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ВЕЛИКОПОСТНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО И КОЛОМЕНСЕОГО ЮВЕНАЛИЯ

К СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМ, МОНАIЛЕСТВУЮЩИМ И
МИРЯНАМ, ВСБМ ВЕРНЫМ ЧАДАII МОСItОВСКОИ ЕПАРХИИ

РУСС КО И П Р ЛВОСЛ ЛВНО И ЦЕ Р К ВИ

Возлюбленные о Господе от-
цы, братия и сестры!

Приближается время Велико-
го поста, когда православные бу-
дут, пребывая в воздержании,
молитве и покаянии, готовиться
достойно встретить Пасху Хри-
стову, Святая IfepKoBb через
еваЕгельские образы заблаговре-
менно научает нас тому, как по-
добает совершать этот духовный
труд: с сокрушением мытаря о
своих грехах просить у Бога
прощеЕия, со смирением блуд-
Еого сыЕа ввывать о Господнем
милосердии, с трепетом искать
оправдания у Всеправедного Су-
дии. Об этом так говорится в мо-
литвословии Триоди Постной:
<Всечестное воздержание Еач-
нем светло, лучами сияюще свя-
тых заповедей Христа Бога на-
шего, любве светлостию, молит-
вы блистанием, чистоты очище-
нием} (седалев Еа утреЕи поне-
дельЕика 1-й седмицы Великого
поста).

Господь наш Иисус Христос
Сам дает Еаставление постящим-
ся: (Когда поститесь, не будьте

едиЕым существом будем свиде_
тельствовать об искреннем стре-

с пюбовъю о ГоспоOе
* Ю в eH,aпtl,it,, мuпlрополuп1

мажь голову твою и умой лицо В дни Святой Четьтредесят--
твое, чтобы явиться постящимся Еицы продолжительЕые богослу_
не пред людьми, Ео пред Отцоп,r жения подвиrают молящихся к
твоим, Который втайЕе; и Отец духовному сосредоточеЕию, ос-
твой, видящий тайное, воздаст мыслению своей греховности и
тебе явно} (Мф. 6:16-18). Спаси- чистосердечному покаяЕию.
тель показывает нам, что воздер- Многократно звучит молитво-
жание - это, прежде всего, вЕу- словие: <Господи и Владыка жи-
тренний труд и путь к самосо- вота моего, дух праздности,
вершенствованию через покая- уЕыЕия, любоначалия и празд-
Еие и исправление с твердым на- нословия не даждь ми. ,Щух же
мерением более не грешить. Ибо целомудрия, смиренЕомудрия,
сказаЕо в Священном Писании: терпеция и любве даруй ми, ра-
<Человек, который постится за бу Твоеп.ту. Ей, Господи Царю,
грехи свои и опять идет и делает даруй ми зрети моя прегреше-
то же самое: кто услышит мо- ния и не осуждати брата моего,
литву его? и какую пользу полу- яко благословен еси во веки.
чит он оттого, что смирялся?> Аминь>. Особенно дорог для ве-
(Сир. 34:26). рующего сердца Великий пока-

Соблюдая уставные правила, янный канон прп. Андрея Крит-
касающиеся ограничений в пи- ского, читаемый в дЕи первой
ще, будем помнить о необходи- седмицы поста. Пост, молитву и
мости именно воздержания, ибо исrrоведь веЕчает причащеЕие
излишества возможны и в пост- Святых Христовых Таин, когда,
ных снедях. Главное же - это соединяясь с Господом, христиа-
обуздание мыслей и чувств, ис- нин вкушает от <Источника Бес-
правление дел и поступков. <Как смертЕого>.
телесЕая пища утучняет тело, Накануне поста верующие
так и rтост укрепляет душу, сооб- взаимно испрашивают прощения
щая ей легкий полет, делает ее для того, чтобы с чистой сове-
способной подЕиматься на высо- стью вступить Еа путь духовного
ту, помышлять о горнем>, делания. Прошу и я у Вас, доро-
учит святитель Иоанн 3латоуст. гие отцы, братья и сестры, про-

В великопостЕые дни верую- щения, еоли обидел кого делом,
щему человеку пристало пребы- словом и помышлением, и сам
вать в богомыслии, убегая пус- всех с любовью прощаю и благо-
тых развлечений и рассеяЕЕого словляю на спасительное попри-
времяпрепровождеЕия. Не долж- ще Великого поста.
но забывать о примиреЕии с бли- .Ща поможет вам Господь в мо-
жними и о борьбе с гЕевливо- литве и трудах и да сподобит с
стью, о делах любви и милосер- горящими светильЕиками (Мф.
дия, о хранеЕии своего языка, 25:.1,-|2) встретить Светлое Хри-
глаз, всех своих чувств. Тогда стово Воскресение!

унылы, как лицемеры... А млеЕии жить по заповедям Бо- Круmuцкuй, u KoпoM.eH.cKtl,il,
ты, когда .постишься, по- жиим. 2008 оо0 Москва.
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ВСЕМИРНОМУ ПРАЗДНИКУ
молодых

в подмосковъЕ _ Быть!
21 февраля в городе Чехове

прошел Щень православной мо-
лодежи Московской области.
Молодежь Подмосковья отмеча-
ет этот праздник второй раз.
Именовать этот праздник все-
мирным и праздIIовать его в
сретенские дни было решено в
1953 году Еа учредительной
конференции православноIо ме-
ждународного молодежного
движения <Синдесмос> во
Франции.

Более 16 лет отмечает этот
день православцая молодежь
России. Традиционньтм стал
Всероссийский сретенский ла-
герь <Феодоровский городок>

- место встречи православной
молодежи России. Много лет
действует подобный молодеж-
ный слет в Подольске - это му-
ниципальный лагерь <,Мечта>.
В Павловском Посаде, Балаши-
хе и Орехово-Зуеве проходят
молодежные встречи-конфе-
ренции, а в Люберцах по тради-
ции этот праздник имеет спор-
тивный уклон.

15 февраля 2007 года в горо-
де Воскресенске состоffлся пер-
вый ,Щень православной молоде-
жи Московской области. Спорт-
комплекс <Подмосковье> со-
брал тогда более 4,5 тысяч y!Ia-
стников праздника.

В городе Чехове центром
праздника стал дворец спорта
<Олимпийский>. Это крупней-
ший комплекс в центральной
России, построеЕный по послед-
нему слову техники. В деЕь
торжества он был полоц до от-
каза. По традиции праздник
начался с совершения Божест-
венной литургии в центральном
храме города. Митрополиту
Крутицкому и Коломенскому
Ювеналию сослужили блаrо-
чинные церковных округов, где
в последнее время состоялись
зЕачимые молодежные собьт-
тия: Орехово-Зуевского, Вос-
кресенского, Люберецкого и
Видновского.

Митрополит Ювеналий, в
частЕости, сказал: <,Мы счаст-
ливы, что вы, как православ-
ные христиаЕе, не отделеЕы от
своего народа, потому что мы
сейчас живем в единой семье
народов, а вера Христова нас
объединяет и соединяет. За эти

малые прошедшие годы у нас в
московской области больше
1000 молодых свящецников за-
нялись возрождением тех тра_

диционных форм служения
Ifеркви, которые ей были при-
сущи в течение тысячи лет. И
то, что вы сегодЕя с нами - это
плод духовных трудов наших
молодых священников.

Мы не зовем вас встать в ря-
ды Еашего духовенства, а мы
просим вас, приIлашаем встать
рядом с нами, чтобы вместе не-
сти свет Христова учеflия, что-
бы вера Христова посетила
сердце каждого человека и сде_
лала еIо неспособным творить
грех и порок, а научила под-
линной любви, любви с боль-
шой буквы, когда человек ради
этой любви готов все отдать. И
эта вера учит любви к Отечест-
ву, к родителям и ко всем лю-
дям. И мы хотим дальше вме-
сте с вами идти этим путем>.

Второй областной праздник
верующей молодежи состоялся.
Нет сомнений, он сможет стать
традиционным, какими стали
теперь областные Рождествен-
ские образовательные чтеЕия.
Молодежи сейчас, как никогда,
надо быть услышацной, поня-
той. Знаем, что молодым под
силу сделать мЕогое, в том чис-
ле победить вызовы времени,
особенно, когда есть вера в Бо-
га и горячее сердце.

Свяtцен.нurc
Ал еrcс ан0 р С е р б cъtt it,.

В mему: о rcоrtцерmе в !,К
<Впере0,>, прuурочеttлdом к Все-
Jwuрнолrу Дню православной

молоOежu, чumаitmе на б сmра-
нuце.

ТЕВОИМЕНИТСТВО
СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА

25 февраля, в праздник
Иверской иконы Боlкией Мате-
ри, святителя Московского
Алексия, всея России чудо-
творца, а также дець тезоиме-
нитства Святейшего Патриарха
Московскоrо и всея Руси Алек-
сия II, Предстоятель Русской
Православной Щеркви совер-
шил Божественную литургию и
молебен в Храме Христа Спаси-
теля.

Его Святейшеству наряду с
иерархами Русской Православ-
ной I-{еркви сослужили митро-
политы Киевский и всея Укра-
ины Владимир; Минский и
Слуцкий Филарет, Патриарший
Экаарх всея Беларуси; Киши-
невский и всея Молдовы Влади-
мир, а также делегация архие-
реев Русской Православной
Щеркви Заграницей во главе с
м"rроrrоrr"rЬм Нью-йоркским
и Восточно-Америкацским
Лавром.

По окоцчании Божественной
литургии и молебна Святейше-
го Патриарха Алексия от лица
Священного Синода и всей пол-
ноты Русской Православной
Щеркви поздравил митрополит
Киевский и всея Украины Вла-
димир. Владыка Владимир пре-
поднес в дар Его Святейшеству
икоЕу Божией Матери <Влади-
мирская).

По маперuапам cailпla
<,СеOмuць ру,>



Na 03 (ТЭУ,,шАрт 200В r. 38ýNNиц^ э

GпРДШ {влlt[tr...:*., ýТЗSЧДs

- Мой вопрос я адре-
сую настоятелю храма
отцу Александру. Прихо-
жане благодарят Вас за
труды по установке ико-
ностаса в Никольском
приделе. Одновременно
хочется попросить рас-
сказать об иконах святых
угодЕиков Бошиих, кото-
рые в нем находятся.
Р.Б.Евдокия.

оmвечаеrп насlпоя-
mепъ Георешевслсо?о хра-
ма z. ,ЩолzопруOньit свя-
tц ен,н.шrc Ап еrcс ан0 р С у в о р -

rcшfu:

- Спасибо за Ваш воп-
рос. Ответ на него будет
объемным, поскольку
икоЕ в икоЕостасе мЕого.
Но, прежде всего, хочу пе-
реадресовать Вашу благо-
дарЕость всем, кто потру-
дился для этого благого де-
ла. Это и все прихожане, и
особенно благодетели, сво-
им попечением Ее оставля-
ющие без внимания ,Щом
Божий.

иконостас изготовлен
из массива липы и хвой-
ных пород и украшен руч-
ной художественной резь-
бой в византийском стиле.
Иконьт написаны вручную
яичвой темперой на липо-
вых левкашенЕых досках с
позолотой фонов и нимбов.
,Щля позолоты использова-
но сусальное золото. Кста-
ти, общая площадь икон
составляет 3060 кв.дм.

Иконостас центрально-
го алтаря, посвящеЕного
святителю Никодаю Чудо-
творцу, включает в себя
иконы апостолов Петра и
Павла, преподобных .Щани-
ила и Симеона Столпни-
ков, архангелов Михаила
и Гавриила, святителей
Николая Чудотворца и

Спиридона Тримифунтско-
го, святителей Алексия
Московского и Петра Мос-
ковского, архидиаконов
Стефана и Лаврентия, пре-
подобных Сергия Радонеж-
ского и ,Щаниила Москов-
ского.

Иковостас северного
придела, посвященного Ро-
ждеству Иоанна Предтечи,
состоит из икон Рождества
Иоанва Предтечи, Чудо Ге-
оргия о змие, преподобных
Варлаама и Петра Афон-
ского, преподобной Мари-
ны Берийской (Македон-
ской) девы, затворниць1 и
блаженной преподобной
Марии Хидонской, препо-
добной Елены, королевы
Сербской, и мучеЕицы
Александры Амиеийской
(Понтийской), святителей
Тихона, Патриарха Всерос-
сийского, Петра, митропо-
лита Крутицкого и Илари-
она, архиепископа Верей-
ского, святителей Василия
Великого, Григория Бого-
слова, Льва, папы Римско-
го, и Николая Чудотворца,
а также преподобных Сер-
гия Радовежского и Сера-
фима Саровского.

в иконостасе южного
придела, посвященного Со-
бору преподобных Оптин-
ских старцев, видим ико-
Еы IIреподобных старцев
Оптинских преподобного
Саввы Сторожевского, му-
ченика Александра Сева-
стийского, велико1\.Iучени-
ка ПантелеЙмоЕа, блажеЕ-
ньтх Ксении и Матроны,
святителей Спиридона,
Николая и Филарета Мос-
ковского, праведного Але-
ксия, благоверного князя
,Щаниила Московского, му-
ченицы Параскевьт Пятни-
ць1, святителей Иоанна
Влатоуста и Кирилла Ие-
русалимского, преподоб-
ных Зосимы и Савватия
Соловецких.

Отмечу, что в настоя-
щее время ведутся работы
по изготовлеIlию икоЕоста-
сов в верхний (Казанский)
храм и в придел великому-
ченика ГIантелеймона.

Прошу молитв всех
прихожан, чтобы все ус-
петьвсрок-кВеликому
освящению храма, которое
планируется на сентябрь
текущего года.

:ililiiii,i'ii liiiiiir,lfiý3fifr"Д8fifiýffiliiiiiiiXi'iiiiiiili.riiiiiiiiiiiiixiiiiiilil:1*liliiii ,

;iiii ,Щорогой отец Настоятель!
Iili Примите поздравление ко ,Щню Вашеrо
]ii{ тезоименитства!

iij С благодарностью к Богу взираем мы
i1|,на ваши самоотвержеЕные труды ва благо
:::'i древнего прихода Георгия Победоносца.

i}i Желаем Вам крепкого здоровья, сил
:iijii1 ДУШеВНЫХ И ТеЛеСНЫХ, СЧаСТЬЯ И ВСЯЧеС-

,i]ili кого благополучия. Мы хотим, чтобы Вы
ifiiI знали - мы всегда рядом с Вами.
i'lЁ ,Ща хранит Вас Господь!
;fi С пюбовью u zпубоrcuм, увасrсеfuuем,
i.Ifi Оуховенсmво, BocKpecttля лuIсопа, соп1,-

iJil руOн.u,rcu,uпрлLхо?rcаruе Геор_ztlевско_ео

fifl ПРuхоаа,7 марmа 2008 еоOа,

''fii Поздравление
дорогому отцу Настоятелю

{,f;i Как часто отче Александр,
;iЁl Наш настоятель дорогой,
';;iiii Вспоминает о.Владимира с благодарностью,
;iiii Что храм построил он большой.
:i]i!i .Ща, храм огромньтй, очень, очень!
l;i,l] А сколько в нем оставил дел
;;!1 О. Владимир наш уже покоЙныЙ,
1iji!1 ,Щостроить его оЕ уж не успел.
]ii:i$ Немного виноваты все мы,
:iifi Чrо его не уберегли;
1i/,,j Больной уже он Еачал строить,
,;i*j Больной и Богу он служил.
;'iii Беречь Еам надо и друг друга,
]jfi А настоятеля - вдвойЕе.
.;jjji За эти пять лет сделал он много,
;ii+ Наш храм весь заново обновлен.
iiiii Спасибо Вам, наш отче Александре,
:il]i} 3а Ваши заботы и труды,
;iiii В День Вашего тезоименитства,
xf,li Чтобы здравы были б, и в
,iii[i другие во все благие дни.
iiiii Надеемся, что Ангел Божий
liijff Поможет Вам во всех делах.
iiii|J И освящение храма уже скоро,
ft*a И 

" 
этом Ваш великий вклад.

liifi Ещ", еще Вас поздравляю,
riii$ Наш добрый Пастырь дорогой,
irlil ТоржествеЕны вы, словЕо Ангел добрый,
*iij 3а Вами мы, как за Христовою спиной.
ii;Ц С uасреннеtl, любовъю во Хрuспl.е,
r$ii ?релцная, неOоспъойная'.,::_,

iX$ 
МФmУuцса Анmонuна. Марrп 2008 ооOа, ",|,:

I,1ii]ii ,Щорогая матушка Ацтонина! j_,,,,

riJ Позвольте от лица духовеЕства, колле- iii.
,tЁa ктива церковных тружеЕиков и всех при- llii,

iii$нжжжвить 
Вас с,щнем вашего те_ *

i i Спасибо Вам за Ваши доброту и снис- lli,

fi i*н*,хнътjн#?"i,#iт,,iаf#" Ё
igi Самьте добрые пожелаЕия здоровья " ;iili
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по слЕдлм нил)/сл
(Оrcончанuе. Начало в N 02 (72). уцелела земелька храмовая, а подле * завет-
Священник Василий Алексеевич Смирнов ная могилка. Могилка сия свята. .Щуховный пи-

причислен к лику святых новомучеников Рос- сатель зарыт в ней.
сийских. Он приютил в мае 1928 года благоче- Кстати, после февральской революции кни-
стивого писателя (на снимке; в его доме Сергей ги С. Нилуса были запрещецы, тираж четверто-
Нилус и умер). }Itил большой семьей. У него го издания <Близ есть при дверях,>,Iтредприня-
было пятеро детей. Матушку звали Юлией Але- тоrо в 1917 г. - уЕичтожен почти полfiостью,
ксеевнои, на ту IIору
еще был жив отец, ди-
акон Алексей Михай-
лович. Обширный дом
Смирновых распола-
гался у дороги, на ули-
цу выходили четыре
окна, по бокам тоже
имелись окна. За до-
мом сад и терновIlик,
перед крыльцом - жа_
смин и сиреЕь. Дом
раскатали по брев-
нышкуисвезливде-
ревню Сорокино, по-
шел под школу. А отец
василий после гонения
за IIеподчинение обно-
влеЕцам, после отсид-
ки, поставил себе сов-
сем небольшой домик
на другом месте, через
три двора. Он сгорел
перед войной под сель-
советом.

Стою посредине
улицы и размышляю. Вот то село, куда май-
ским ветреным дЕем 1928 года приехал в тоц-
ком, изношенном пальто, измученный угроза-
ми и допросами в узилищах, опаляемьтй нена-
вистью кровожадных властей, гонимый духов-
ный писатель Сергей Александрович. Как ни
велика IIовсюду утвердилась пропасть, а все }ке
в селе кое-что было не за скобками жизни. Ко-
локола звонили, служба в храме правилась ис-
тово, значительная часть крестьян не растеря-
ла живого опыта Богопознания и не поддалась
Еажиму неверов. Не о них ли сказано архиман-
дритом Феодором Бухаревым: <Можно и землю
пахать и дрова рубить, приобретая себе за этим
делом Христа Господа>... Обыски, посулы
убийц расправиться, доносительство, но сохра-
Еяла помощь свыше, помогало заступничество
угодников Божиих.

Почил Сергей Александрович 1,4 яЕваря
1929 года, накануце памятного дня преп. Сера-
фима, Саровского чудотворца. Мерзлую землю
рыли с трудом большим, отогревать нельзя -
дерёвянный храм впритык. Хоронили всем се-
лом 17-го, fiришли даже зачумленные комсо-
мольцы. Крест поставлен был высокий, на нем
надпись словес вечных. Вот теперь могилка ата
и отыскана, благо дорога обочь прошла. Ее про-
водили прямо по кладбищу, все размешано ко-
лесами. ,Щумается, спас остов звоIIЕицы, он не
попустил разъезжать, где вздумается. И вот

только за хранение од_
ного экземпляра -расстреливали! Со вре-
менем ситуация суще-
ственно улучшилась -за храЕение книги Ни-
луса уже не расстрели-
вали, а са}кали всего
на десять лет... Лишь в
90-х годах прошлого
века, с возрождением
русского Православия
книги С. Нилуса вновь
стали издаваться.

Марья Яковлевна
повела поговорить со
своей двоюродной сест-
рой, 1998 г.р. Она дол-
гое время работала у
отца Василия, пела на
клиросе. Екатерина
ивановна Рыбакова
предстала совсем бла-
жененькой, улыбка не
сходитслица,арас-
сказ одиЕ и тот же:

- Отца Василия давеча видала. Едет на ло-
шади, на телеге сидит, веселый такой. Я ему:
<Батюшка Василий, батюшка Василий>, - а
оII поверIIулся, flе узнал что ли меня, и дальше
поехал с горки.

Старушке Кате объясняют, что отец Васи-
лиЙ давно умер, нету его. А она все свое:
<Встретила батюшку>. И счастливо улыбается.
Не стали мешать ее счастию. (Екатерина Ива-
новна прожила долгую, очеЕь тяжелую жизнь.
На войне потеряла двух сыЕовей и мужа. Из
десяти детей похоронила семерых. Никогда не
теряла самообладания, всегда была жизнерадо-
стной. Непрестанно молилась. ,Що глубокой ста-
рости все субботы, воскресеЕья, праздники хо-
дила пешком на службу в Свято-Успенский
моIIастырь г. Александрова. В 92 года с легко-
стью залезала на чердак, где у Еее в советское
время бережно храЕилось большое количество
богослужебных книг. Не узшавала родствеIIни-
ков, зато всегда зкала, какой сегодfiя празд-
ник. Часто ее можно было застать стоящей око-
ло старинных икон с книгой в руках. Возжига-
ла лампады, родные прятали спички, а она все
равно каким*то образом молилась при свете
лампады.)

<Щым есть житие сие, пар, персть и пепелD,

- припомЕился св. Нил Сорский, светильник
Святой Руси.

АлексанOр Сmрuсrов, 1990 а.
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(ПроOолженuе. Начало с ЛДЛД 9 (67)-12 (70),
01(71),2(72).

Щерковь Живоначальной Троицы, что находи-
лась в Троицком-ТТТереметьево, согласно докумен-
там, была каменная, двухатажная. Поставлена
она была здесь в 1704 году при кЕязе
М.Я.Черкасском, которому эта местность доста-
лась в приданое за дочь Марфу от князя
Я.Н.Одоевского, а впоследствии ставшая владени-
ем их вЕучки, в замужестве Шереметьевой.

Верхняя ее часть, посвященная Святой Троице
с приделами Преподобного Сергия (южный) и По-
крова Пресвятой Богородицьт (северный), не отап-
ливалась. Третий, ниакний придел свв, Афанасия
и Кирилла был теплым и принадлежал самому
графу Петру Борисовичу Шереметьеву.

Крупнейшим из приписанных к селу Троицко-
му-Шереметьево населенных пунктов считалось
село Никольское с деревнями, среди которых осо-
бенно вьтделялась деревня Хлебниково, имевшая
56 дворов.

Эта деревня бьтла расположеЕа по обеим сторо-
нам Большой дмитровской дороги, идущей из Мо-
сквы к северу, в Калязин. В Хлебниково дорога
уклонялась на запад, после чего за деревней вновь
уходила в северо-восточЕом IIаправлении, парал-
лельно глубокому оврагу. Вокруг деревни лежали
пахотные земли, пересеченные оврагами и ручья-
ми, стекавшими в Клязьму. Один из таких ручь-
ев пересекал деревенскую улицу, два других -огибали ее.

,Щокументальные упоминания о Хлебниково от-
Еосятся к ХV веку, когда оно принадлежало Я.К.
Козадавлю. Он променял его Великому князю, от
которого эта земля перешла к Траханиотову. В
1702 году Петром I велено было через Хлебнико-
во от Москвьт до Олонца проложить почтовую до-
рогу, и поставить здесь 1-ьтй ям для смены лоша-
дей в почтовых тройках. В середине ХVПI века в
Хлебниково имелось 48 дворов. В них проживало
160 крестьян, до закрытия НикольскоIо храма

город хрлмов

оЕи составляли осIIовЕую массу его прихожан,
т.к. в селе Никольском крестьяЕских дворов не
существовало.,Щеревня Хлебниково бьтла соедине-
на проселочными дороIами с окрестными поселе_
ниями: Никольским, Спасским-Павельцевым,
Жаворонковым, и через реку Клязьма с селом
Троицким. Восточнее ее лежал Покровский по-
Iост.

в начале xlx века Хлебниково значилось
крупной владельческой деревней, расположенной
в 24 верстах от Бутырской заставы на .Щмитров-
ском тракте. В 84-х ее дворах проживало ужсе 736
человек. При деревне работала почтовая станция.

Планировка Хлебникова в 50-60-е годы XIX
столетия сохраняла исторически слоrкившийся
характер линейной двухсторонней застройки
,Щмитровского тракта. Появившиеся новьiе строе-
ния также представляли собой несколько парал-
лельных линий домов к востоку и западу от трак-
та, с беспорядочно разбросанными между Еими
отдельными дворами, плотность sастройки кото-
рых постепенно увеличивалась. При этом более
развитой оказалась вападная часть деревни с Iус-
той сетью проселочЕых дорог, по сравнению с во-
сточной частью, лежащей на заболоченном берегу
реки Клязьмы, русло которой круто петляло в
этом месте.

После отмены крепостного права помещик
граф ЩмитриЙ Николаевич Шереметьев, гофмеЙ-
стер ИмператорскоIо двора, предоставил своим
временно-обязанным крестьянам Московского уе-
зда ТроицкоЙ волости Хлебниковского сельского
общества деревню Хлебниково приобрести <в соб-
ственность с усадебной их оседлостью поземель-
ньтй надел>.

В 90-е годьт XIX века административЕо Хлеб-
никово находилось во 2-м стане Троицкой волос-
ти Московского уезда, куда входили и соседние се-
ла Павельцево, Котово, Виноградово и деревни
Клязьма, Капустино, и др.

Население Хлебникова составдяло 744 челове-
ка. Здесь размещалась квартира урядника. На
территории деревни находилось шерстопрядиль_
ное и ткацкое заведение Торгового дома
М,М. Синицына с 87 рабочими, чуть позже от-
крылся кирпичный завод Гаша.

Удобное географическое местоположение де-
ревни Хлебниково вблизи Москвы на большом
торговом тракте способствовало ее активному эко-
номическому развитию и дальЕейшему уплотне-
нию вастройки.

Примерно в это }ке время .Щмитровский тракт
шоссировали, на всем еIо протяжеЕии установили
Еовые заставы, где собирали пошлину за проезд
по ,Щмитровке. Одна из них расположилась в
Хлебниково. В Москву везли строительные мате-
риалы, топливо, изделия кустарного производст-
ва, пищевые продукты. Из столицы брали в основ-
ном бакалейные и галантерейные товары.

( ПроOолженuё слеOу еm. )
Епаtа Тюфпъякова,

н,аучньеit, соmру Oнurc !,опzопру OHeъctco?o
uсmоршtсо- ха 0 ожесmв енно?о му зе я.
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концЕрт
СВЕТЛАНЫ КОПЫЛОВОИ

<Talc 0а свепLuпl свеlп ваuI
пре0 люOъмu, чtпобьь онu
Bt1,Oeшl, Batu,tt, 0обръсе 0епа
ш прославляпu Оm,ца ваu,е?о
Небеснооо,l ( Мф.5,16 ),

16 февраля мЕогие прихожане нашеIо храма по-
бывали в ,ЩК <Вперед) на концерте православной
певицы Светланы Копыловой, приурочеЕный к Все-
мирЕому,Щню православной молодежи.

В прошлом году мы вrrервые позЕакомились с ее
творчеством, и теперь используем всякую возмож_
ность встретиться вновь. Темы ее песен и притч -про нас, про нашу жизIIь и Еашу Веру. Слушая эти
песЕи, IIевозможно не сопереживать героям. Вместе
с ними мы то <(лежим на больничной койке и смот-
рим в окно,), то <летим вместе с ацIелами туда, где
нас всегда ждут>, то, разгневавшись, <,забиваем гво-
зди в забор>. Песни Светланы очень поучительны и
актуальны, мелодии задушевные и леIко запомиЕа_
ются, исполЕение очень профессиональцое. Ее пес-
ни доступны и взрослым, и детям. Ведь не случай-
но Еа коЕцерте бьтло так мЕого детей.

После концерта удалось ЕемIIого поговорить со
Светланой. Она рассказала, что музыкального обра-
зования не имеет и почти все играет по слуху. Те-
мы песен берет из жизЕи. Раньше была актрисой
кино. Сейчас главное в ее жизни - это очень мЕо-
го выступлений в разных городах, и особенно - в
любимом ею Подмосковье. Она видит, как воврож-
дается Россия, открываются новые храмы, и об
этом тоже пишет свои песни, ведь православное ис-
кусство всегда востребовано, да и церковЕая жизнь

- }*сизнь творческая. И замечательно, что профес-
сиональнаЕ творческая деятельность Светланы ста-
ла отражением жизЕи церковной. Поrкелаем ей ин-
тересЕых творческих идей, Божией поптощи, и с не-
терпением будем ждать Еовых встреч с певицей.

По окончации концерта некоторые слушатели

подедились своими впечатлениями с любимой-
<3вонницей>.

<На rcонцерmе я услыlлала своu любuлtьLе песнu
<Послуulнurc u, ]|loHax,), <!ва анеела>, Я uх 0ома
пою u mанцую по0 }rи.т) (АЕаприенко Настя, 5 дет);

<Очень понравuлuсь ллtульmфuльJwьL на песнu
свеmпаны Копыловоil, Таrc rcаrc я салNа занuмаюсь
на cпLpyHHoJyL uнсmруJ|Lенfпе, JyLHe понравu,llся аrc-
rсо]ппанuап,Lор АлеrcсанOр Ольцлtан u е2о вuрmуоз-
ная u?pa на Jwанаолuне u еumаре. Очень сложlло u
rcрасu,воD (Анаприенко Аня, 8 лет);

<Все ее пLворчесmво не осmавпяеm равноOуш-
HbLJw, mалс tcarc uOеm оm серOца. ЕажOьtй лrожепl в
эmuх песнях найmu 0ля себя чmо-mо очень важное
u лuчное,) (Днаприенко Ольга Аркадьевна);

<Песнu насmолько пронulсновенньLе, чmо засmq,-
бляюm 0умаmь, сопережuваmь ?ерояJп, разJпьLlll-
ляmь о своей жuзнu. Хочеmся осmановчmься, o?JLя-

нуmьсе u поаумаmь о буOуtцелw...> (Кашина Нина
Федоровна).

По0 аоmовuпа И зоtпова Вера Att 0 реев а.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
чтЕния

Утро московское,
Стоим мы у входа
Старинного красавца Кремля,
3десь много Еарода.
Все православные, ликует
От этого наша душа!
Рождественские чтения!
Прошли во ,Щворец мы.
В фойе предлагают мЕожество кЕиг,
Иконьт, красивые четки,
И вышивки русских мастериц.
И вот позывные Чайковского звуки
Всех приглашают нас в зал,
Там атмосфера, словЕо в раю ты:
Митрополиты, священники,

моЕахи, -От них лишь одЕа благодать.
И преподавателей множество,
Коснулась и их благодать,
.Щетей обучают по-православному,
Без этого нравственных успехов

не видать.

Сегодня Год семьи, образования, -Митрополит Калужский
нам объявил,

и с благословения Святейшего Па-
триарха Алексия
Рождественские Чтения открыл.
Время сейчас благодатное,
Зовет оно всех ко Христу,
Со сцены Нерукотворный Образ
спасителя
Строго глядит всем в душевную

нашу глубину.
Говорили много о морали
Высоконравственной, святой,
Которая лишь только

в православии,
В России вашей дорогой.
С докладом великолепным
Выступил наш дорогой
Вьтсокопреосвященвый Владыка

Ювеналий,
Торжественно и искренне, прямой.
Сказал он, подводя итоги,
3а последние прошедшие 20 лет

сделано так много.
Эпохой православного образования
Назвать Еам можЕо ушедший

в прошлое тот век.
И все ж, не так у нас все гладко,
Владыка добрый продолжал,
Все портят некоторые

телепередачи,
И нужен православЕый вам канал.
Вачем противитесь добру Вы? -Вадал Владыка вопрос тем,
Кто проповедует <свободу>

без Бога.
Результат плачевный видим

за те безбожЕые прошедшие
семьдесят лет.

Любовь, по-христиаЕски,
друг ко другу,

все на.rинается с семьи,
И образ Божий возродитея
В каждом человеке,
К этому должны стремиться мы.

М апу ut Ka Анmонuн а С u маков а.
Январь - февралъ 2008 а.
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КОВЛРНЫЕ СЛОВЛ

Неотразимо прекрасным
описал Оскар Уайльд юного
,Щориана Грея. Но на жизнен-
ном пути Грею встретился
лорд Генри, внушивший мо-
лодому человеку, что единст_
венные ценности в мире -это наслаждение и красота.
Лорд Генри дал ему книгу,
где были слова, подобные
сладостному яду. Они призы-
вали жить, давая волю каж-
дому чувству, каждому же-
ланию, потому что молодость
и красота быстротечны. А
юноша .Щориан Грей был дей-
ствительно прекрасен: ясные
голубые глаза, золотистые
кудри, утонченные черты ли-
ца. Таким Ееотразимо поко-
ряющим и запечатлел его на
портрете художник.

Глядя на свое изображе-
ние, .Щориан Грей был пора-
жен. Веря, что главное
красота и Еаслаждение, он
высказал безумную мысль:
пусть печать пороков и стра-
стей ложится не на его лицо,
а на портрет; пусть стареет
образ на холсте, сам же Грей
пусть всегда остается таким
Ete юным и прекрасным. 3а
исполнеЕие своего желания
,Щориан пообещал душу.

возникла таинственная
связь юноши с портретом.
После жестоких постуцков
Грея черты жестокости воз-
никали Еа полотIIе. После
убийства - следы крови. По
мере того, как страсть к на_
слаждениям опустошала и
оскверняя душу, каким-то
чудом это отражалось и в его
волшебном зеркале - порт-
рете. Лицо же оставалось
по*пре}fiнему юным и пре-
краснЫм.

Но с портрета, который он
цаЕически прятал от всех,
смотрела на него его гибну-
щая душа - олицетворение
пороков и разложения.

Шли годы. 3накомые,

друзья старели. ,Щориан был,
как и раньше, молод и кра-
сив.

Портрет же становиJIся
все отвратителькее. Грей па-
дал все ниже и ниже, опус_
каясь до грязных притонов и
преступлений, губя души мо-
лодых людей, заражая их
жаждой наслаждений. Под-
даваясь его коварному очаро-
ванию, его взглядам, и они
скатывались на дно. Близ-
кий друг призывал его к по-
каянию. Грей ответил: <,Мне
поздно молиться. Теперь это

для меня пустые слова. Од-
нажды меня отравили кни_
гой,>.

Он утратил способность
любить и желать. Прошлое
тяготило его. Оно воплоща-
лось в портрете с жутким,
отвратительным лицом. И
как-то, не выдержав зрели-
ща своей души, своей жизЕи,
,Щориан Грей ударил ножом
портрет. Раздался страшный
крик. Вбежавшие слуги уви-
дели портрет прекрасного
юноши с золотыми волосами,
а Еа полу - мертвого отвра-
тительного старика с ножом
в груди.

Борuс Ганаzо.



РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУ}КЕНИЙ НД МАРТ
7.00, 9.00 - Божественная Литургия. Вселепская

родительская (мясопустная) суббота. Сщмч. Ермогеrrа,
патриарха Московского и веея России, чудотворца.
16.00 - Всенощное бдение.
2.Вс.7.00, 9.00 - Божественная Литургия. НеOеля мясо-
пусmная, о Сmрашнолt СуOе, Свт. Льва, папы Римскоrо.
16.00 - Молебен с акафистом Казанской иконе Божией
Матери.
3.пн. 8.00 - Утреня, Божественная Литургия. СеOлtuца
сьLрная (лtасленuца) - сплоLцная, Апп.70-тп Архиппа
и Филимона и мц. равЕоап. Апфии.
4.Вт.8.00 - Утреня, Боlкественная Литургия. Прп.
Льва, еп. Катанского.
5.Ср.8.00 - Утревя, Часы, изобразительны. Прп. Тимо-
фея в Символех. Свт. Евстафия, архиеп. Антиохийско-

чтеЕием Великого покаянЕого канона прп. Андрея
Критского.
11.Вт.8.00 * Утреня, Часы, изобразительны. Прп.
Прокопия,Щекаполита. 16.00 - Великое повечерие
с.rr"rr"ем Великого покаянного канона прп. Андрея
Критского.
1r.ср.8.00 - Литургия Преждеосвященных,Щаров. Прп,
Васiлия исп, 16.00 - Великое повечерие с чтением Ве-

ликого покаянного канояа прп. Андрея Критского.
13.Чт.8.00 - Утреня, Часьт, изобразительны. Прп. Кас-
сияна Римлянина. 16.00 - Великое повечерие с чтени,
ем Великого покаянЕого каЕона прп. Андрея Критского,
14.Пт.8.00 - Литургия Преждеосвященных,Щаров,
Прмц. Евдокии. Освяшение колива.
1Е.сб.s.00 - Утреня, Божественная Литургия. Вмч,
Феодора Тиропа. Иконы, Божией Матери, имепуемой
<,Щержавшая,>. 16.00 - Всенощное бдение.
1b.Iic.7.00, 9.00 - Божественная Литургия, НеOеля 1-я
Велuкоzо посmа. Торжество Православия. Мчч, Евтро-
пия, Клеоника и Василикса. 16.00 - Пассия.
17.fIн.8.00 - Утреня, Часьт, изобразительЕы. СеOлtuца
2-я Велurcоzо посmа. Прп. Герасима, иже Еа Иордапе,
Блгв. кн. .Щаниила Московского.
18.Вт, 8.00 - Утреня, Часы, изобразительны. Мч. Коно-
на Исаврийского,
19,Ср.8.00 - ЛитургиЯ Преждеосвященных Даров. MT T ,

42*i во Амморее: Констаптипа, Феофила, Феодора,
Мелиссена, Каллиста, Васоя и проqих с Ейми.
20.Чт.8.00 - Утреня, Часы, изобразительЕы. Свящецно-
мучеfiиков, в Херсопесе епископствовавших: Василия,
Ебрема, Капитопа, Евгения, Еферия, Елпидия и Ага-
фодора.
Яr.пi.в.оО - Литургия Преждеосвященных ,Щаров, Прп,
Феофилакта исп., еп. Никомидийского. 16.00 - Собо-

рование.
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22.Сб.8.00 - Утреня, Божественная Литургия. 40 M5^re-

ников, в Севастийском озере м)лившихся. 16.00 -
Всенощное бдение.
23.Вс.7.00, 9.00 - Боэкественная Литургия. НеOеля 2-я
Велuкоzо посmа.Свт. Григория Паламы, архиеп. Фесса-
лоЕитского. 16.00 - Пассия.
24.Пн.8.00 - Утреня, Часы, изобразительны. СеOмuца
3*я Велuноzо посmа. Свт, софрония, патриарха Иеруса-
лимского.
25.Вт.8.О0 - Утреня, Часы, изобразительны, IIрп. Фео-
фапа исп., Сигрианского. Свт. Григория,Щвоеслова, па-
пы Рпмского.
26.Ср.8.00 - Литургия fIреждеосвященных ,Щаров. Пе-
реЕесение мощей свт. Никифора, патриарха Копстан-
тинопольского.

6.Чт. 8.00 - Утреня, Божественная Литургия. Обре-
тение мощей мучеников, IIJIсе во Евгешии.
7.Пт.8.00 - Утреня, Часы, изобразительны. Сщмч.
IIоликарпа, еп. Смирнского.
8,Сб, 8.00 - Утреня, Божественнаq Литургия, Всех
преподобныХ отцов, в подвиге просиявших. Пер-
uoe " uropoe обретепие главы Иоанна Предтечи.
16.00 - Всенощное бдение.
9.Вс.7.00, 9.00 - Божественная Литургия. НеOеля
сыропусmная. Воспомивапие Адамова изгЕания.
Свт. Тарасия, архиеп. Копстантинопольского.

го.

архиеп. Газского. 16.00 - Великое повечерие с

27.Чт.8.00 - Утреня, Часы, изобразительны. Прп. Веяе-
дикта. Феодоровской икопы Болсией Матери.
28.Пт. 8.00 - Литургия Преждеосвященных ,Щаров.

Мч. Агапия и с ним семи мучеников: Пуплпя, Тимо,
лая, Ромила, двух АлексаЕдров и двух ,Щ,иокисиев.
16.00 - 3аупокойвая утреЕя. 18.00 - Соборование.

29.Сб.9.00 - Божественная Литургия. Мч. Савипа.
:+) Мч. Папы. ПомиповеЕие усопших. 16.00 - Все-

нощЕое бдение.
30.Вс.7.00, 9.00 - Божественная Литургия. f{e-
0еля 3-я Велuкоzо посmа, Ересmопоклонная.,
fIрп. Алексия, человека Божия. 16.00 - Пас-
сия.
31.Пн.8.00 - Утреня, Часы, изобразительЕы.
СеOмuца 4-я Велuкоzо посmа. Свт. Кирилла,

архиеп. Иерусалимского.

Поошеное воскпесенье. 3аговенье на великий ý
пост. 16.00 - Вечерня с Чияом прощения. ,}
10.fIц.8.00 - Утреня, Часы, изобравительны. Щ
СеOлtuца 1-я Велuкоzо посmа. Свт. IIорфирия,

&eegPBýttnoл!
8 марта - ,Щень рождения Матюшиной Алевтины
николаевны.
14 марта - ,Щень Ангела матушкй Антонины Си-
маковой.
18 марта - ,Щень рождения Белканова Александра
Александровича.
22 марта - ,Щень Ангела Белканова Александра
Александровича.
23 марта - ,Щень Ангела,Щяченко Галины Алек,
сандровнь1.
25 марта - ,Щень Ангела Архиепископа Можай-
ского Григория.
27 марта - ,Щень рождеЕия Панченко Валентины
Ивановны.
В1 марта - ,Щень рождения Бочаровой Елены Вик-
торовяы.

объявляется
lto\kypc рuсунrcа u поаелLсu

<<Па,сха rcраа{ая>.
Рабоmы 0еmей 0о 18 леm прuнuJl4аюmся

в помеlценuu Воскресной tцкольt
0о 27 апреля вltлючumельно.

ПоOвеOенuе uп,Lо?ов - на пасхальноJw кон-

церmе. Всех учасrпнurcов жOуm прuзьL.
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