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К большому празднику – освящению
храма-часовни Алексия, человека
Божия – в Медвежьих Озерах готовились давно. Этого дня ждали не только

прихожане нового храма. Тридцатого
марта строительную площадку храма
блаженной Ксении Петербургской с
уже возведенным храмом-часовней

Алексия, человека Божия посетили
многочисленные гости, среди которых
были официальные лица города Щелкова и Щелковского района. Большой
интерес к предстоящему событию проявили и журналисты.
Новопостроенный храм Алексия,
человека Божия стал не только еще
одним местом молитвы и центром
духовной жизни на Щелковской земле
Подмосковья, но и достойным архитектурным украшением этих мест. Над
поселком вознеслись пока еще деревянные купола со святыми крестами,
возвещающими людям о безграничной
Божественной любви, о Вечности и
Спасении.
Чин Великого освящения храмачасовни Алексия, человека Божия
совершил митрополит Крутицкий и
Коломенский Ювеналий, которому
сослужили секретарь Московского
Епархиального Управления митрофорный протоиерей Александр Ганаба, благочинный Щелковского округа протоиерей Сергий Решетняк, настоятель
храма блаженной Ксении Петербургской протоиерей Андрей Ковальчук,
священники Сергиевской церкви села
Алмазово иерей Александр Сеферьянц,
иерей Димитрий Новиков.
Во время освящения церкви, после
Крестного хода, Владыка Ювеналий со
священниками поднялись на фундамент
строящегося храма блаженной Ксении
Петербургской.

Божье знамение над Храмом
в Медвежьих Озерах

Продолжение на стр. 2

è‡‚ÓÒÎ‡‚Ì‡ﬂ ˝ÌˆËÍÎÓÔÂ‰Ëﬂ
* ОСВЯЩЕНИЕ ХРАМА
Освящение храма – производится архиереем и состоит в установлении в алтаре престола,
помазании его святым миром и
облачении, в освящении алтаря
и храма с помазанием стен
святым миром; затем вокруг
храма совершается крестный
ход со святыми мощами и служится литургия. В некоторых
случаях освящение храма совершается, с благословения архиерея, священником, по менее
торжественному чину.
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äÓÎÓÌÍ‡ Â‰‡ÍÚÓ‡
РАДОСТИ СЕГОДНЯШНИХ
И БУДУЩИХ ДНЕЙ
Работаю над ошибками. В предыдущем номере газеты в одном из
самых важных материалов «назначил» приходской праздник Алексия, человека Божия на 29 марта,
вместо 30. Ошибку наши читатели
заметили, автору попеняли.
А вспомнилась оплошность потому, что день этот для нашего прихода знаменателен. Сейчас, когда
наш читатель пробегает глазами
эти строки, он уже знает, что 30
марта, в праздничный день Алексия, человека Божия нас осчастливил своим визитом Владыка Ювеналий, митрополит Крутицкий и
Коломенский. В этот день он служил службу и освятил храм-часовню Алексия, человека Божия. Радостный для всех нас день разделит
историю прихода блаженной Ксении Петербургской на два больших
периода: до освящения и после.
По сути дела, для нас это новый
период в жизни, и мы говорим: с
нами архипастырское благословение на наши многотрудные дела.
Конечно же, Владыка Ювеналий
знал о нашей работе, следил и следит за нашими успехами и, даст
Бог, порадует нас своим визитом
еще не раз. Повод будет. В жизни
прихода церкви блаженной Ксении
Петербургской предстоит немало
важных и значимых событий, среди
которых – начало возведения стен
самого храма блаженной Ксении
Петербургской. Храм будет возведен, украшен. Сердце радуется
предстоящему большому празднику – его освящению. А впереди
стройка, стройка, стройка…
Это задачи, работа и радости сегодняшних и будущих дней и лет.
А сегодня Вы, наш читатель,
держите в руках «Благую Весть»,
которая пришла в Ваш дом с небольшим опозданием. Мы решили
не откладывать на май рассказ о
праздничном дне и включить его в
этот номер. И думаем, что это
правильное решение. Надеемся,
что наш скромный труд останется
в
семейных
архивах
медвежьеозерцев как память о еще
одной важной и счастливой вехе в
жизни нашего прихода.
Николай Уланов
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Окончание. Начало на стр. 1
Владыка освятил стройку и заложил в основание
будущего храма специальную капсулу с посланием и
камень, привезенный в Медвежьи Озера из СанктПетербурга с места блаженной кончины и святого пребывания блаженной Ксении Петербургской. Камень
собственноручно заложили в основание фундамента
Владыка Ювеналий, настоятель храма протоиерей
Андрей Ковальчук, благодетель, чьими трудами и средствами возводится будущая церковь, руководитель
российского представительства Международной
общественной организации содействия правоохранительным органам (РОСПО) Алексей Петрухин, глава
Щелковского района Леонид Твердохлебов и другие
почетные гости.
Особенно хочется отметить тот факт, что в момент
закладки капсулы и камня в основание будущего храма
в небе над Медвежьими Озерами сотни гостей и прихожан наблюдали Божье знамение. Словно благословляя добрые дела медвежьеозерцев, в небе появился
большой крест из облаков. В этот день ясная погода
стояла только над Щелковским районом. Ненастье над
Москвой в эти часы парализовало работу практически
всех аэропортов столицы.
После освящения фундамента все вернулись в храм.
Богослужение сопровождалось колокольным звоном.

К сожалению, Храм Алексия, человека Божия не рассчитан на такое большое число богомольцев, которые
пришли сюда в этот день. Отчасти проблема решилась
с помощью специальной ретрансляционной техники,
которую заблаговременно приобрел в подарок приходу
благодетель храма Алексей Петрухин.
Благодаря выносным динамикам все могли слышать
каждое слово службы. С особым трепетом все отнеслись к приветственным словам Владыки Ювеналия.
По окончании богослужения преосвященный архиепископ Ювеналий поблагодарил всех, кто потрудился
на благо святого храма, и вручил наиболее отличившимся патриаршие и архиерейские церковные награды. Среди награжденных – именинник, благодетель
строительства Алексей Алексеевич Петрухин. Ему
Владыка вручил от имени Святейшего Патриарха Всея
Руси Алексия Второго Орден святого благоверного
князя Даниила Московского третьей степени.
Вручая орден, Владыка Ювеналий сказал:
– Вы тоже настоящий человек Божий, дорогой Алексей Алексеевич. Помогай вам Господь! Мы освятили
сей храм в его престольный праздник и в Ваши именины. В честь такого праздника дарим вам Книгу о монастырях и храмах Московской Епархии. Здесь еще нет
храма Алексия, человека Божия, но мы надеемся, что,
когда будет следующее издание, он займет свое достойное место в книге и впишет в историю Ваше имя. Вы

Подробный фоторепортаж с события смотрите
на центральном развороте нашей газеты.

вопрос о ее физическом уничтожении.
Как и в первые века христианства, пролились реки мученической христианской крови. Молодые присутствуют
здесь как живые ростки церкви, словно
напоминание о словах Христа, что церковь будет до скончания века пребывать
на земле исполняя свою спасительную
миссию. Эти слова укрепляют нас в
Вере нашей, подтверждают силу Бога
на земле. Сегодняшнее событие – это
чудо Божие. Трудно было представить,
что на этом древнем месте, освященном
стопами подвижника и сомолитвенников преподобного Сергия Радонежского, и в селе, никогда не имевшем храма,
в наше время будут созидаться церкви
Божии. И не только церкви, но и духовный православный центр, который
будет свидетельствовать о едином
истинном Боге – спасителе нашем
Иисусе Христе.
Трогательно видеть молодых людей,
которые уже воспитаны церковью и
участвуют в нашем богослужении. Это
дает нам надежду на глубинное духовное
возрождение Руси, возрождение Веры.
Христос-спаситель говорил, что не
хлебом единым жив будет человек, но
всяким словом, исходящим из уст
Божиих. И мы радуемся, что мы не только думаем о материальном и временном.
Нас вдохновляет Вера наша православная, и Господь благословляет наши
труды. Видим мы, что встречаются
люди, которые свои средства употребляют на дело Божие, а через это – на
людей, чтобы в мире душевном жили и
матери наши, и отцы, а дети и внуки
были лучше нас. Чтобы они боялись
греха, боялись сотворить зло, чтобы они
научились Любви.
Какое дивное сочетание святых, о
которых мы сегодня вспоминали: Алексий, Божий человек, блаженная Ксения
Петербургская, храм в честь которой
мы сегодня освятили. И мы радуемся,
что такая духовная связь просматривается сегодня. Мы святыни от могилы
блаженной Ксении положили в основание этого храма. Мы знаем из жития,
что блаженная Ксения не открыто, но
тайно, по ночам помогала строительству
храма. Я думаю, что мы реально, физически ощутили сегодня помощь святых,
которые любят нас, несмотря на наши
грехи. Они желают нам спасения, они
дают нам радость узнать радость этого
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Дорогой отец Андрей, всечестные
отцы, возлюбленные дорогие братья и
сестры!
Я думаю, что сегодня у каждого из нас
в душе останутся глубинные переживания, которые долго будут сохраняться в

показали достойный пример. Спасибо Вам.
Награду из рук Владыки получил и настоятель храма
блаженной Ксении Петербургской протоиерей Андрей
Ковальчук. Он награжден орденом Преподобного Сергия Радонежского третьей степени.
Медалями святого благоверного князя Даниила
Московского были награждены: председатель приходского совета храма блаженной Ксении Петербургской
Ольга Владимировна Морокина, казначей храма блаженной Ксении Петербургской Любовь Валентиновна
Таратинская, индивидуальный предприниматель Галина Васильевна Козлова.
Благодарственные грамоты митрополита Крутицкого
и Коломенского Ювеналия вручены были прихожанам
храма, принявших деятельное участие в его возведении.
Пять лет назад была зарегистрирована община блаженной Ксении Петербургской. Время скоротечно.
Пятилетний труд, наконец, увенчан успешным завершением строительства, и теперь уже освященный храм
открыл свои двери для людей, верующих в Бога или
ищущих Его.
Николай Уланов

памяти и сердце нашем. Мы видим здесь
людей пожилых и молодых – как будто
соединились две эпохи в жизни нашей
страны. На долю пожилых людей выпали многие страдания. Они видели войну
и преследования церкви, когда ставился
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спасения, радость нашей Веры. И я уверен, что с помощью Божией предстательством Алексия, человека Божия и
преподобной матери нашей Ксении
Петербургской быстро будет совершаться строительство храма и всего
комплекса. Но не забывайте, дорогие
братья и сестры, что вера наша – не в
храмах, не стенах мертвых, а в душах
наших. И поэтому научайтесь любви
друг к другу, милосердию, чтобы посещение храмов Божиих духовно вас
обновляло и возрождало. Чтобы вы светились этой верой, чтобы люди, видя
ваши добрые дела, как говорил Спаситель, прославляли Отца нашего на
небесах.
Я вас благодарю. Всех, кто давал, что
мог от достатка своего, чтобы всем
миром, как это было всегда на Руси,
воздвигать дом Божий для нашего спасения. Это своего рода духовный
корабль, который идет по волнам
житейского бурного моря и помогает
нам в жизни нашей готовить себя к царствию Божию.
Святейший Патриарх, которому, я
думаю, особо будет дорог этот храм,
потому что при крещении он был наречен Алексием в память Алексия, человека Божия, с радостью узнал о ваших
трудах и основных жертвователей удостоил своих патриарших наград. Он
просил меня передать вам всем свое
первосвятительское благословение.
Спасибо, что вы в этот день посетили
это святое место, которое мы освятили
своими недостойными молитвами.
Любите этот храм! Храните его! Храните свои души от всякого зла.
Особая благодарность тебе, дорогой
отец Андрей. Ты всю свою жизнь посвятил служению Церкви Христовой. Я
помню то время, когда ты был усердным
иподьяконом при моих архиерейских
службах, а сейчас уже достиг высокого
сана протоиерея и показываешь прихожанам и своим братьям-сопастырям
пример ревностного служения святой
Христовой Церкви. Я призываю Божье
благословение на твои пастырские
труды и желаю, чтобы Господь не отступал от тебя своими милостями, щедротами и человеколюбием.
С праздником и великой радостью,
дорогие братья и сестры!
Ювеналий, Митрополит
Крутицкий и Коломенский
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ÇÒÚÂ˜‡ Ò ÔÂ‰‡„Ó„‡ÏË

ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ
ÑÛıÓ‚ÌÓ-Ì‡‚ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËÂ ÔÓ‰‡ÒÚ‡˛˘Â„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËﬂ –
Á‡·ÓÚ‡ Ó·˘‡ﬂ
Родителей и педагогов МедвежьеОзерской средней общеобразовательной школы беспокоит содержание духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, и поэтому на
повестке дня первого в новом году общешкольного родительского собрания
стоял именно этот вопрос.
На протяжении последних нескольких
лет для школьников стали часто проводить встречи с интересными людьми,
которые рассказами о себе, своих делах
и жизненной позиции помогают воспитывать в детях любовь к Отчизне.
Постоянным гостем школы стал и хор
православного храма Преподобного
Сергия Радонежского из села Алмазово
под руководством Виталия Кисиля. На
последней встрече в прошлом учебном
году школьный зал не смог вместить
всех школьников, поэтому концерт православного духовного песнопения
пришлось повторить.
Январское родительское собрание не
стало исключением из правила «Лучше
один раз увидеть, чем сто раз услышать». На нем опять звучала православная музыка, старинные гимны, русские романсы. Все присутствовавшие –
родители, педагоги и ученики – получили сильный эмоциональный заряд от
выступления хора. Руководитель делегации, регент церковного хора Виталий
Кисиль, предложил начать совместную
работу по более глубокому и целенаправленному сближению школы, родителей и церкви в вопросе духовного воспитания детей.
Директор школы Любовь Михайловна
Калашникова поддержала его выступление и выдвинула встречное предложение об организации круглого стола
для учителей школы и представителей
православной церкви в деревне Медвежьи Озера, а также высказала мнение о необходимости организации совместных экскурсий по местам православных святынь.
С одобрения родительского собрания
директор предложила ввести в учебный
план школы на следующий учебный год
факультатив «Основы православной
культуры». Все предложения директора
были одобрены и приняты родительским

собранием в качестве будущего проекта.
Сильные февральские морозы немного
нарушили планы педагогов и учеников по
проведению экскурсий на территории
строящегося храма блаженной Ксении
Петербургской, однако они не помешали
педагогам школы собраться за круглым
столом. На встрече присутствовали настоятель храма Преподобного Сергия Радонежского и церкви блаженной Ксении
Петербургской отец Андрей Ковальчук,
выпускник Богословского Университета
Сергей Ковальчук, заведующая библиотекой ДК «Красный Луч» Любовь Валентиновна Таратинская.
Вопросы, которые обсуждались, были разные, но сводились к одному: учащихся школы необходимо знакомить с
основами православной культуры. Но
как это сделать, если нас, педагогов,
этому не обучали? Как донести до ума
необходимость изучения основ Православия, а самое главное – до сердец детей красоту, чистоту и силу Православия? Как это сделать, не нарушая Закон
об образовании?
Итогом стало решение с этого года начать работу по духовно-нравственному
воспитанию: организовывать регулярные встречи представителей Православной церкви со старшеклассниками для бесед на религиозные темы, поездки по святым местам с посещением
православных святынь и изучение истории родного края.
Как только морозы отступили, ученики
вместе с классными руководителями отправились туда, где строится духовный
центр Православия деревни Медвежьи
Озера. Их первым экскурсоводом в
храм-часовню святого Алексия, человека Божия была Любовь Валентиновна
Таратинская, которая много лет занимается изучением истории родного Щелковского района. Экскурсия прошла интересно, все остались довольны. Вот,
что сказала об этом ученица седьмого
класса Валерия Катунина:
«Мне понравилась экскурсия, и я хотела бы еще посетить часовню, а в будущем – и Храм, который построят. Обязательно пойду на Великую Пасху в нашу церковь, чтобы освятили кулич и яйца. Мне хотелось бы в будущем вло-

Участники круглого стола в МедвежьеОзерской школе

жить свои деньги в постройку какогонибудь храма или церкви».
В программу духовно-нравственного
воспитания, основанного на изучении
культурного наследия Православия,
входят и экскурсии для педагогов, детей
и их родителей в Троице-Сергиеву Лавру в Сергиевом Посаде и в храм Преподобного Сергия Радонежского в селе
Алмазово, которые должны состояться
до весенних каникул.
Особо хотелось бы отметить встречу
десятиклассников с теологом Сергеем
Ковальчуком, которая прошла 14 февраля. Беседа планировалась на один
урок, однако продолжалась почти два
часа. Подростки посмотрели отрывки из
фильма об удивительных и необъяснимых с точки зрения современной науки событиях, чудесах, творимых православными святынями. Учащиеся задавали разнообразные вопросы (зачем

надо креститься, кто такой духовник и
многие другие) и с большим вниманием
слушали ответы на них.
«…Хотелось бы, чтобы таких встреч
было больше. В наше время многие
забыли о Вере, о Боге. Сейчас мир под
властью денег... Люди идут по головам
друг друга. И во всем этом хаосе есть
только один шанс не потерять свою душу и не превратиться в бесчувственное существо. Надо верить. А мы
забываем о Боге... И чтобы хотя бы в
те минуты, когда нам нужна помошь и
поддержка, мы правильно могли обратиться к Богу, и нужны такие встречи.
Чтобы нас научили быть ближе к Богу…», – пишет ученица десятого класса Мария Украинцева.
Светлана Дегтярева,
заместитель директора
по воспитательной работе
Медвежье-Озерской средней школы

ÜËÁÌ¸ ‰‡Ì‡ Ì‡ ‰Ó·˚Â ‰ÂÎ‡

«ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛАНДШАФТЫ»
àÁ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó «ç‡ÛÍ‡» ‚˚ÔÛÒÚËÎÓ Ó„‡ÌË˜ÂÌÌ˚Ï ÚË‡ÊÓÏ ÚÂıÚÓÏÌËÍ «äÛÎ¸ÚÛ‡ ÒÂ‰ÌÂ‚ÂÍÓ‚ÓÈ åÓÒÍ‚˚». ùÚÓ ÛÌËÍ‡Î¸ÌÓÂ ËÁ‰‡ÌËÂ, ‚ ÔÂ‚ÓÏ ÚÓÏÂ ÍÓÚÓÓ„Ó Ó·Ó·˘ÂÌ˚ ÌÓ‚˚Â ‰‡ÌÌ˚Â Ó Ï‡ÎÓËÁ‚ÂÒÚÌÓÏ ˝ÎÂÏÂÌÚÂ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ë ÔËÓ‰ÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëﬂ åÓÒÍ‚˚ – ËÒÚÓË˜ÂÒÍËı Î‡Ì‰¯‡ÙÚ‡ı ‰Â‚ÌÂÛÒÒÍÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË.
éÌË ·˚ÎË ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡Ì˚ ‚ ‡ıÂÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÏ Ë Ô‡ÎÂÓ„ÂÓ„‡ÙË˜ÂÒÍÓÏ ÔÎ‡Ì‡ı.
ÇÚÓÓÈ ÚÓÏ ÔÓÒ‚ﬂ˘ÂÌ ‰Â‚ÌËÏ ‚Î‡‰ÂÌËﬂÏ ÏÓÒÍÓ‚ÒÍËı ÍÌﬂÁÂÈ. Ç ÚÂÚËÈ ÚÓÏ
‚ÍÎ˛˜ÂÌ˚ „Î‡‚˚, ÔÓÒ‚ﬂ˘ÂÌÌ˚Â ÏÓÒÍÓ‚ÒÍËÏ ÒÂÎ‡Ï Ë ÒÎÓ·Ó‰‡Ï.
Интерес к изданию для нас велик по
той простой причине, что в нем очень
много внимания уделено истории Медвежье-Озерского края.
Авторы адресуют издание историкам,
археологам, архитекторам, филологам и
широкому кругу читателей. Однако, тираж в тысячу экземпляров сразу же после выхода книги из печати сделал ее
библиографической редкостью, а цена
роскошного издания не по силам
сельским библиотекам.
Издательский Дом «РОСПО», выпускающий газету «Благая Весть», приобрел трехтомник. Книги переданы в дар
библиотеке Дома культуры «Красный
Луч» Медвежьих Озер. Вместе с историческими трудами в дар библиотеке передано еще одно уникальное издание.
Это второй выпуск книги «Чечня. Солдатская правда». Над ней работали в
Издательском Доме «РОСПО» по специальному заказу Генерального Штаба
Министерства обороны России.
– Это какое-то чудо, – признается заведующая библиотекой Любовь Тарати-

Учащиеся Медвежье-Озерской школы на
экскурсии в храме-часовне Алексия,
человека Божия
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нская. – Мы
слышали
об
этих изданиях,
но даже не могли мечтать о
том, что получим их в наши
фонды. Мы обязательно будем
использовать
книги в нашей
научной и просветительской работе.
Василий Михайлов
АНОНС

èêÄÇéëãÄÇçõâ îéçÑ

Любовь Таратинская заведует
библиотекой в Доме культуры не
первый год. Большой библиотечный фонд в последние годы пополнился православной литературой. О том, как он был создан и пополняется, читайте в следующем
номере «Благой Вести».
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БЛАГАЯ ВЕСТЬ
êÄëèàëÄçàÖ ÅéÉéëãìÜÖçàâ çÄ ÄèêÖãú 2006 ÉéÑÄ

êÄëèàëÄçàÖ ÅéÉéëãìÜÖçàâ èêàïéÑÄ ñÖêäÇà èêÖèéÑéÅçéÉé
ëÖêÉàü êÄÑéçÖÜëäéÉé Ç ëÖãÖ ÄãåÄáéÇé
Число
1
2
5
6
7
8
9
14
15
16
18
19
20
21

22
23
24
25
28
29
30

День

Время
8:20

Служба
Праздник
Часы. Литургия.
Поминовение усопших. Свв. мчч.
Суббота
Панихида. Крестины.
Хрисанфа и Дарии.
17:00
Всенощное бдение.
Нед. 4-я Великого поста.
Воскресенье
8:20
Исповедь. Часы. Литургия.
Прп. Иоанна Лествичника.
Среда
17:00
Утреня с чтением канона
Предпразднство Благовещения
прп. Андрея Критского.
Пресвятой Богородицы.
8:20
Часы. Литургия
Стояние прп. Марии Египетской.
Четверг
Преждеосвященных Даров.
17:00
Всенощное бдение.
Благовещение Пресвятой Богородицы
8:20
Часы. Литургия.
(на трапезе разрешается рыба).
Пятница
17:00
Утреня с чтением акафиста
Суббота Акафиста. Похвала Пресвятой
Божией Матери.
Богородицы. Отдание
Суббота
8:20
Часы. Литургия. Крестины.
праздника Благовещения.
17:00
Всенощное бдение
Нед. 5-я Великого поста.
Воскресенье
8:20
Исповедь. Часы. Литургия.
Прп. Марии Египетской.
8:20
Часы. Литургия
Прп. Марии Египетской.
Пятница
Преждеосвященных Даров.
17:00
Утреня.
Лазарева суббота. Воскрешение прав. Лазаря
Суббота
8:20
Часы. Литургия. Крестины.
(на трапезе разрешается рыбная икра).
17:00
Всенощное бдение.
Нед. 6-я В. Поста, ваий (Вербное
Воскресенье
8:20
Исповедь. Часы.
воскресение). Вход Господень в Иерусалим
Литургия.
(на трапезе разрешается рыба).
Вторник
17:00
Утреня .
Великая Среда.
8:20
Часы. Литургия
Среда
Преждеосвященных Даров.
17:00
Утреня.
Великий Четверток. Воспоминание
8:20
Часы. Литургия.
Тайной Вечери.
Четверг
17:00
Утреня с чтением
Великий Пяток. Последование
12-ти Евангелий.
святых и спасительных
8:20
Царские Часы. Изобразительны.
Страстей Господа нашего
Пятница
14:00 Вечерня с выносом Плащаницы.
Иисуса Христа.
17:00
Утреня.
Часы. Литургия.
Великая Суббота.
8:20
После Литургии – освящение
Суббота
куличей (до 17ч.).
22:00
Исповедь.
Светлое Христово Воскресение. Пасха.
23:30
Полунощница.
Воскресенье 00:00
Пасхальная утреня. Литургия.
17:00
Вечерня.
Светлая седмица – сплошная.
Понедельник
8:20
Утреня. Часы. Литургия.
Понедельник Светлой седмицы.
Вторник
8:20
Утреня. Часы. Литургия.
Вторник Светлой седмицы.
Иверской иконы Божией Матери.
Пятница
8:20
Утреня. Часы. Литургия.
Пятница Светлой седмицы. Иконы
Водосвятный молебен.
Божией Матери «Живоносный Источник».
8:20
Утреня. Часы.
Суббота Светлой седмицы.
Суббота
Литургия. Крестины.
17:00
Всенощное бдение
Антипасха. Нед. 2-я по Пасхе, ап. Фомы.
Воскресенье
8:20
Часы. Литургия.
Всю светлую седмицу после литургии будет совершаться крестный ход.
Во время вечернего богослужения и литургии совершается таинство исповеди.
В дни, когда нет богослужения, храм открыт с 8:30 до 18:30 ч.
4
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С НАМИ АРХИПАСТЫРСКОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ

Храм блаженной Ксении Петербургской
ждёт освящения

Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий
в Храме-часовне Алексия, человека Божия

Служба в Храме-часовне Алексия,
человека Божия

Первые шаги Владыки Ювеналия по территории
храма Блаженной Ксении Петербургской

5
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БЛАГАЯ ВЕСТЬ

Украшение Храма – новая икона Алексия, человека
Божия

Владыка Ювеналий особо отметил пение хора
Сергиевской церкви села Алмазово

Владыку Ювеналия встречают хлебом-солью

Освящение алтаря Храма-часовни Алексия,
человека Божия

6
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Крестный ход. Рядом с Владыкой Ювеналием
глава Щелковского района Леонид Твердохлебов

Крестный ход вокруг Храма-часовни Алексия,
человека Божия

Преклоним колени перед Господом Богом

Дорога к будущему Храму блаженной Ксении
Петербургской

Освящение фундамента Храма блаженной
Ксении Петербургской

Причащение Святых Христовых Таин

Камень в основание фундамента закладывает
благодетель Храма Алексей Петрухин

7

Памятная плита Храма блаженной
Ксении Петербургской
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Фотография на память награжденным
за труды на благо Церкви

Награду благодетелю Храма Алексею
Петрухину вручает Владыка Ювеналий

Архипастырское благословение

Визит Владыки Ювеналия в
Сергиевскую церковь села Алмазово

Фотография на память с Владыкой Ювеналием
в Сергиевской церкви села Алмазово

8
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êÄëèàëÄçàÖ ÅéÉéëãìÜÖçàâ èêàïéÑÄ ñÖêäÇà ÅãÄÜÖççéâ
äëÖçàà èÖíÖêÅìêÉëäéâ Ç ÑÖêÖÇçÖ åÖÑÇÖÜúà éáÖêÄ
(ëãìÜÅõ èêéïéÑüí Ç ïêÄåÖ ÄãÖäëàü, óÖãéÇÖäÄ ÅéÜàü)
Число

День

1

Суббота

2
5

Воскресенье
Среда

6
7

Четверг
Пятница

8

Суббота

9
14
15

Воскресенье
Пятница
Суббота

16
19
20

Воскресенье
Среда
Четверг

21

Пятница

22

Суббота

23

Воскресенье

25
28

Вторник
Пятница

29

Суббота

30

Воскресенье

Время
8:20
17:00
8:30
17:00
17:00
8:20
17:00
8:20
17:00
8:30
17:00
8:20
17:00
8:30
17:00
8:20
17:00
14:00
17:00
8:20
22:00
00:00
17:00
8:20
8:20
8:20
17:00
8:30

Служба
Часы. Литургия.
Панихида.
Всенощное бдение.
Часы. Литургия.
Утреня.

Праздник
Мчч. Хрисанфа и Дарии.
Поминовение усопших.
Неделя 4-я Великого поста.
Прп. Иоанна Лествичника.
Чтение Великого канона
прп. Андрея Критского.
Благовещение Пресвятой
Богородицы.
Похвала Пресвятой Богородицы
(Суббота Акафиста).
Неделя 5-я Великого поста.
Прп. Марии Египетской.
Лазарева Суббота.

Всенощное бдение.
Часы. Литургия.
Утреня.
Часы. Литургия.
Всенощное бдение.
Часы. Литургия.
Утреня.
Часы. Литургия.
Всенощное бдение.
Вход Господень в Иерусалим.
Часы. Литургия.
Утреня.
Великий Четверток. Воспоминание
Часы. Литургия.
Тайной Вечери.
Утреня.
Чтение 12-ти Евангелий.
Вечерня.
Великий Пяток. Вынос Святой Плащаницы.
Малое повечерие.
Чин погребения Плащаницы.
Литургия. Освящение куличей.
Великая Суббота.
Светлое Христово
Исповедь. Полунощница.
Пасхальная заутреня. Литургия.
Воскресение.
Пасхальная вечерня.
Пасха.
Утреня. Литургия.
Иверской иконы Божией Матери.
Утреня. Литургия.
Иконы Божией Матери
Молебен.
«Живоносный Источник».
Утреня. Литургия.
Суббота Светлой седмицы.
Всенощное бдение.
Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе,
Часы. Литургия.
апостола Фомы.

ïÓÌËÍ‡ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
Стало теплее, и заметно оживились дела на строительной площадке храма блаженной Ксении Петербургской. Под весенним солнцем радостно сияет крытая
медью нарядная крыша маленького дома
причта. В нем полным ходом идут отделочные работы. Строители кладут пол,
готовят к установке оконные рамы. Дерево будет садиться, и наступает очень
важный момент – отделка. Ей уделяется
особое внимание. Ошибка в расчетах сегодня обернется необходимостью переделывать завтра. Но есть уверенность,
что такое не случится.
Оживленно в эти дни и на фундаменте
большого, главного храма блаженной
Ксении Петербургской. Идет разметка
на самом фундаменте. Он очищен от
снега. Примечательно, что эта, казалось бы, простая задача вылилась в
большой объем работ. Пришлось сделать несколько десятков рейсов, чтобы
вывезти весь снег со строительной площадки. Попутно закончили обваловку
фундамента. Здесь тоже ждали непредвиденные трудности: 50 машин песка
пришлось возить издалека. Морозы

БОЛЬШАЯ РАЗМЕТКА

Протоиерей Андрей Ковальчук на строительной площадке храма блаженной
Ксении Петербургской
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сковали все близлежащие карьеры. Но
эти проблемы позади, и каменщики завершают подготовительные работы к
возведению стен храма. Треть кирпича
– более 200 тысяч штук — уже завезена. Успели до весеннего закрытия движения большегрузных машин по трассе. Фронт работ обеспечен…
Украшен наличниками храм-часовня
Алексия, человека Божия. Есть изменения и в самом храме-часовне. Здесь
смонтировали большое паникадило. Убранство часовни обновилось: появились
новые резные иконы. Многодневный
труд алтайского мастера украсил стены
храма к приезду Владыки Ювеналия.
Уже упоминал об этом, но не грех повториться: такие иконы – редкость и существуют в единственном экземпляре. Мы
смело можем говорить об уникальном
убранстве храма-часовни Алексия, человека Божия. Уверены, это оценят не
только прихожане нашего храма, но и
многочисленные гости, все чаще приезжающие к нам, узнавая о стройке в Медвежьих Озерах.
Николай Уланов
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БЛАГАЯ ВЕСТЬ
Ç åÂ‰‚ÂÊ¸Ëı éÁÂ‡ı

РОДНЫЕ СТЕНЫ
АМБУЛАТОРИИ

Главный врач МедвежьеОзерской
амбулатории
Людмила Павловна Быкова

Ç ‡Ï·ÛÎ‡ÚÓË˛ ÔÓÒﬁÎÍ‡ ÏÌÂ ‰Ó‚ÂÎÓÒ¸ Ì‡‚Â‰‡Ú¸Òﬂ Â˘Â ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ
„Ó‰Û. ÜÛÌ‡ÎËÒÚÒÍÓÂ Î˛·ÓÔ˚ÚÒÚ‚Ó ÔË‚ÂÎÓ. ÑÛÏ‡Î, ˜ÚÓ ‚ Ï‡ÎÂÌ¸ÍÓÏ Ì‡ÒÂÎÂÌÌÓÏ ÔÛÌÍÚÂ Û‚ËÊÛ ‚ ÎÛ˜¯ÂÏ ÒÎÛ˜‡Â ˜ÚÓ-ÚÓ ÔÓıÓÊÂÂ Ì‡ ÙÂÎ¸‰¯ÂÒÍËÈ ÔÛÌÍÚ. é¯Ë·Òﬂ. Ö˘Â ÔË ‚ıÓ‰Â Û‰Ë‚ËÎ ÔÓﬂ‰ÓÍ Ë Í‡Í‡ﬂ-ÚÓ ÒÚÓ„‡ﬂ ‰ËÒˆËÔÎËÌ‡ ÏÂ‰ËÍÓ‚, ÍÓÚÓ˚Â ˜ÂÚÍÓ Ë
ÒÎ‡ÊÂÌÌÓ ‚˚ÔÓÎÌﬂÎË Ò‚ÓË Ó·ﬂÁ‡ÌÌÓÒÚË. Ç Â„ËÒÚ‡ÚÛÂ, Û ‡ÔÚÂÍË, ‚ ÍÓË‰Ó‡ı ‡Ï·ÛÎ‡ÚÓËË ‚ÒÂ ·˚ÎÓ ÔÓ‰˜ËÌÂÌÓ Á‡‚Â‰ÂÌÌÓÏÛ
ÔÓﬂ‰ÍÛ. ü ÌÂ Û‚Ë‰ÂÎ Á‰ÂÒ¸ ÁÌ‡ÍÓÏ˚ı ÔÓ ÏÓÒÍÓ‚ÒÍËÏ ÔÓÎËÍÎËÌËÍ‡Ï Û‰Û˜‡˛˘Ëı Ó˜ÂÂ‰ÂÈ.
На мой вопрос, могу ли я попасть на
прием к главному врачу, мне ответили:
– У вас есть страховой полис?
Позже узнал, что в этом вопросе –
весь секрет успеха работы МедвежьеОзерской амбулатории.
– Мы первыми в области решили попробовать работу по полисам обязательного медицинского страхования, –
рассказывает мне главный врач Людмила Павловна Быкова. Это был эксперимент, и нам очень повезло. Мы с
самого начала отработали всю технологию и сегодня не создаем проблем
своим пациентам. Если у вас есть полис, вы незамедлительно и бесплатно
получите квалифицированную медицинскую помощь.
При слове «квалифицированная» я,
было, смутился, но дальнейшее знакомство с амбулаторией меня убедило –
мой скепсис ни к месту.
Выросшая из небольшого местного
фельдшерско-акушерского пункта амбулатория сегодня стала лечебным учреждением самой высокой категории.
Свидетельство тому – множество грамот и наград московского Правительства, не раз признававшего высокую
марку медвежьеозерцев. И не мудрено.
Здесь сегодня можно получить помощь
у специалистов, которых не так часто
найдешь даже в городе.
– У нас свой кабинет компьютерной
диагностики, – продолжает свой рассказ Людмила Павловна. – Гордость
нашей амбулатории – рентгенкабинет с
томографом. Есть свой специалист по
ультразвуковой диагностике. Помощь
окажут хирург, гинеколог, стоматолог,
невропатолог, окулист, отоларинголог…

Естественно, возникает вопрос: кто же
так помогает развиваться небольшой
амбулатории?
– Страховая медицина. Считаю, что
многие недооценивают ее возможности и
упускают свой шанс. Мы же с самого начала правильно построили свои взаимоотношения со страховыми компаниями и
сегодня можем говорить об успехе.
О том, что главному врачу несмотря ни
на что приходится постоянно, что называется, «крутиться», я догадывался.
Сегодня, в век стремительного прогресса, оборудование стареет очень быстро,
и вчерашняя современность сегодня
смотрится анахронизмом...
– Согласна. Жизнь не стоит на месте.
Я могу сказать, что на уровень 2004 года мы были обеспечены очень даже современно. Сегодня же, спустя полтора
года, уже немного отстаем. Нужна новая биохимическая лаборатория, не
хватает своего транспорта. Единственная машина работает на износ.
Амбулатория обслуживает 11 населенных пунктов, находящихся в округе.
Прибавьте сюда еще москвичей, не прописанных в округе…
Да, как ни странно, 30 процентов лечащихся в амбулатории – москвичи.
Имея страховой полис, они беспрепятственно пользуются услугами амбулатории и часто специально приезжают сюда за помощью. Нет очередей, уровень
обслуживания высокий. Примерно 80
процентов врачей амбулатории – специалисты высшей категории. Скажем,
педиатр Вера Семеновна Рябинина –
лауреат Московского областного конкурса среди педиатров, терапевт Валентина Дмитриевна Пронина как врач

первой категории получала индивидуальную заработную плату, установленную мэром города Щелково Леонидом
Твердохлебовым. И самое главное – в
Медвежьих Озерах иная, более добрая
атмосфера: здешние врачи почти по-домашнему беседуют со своими пациентами, начиная лечить их словом. Доброе
расположение и особый микроклимат
чувствуются во всем. Не случайно всезнающая статистика подтверждает –
здесь самые стабильные кадры: придя
однажды на работу в Медвежье-Озерскую амбулаторию, многие уходят отсю-

да только на пенсию, оставаясь верными своей амбулатории всю жизнь. Кстати, сам статус амбулатории в скором
времени может быть сменен на более
высокое “звание” – поликлиника. Хотя,
как заверили меня врачи и сотрудники
амбулатории, уровень обслуживания,
качество работы от этого не изменится.
Ведь все сотрудники амбулатории и без
того понимают важность своего труда и
знают цену профессионализму. И еще
они ко всему подходят ответственно и, я
бы даже сказал, – творчески.
Продолжение на стр. 7

êÂÒÚ‡‚‡ˆËﬂ ı‡Ï‡

РАСПИСНЫЕ СВОДЫ
Ç ëÂ„ËÂ‚ÒÍÓÈ ˆÂÍ‚Ë ÒÂÎ‡ ÄÎÏ‡ÁÓ‚Ó ÌÂ ÔÂÍ‡˘‡˛ÚÒﬂ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂÎ¸Ì˚Â ‡·ÓÚ˚. ñÂÍÓ‚¸, ÔÓÒÚ‡‰‡‚¯‡ﬂ ‚ „Ó‰˚ ÒÓ‚ÂÚÒÍÓÈ ‚Î‡ÒÚË, ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ÔÂÓ·‡ÁËÎ‡Ò¸. é·ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚Â ÒÚÂÌ˚
Ë Ò‚Ó‰˚ ı‡Ï‡ „ÓÒÚÂÔËËÏÌÓ ‚ÒÚÂ˜‡˛Ú ÔËıÓÊ‡Ì.
В марте в Сергиевской церкви завершились многотрудные работы по
росписи сводов Сергиевского и Никольского пределов. Эта работа продолжалась многие месяцы. Она требовала кропотливого труда иконописцев, и сегодня наших прихожан радуют яркие краски картин из сцен на
библейские сюжеты.
– Мы продолжаем роспись храма, –
рассказывает настоятель храма протоиерей Андрей Ковальчук. – Своей
очереди ждут стены Никольского пре-

дела. Полностью работу по росписи
храма планируется завершить в этом
году.
Иконописцы Владимир Любарский и
Антон Яржомбек работают не покладая рук. Сейчас они трудятся над росписью стен второго яруса. Эту работу
они планируют завершить в ближайший месяц, с тем чтобы убрать из храма строительные леса и продолжить
роспись стен на нижнем ярусе.
Павел Свешников
Иконописец Владимир Любарский
за работой
в Сергиевском
храме села
Алмазово

На приеме
у терапевта
в Медвежье-Озерской
амбулатории
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БЛАГАЯ ВЕСТЬ
Ç˚ÒÚ‡‚ÍË

ЖИТЬ – БОГУ СЛУЖИТЬ. ВЗГЛЯД ХУДОЖНИКА
Ç ÔÂ‚ÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌÂ Ï‡Ú‡ ‚ åÓÒÍ‚Â ‚
ÅÓÎ¸¯ÓÏ å‡ÌÂÊÂ ÔÓ¯Î‡ ‚˚ÒÚ‡‚Í‡ ‡·ÓÚ
áÛ‡·‡ äÓÌÒÚ‡ÌÚËÌÓ‚Ë˜‡ ñÂÂÚÂÎË.
Выставка носила ретроспективный характер: в экспозицию вошли работы разных лет, а также множество
новых произведений мастера. Это живопись, скульптура, графика, эмали. Зрители увидели живописные полотна, обладающие необычайной красочной силой, –
натюрморты, портреты, жанровые работы. Широко и

разнообразно была представлена монументальная и станковая скульптура
– памятники выдающимся общественным деятелям современности,
циклы горельефов из серии «Мои
современники», работы на темы мировой и отечественной истории.
И, несомненно, взгляд всех без исключения посетителей выставки
привлекали работы из бронзы на сюжеты Ветхого и Нового Заветов.
Здесь же, в конце широкой экспозиционной аллеи, зрители имели возможность увидеть иконы, выполненные в редкой сегодня технике перегородчатой и объемной эмали. Не
меньшее впечатление производили и
скульптурные композиции, изображавшие православных святых. Посетители подолгу задерживались у работы, изображавшей семью последнего русского царя Николая II перед
расстрелом.
О творчестве Зураба Константиновича можно спорить, принимать или
отвергать необычный взгляд автора
на нашу историю и действительность.
Одно бесспорно: его талант столь
многогранен, что не оставляет никого
равнодушным. Не случайно активная
творческая деятельность Зураба Церетели была отмечена избранием его
в Общественную палату при Президенте РФ и награждением орденом
«За заслуги перед Отечеством» II
степени.
Николай Уланов
Окончание. Начало на стр. 7

ЗОЛОТОЙ СВЕТ ПРАВОСЛАВИЯ
Ç Ï‡ÚÂ ‚ åÓÒÍ‚Â ‚ Á‰‡ÌËË ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÑÛÏ˚ ÁÎ‡ÚÓÛÒÚÓ‚ÒÍËÂ „‡‚Â˚ Ì‡ ÒÚ‡ÎË
ÔÓÍ‡Á‡ÎË Ò‚ÓË ËÁ‰ÂÎËﬂ ‚˚ÒÚ‡‚ÍË “òÂ‰Â‚˚ Ï‡ÒÚÂÓ‚ áÎ‡ÚÓÛÒÚ‡”.
Старейшее граверное предприятие «Златоустовская
гравюра на стали», которому в прошлом году исполнилось 190 лет, представило около шестидесяти экспонатов, большинство из которых было презентовано в ассортиментном кабинете фабрики. Истоки, корни этой
традиции – во временах знаменитого златоустовского
мастера Ивана Бушуева (Иванко Крылатко в сказах
Павла Бажова).
Мастерская «Русич» Златоустовского машиностроительного завода участвовала в выставке подобного масштаба впервые.
Отвечая на вопросы корреспондента газеты «Благая
Весть», представитель компании Владимир Мартиян
сказал:
– Технологические возможности предприятия находятся на высочайшем уровне, что позволяет нам изготавливать продукцию превосходного качества. Понятно, что это штучная работа, экспонаты представлены в
единственном экземпляре.
Знаменитая «Златоустовская оружейная компания»
выставила около тридцати произведений искусства.
Предмет особой гордости мастеров – иконы и специальная инкрустация на оружии, посвященная православной тематике. Многие клинки названы в честь православных святых. Любим мастерами Георгий Победоносец, чье имя украшает большинство именных
клинков.
Сергей Семенов
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Шутка ли, чуть ли не единственные в области среди
медицинских учреждений такого уровня имеют свой
дневной стационар на 20 коек, молочную кухню,
участвуют во всех конкурсах. Амбулатория не раз
становилась лауреатом конкурса России среди
сельских медицинских учреждений.
Я не мог не задать вопрос о трудностях.
– С Божьей помощью, – ответствовала Людмила
Павловна. – Преодолеваем. Конечно, многое хотелось бы сделать лучше. Видите, в каком кабинете
сижу. Ремонт в первую очередь делаем в кабинетах
врачей и медперсонала, где идет прием больных.
Нужна новая машина. Наша “четверка” совсем разваливается. Мы обслуживаем семь тысяч человек
населения. Кстати, настоятель нашего храма отец
Андрей тоже у нас лечится.
С гордостью мне рассказали, что отец Андрей не
только приходит сюда за помощью, но и сам помогает, чем может. Освятил амбулаторию, на все православные праздники приходит с поздравлением, на
Рождество каждый медицинский работник получил
от него подарок, переданный от строителей храма
блаженной Ксении Петербургской.
– Нам есть, чем гордиться, – сказала, прощаясь
со мной, Людмила Павловна. – С таким настоятелем нам многое по плечу.
– И с таким главным врачом тем более, – добавила старший фельдшер Надежда Дмитриевна Пазухина.
А ей есть с кем и с чем сравнивать. Она ветеран
амбулатории. Начинала работать еще в 1961 году,
когда в Медвежьих Озерах была не амбулатория, а
всего лишь небольшой фельдшерско-акушерский
пункт.
…Собственно, я теперь и сам не сомневаюсь. Народ у нас в Озерах замечательный.
Николай Уланов
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БАЗА «ЛЕДОВО»
Ç ÔÓÎÛÚÓ‡ ÍËÎÓÏÂÚ‡ı ÓÚ ÒÓÓÛÊ‡ÂÏÓ„Ó
‚ åÂ‰‚ÂÊ¸Ëı éÁÂ‡ı ı‡Ï‡ ·Î‡ÊÂÌÌÓÈ
äÒÂÌËË èÂÚÂ·Û„ÒÍÓÈ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ‡ ˝ÍÒÔÂËÏÂÌÚ‡Î¸Ì‡ﬂ ·‡Á‡ àÌÒÚËÚÛÚ‡ ÙËÁËÍË
áÂÏÎË (àîá). Ç ÔÂ‰˚‰Û˘ÂÏ ÌÓÏÂÂ Ï˚
‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÎË Ó ÔËıÓÊ‡ÌËÌÂ Ì‡¯Â„Ó ı‡Ï‡ ãÂÓÌË‰Â äËËÎÎÓ‚Ë˜Â ÜÂÎÂÁÌﬂÍÂ.
ÑÓÍÚÓ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı Ì‡ÛÍ, „Î‡‚Ì˚È Ì‡Û˜Ì˚È ÒÓÚÛ‰ÌËÍ àîá, ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ ‚ Ó·Î‡ÒÚË ÏÓÒÍÓÈ „‡‚ËÏÂÚËË, ÓÌ Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Î ‚Ó ÏÌÓ„Ëı ÏÓÒÍËı ˝ÍÒÔÂ‰ËˆËﬂı –
ıÓ‰ËÎ Ì‡ 13 ÍÓ‡·Îﬂı, ÔÓ·˚‚‡Î ‚Ó ‚ÒÂı
ÓÍÂ‡Ì‡ı ëÂ‚ÂÌÓ„Ó Ë ûÊÌÓ„Ó ÔÓÎÛ¯‡ËÈ.
Какие же проблемы решают ученые Института?
Почему его база расположена в деревне Долгое Ледово? Эти вопросы задал ученому настоятель храма
отец Андрей Ковальчук и получил от Леонида Кирилловича машинописный текст с ответами. Ответы показались батюшке столь любопытными, что он рискнул прочитать их во время трапезы. Интерес у слушателей был велик, так что отец Андрей попросил
сделать этот любопытный документ достоянием всех
читателей газеты «Благая Весть».
Институт занимается изучением Земли как планеты: происхождение, взаимосвязь с другими планетами Солнечной системы, внутреннее строение, сейсмичность, электрическое, гравитационное и палеомагнитное поля, процессы, протекающие в недрах,
другие вопросы планетарного характера. На основании получаемых знаний о Земле решаются многие
задачи: прогнозируются природные явления, важные
для всей планеты, отдельных территорий и акваторий, решаются многие практические проблемы.
Свое имя Институт получил в честь выдающегося
ученого, руководившего Институтом, – академика
Отто Юльевича Шмидта. Здесь работали многие
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ученые, внесшие неоценимый вклад в развитие науки о Земле. Институт награжден высшим государственным орденом СССР – орденом Ленина, а многие его ученые – орденами и медалями. Среди них
имеются Герои социалистического труда, лауреаты
государственных, международных и именных премий, почетные члены зарубежных академий.
Главной из многих задач Института является прогнозирование землетрясений. Для этого необходима
теоретическая модель возникновения землетрясений, а также сеть наблюдений для сбора
необходимого материала.
Схематично внутреннее строение Земли можно
сравнить со строением птичьего яйца. При этом
«желтком» является жидкое ядро, состоящее в основном из железа и никеля, которое, в свою очередь,
содержит твердое внутреннее ядро. «Белком» Земли
является мантия, состоящая главным образом из соединений более легких элементов (кислород, кремний, алюминий, кальций, магний и др.). С увеличением глубины непрерывно увеличиваются давление и
температура, достигая 4000 т/см2 и 6000 C° соответственно. При этих условиях физические свойства
обычных веществ и минералов (скорость распространения и частота упругих колебаний, плотность,
пластичность, температура перехода вещества из
жидкого состояния в твёрдое и др.) существенно отличаются от исходных. Физические свойства планетного вещества изменяется плавно, а на некоторых
глубинах – состав и свойства скачкообразно.
В недрах Земли непрерывно происходят изменения,
обусловленные выделением тепла в результате распада радиоактивных элементов (урана, тория и др.).
Происходит «кипение» вещества, образуются вертикальные «вихри». Они имеют весьма малую скорость: один оборот происходит за миллионы лет.
При этом вещество земных недр ведет себя как пластичное тесто – без разрывов и образования трещин.
Одновременно происходит разделение вещества по
плотности. Более тяжелые составляющие опускаются к центру Земли.
«Скорлупой» планеты является земная кора, толщина которой колеблется от 10-11 км для океанов и
30-33 км для континентов. Она наиболее изучена и,
в свою очередь, состоит из трех слоев: слоя осадочных пород, гранитного и базальтового слоев. На
основании анализа многочисленных геологических и
геофизических данных было обнаружено, что кора
состоит из отдельных плит, обладающих большой
прочностью и жесткостью. Каждая плита «плавает»
на пластичной верхней мантии. Глубинные «вихри» в
мантии перемещают плиты. При соприкосновении
друг с другом, подобно льдинам на вскрывшейся реке, возникают катастрофические явления: идет горообразование, сопровождаемое землетрясениями, цунами, вулканической деятельностью, разломами,
разрывами и сдвигами земной коры, смятием в
складки осадочных пород, возникновением более
мелких трещин и вторичных разломов.
Информацию о внутреннем строении Земли приносят, главным образом, сейсмические волны. Они
представляют собой упругие колебания в твердом
теле («звон»). Проникая внутрь Земли, волны отражаются от границ слоев с различными свойствами,
преломляются на этих границах, изменяют скорость.
Анализируя записи на сейсмограммах, ученые составили схему внутреннего устройства Земли. Она не
является точной и окончательной, но дает теоретическую основу для получения выводов о многих явле-

ниях в недрах Земли и на её поверхности.
Учеными построена карта сейсмического районирования для всей территории нашей страны. На ней
для каждого района показана сила возможного землетрясения. Прочность зданий и сооружений в каждом районе проектируется в соответствии с силой
возможного землетрясения. Например, дом на Камчатке должен быть более прочным, чем в Москве.
Особые требования предъявляются к выбору места
для строительства атомных электростанций,
крупных плотин на реках, опасных химических производств и других сооружений.
Для записи землетрясений Институт располагает
сетью сейсмических станций (сейчас многие переданы Министерству по чрезвычайным ситуациям).
Они оборудованы разработанной в Институте уникальной сверхчувствительной аппаратурой, регистрирующей микронные перемещения почвы на больших удалениях. Например, в Ледово экспериментальным сейсмометром записана волна от землетрясения в Индонезии, которая 4 раза обогнула земной
шар.
Леонид Железняк
Продолжение следует

è‡‚ÓÒÎ‡‚Ì˚È àÌÚÂÌÂÚ
Мы продолжаем наше путешествие по православным ресурсам Интернета. Сегодня знакомимся с сайтом, на котором размещены материалы православной газеты «Пантелеимоновский
Благовест». Предлагаемый ресурс является
страничкой православной религиозной организации прихода храма святого великомученика и
целителя Пантелеимона города Жуковского
Московской области. Жуковский храм святого
Пантелеимона расположен на территории
бывшей Быковской земской лечебницы, построенной в 1910 – 1916 годах на средства русского
писателя Николая Дмитриевича Телешова.
Община выпускает свою газету. Узнав о нашем
интересе к «Пантелеимоновскому Благовесту»,
редакцию газеты «Благая Весть» пригласили в
гости в Жуковский. Приглашение мы приняли,
а нашим читателям сообщаем адрес в Интернете: www.p-blagovest.narod.ru

…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.
Православная газета прихода церкви Блаженной Ксении
Петербургской в деревне Медвежьи Озера.
Газета издается с благословения настоятеля
церкви Блаженной Ксении
Петербургской протоиерея Андрея Ковальчука.
Учредитель: Издательский Дом “РОСПО”.
При участии православной общины церкви
Блаженной Ксении Петербургской.
Издатель – ИД “РОСПО”
Редакционно-издательский коллектив:
Андрей Березкин – генеральный директор Издательского Дома “РОСПО”
Николай Уланов – главный редактор
Ольга Морокина – литературный редактор
Любовь Таратинская – редактор-корректор
Виктор Кладницкий – оригинал-макет

Павел Свешников – дизайн и верстка
Игорь Романов – юридическое сопровождение
Инна Зайцева – адвокат
Ольга Бойкова – ответственный секретарь
Адрес редакции: 119019, Москва, а/я 162,
тел./факс: +7(495) 656-45-00
ВЫПУСК № 4(9), апрель 2006 г.
Выходит с августа 2005 г.
Регистр. № ПИ ФС77-22642 от 20.12.2005 г.
Тираж 3000 экз.
Отпечатано: ФГУПП “Детская книга”

Братья и сестры! Убедительная просьба – не использовать
православные издания в хозяйственных целях. После ознакомления
с материалами газеты передайте её знакомым или верните в храм.
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