажжееннссккиийй  ссооббооррОО..  ВВааллаааамм,,  
ММааллааяя  ННииккооннооввссккааяя  ббууххттаа

ММеенняя  ппооррааззииллии  ссввооеейй  ввееллииччиинноойй  ссоосснныы
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…Если найдешь, читатель православный, погрешения в изложениях сего издания, с любовью исправь, делавшим в мятежное время прости: да и сам прощения жизни своей сподобишься от Подателя жизни Христа.
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«Счастье – это когда идешь на рабо-
ту с удовольствием и с таким же удо-
вольствием возвращаешься домой»,
– говорили великие. И мы соглаша-
емся с ними. Социологические иссле-
дования свидетельствуют: среди жиз-
ненных ценностей на первом месте у
нас семья. Поэтому провозглашение
2008-го Годом семьи будем считать
очень своевременным и, безусловно,
справедливым. 

«Несмотря на обилие мероприятий,
праздников, информационных пово-
дов, не они являются главными. И
даже не дополнительные средства и
выплаты, кото-
рые мы предло-
жим. И не
объекты, кото-
рые будут

построены. Наша главная задача –
вернуть российской семье тот автори-
тет, который она имела в
начале прошлого века», –
объявляя Год семьи, заявил
первый вице-премьер Дми-
трий Медведев. 

И это именно тот случай,
когда спорить с властью не
хочется. Потому что выдер-

жавшая проверку време-
нем семья – не только
«ячейка государства», но и

главная опора для каждого отдельно-
го человека. 

Не согласны? Тогда вспомните, кого
в первую очередь вы хотели бы обра-
довать приятным известием, с кем

поделить-
ся страш-
ной тай-
ной, кому
п о п л а к а -
ться в
жилетку...
К о н е ч н о
же, это
ваша вто-
рая поло-
винка. 

Ах, у вас
ее нет?
Плохо. Но
не смер-
т е л ь н о .
П о т о м у
что мама и
папа, дети

и внуки, дяди и тети – это тоже семья.
И какие бы сложные отношения вас
не связывали, мысль о том, что вы в
этом мире не одиноки, немного приту-
пит сердечную боль и согреет душу. 

Большинство стран, которые мы
любим называть цивилизованными,
давно уже осознали эту нехитрую
истину. Оттого и всячески поддержи-
вают семью, реально помогая ей раз-
виваться, встать на ноги, вырастить
детей. К примеру, в Швеции, Финлян-
дии, Франции настолько поощряется
культ семьи, что для ее поддержки
придумали несколько десятков госу-
дарственных пособий. И даже пресло-
вутый Голливуд никогда не посягает
на семейные ценности, причем как на
экране, так и в жизни. Логика здесь
проста: изменил семье – изменишь и
государству. К тому же если семья
счастлива, спокойна и обеспечена,
значит, и в государстве все в порядке.
А его интересы – превыше всего. 

ОФИЦИАЛЬНО 
2008-й объявлен в России Годом семьи.
Правительство страны подготовило план
основных мероприятий, включив в него
новые разделы «Семья и общество»,
«Семья и бизнес». 
«Если мы поработаем хорошо, то
результаты Года семьи ощутят на себе
практически все российские семьи» –
такую уверенность высказал первый
заместитель председателя Правитель-

ства РФ Дмитрий Медведев. Очень важ-
ным направлением работы в этом году
первый вице-премьер назвал совершен-
ствование законодательства, «приведе-
ние его в соответствие с велениями вре-
мени». Госдума уже рассматривает закон
об опеке и попечительстве, в котором
появился ряд новых для России институ-
тов, таких как патронат. Вводится также
так называемый «гостевой режим» пре-
бывания ребенка в семье, для того чтобы
произошла адаптация перед принятием
на воспитание.
Уже принят закон, в соответствии с кото-
рым с 1 января 2008 года появятся два
новых вида пособий, направленных на
помощь беременным женам и детям
военнослужащих, проходящих срочную
службу. Это единовременное пособие
для женщин в размере 14 тыс. рублей и
по 6 тыс. рублей в месяц для детей до
достижения ими возраста трех лет.
Дмитрий Медведев также рассказал о
поддержке Президентом инициативы
создания фонда помощи детям, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации.
«На эти цели зарезервировано более 5
млрд. рублей, – сообщил он. – И это
только начало». 

В Новосибирске появилась служба
профилактики отказов от новорож-
денных. Аналогичные структуры
открываются и в других регионах. Их
сотрудники всеми силами уговаривают
маму не оставлять своего ребенка в
доме малютки, обещая оказывать ей
поддержку в первые
месяцы после рождения
малыша. Пока такие
службы создаются сила-
ми общественных орга-
низаций, у которых про-
сто нет ресурсов, чтобы
решить все проблемы
молодых мам. 

По статистике, в каж-
дой детской больнице
России постоянно живут
от 2 до 40 отказников –
младенцев, от которых
мама отказалась еще в
роддоме. Сколько их в целом по стра-
не, не знает никто. Такой статистики
просто нет. Вопреки расхожему мне-
нию, детей в роддомах бросают не
только алкоголички и женщины из
бедных семей. Часто «отказную»
пишут девушки, которых бросил моло-
дой человек после того, как узнал, что
скоро станет отцом. А иной раз жен-
щина испытывает психологический
стресс после родов и решает оставить
малыша, боясь, что не сможет его
воспитать. В результате мамы часто
возвращаются в дом малютки и заби-
рают малыша назад. По данным сто-

личного департамента здравоохране-
ния, порядка 30% малышей были
взяты назад своими родителями.

Решить эту проблему попытались в
Новосибирске. Там в конце января
появилась служба профилактики отка-
зов от новорожденных. Ее создали две

местные общественные
организации. Таким обра-
зом, они планируют
сократить число отказни-
ков в регионе. Пока в
«Скорой социальной
помощи» работают два
психолога, два социаль-
ных работника и юрист.
Если молодая мама отка-
зывается от малыша,
врачи роддома сообщают
об этом в службу профи-
лактики. Ее сотрудники
приезжают к молодой

маме и выясняют причины отказа.
Если она решит оставить ребенка, ей
будут оказывать помощь после выпи-
ски из роддома. Похожие службы
открылись и в Магнитогорске, и в
Хабаровске.

Пока проекты финансируются част-
ным бизнесом, но сотрудники обще-
ственных организаций надеются в
дальнейшем получить и государ-
ственную поддержку. Ведь часто жен-
щинам нужна серьезная помощь в
решении бытовых и материальных
проблем. И тут без бюджетных денег
не обойтись.

В России появились службы, которые
уговаривают мам не бросать детей в роддомах

В России появились службы, которые
уговаривают мам не бросать детей в роддомах

В 2008 СЧАСТЛИВЫХ СЕМЕЙ СТАНЕТ БОЛЬШЕ

Сергей и Татьяна Ковальчук
Мария и Тимофей Грулевы

Первый вице-премьер 
Дмитрий Медведев

Ольга Зайцева с сыном Артемом

Алексей Петрухин и Анна
Чурина 

с дочерью Ксенией
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