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Вспоминая события 625-летия Куликовской битвы и славную победу русского воинства, мы с вами, дорогие
друзья, почтим память вдохновителя
этой победы преподобного Сергия Радонежского. 8 октября 2005 года в селе
Алмазово была отслужена божественная Литургия и при большом стечении
народа совершен крестный ход.
Преподобный Сергий оставил своим
ученикам завещание, где наставлял их,
а через них и нас, «непреткновенно
пребывать в Православии, хранить
единомыслие друг с другом, блюсти душевную и телесную чистоту и нелицемерную любовь, остерегаться злых и
нечистых желаний, с умеренностью
вкушать пищу и питие и превыше всего украшать себя смирением…»
И много чему научив братию, Преподобный сказал: «Призываемый Богом,
я покидаю вас. Вручаю вас Всемогущему Господу и Пречистой Его Матери,
Которая будет вам прибежищем и стеной против вражеских сетей и козней»
(Житие и чудеса преп. Сергия и игумена Радонежского. Москва 1997 г., с.
112).
И, действительно, когда мы вспоминаем уже второе событие и наш престольный праздник, посвященный Казанской иконе Божией Матери (в па-

22 октября 1612 года (по новому стилю
4 ноября) явился к томившемуся в плену у врагов святителю Арсению небесный посланник – преподобный Сергий
– и возвестил о предстоящей победе
русских. На утро борцы за освобождение Отечества, осенив себя крестным
знамением и призвав на помощь
Взбранную Воеводу, освободили Москву от врага. В память этого события
святая Церковь установила празднование Казанской иконе Божией Матери.
В 2005 году этот день стал государственным праздником. И теперь у нас с
Вами есть возможность придти в храмы, чтобы вместе помолиться Богу и
Царице Небесной за нашу Русскую
Православную Церковь, за наше Отечество, за наш многострадальный народ, а также поблагодарить Божию
Матерь за все Ее благодеяния.
Дорогие братья и сестры! Хочу Вам
еще напомнить и о Димитриевской родительской субботе. 5 ноября мы с Вами будем совершать поминовение православных воинов, за веру и отечество
живот свой в брани положивших, и
всех усопших православных христиан,
в вере и надежде скончавшихся. Начало этому поминовению положил великий князь Димитрий Иоаннович Донской после победы на Куликовом поле.
С тех пор ежегодно в ближайшую ко
дню памяти св. великомученика Димитрия Солунского субботу совершается поминовение усопших во всех
православных храмах.
Протоиерей Андрей Ковальчук

мять избавления Москвы и
России от поляков в 1612
году), то видим явное исполнение этого завещания
преподобного Сергия.
Трудное это было время
для нашего Отечества:
внутри
господствовали
распри, междоусобия, вносившие нестроения и беспорядок; извне наступали
полчища врагов, опустошавших и разорявших наши пределы. «Станем за
Дом Пресвятой Богородицы, будем освобождать Отчизну!» - так прозвучал на
нижегородской площади
голос верного сына Родины
старосты Минина. И поднялась священная рать.
Эта рать не имела доброго
оружия, не знала военного
искусства, но оказалась
сильнее многочисленных,
хорошо вооруженных и
опасных в войне врагов.
Чем же победили русские
люди? Упованием, надеждой на всесильную помощь Царицы
Небесной, что вселяло в их сердца неодолимое христианское мужество. По
благословению Церкви они перед решающим наступлением наложили на
себя трехдневный пост и обратились с
усердной молитвой к Божией Матери у
Ее Казанской иконы, которая постоянно находилась с ополчением. В ночь на
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Подошло время вновь высказывать
благодарность нашим читателям.
Выслушал такое замечание:
- Почему вы в своей газете в конце
номера пишете, что материалы газеты
можно использовать только с письменного разрешения редакции? Разве
это не благое дело, когда понравившийся в очередном номере материал я
использую для нашей стенгазеты или
для перепечатки в другой газете? –
справедливо вопрошала наша читательница.
И в самом деле, почему? Только
польза от такого сотрудничества и использования наших материалов. С текущего номера мы снимаем это ограничение и официально заявляем, что
оно не действует и на предыдущих
трех, ранее выпущенных.
Немного подумав, я понял, откуда
взялся этот штамп на ограничение.
Все очень просто. Для меня работа в
прессе до «Благой вести» всегда была
связана с коммерческими СМИ, которые всегда очень трепетно отслеживают использование своих материалов
другими изданиями. В коммерческом
мире прессы силен дух соперничества,
когда каждое издание стремится получить эксклюзив, быть первым, не допустить бесплатной перепечатки своих статей.
Конечно же, для православной газеты, которая стремится к просвещению,
учит любви к ближнему и терпимости,
неприемлемы такие ограничения.
Но этот случай редакцию газеты
вновь порадовал. Он в очередной раз
свидетельствует о том, что наша газета читаема и даже цитируема. И,
пользуясь случаем, мы обращаемся к
нашим читателям: не только высказывать нам свои замечания, но самим активно сотрудничать с газетой, рассказывая о событиях, происходящих в
Медвежьих Озерах, рядом с храмом
или на его территории. С очередного
номера мы вводим новую рубрику:
«Наши прихожане», в которой будем
рассказывать об интересных судьбах
жителей «Медвежек» и других близлежащих населенных пунктов. Среди
них немало заслуженных, но внешне,
казалось бы, ничем не примечательных селян. Они живые хранители истории родного края. Планируем мы с
вашей помощью открыть и другие новые рубрики. Какие, пока секрет. Но
уверен, они вам понравятся, и вы нам
поможете украсить газету интересными заметками и статьями.
Николай Уланов
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ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР КРАСОТЫ
- Согласен, - говорит Андрей Альбертович, - только этот особенный. У попечителей было не очень много денег, и
нам дали возможность сделать красиво,
дешево и сердито. Эту церковь Рождества Богородицы мы построили в селе
Надовражино Истринского района на
месте взорванного в 30-е годы храма по
новому проекту.
- А как вы пришли в Медвежьи Озера?
- Заказчик искал проектантов и
строителей. Нашел все вместе в нашем
лице. Мы в какой-то мере действительно уникальная организация: проектируем, строим, реставрируем. Задачи выполняем самые разные, вплоть до убранства храма, резки иконостасов.
- Соответственно и штат специалистов у вас самого широкого профиля?
- У нас не только строители, но и научные работники, которые проекты разрабатывают после тщательного изучения архитектуры той местности, откуда
поступил заказ. А строители одни из самых лучших в своем деле. К тому же мы
всегда используем тот опыт, который
получаем при реставрации храмов, чтобы вновь построенное здание не только
внешне выглядело красиво, но было
удобно, практично, крепко и не создавало своим хозяевам больших проблем
в будущем. Опыт наших предков бесценен. Его мы собираем по крупицам. Наши каменщики, штукатуры, маляры,
плотники, кровельщики, жестянщики
достойные продолжатели традиций
древнерусских строителей.
- География ваших работ наверное
очень широка?
- Мы работаем не только в Московской области, но и в Ярославской области, Калужской, Владимирской, Нижегородской, Челябинской. На Валааме много строим. Есть наши храмы в
Рязани, Твери.
- А в чем есть проблемы?
- Главная в том, что наши заказчики
всегда стоят перед дилеммой, строить
красиво, величественно, но ограничены
в средствах. Многие по бедности берут
шабашные бригады. Цены у них ниже.
Только итог различен. Приходится порой и переделать такую работу, исправляя огрехи шабашников.
- А как вы появились на свет?
- Мы абсолютно новое создание. Не
приватизированная государственная
структура, не переросшая из чего-нибудь. Первое задание, которое мы получили создав наше товарищество, это
проектирование и строительство храма.
Тогда еще даже организации, как таковой не было. И грешен, мы тоже работали сначала как шабашная бригада.
Тогда даже проектированием я сам не
занимался. Проекты делал, к сожалению, ныне уже покойный, широко известный в церковных кругах архитектор
Андрей Родыгин. Первый храм занимает самое почетное место в нашей небольшой экспозиции в моем рабочем
кабинете. Мы его строили в деревне
Сухарево, в тогда еще общей КурскоБелгородской объединенной епархии.
Это был первый храм, построенный в
стране после советского периода в России. В то время мы еще брали и другие
заказы, но уже тогда пришло понима-
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ние, что реставрация и строительство
храмов и храмовых комплексов - это
наша задача, которая нам удается лучше всего. Постепенно мы полностью
сконцентрировали свое внимание на
церковном строительстве.
- Как формировался ваш коллектив?
- К нам идут люди по призванию. В нашем деле должен быть душевный порыв, потребность созидать. Строителя
нельзя заставить работу выполнять с
душой. Он должен сам эту потребность
ощущать. Скажем, когда я бригадиру
каменщиков говорю, что нужно, скажем, сделать новый свод, он утром приходит с красными глазами. Потому что
он всю ночь не спал, чертил и думал,
как сделать лучше. Он у меня работает
уже 15 лет. Наш человек это тот, у кого
горят глаза при виде новой работы.
Этот тот, кто придет на освящение хра-

ма и дома поместит фотографию храма
и семью свою обязательно при возможности привезет к новому храму. Через
нас прошли, отсеиваясь, сотни людей.
Остались самые лучшие. Поэтому я не
могу говорить, что мы поручили строить
тот или иной объект лучшим. У нас все
лучшие..
- Чем вы руководствовались, когда
выбирали проект храма в Медвежьих
Озерах?
- Мы знаем архитектуру района и сразу пришли к мысли, что основной храм
будет шатровым. Это было общее мнение всех, кто принимал участие в обсуждении и проектировании храма. Мнение было выработано сразу, и если в
других случаях мы бывает спорим до
хрипоты, то здесь были единогласны.
Это очень редкое единодушие, которое
мы считаем хорошим знаком свыше.

- Когда вы планируете завершить
строительство в Медвежьих Озерах
всего комплекса зданий и храмов?
- Сложно сказать, когда мы завершим
все работы. Дело в том, что нам предстоит строить самые разные здания, а
вести одновременное строительство на
той ограниченной территории, которая
имеется, очень сложно. Мы поэтапно
возводим объекты. Могу более - менее
точно сказать о сроках строительства
храма Ксении Петербургской. Храм такого объема строится при худшем стечении обстоятельств три года. Очень
большое здание – дом причта. Это
очень многофункциональное здание,
включающее в себя и школу, и специальные залы, и служебные помещения.
У заказчиков пожелания были большие. Но к сожалению, ситуация и место
не позволили нам воплотить в проекте
все пожелания. Оно отнимет у нас много сил и времени. Первым делом у нас
идет храм. Потом входная группа зданий – ворота, проезд. Потом пойдет
дом причта. Мы ставим перед собой задачу до холодов залить цоколь храма, то
есть выйти на нулевую отметку. Если
заказчики, попечители не будут против,
то мы можем вести кирпичную кладку
до наступления морозов, при которых
вести кладку нельзя. Если такого решения принято не будет, то весной мы
дружно наваливаемся на кирпичную
кладку со всеми арками и сводами и при
нормальном финансировании завершим ее за четыре месяца. То есть за
летний сезон мы все возведем. Потом
приступим к отделке. Главки мы будем
делать на земле. На место мы их поднимем. Технология эта отработана. Причем, мы в своей работе будем использовать все натуральные материалы. Мы
находим понимание с попечителями и
отказались от бетона, тринитротитана,
пластика и прочих новомодных материалов. Но согласитесь, акустика в
храме из белого камня лучше. К тому
же природные материалы лучше держат тепловой удар. Это ситуация, когда
утром в холодный храм на службу приходит сразу большое количество людей,
зажигаются свечи. Люди дышат, выделяется много тепла, идет испарение.
Мрамор, гранит, бетон, пластик не держат эту ситуацию. Они покрываются
испариной, все течет, покрывается влагой, со временем плесенью. А природные материалы: дерево, камень, кирпич
дышат и выводят наружу лишнее тепло
и влагу.
- Строительство хорошего храма
требует времени.
- Совершенно верно. Можно конечно
вести строительство ударными темпами, но потом неизбежны переделки и
ремонты. Мы стараемся уйти от этого.
Наш опыт показывает, что качественное строительство не терпит суеты. В
итоге затраченные деньги себя оправдывают, и не приходится вновь тратиться на переделку и исправления. И я надеюсь, что уже через год мы сможем
вместе с вами помолиться в новом храме в Медвежьих Озерах.
- Дай - то Бог!
Николай Уланов.
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НА БЛАГОЕ ДЕЛО
На месте будущего храма его настоятель протоиерей
Андрей Ковальчук отслужил молебен «На благое дело» .Храм будет здесь не скоро. Но уже сегодня все верующие нашего прихода молят Бога о помощи в строительстве. Не все движется так споро и ладно, как хотелось бы. Но видимо такова наша жизнь, постоянно

подбрасывающая нам препятствия на пути к благому
делу. В борьбе мы крепчаем, учимся лучше понимать
друг друга. Вот и на этот раз в едином порыве прихожане вместе с батюшкой пришли на место заливки фундамента храма, чтобы вместе помолиться Богу.
Строители видят усердие медвежьеозерцев и трудятся, не покладая рук. Там где будет храм была заболоченная местность. Воду отвели, котлован засыпали
щебнем, песком, утрамбовали подушку. В скором времени начнется заливка
фундамента. Успеть нужно до холодов. Осень и так
весьма снисходительна к
нам, подарила почти месяц теплой погоды. И это
время не было потеряно.
Жители деревни могли
воочию наблюдать, как
украшалась крыша уже
построенной часовни –
крестильни Алексия человека Божия, рос сруб хозяйственной пристройки.
Параллельно под строительство готовилась территория основного храма.
Да поможет нам Бог в
нашем деле! Помогут и
неравнодушные люди, коих уже много вокруг нашего прихода.
Борис Михайлов

è‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓÂ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËÂ

Путешествие на «поле славы» русского народа.
А отметить мы её решили паломничеством на Куликово поле – «поле славы» русского народа. По благословению нашего настоятеля отца Андрея
группа во главе со священником нашего
храма иереем Димитрием Новиковым
отправилась в паломничество в Тульскую землю. Мы преследовали двоякую
цель. Во-первых, хотелось лучше узнать
эти священные для русского человека
места, ну а небывалая для октября теплынь (20-23 градуса) делала поездку
«куда-нибудь на Русь» просто необходимой. Таким образом, мы решили совместить приятное с полезным.
Отправились мы своим ходом на авто-

Ç ‰ÌË 625-È „Ó‰Ó‚˘ËÌ˚ ÔÓ·Â‰˚ Ì‡ ÔÓÎÂ äÛÎËÍÓ‚ÓÏ Ì‡¯‡ ÒÚ‡Ì‡
‚ÌÓ‚¸ ÓÊË‚ËÎ‡Ò¸ ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËﬂÏË Ó ·˚ÎÓÏ ‚ÂÎË˜ËË ÛÒÒÍÓ„Ó
Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓ„Ó ‚ÓËÌÒÚ‚‡. èÓ „ÓÓ‰‡Ï Ë ‚ÂÒﬂÏ ÔÓ¯ÎË
ÏÂÓÔËﬂÚËﬂ, ÔËÁ‚‡ÌÌ˚Â ÛﬂÒÌËÚ¸ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ˝ÚÓÈ ·ËÚ‚˚ ‰Îﬂ
Ò‡ÏÓÒÓÁÌ‡ÌËﬂ ÛÒÒÍÓ„Ó Ì‡Ó‰‡ Ë ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Û˛˘ËÂ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌË˛
Ô‡ÚËÓÚËÁÏ‡ ‚ ÏÓÎÓ‰ﬁÊÌÓÈ ÒÂ‰Â. çÂ ÒÚ‡Î‡ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ Ë
ôﬁÎÍÓ‚ÒÍ‡ﬂ ÁÂÏÎﬂ. 7 ÓÍÚﬂ·ﬂ ‚ „ÓÓ‰Â ôﬁÎÍÓ‚Ó ‚ íÓËˆÍÓÏ
ÒÓ·ÓÂ ÔÓ¯Î‡ II-ﬂ ËÒÚÓËÍÓ-ˆÂÍÓ‚Ì‡ﬂ ÍÓÌÙÂÂÌˆËﬂ
«äÛÎËÍÓ‚ÒÍ‡ﬂ ·ËÚ‚‡ Ë Ì‡¯ Í‡È», ‚ ‡ÏÍ‡ı ÍÓÚÓÓÈ ·˚Î‡
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ‡ ‚˚ÒÚ‡‚Í‡ ËÒÚÓËÍÓ-Í‡Â‚Â‰˜ÂÒÍÓ„Ó ÏÛÁÂﬂ „ÓÓ‰‡
ôﬁÎÍÓ‚Ó, ÔÓÒ‚ﬂ˘ﬁÌÌ‡ﬂ äÛÎËÍÓ‚ÒÍÓÈ ·ËÚ‚Â. ë‚ﬂ˘ÂÌÌËÍË Ë
Í‡Â‚Â‰˚ ÔÓ˜ËÚ‡ÎË ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‰ÓÍÎ‡‰Ó‚ Ì‡ ÚÂÏ˚, Ú‡Í ËÎË ËÌ‡˜Â
Ò‚ﬂÁ‡ÌÌ˚Â ÒÓ ÒÎ‡‚Ì˚Ï ÒÓ·˚ÚËÂÏ. é‰Ì‡ÍÓ, Ì‡ÒÚÓﬂ˘Û˛ ÒÚ‡Ú¸˛
ıÓÚÂÎÓÒ¸ ·˚ ÔÓÒ‚ﬂÚËÚ¸ ÌÂ ‡ÒÒÏÓÚÂÌË˛ Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚
ÍÓÌÙÂÂÌˆËË, ‡ ‡ÒÒÍ‡ÁÛ Ó ÚÓÏ, Í‡Í Ï˚ ‚ ‡ÏÍ‡ı Ì‡¯Â„Ó ÔËıÓ‰‡
Â¯ËÎË ÓÚÏÂÚËÚ¸ ˝ÚÛ ‰‡ÚÛ.
мобилях и через четыре часа, оставив
позади себя Кимовск и Епифань, увидели долгожданное поле Куликово. И в
первую очередь решили заехать на место знаменитой «Зелёной Дубравы»,
где скрывался засадный полк двоюродного брата князя Димитрия Донского
князя Владимира Серпуховского и боярина Димитрия Боброка. Как известно,
в самый критический момент битвы, когда монголам удалось выйти в тыл наших главных сил, Засадный полк Владимира Андреевича неожиданно ударил по
вражеской коннице. Этот удар обратил
врага в бегство и решил исход битвы в
пользу русских. О Дубраве упоминается
ещё в сказании о «Мамаевом побоище»
(XIV-XVI вв.): «Соратники же друзья
выскочили из дубравы зелёной, словно
соколы испытанные». Интересно проследить, как в народе переосмысливалась знаменитая атака Засадного полка.
В 1999 году фольклорно-этнографической экспедицией Государственного музея-заповедника «Куликово поле» было
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записано следующее предание: «када
Димитрий Данской ваевал…сражалися,
и, вроде бы, выхадил какой-та лес, вроде как, пабедители накинулись на… татар…И татары магли атступить…Так уж,
наверна, была Богом дадена…». В середине XIX в. ещё сохранялись остатки
Зелёной Дубравы, но к нашему времени
уже ничего не осталось, поэтому нам
ничего не оставалось сделать, как посадить рядом с установленным здесь поклонным крестом молодой дубок, который захватил с собой предусмотрительный отец Димитрий.
Незаметно приближался вечер, и нас,
уже довольно проголодавшихся, ожидал
ужин, заботливо приготовленный радушными хозяевами находящегося неподалёку кафе «Куликово поле». Буквально в полукилометре от кафе расположена, наверное, самая главная достопримечательность Куликова поля –
Красный холм, на котором, по преданию
находилась ставка или шатёр Мамая. В
«Сказании о Мамаевом побоище» упоминается о высоком месте, с которого
Мамай наблюдал за битвой. В 1850 году
здесь в память о победе Димитрия Донского был открыт памятник-обелиск
(архитектор А.П. Брюллов). По окружности обелиска выгравированы следующие слова: «С нами Бог, Помощник в
скорбех, обретших ны зело, сего ради не
убоимся. Господь с нами», словно напоминая нам о благословении, данном
преподобным Сергием князю Димитрию: «Иди, господин, безбоязненно.
Господь поможет тебе против безбожных: победишь врагов своих». В 19131917 годах недалеко от обелиска был
возведён храм-памятник преподобного
(Окончание на стр. 6.)
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êÄëèàëÄçàÖ ÅéÉéëãìÜÖçàâ çÄ çéüÅêú 2005 ÉéÑÄ

êÄëèàëÄçàÖ ÅéÉéëãìÜÖçàâ èêàïéÑÄ ñÖêäÇà ÅãÄÜÖççéâ
äëÖçàà èÖíÖêÅìêÉëäéâ Ç ÑÖêÖÇçÖ åÖÑÇÖÜúà éáÖêÄ
Число

День

4

Время

Служба

8:20

Часы. Литургия.

Празднование Казанской иконе

Молебен.

Божией Матери.

Пятница
17:00

Праздник

Всенощное бдение.

Димитриевская родительская суббота.
Апостола Иакова, брата Господня

5

Суббота

8:20

Часы. Литургия.

по плоти (ок. 63).

17:00

Всенощное бдение.

Неделя 20-я по Пятидесятнице. Иконы

6

Воскресенье

8:30

Часы. Литургия.

Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

12

Суббота

17:00

Всенощное бдение.

Неделя 21-я по Пятидесятнице.

13

Воскресенье

8:30

Часы. Литургия.

19

Суббота

17:00

Всенощное бдение.

20

Воскресенье

8:30

Часы. Литургия.

17:00

Всенощное бдение.

Неделя 22-я по Пятидесятнице.
Собор Архистратига Михаила и прочих

21

Понедельник

8:20

Часы. Литургия. Молебен.

Небесных Сил бесплотных.

26

Суббота

17:00

Всенощное бдение.

Апостола Филиппа. Заговенье на

27

Воскресенье

8:30

Часы. Литургия.

Рождественский (Филиппов) пост.

êÄëèàëÄçàÖ ÅéÉéëãìÜÖçàâ èêàïéÑÄ ñÖêäÇà èêÖèéÑéÅçéÉé
ëÖêÉàü êÄÑéçÖÜëäéÉé Ç ëÖãÖ ÄãåÄáéÇé
Число
3

День
четверг

4

пятница

5

суббота

6
8

воскресенье
вторник

12

суббота

13

воскресенье

19

суббота

20

Время
16:00
8:15
16:00
8:20
16:00
8:20
8:20
8:20

Служба
Всенощное бдение
Водосвятный молебен. Часы.
Литургия. Крестный ход.
Вечерня. Утреня.
Часы. Литургия. Крестины.
Всенощное бдение
Молебен. Часы. Литургия.
Часы. Литургия. Молебен.
Часы. Литургия. Крестины.

16:00
8:20

Всенощное бдение
Молебен. Часы. Литургия.

воскресенье

8:20
16:00
8:20
16:00

Часы. Литургия. Крестины.
Всенощное бдение
Молебен. Часы. Литургия.
Вечерня. Утреня (полиелей).

21

понедельник

8:20

Часы. Литургия. Молебен.

25
26

пятница
суббота

27
28

воскресенье
понедельник

Праздник
Казанской иконы
Божией Матери
(престольный праздник).
Димитриевская родительская
суббота.
Нед. 20-я по Пятидесятнице. Иконы
Божией Матери «Всех скорбящих Радосте».
Вмч. Димитрия Солунского
Сщмч. Зиновия, еп. Егейского,
и сестры его мц. Зиновии.
Нед. 21-я по Пятидесятнице. Апп. От
70-ти Стахия, Амплия, Урвана,
Наркисса, Апеллия и Аристовула.
Прп. Варлаама Хутынского.
Нед. 22-я по Пятидесятнице.
Мчч. 33-х, в Мелитине пострадавших.
Собор Архистратига Михаила и прочих
Небесных Сил бесплотных. Архангелов
Гавриила, Рафаила, Уриила, Селафиила,
Иегудиила, Варахиила и Иеремиила.
Свт. Иоанна Златоустого

16:00
Всенощное бдение
8:20
Часы. Литургия. Крестины.
16:00
Всенощное бдение
Нед. 23-я по Пятидесятнице. Ап. Филиппа.
8:20
Молебен. Часы. Литургия.
Заговенье на Рождественский пост
8:20
Часы. Литургия. Молебен.
Прп. Паисия Величковского.
Во время всенощного бдения и литургии совершается исповедь
4
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БЛАГАЯ ВЕСТЬ
кты неохаризматического движения,
такие, как «Слово жизни», «Церковь
завета», «Живая вера», «Церковь нового поколения», «Церковь прославления» и др.
Если к вам подошли дружелюбные
незнакомцы и пригласили в новую для
тебя компанию, будьте осторожны: как
бы вам не угодить в одну из тоталитарных сект.

ЗАДАЙТЕ ВОПРОС
èÓÒÚÓﬂÌÌ‡ﬂ Û·ËÍ‡ „‡ÁÂÚ˚ «ÅÎ‡„‡ﬂ ‚ÂÒÚ¸»
Ç˚ ‚ÒÂ„‰‡ ÏÓÊËÚÂ Á‡‰‡Ú¸ ‚ÓÔÓÒ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ ËÎË ÔËÒÎ‡Ú¸ Â„Ó ÔÓ ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓÈ ÔÓ˜ÚÂ, ËÎË ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ‚
ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓÏ ‚Ë‰Â ‚ ÔËıÓ‰Â. Ö„Ó ÔÂÂ‰‡‰ÛÚ ‚ Â‰‡ÍˆË˛.

«ì‚‡Ê‡ÂÏ‡ﬂ Â‰‡ÍˆËﬂ! çÂ‰‡‚ÌÓ Û Ì‡Ò ‚ ‰ÂÂ‚ÌÂ åÂ‰‚ÂÊ¸Ë
éÁÂ‡ ÔÓﬂ‚ËÎËÒ¸ Î˛‰Ë, ÍÓÚÓ˚Â ‡„ËÚËÓ‚‡ÎË ÔÓÒÂÚËÚ¸ ÌÂÍËÂ ÂÎË„ËÓÁÌ˚Â Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË.
èË ˝ÚÓÏ ÓÌË „Ó‚ÓËÎË, ˜ÚÓ
˝ÚÓ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌ˚Â „ÛÔÔ˚, ‚
ÍÓÚÓ˚ı Û˜‡Ú Ô‡‚ËÎ¸ÌÓ ÔÓÍÎÓÌﬂÚ¸Òﬂ ÅÓ„Û. å˚ Ò‡ÁÛ ÔÓÌﬂÎË, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ÒÂÍÚ‡ÌÚ˚. é·˙ﬂÒÌËÚÂ, ÔÓÊ‡ÎÛÈÒÚ‡, ‚ ˜ÂÏ
ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ Ú‡ÍËı ÒÂÍÚ Ë ÔÓ˜ÂÏÛ
Ëı ÌÂ Á‡ÔÂ˘‡˛Ú Ì‡ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÛÓ‚ÌÂ».
Вопрос, сразу скажем, не из простых.
На тему сект и сектантства написаны горы литературы. Эта проблема всегда была в центре внимания православного духовенства. Опасность сектантства и в
первую очередь тоталитарных сект в том,
что под видом благородных идей их организаторы вовлекают в свои ряды людей в
основном с корыстной целью.
Тоталитарная секта – это организация, использующая обман при вербовке, практикующая различные методы
контролирования сознания своих членов, вплоть до гипноза и кодирования в
некоторых сектах. Учения в разных сектах разные, но цель одна – стремление нажиться за счет доверчивых
жертв. Ничего не подозревающий человек превращается в раба, при помощи всеобъемлющей системы запретов
и предписаний вся его жизнь регламентируется до мельчайших деталей, между ним и остальным миром создается
стена отчуждения. Он живет в полном
подчинении лидерам организации, которые могут заставить его бросить работу и учебу, разорвать отношения с
близкими и родными, отказаться от
жены и детей, пожертвовать своей

ÇÓÚ ÌÂÍÓÚÓ˚Â ÔËÁÌ‡ÍË ÚÓÚ‡ÎËÚ‡Ì˚ı ÒÂÍÚ:

жизнью, совершить любое преступление. Попавший в секту подвергается
регулярному насилию: от избиений и
изнасилований в одних сектах до изматывающей работы по 15-18 часов ежедневно, без необходимого питания и
сна, в других. Когда же он заболевает
физически, начинает проявлять признаки душевного расстройства или когда ему нечего больше заплатить секте,
отработанный человеческий материал
попросту выбрасывают на улицу. Чтобы оправиться от последствий пребывания в тоталитарной секте, требуется
от года до трех лет, однако целый ряд
сект наносят такой непоправимый
ущерб личности, что полностью восстановиться бывает невозможно.
В России действуют сотни тоталитарных сект, из них не менее 40 крупных, в
том числе: «Церковь объединения Муна» (она же « Межвузовская ассоциация по изучению принципа», «Международная Федерация семей за мир во
всем мире и объединение»), «Общество создания Кришны», «Сайентология» («Дианетика», «Нарконон»,
«Хаббард – колледж»), «Свидетели
Иеговы» («Общество сторожевой
башни»), «Церковь Иисуса Христа
святых последних дней» (мормоны),
«Богородичный центр» («Церковь Божией Матери «Державной»), «Церковь Христа», секта Виссариона
(«Церковь
последнего
завета»),
«Брахма Кумарис», «Семья», культ
Ошо (Раджниш), культ Шри Чинморя,
«Трансцендентальная
медитация»,ОТО, «Сахаджа-йога», культ
Саи Бабы, «Сока Гаккай», ЗНО
(«Кундалини-йога»), «Лайф-Спринг»,
«Церковь домашних собраний» (Витнесс Ли, «Живой поток»), «Тантра
Сангха», культ Порфирия Иванова; се-

1. В группе вам предложат точный рецепт успеха или счастья для вас.
2. Уже первая встреча дает вам совершенно новый взгляд на вещи.
3. Учение группы предельно просто и
объясняет любую проблему.
4. Учение группы считается единственно истинным, вечным знанием. Традиционная наука, рациональное мышление, разум отвергаются как сатанинские, ложные.
5. Вы не должны размышлять об учении группы. Ваши новые друзья говорят: «Это невозможно объяснить, пойдем к нам – ты должен это пережить».
6. Критика со стороны считается
лишним доказательством правоты
группы.
7. Мир катится к катастрофе, и только группа знает, как его спасти.
8. Группа – это избранные. Остальное человечество гибнет: ведь оно не
входит в группу или не позволяет ей
спасать себя.
9. Вы должны стать членом группы
немедленно.
10. В группе есть старший – учитель,
медиум, вождь или гуру. Только он знает всю истину. Его приказы исполняются безусловно.
11. Группа требует абсолютного соблюдения своих правил и дисциплины,
поскольку это единственный путь к
спасению.
12. Интимная жизнь членов группы
регламентируется руководством: оно
предписывает полное воздержание или
групповой секс, подбирает партнеров.
13. Группа заполняет все ваше время
заданиями: продажей книг или газет,
вербовкой новых членов, посещением
курсов, медитациями.
14. Группа желает, чтобы вы разорва-

Николай Васильев
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è‡Á‰ÌÓ‚‡ÌËÂ ‚ ˜ÂÒÚ¸ ä‡Á‡ÌÒÍÓÈ ËÍÓÌ˚ ÅÓ„ÓÏ‡ÚÂË
Начало ХVII века для России было
страшным временем, царский престол
был пуст, явились самозванцы, с одной
стороны вторглись в русские пределы
шведы, с другой поляки, в стране свирепствовал голод, болезни. Человеческими силами вернуть мир было уже невозможно. Тогда взоры всех истинных
сынов Отечества устремились к помощи Небесной. Из Казани перенесен
был чудотворный образ Богоматери народным ополчением, во главе которого
стояли Минин и Пожарский. По распоряжению духовных властей назначен
был трехдневный пост с молебствованием Пресвятой Богородице о помиловании погибающего Отечества. Господь
услышал молитву их. Сам преподобный
Сергий Радонежский известил в видении архиепископа Арсения, что враг будет низложен.
Ободренные известием ополченцы 22
октября (старый стиль, 4 ноября - по
новому стилю) без особого труда взяли
Кремль, вскоре и совсем очистили Рос-

ли свои «старые» отношения, так как
они препятствуют вашему развитию.
15. Группа отграничивает себя от остального мира – одеждой, пищей, особым языком, четкой регламентацией
поведения.
16. Вам очень сложно остаться одному, кто-то из группы всегда находится
рядом.
17. Если вы начнете сомневаться в
учении группы, поскольку обещанный
успех не приходит, то виноваты всегда
оказываетесь сами, поскольку вы якобы недостаточно работаете над собой
или слабо верите.
Если хотя бы один из этих признаков
покажется вам знакомым – БЕРЕГИТЕСЬ!
И всегда помните, что слишком многие вовлечены в секты из-за неразумного любопытства или чрезмерной самоуверенности. Они были убеждены,
что никогда не попадут под чужое влияние.
Самый сложный вопрос о запрете
сект на государственном уровне. Дело
в том, что закон очень четко регламентирует условия, согласно которым организация может попасть под запрет.
Это в первую очередь пропаганда расовой и национальной нетерпимости,
призыв к свержению существующей
власти насильственным путем, пропаганда войны и насилия. Ни одна из тоталитарных сект, зная эти положения
закона, не будет открыто пропагандировать свои истинные цели и задачи,
прикрываясь мнимыми лозунгами и
мнимой заботой о благе человека. По
этой причине они уходят из под запрета, апеллируя еще и к провозглашенной государством свободе совести. В
этих условиях только бдительность и
осторожность могут быть залогом того,
что вы не попадете под тлетворное влияние секты.
Получается, что спасение утопающего дело рук самого утопающего? Конечно же, нет. У православных россиян
есть надежный защитник и опора –
православная церковь, которая в отличие от сект имеет многотысячелетнюю,
проверенную временем историю.

Дорогие братья и сестры!
Семья Савченко (Владимир, Татьяна и
Ванечка) сердечно благодарят за молитвенную и финансовую поддержку
настоятеля протоиерея Андрея Ковальчука, клириков и прихожан храмов преподобного Сергия Радонежского села
Алмазово и святой блаженной Ксении
Петербургской деревни Медвежьи
Озера.

сию от нашествия поляков. Чтобы память спасительного заступления Богородицы не ослабела со временем, было
единодушно положено начать совершать ежегодно торжественное воспоминание его в настоящий день.

∗∗∗

Занятия воскресной школы
Для взрослых: проводятся еженедельно по воскресеньям в 13 часов в помещении часовни.
Для детей: проводятся еженедельно
по воскресеньям после литургии с
10:30.
Приглашаем всех желающих.

∗∗∗

Благодарим!
Духовенство и прихожане Сергиевской церкви села Алмазово сердечно
благодарят Галину Васильевну Козлову за подареный храму автобус.
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ДА НЕ ОСКУДЕЕТ РУКА ДАЮЩЕГО

БАНКОВСКИЕ
РЕКВИЗИТЫ ПРИХОДА
ЦЕРКВИ БЛАЖЕННОЙ
КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ
Д. МЕДВЕЖЬИ ОЗЕРА
ЩЕЛКОВСКОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
141143, д. Медвежьи Озера
Щелковского района Московской области, ул. Юбилейная,
д.26
ИНН
5050037703 КПП 505001001
Р/с 40703810640480100339
в Сбербанке России г. Москва
К/с 30101810400000000225
Щелковское ОСБ 2575 БИК
044525225
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БЛАГАЯ ВЕСТЬ

(Окончание. Начало на стр. 3.)
Сергия Радонежского (архитектор А.В.
Щусев), о котором уже в XX веке стали
слагаться предания. Согласно одному из
них, под храмом существуют подземные
ходы, по которым, в случае нападения
татар, защитники могли уйти на реку
Смолку. В настоящее время в храме
расположен замечательный музей Куликовской битвы, а по воскресеньям и
праздникам проводятся богослужения.
Приятно удивило доброжелательство со
стороны работниц музея. Вход в музей
осуществляется по билетам, но, если
человек хочет просто помолиться, ему
верят на слово и пропускают бесплатно.
Перед сном всем захотелось окунуться
в источник. Нам подсказали: недалеко
оказался «Прощёный колодец». Вообще прощёных колодцев в здешних местах несколько, и все они связываются
местными жителями с героями Куликовской битвы. Ближайшим к нам оказался самый известный из них – «Прощёный колодец» у поселка Грибоедово.
Существует несколько вариантов преданий, связанных с ним. Считается, что
русские воины «перед боем с татарским
игом пили воду, штобы сила их была»;
«там пращалися, када на битву шли с
татарами… Они шли… И вот паявился
Пращёнай калодчик… В ночь, гаварят,
паявился, када битва была». По другой
версии, здесь русские воины прощались
с павшими в Куликовской битве. В 90-х
годах стараниями Товарищества «Куликово поле» здесь в честь героев битвы
была поставлена часовня, а несколько
лет назад ко дню приезда патриарха
Алексия II выстроена купальня и установлен поклонный крест. Кстати, сам
посёлок получил своё наименование от
фамилии автора бессмертной комедии
«Горе от ума». Будучи в гостях у своего
друга, он здесь писал часть своей комедии.
Недалеко от Грибоедова находится село Орловка, где у святого «Барского колодца» по преданию некоторые участники битвы получили благословение. В
селе Бучалки до сих пор сохраняется
воспоминание о том, что после битвы
Димитрий Донской пил воду из местно-

го «Прощёного колодца» и прощался с
народом. В селе Красное, по другому
преданию, князь прощался у местного
колодца с братом, когда шёл на битву.
Особым почитанием русских людей до
сих пор пользуется село Монастырщина, по преданию, «древний погост, куда
в течение нескольких дней после победы над Мамаем свозили убитых в войне
сподвижников Донского, которых и хоронили по правому берегу Непрядвы, а
над костями погребенных тогда же построили из дубов близлежавшей зелёной дубравы деревянную церковь во
имя Рождества Пресвятыя Богородицы,
так как день победы был 8 сентября».
Возможно, основой для этого предания
послужили строки «Сказания о Мамаевом побоище»: «И князь великий стоял
на костях человеческих три дня и три
ночи, разбирал тела христиан и похоронил их с честью…Для погребения…воинов велел копать великие ямы на высоком месте, и всех ям выкопали 300
000». На месте легендарной церкви в
1865 – 1884 годах был построен каменный храм Рождества Богородицы (архитектор А.Г. Бочарников). Средства на
строительство храма пожертвовали император Александр III, Троице-Сергиева Лавра, граф А.В.Олсуфьев и другие.
В храме был устроен придел
преподобного Сергия Радонежского,
иконостас для которого пожертвовал
император Александр III. Само название села в XIX веке связывали с монастырём, якобы основанным на этом
месте самим Димитрием Донским. Местные жители до сих пор особо выделяют это село. Считается, что после Куликовской битвы здесь были поселены
пленные татары. Жителей села соседи и
в наши дни называют «татары».
В начале XX века на поле Куликовом
существовало около 30 храмов. Из них
ныне действуют порядка 10. Упомянем
здесь лишь об одном, сведения о котором, думается, особенно заинтересуют
нашего читателя. Село Себино неподалёку от Куликова поля является родиной святой блаженной Матроны Московской. Здесь она прожила большую
часть своей жизни. В местном храме на-

ходится особо чтимая икона Божией
Матери «Взыскание погибших», написанная по просьбе святой Матроны и
сохранённая в годы Советской власти.
После литургии здесь часто служится
молебен с акафистом блаженной Матроне, желающим показывают место,
где всегда стояла и молилась святая.
Наше путешествие приближается к завершению. Перед отъездом отец Димитрий отслужил краткую заупокойную ли-
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тию по воинам, сложившим свою голову,
защищая Родину. Мы в последний раз с
благоговением ходили по полям, обильно орошённым кровью мучеников. Исторические события связаны между собою,
как звенья в одной цепи, и победа на поле Куликовом немало способствовала и
последующему затем расцвету царской
России, и мирному небу над нашими головами, за что мы и благодарили Бога.
В заключение хочется сказать несколько слов о самой битве. Хотя победа на поле Куликовом всегда была гордостью нашего народа, и по ней судили о
непобедимости русского войска, однако, в нашей исторической науке оценка
битвы далеко не так однозначна. «Велика была победа, но велики и потери. Когда, спустя два года (1382), новый ордынский хан, свергший Мамая, Тохтамыш внезапно пришёл с войском на
Русь, у великого князя не было под руками достаточно людей, чтобы встретить врага, и он не смог их скоро собрать. Татары подошли к Москве, а
Дмитрий ушёл на север. Москва была
взята татарами, ограблена и сожжена;
разорены были и другие города. Татары
удалились с большой добычей и с полоном, а Дмитрий должен был признать
себя снова данником татар и дать хану
заложником своего сына Василия. Таким образом, иго не было свергнуто, а
северная Русь была обессилена безуспешной борьбой за освобождение…Тем
не менее, Куликовская битва имела громадное значение для северной Руси и
для Москвы…Военное значение победы
заключалось в том, что она уничтожила
прежнее убеждение в непобедимости
Орды и показала, что Русь окрепла для
борьбы за независимость».
Дмитрий Выдумкин,
псаломщик Сергиевской церкви
села Алмазово.
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ДОРОГА В ХРАМ ЕВГЕНИЯ САВИНЦЕВА
- У каждого верующего был свой путь
в храм. Кого-то горе приводит, кого-то
воспитание, даже случай, и от профессии человека здесь редко что зависит.
Но когда в храм входит не просто военный человек, а разведчик, так и хочется
спросить, как именно он пришел к Богу
и вере?
- Здесь нечему удивляться. Если б вы
знали, как часто многие из моих коллег
заговаривают на религиозные темы.
Не так давно было даже задумано возвести часовню на территории Центра
Спецназначения ФСБ, где можно было
бы совершать молебны перед выездом
на задания.
- И все же когда Вы пришли к вере?
- Что-то тянуло всегда, хотя в молодости присутствие Бога не осознается.
Помню, еще в детстве мать старалась
приучить, и рядом со школой церковь
была, помню, даже приходил туда несколько раз. А потом армия, и позже ни в
учении, ни в боях, ни в Германии, где
пришлось служить, в храм зайти не довелось. И так уж сложилось, что сознательно, куда я к своим восьмидесяти годам пришел, была Сергиевская церковь
в селе Алмазове, прихожанином которой
я теперь могу себя назвать. На сегодня
уже долгое время занимаюсь ликвидацией собственной безграмотности, много и
с удовольствием беседую со священниками – умнейшие, эрудированные люди.
А в самом начале настоятель заметил на-

ше с супругой частое присутствие, и с
этих, в общем-то, светских бесед и начался мой сегодняшний осознанный приход в храм.
- Судьба разведчика для Вас связана с
верой, с любовью может быть?
- Да, безусловно, да. Даже с женой своей я познакомился, можно сказать, по
велению судьбы в Берлине в 1958 году
вскоре после того, как был назначен в
подразделение Судоплатова и направлен
на работу в Германию. Она занималась
подготовкой наших разведчиков по языку. Ей уже предлагали тогда и нелегаль-
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ную работу – она ждала для себя, так
сказать, напарника, нелегалы так часто
работают. Тут-то как раз и появился я,
принцем на белом коне. Долго вместе
работали, в светском браке уже сорок
лет, но к храму всегда что-то тянуло,
крест нательный ношу, нас с женой родители в детстве крестили. Я долго советовался со священнослужителями, все это
время невенчанные прожили, можно ли
теперь? Пояснили, что разрешается,
можно. Повенчались мы тоже в Сергиевской церкви села Алмазова. Хотя я
долгое время сомневался, достоин ли такого таинства, внимания к себе, что ли.
- А чем были вызваны Ваши сомнения, неужели есть конфликт между долгом разведчика и христианина?
- У того, кто верит и хочет веры, нет неопределенности в поступках. Многие из
нас искренне верят в меру своего понимания и воспитания. Часто и мимо храма
пройдут, проедут – перекрестятся. Поэтому же, кстати, у нескольких наших действующих сотрудников,
повидавших горячие
точки, и появилась
идея: возвести часовню
в расположении «Вымпела».
- Помогает ли Вера
справляться со страхом в бою?
- Подобные вопросы
часто возникают у журналистов. Единственное, что могу сказать,
что с момента начала
боя ни страха, ни чегото другого, кроме полной сосредоточенности
на цели, быть уже не
может. Это перед боем
можно помолиться –
все под Богом ходим.
- Были ли в Вашей
жизни события, благодаря которым приходило понимание того,
что Бог существует?
- Такое было и не раз.
Например, когда я
только начинал службу
в армии, меня направили воевать с бандитами в Западную Украину. После того,
как удалось вычислить местонахождение
главарей одной из банд, произошли сразу два, до сих пор запомнившихся события. Нашли дом, главным моим спецсредством оказался обычный такой дрын
из леса, я приподнял кровлю крыши одной из хат. В дрын тут же вцепилась чьято рука, наверное, тогда мне в первый
раз представилась возможность убедиться, что Бог есть. Первый раз спасло меня
падение вниз на покатое место у хаты, в
так называемую мертвую зону, куда про-

тивник не мог попасть очередью, она
раздалась мгновением позже. А спустя
еще мгновенье буквально под нос мне
упала граната-«лимонка», которая почему-то не разорвалась. В перестрелке
всех бандитов пришлось уничтожить.
После сверки их документов и опознания
пострадавшими, удалось установить, что
попались именно главари, по их приказу
одно из сел было сожжено, а председатель и партработник казнены.. Если бы
не то, что я тогда принимал за везение,
ведь в молодости Бога не признаешь, а
вернее сказать не замечаешь… не появилось бы других боевых успехов моих,
жизнь земная уже тогда бы закончилась.
За этой бандой последовали следующие,
а потом и переход в нелегальную разведку, где я прослужил четверть века, а потом еще столько же в «Вымпеле». Бывало, что против всякой возможности и людей из окружения выводил, и патроны в
самый неподходящий момент кончались.
Спасало что-то, вело, я чувствовал, я
благодарен... Однажды от убийства отвело, да и от трибунала, следовательно. На
фоне ночного неба заприметил я человека с ружьем, прицелился было, но оружие дало осечку. А человек приблизился,
и оказалось, что коромысло у него на
плече было, а не ружье, мужик тот самогонщиком оказался – воду нес.
- Из частых и многих публикаций о
секретных отрядах страны известно,
что каждый боец их готов ко всему, эдакий кремень. Так ли это?
- Они просто живые люди. Моей задачей было их сохранить, а значит научить не расслабляться, находить необходимое для себя и, в то же время, выполнять задачу. Это и делало этих
обычных ребят необычными. Перед
очередной командировкой нашей в Афганистан один высокопоставленный
начальник сказал мне: “Вам вручается
большая офицерская обойма, отстрелять которую легко, а сохранить трудно. В последнем – Ваша задача”. Я обратно всех привел. Хотя в экстремальной ситуации многое приходилось пережить.
- Чем вы занимаетесь сегодня, находясь на пенсии, так сказать в светской
жизни?
- Я председательствую в попечительском совете содружества ветеранов
«Вымпела», являюсь его почетным Президентом. «Грант – Вымпел» объединил
ветеранов подразделения “В”, в том числе и многих из тех, кто отказался стрелять в людей в 1993 году. Здесь реализуются программы помощи ветеранам. Работаем с детьми, есть у нас так называемые “скаутские” программы. Офицеры
наши проводят с ребятами занятия по
ориентированию и маскировке. Многие
после таких сборов потом заявляют, что
обязательно будут служить только в
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«Вымпеле». Стараемся помогать детскому приюту в Алмазове. Странно сегодня получается, дети брошенными оказываются, хотя родители у них есть. Эти
так называемые родители даже требуют
у администрации приюта деньги, если забирают детей на праздники и выходные,
оказывается, они имеют на это право по
закону. Мы стараемся посильно помогать приюту, привозим книги, маты для
спортзала.
- Какое событие в вашей жизни уже в
пенсионный период запомнилось больше всего?
- Не так давно, в день моего восьмидесятилетнего юбилея, мои коллеги и
ветераны подразделения «В» от группы компаний «Грант-Вымпел» нам с
женой сделали подарок: две путевки на
Святую землю. Этот подарок был и
трогательным и желанным. Ребята из
нашей службы даже приготовили мне
целый “трактат” с маршрутами по самым интересным местам, в том числе
связанным с моим родом и фамилией.
Они провели целую работу и выяснили, что моя фамилия восходит к имени
преподобного Саввы, отметили и храмы этого святого. Из Назарета по
просьбе нашего офицера, работающего как раз с детьми, я привез икону, освященную в Иерусалиме. Она стала
походной иконой для наших скаутов.
- Навыки разведчика никак не пригодились по старой памяти в этой поездке?
- Вы знаете, был момент. В этой поездке мы почти везде побывали: и на месте
Тайной Вечери, и на месте Крещения, но
один из четырех храмов Саввы находился
на территории Палестины. А туда ведь
въезд израильтянам и их туристам запрещен. Пришлось вербовать араба, заверив его, что мы что-нибудь купим в его
магазине, тогда он перевез нас на своем
собственном автобусе на территорию
Палестины к своей лавке, откуда мы спокойно могли дойти до храма. Была возможность побывать и в, так сказать, горячей зоне, где шли бои между палестинцами и израильтянами. Но от этой затеи
решили отказаться: нельзя объять необъятное. По возвращении из поездки у
нас сложился целый фотоотчет о пребывании на Святой земле. Посещение храмов преподобного Саввы мы с супругой
продолжим. Такой храм есть на территории России, в Звенигороде. Мы с супругой запланировали посетить его.
Роман Михайлов
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Медвежье-Озерский сельский округ
– парадные въездные ворота Щелковского района. Он занимает территорию
в 4.000 гектаров, на которой расположены село Алмазово, восемь деревень:
Медвежьи Озера, Долгое-Ледово,
Большие Жеребцы, Кишкино, Моносеево, Соколово, Шевелкино и поселок военных Новый городок. Здесь же
расположены Центр Космической связи (ЦКС) «Медвежьи Озера», войсковая часть десантников, Московский
областной сельскохозяйственный колледж.
Вся территория входила в древности в
Пехорский стан, а с конца XVI века и
до образования Богородского уезда – в
Кошелев стан, начинавшийся отсюда и
охватывающий территорию до Вори и
по Клязьме почти до Обухова. Освоена
она славянами издревле, о чем свидетельствуют многие курганы и селища
на этой территории и уникальный документ XV века, в котором дано описание
грамоты Дмитрия Донского около 1382

года с упоминанием этой территории.
Входила она тогда в Московское княжество, ставшее в последующие столетия Московским уездом. По реформе
1781 года вошла в Богородской уезд, а
при административной реформе 1865
года – в Асеевскую волость уезда, объединившую почти всё правобережье
Клязьмы. В 1918 году она в составе новой Щелковской волости (Асеевская и
Гребневская) переведена в Московский уезд, а с 1929 года находится в составе Щелковского района. Округ граничит с Балашихинским, Мытищинским и Ногинским районами.
Селения округа исстари расположены вдоль двух главных дорог нашего
края – Стромынского тракта (Щелковское шоссе – Долгое-Ледово, Медвежьи Озера, Новый городок и Центр
космической связи «Медвежьи Озера»
и далее через Анискино на Черноголовку) и Черноголовского тракта (дорога в город Лосино-Петровский –
Никифорово, Жеребцы, Соколово,

Моносеево, Шевелкино), шедшего в
старину из Москвы на Алмазово и в
Лосиную слободу и Ямкино (старинная
волость Черноголовль).
Сегодня в селениях округа более
6200 постоянных жителей, но проживающих наберется до 10000 человек.
Здесь в 20 садоводческих кооперативах
наслаждаются встречами с прекрасной
природой края множество москвичей,
балашихинцев и щелковцев.
Экологи области подготовили проект
создания национального природного
парка «Бисеровский» на стыке Щелковского, Балашихинского и Ногинского
районов. Так что, в недалеком будущем
часть земель Медвежье-Озерского округа получат, возможно, новый статус.
На территории Щелковского района
сегодня находятся уже пять особо охраняемых территорий: национальный
парк «Лосиный остров», болото Сетка
с прилегающей территорией, заказник
«Муравей», леса Фряновского лесничества, болото Гумениха.
Создание заказников и парков помогает сохранить для потомков эти красивые
места ближнего Подмосковья, среду
обитания животных и растений, в том
числе занесенных в Красную книгу Подмосковья.

Последние годы округ возглавляет
Канахин Владимир Николаевич, полковник МВД в отставке, выпускник
Академии МВД, юрист-правовед, 30
лет работы в милиции и активного
взаимодействия с населением позволили ему легко войти в работу по управлению проблемами округа, привлечь
немалые средства инвесторов в регион.
Это позволило не только начать серьезную программу благоустройства населенных пунктов, но и использовать
ресурсы предприятий округа для дальнейшего развития – новое оборудование АТС ФГУП ЦКС «Медвежьи Озера» дало возможность добавить к телефонной сети еще 500 абонентов.
Медвежье-Озерский округ существенно обновляется. Верные приметы
сегодняшнего времени – новый памятник погибшим героям войны в деревне
Большие Жеребцы, семейная аллея и
детский городок у ДК «Красный луч»,
закладка первого после долгого перерыва многоквартирного дома на улице
Юбилейной, освящение храма святого
Алексия человека Божия и строительство церковного комплекса блаженной
Ксении Петербургской.
Георгий Ровенский
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