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êÛÒÒÍ‡ﬂ è‡‚ÓÒÎ‡‚Ì‡ﬂ ñÂÍÓ‚¸ åÓÒÍÓ‚ÒÍ‡ﬂ ÂÔ‡ıËﬂ

“ÅÎ‡ÊÂÌÌ˚ ÏËÎÓÒÚË‚˚Â, Ë·Ó ÓÌË ÔÓÏËÎÓ‚‡Ì˚ ·Û‰ÛÚ” (åÙ. 5.7)
è‡‚ÓÒÎ‡‚Ì‡ﬂ „‡ÁÂÚ‡ ÔËıÓ‰‡ ˆÂÍ‚Ë ·Î‡ÊÂÌÌÓÈ äÒÂÌËË èÂÚÂ·Û„ÒÍÓÈ ‰ÂÂ‚ÌË åÂ‰‚ÂÊ¸Ë éÁÂ‡, ôÂÎÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡, åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË
àÁ‰‡ﬁÚÒﬂ àÁ‰‡ÚÂÎ¸ÒÍËÏ ÑÓÏÓÏ “êéëèé”

C ·Î‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌËﬂ Ì‡ÒÚÓﬂÚÂÎﬂ ˆÂÍ‚Ë ·Î‡ÊÂÌÌÓÈ äÒÂÌËË èÂÚÂ·Û„ÒÍÓÈ ÔÓÚÓËÂÂﬂ ÄÌ‰Âﬂ äÓ‚‡Î¸˜ÛÍ‡

ÄıËÔ‡ÒÚ˚ÒÍÓÂ ·Î‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌËÂ

ПРОСФОРНАЯ ЛИНИЯ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ
скромные подарки, среди которых были знаменитые сухарики Серафима Саровского, чью
обитель Владыка посетил в
конце июля, сопровождая в
поездке святейшего Патриарха
Московского и всея Руси
Алексия II.
– Я всегда помню о Вас и специально захватил с собой эти
святые для всех православных
россиян сухарики, – сказал он,
вручая подарки.
Завершая свой визит, Владыка
Ювеналий ответил на вопросы
газеты «Благая Весть». Архипастырь дал оценку нашему
скромному труду:
– Мне хочется, чтобы газета
несла любовь, мир, согласие,
правду и свидетельствовала,
насколько страницы ваши
позволяют рассказать о вере
нашей отечественной, тем
более, что в Медвежьих Озерах
Благословение Владыки Ювеналия прихожанам
я недавно освящал храм в честь
Троицкого собора города Щёлково
Алексия, человека Божия. А
сейчас мимо ехал, видел, что тот
храм, который мы закладывали в честь
прибытием на освящение храма блаженблаженной Ксении Петербургской, уже
ной Ксении Петербургской.
завершается: уже колокольня почти
– Я по пути сюда, в Щелково, останопостроена. Это свидетельствует о том,
вился и благословил храм и его строитечто люди вдохновлены верой правослалей, – сказал Владыка Ювеналий,
вной, пусть она и дальше направляет
завершая беседу.
жителей на труды, на мирную, счастлиНиколай Уланов
вую, семейную жизнь, на укрепление
общества нашего, на благо России.
О мастерицах-просфорницах храма
Пусть Господь вас всех благословит.
блаженной Ксении Петербургской
Его Высокопреосвященство обещал по
читайте на 15 странице нашей
возможности осчастливить нас своим
газеты.

24 ‡‚„ÛÒÚ‡ åËÚÓÔÓÎËÚ äÛÚËˆÍËÈ Ë äÓÎÓÏÂÌÒÍËÈ û‚ÂÌ‡ÎËÈ
ÔË·˚Î Ò ‚ËÁËÚÓÏ ‚ „ÓÓ‰ ôÂÎÍÓ‚Ó. ñÂÎ¸˛ ‚ËÁËÚ‡ ·˚ÎÓ ÔÓÒÂ˘ÂÌËÂ ÔÂ‰ÔËﬂÚËﬂ "ôÂÎÍÓ‚ÓıÎÂ·", „‰Â ÇÎ‡‰˚Í‡ ÓÒ‚ﬂÚËÎ ÌÓ‚Û˛
ÔÂ˜¸, ÍÓÚÓÓÈ ÔÂ‰ÒÚÓËÚ ‚˚ÔÂÍ‡Ú¸ ÔÓÒÙÓ˚ ‰Îﬂ ı‡ÏÓ‚
åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ ÖÔ‡ıËË.
Это первый такой случай не только в
Московской Епархии, но и в истории
Русской Православной Церкви. До
этого в приходах православных храмов
самостоятельно решали задачу выпекания просфор, имея маленькие пекарни, на которых трудились специальные
мастера.
История проекта давняя. Директор
предприятия Игорь Викторович Ларин,
человек верующий, всегда помогал
церкви. Его трудами восстановлена
колокольня Троицкого собора города
Щелково. И Владыка Ювеналий не
единожды посещал предприятие. Свидетельством тому березка, посаженная
Владыкой на территории завода.
Каждый свой приезд Архипастырь обязательно посещает этот зеленый уголок
предприятия.
Директор
завода
предложил
Московской Епархии взять на свои плечи
многотрудное и ответственное дело:
снабжать просфорами все храмы области. Завод приобрел линию, выделил
отдельную смену рабочих, прошедших
специальное обучение. Линия отработала производство малых и служебных
просфор. В настоящее время нарабатывают агничные просфоры. Дело оказалось нелегким. В условиях поточного
производства самое трудное изготовление малых просфор.

Тем не менее, процесс освоения производства продолжается, и Владыка
Ювеналий решил, что наступила пора
освятить просфорную печь.
Визит Архипастыря начался с посещения Троицкого собора города Щелкова,
где его встречали благочинный Щелковского округа протоиерей Сергий Решетняк, настоятель церкви блаженной Ксении Петербургской в Медвежьих Озерах
протоиерей Андрей Ковальчук, руководители города и района.
Владыка обратился к верующим в
храме и рассказал о цели своего визита.
Так случилось, что приезд совпал с трауром по погибшим в авиакатастрофе российского самолета под Донецком. Владыка Ювеналий помолился за упокой
душ погибших и, благословляя присутствовавших, направился на территорию
хлебозавода, который соседствует с Троицким собором.
Высокого гостя встречали хлебомсолью рабочие предприятия во главе с
директором. Чин освящения печи Владыка Ювеналий вновь предварил молитвой о погибших в авиакатастрофе.
После освящения печи гостю показали
новые производства. Во время визита
Владыка вручил рабочим и специалистам предприятия грамоты «В благословение за труды во славу Святой
Церкви» от Московской Епархии и

Владыка Ювеналий освящает просфорную печь
завода «Щелковохлеб»

è‡‚ÓÒÎ‡‚Ì‡ﬂ ˝ÌˆËÍÎÓÔÂ‰Ëﬂ
Просфора
(греч. «приношение») – хлебец круглой формы с оттиснутой сверху печатью,
употребляемый для совершения проскомидии и таинства Евхаристии. Приготавливаются просфоры из лучшей пшеничной муки, замешанной на чистой
воде с добавлением соли и закваски из дрожжей. Печать на просфоре обычно
имеет изображение креста и надписью «IC» «ХС», «НИКА» - т.е. «Иисус
Христос Победитель». Часто используются печати с изображением Божией
Матери, а в некоторых храмах и монастырях, в виде исключения, - с изображением особо чтимого праздника, иконы или святого, но такие просфоры для
совершения таинства Евхаристии не употребляются. Просфору принято вкушать натощак, обычно утром, со святой водой. Хранить их надо в красном углу
так, чтобы они не прогоркли и не заплесневели (небрежное отношение к святыне является грехом). Испорченные просфоры нужно сжигать и пепел высыпать в непоругаемое место.
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ÑéêéÉàÖ óàíÄíÖãà "ÅãÄÉéâ ÇÖëíà"!
В последний месяц лета святая Церковь особо отмечает два великих двунадесятых праздника: Преображение Господне и Успение Божией Матери.
В последний год своей земной жизни Господь Иисус
Христос, взяв с собой трех учеников: Петра, Иакова и
Иоанна – взошел на гору Фавор помолиться. Ученики
заснули, а когда открыли глаза, увидели Господа, беседующего о предстоящих страданиях с пророками
Моисеем и Илией. Лик Спасителя блистал как солнце,
одежда была как снег, и была неизреченная радость.
Ученикам хотелось, чтобы так оставалось навсегда.
Ведь сладостно и радостно быть с Богом.
И в наше время, и в нашей жизни, встречаешь иногда дивные лица, светящиеся небесною радостью. Особенно часто это можно видеть у человека после прича-

щения святых Христовых Тайн или после перенесения
великих страданий. Человек как бы преображается,
Свет Божественный исходит от него. И в этом нет
ничего удивительного, ведь человек – образ и подобие
Божие. И каждый человек может так преобразиться.
«Да возсияет и нам, грешным, свет твой присносущный, молитвами Богородицы, Светодавче, слава тебе»
(Тропарь Преображения Господня).
28 августа мы вспоминали и торжественно праздновали день Успения Божией Матери. Множество
людей собралось в этот день перед плащаницей Божией Матери. Храмы нашей Руси были переполнены.
Для Матери Божией гроб послужил лестницей к
Небу, ибо самое тело Её воскрешено, прославлено и
вознесено на Небо.
Настоятель церкви
блаженной Ксении
Петербургской
протиерей Андрей
Ковальчук

Успение Богоматери. Нач. XIII в.

Феофан Грек. Преображение Господне. Нач. XV в.

àÚÓ„Ë ÔÂ‚Ó„Ó „Ó‰‡ ‡·ÓÚ˚

ÉÄáÖíÄ éíåÖóÄÖí ëÇéâ èÖêÇõâ ûÅàãÖâ
По меркам обычной жизни год – это совсем не много:
365 дней, 52 недели, 12 месяцев, 14 номеров газеты
«Благая Весть».
Беру подшивку. Она уже не кажется тоненькой
тетрадкой, какой была полгода назад. Перелистывая
страницы нашего коллективного труда, вспоминаю
каждый день длинного года жизни газеты.
Есть что вспомнить.
Мой первый учитель журналистики Владимир Григо-

рьевич Боярчиков как-то заметил:
– Выпустить первый номер газеты несложно.
Собрались, накинулись и выдали на-гора газету.
Гораздо труднее, когда утихнут первые впечатления и
восторги, ежемесячно, изо дня в день, поддерживать
этот огонек читательского интереса.
Первый номер «Благой Вести» увидел свет в августе прошлого года и был по сути дела нашей пробой
сил. В нем хотелось заявить о себе громко и красиво.
Рассказали о нашем храме, истории его строительства, дали несколько материалов общего
характера, так сказать просветительского. Удачей был репортаж «Крестник» о крещении
маленького Матвея Кравченко.

«КРЕСТНИК»

Фотография на память после таинства Крещения маленького Матвея

В жизни каждого человека есть важные
даты, которые помнят всегда. Для друзей,
двух Алексеев, в конце июля таким событием
стало крещение маленького Матвея. Алексей
Кравченко попросил Алексея Петрухина стать
крестным отцом для своего маленького
сынишки.
Продолжение на 3-6 стр.
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«Что совершалось в славном Успении Матери
Божией, то должно совершиться и над нами, но Она
воскресла в жизнь Вечную, а из нас одни восстанут в
«воскрешение живота», а другие – в «воскрешение
суда»… Преславное Успение Божией Матери было
плодом Её святейшей жизни, наградой за глубочайшее смирение, серафимскую чистоту, неисповедимое
терпение и преданность воле Божией…» Архиепископ
Дмитрий (Муратов). (Слова, беседы и речи. М., 1898,
т. 2, с 70-77).
Для нас, христиан, лучшее средство обрести блаженную кончину – истинно христианская жизнь в вере,
благочестии и страхе Божием, в стяжании добрых дел
и особенно милосердия.
Перед праздником Успения Божией Матери две недели поста, где мы, воздерживаясь от скоромной пищи и
усугубляя молитвенное правило, стремимся изгонять
из своих сердец ненависть, вражду, злопамятство, клевету, сквернословие, пьянство и все, что оскверняет
нашу душу и тело, чтобы достойно приблизиться к
Пресвятой Богородице и, прикладываясь к святой
Плащанице, получить Её Материнское заступление и
благословение.
Протоиерей Андрей Ковальчук
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Венчание супругов Савинцевых в
Сергиевском храме села Алмазово
2005 год

Объять необъятное не удалось. А впрочем, нужно ли
было? Мы собирались работать не один месяц.
В сентябрьском номере центральной темой стало
интервью «Служение людям» с настоятелем строящегося храма блаженной Ксении Петербургской отцом
Андреем Ковальчуком.

ет, спорим до хрипоты, то здесь были единогласны.
Это очень редкое единогласие, которое мы считаем
хорошим знаком свыше.
Продолжение на 4 стр.

«СЛУЖЕНИЕ ЛЮДЯМ»
– Знаю, что вам приходилось венчать очень интересных людей.
– Случалось. Пришлось венчать даже легендарного
разведчика Евгения Александровича Савинцева. Он
был разведчиком во время Великой Отечественной
войны. После войны служил в Германии. Недавно ему
исполнилось 80 лет. Он пожелал обвенчаться со своей
супругой у нас в церкви. С ветеранами спецслужб мне
приходится часто общаться. Они даже называют меня
своим духовником. Конечно, это громко сказано. Но я
всегда молюсь за них. Очень ответственная и трудная
у них задача – защищать страну.
В октябре было много новостей из нашего благочиния. Рассказали мы о посещении Щелковской земли
святыней: в Троицкий собор города Щелково были
привезены мощи (десница) великомученика Георгия
Победоносца, о молебне в деревне Никифорово на
месте будущего строительства храма Иоанна Воина,
панихиде в Сергиевской церкви села Алмазово по воинам особого риска, погибшим и умершим в годы

Главный архитектор Андрей Анисимов

Советской власти, исполняя долг при испытании
ядерных зарядов.
«Главный архитектор красоты» – так назывался
главный материал ноябрьского номера. Главный архитектор «Товарищества реставраторов» Андрей Альбертович Анисимов рассказал о себе и работе над храмом в Медвежьих Озерах.

«ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР КРАСОТЫ»
– 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 общим мнением всех, кто принимал участие в
обсуждении и проектировании храма. Мнение было
выработано сразу, и если в других случаях мы, быва-

Молебен на месте строительства
храма Иоанна Воина в деревне Никифорово
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Генерал-лейтенант полиции Виктор Хворостян вручает актёрам
Алексею Петрухину и Алексею Кравченко награды ФСКН
23 ноября 2005 года

любви к Родине и борьбе с жестокостью, злом, наркоманией, душевной черствостью, стремлению к нравственному возрождению великой России.
Со временем мы заметили, что очередной номер
газеты часто украшает не большой материал, а
небольшая, но интересная заметка. Так получилось в
феврале, когда мы рассказали о решении актрисы
Ольги Зайцевой крестить сына Артемия.

ПРИМЕР ЮНОГО ВНУКА
Начальник управления ФСКН по городу Москве
генерал-лейтенант полиции Виктор Хворостян
январь 2006 года

«… рядом с крестными родителями, держащими
на руках малыша, встал его дедушка, 58 летний Владимир Владимирович – отец Ольги. Так получилось,
что выросший в советское атеистическое время он
даже не помышлял о Боге. Пример юного внука стал
для него переломным».

Следующий, декабрьский номер был насыщен
самыми различными материалами, но мы выделяем тот, который вышел под заголовком
«Признание заслуг».

«ПРИЗНАНИЕ ЗАСЛУГ»
23 ноября 2005 года в Московском управлении Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) в городе Москве
прошла церемония награждения актеров Алексея Кравченко и Алексея Петрухина. Начальник
управления генерал - лейтенант полиции Виктор Леонидович Хворостян вручил Алексею
Кравченко и Алексею Петрухину почетные грамоты и ценные подарки. Этими наградами актеры были удостоены за работу над фильмом
«Мужской сезон. Бархатная революция».
Мы специально акцентировали на этом внимание по той причине, что ктитор храма блаженной
Ксении Петербургской строит не просто храм.
Напомним, что у нас в Медвежьих Озерах, будет
комплекс, которому предстоит много сил отдать
в борьбе за души нашей молодежи с тем, чтобы
не дать им пропасть в гиблой пучине наркомании. А фильм «Мужской сезон. Бархатная революция» посвящен теме борьбы с наркоманией.
Два интервью украсили январский номер.
«Война со смертью» – разговор с начальником Управления ФСКН по городу Москве Виктором Леонидовичем Хворостяном и «Если
дорог тебе твой дом» с Алексеем Петрухиным
тесно перекликаются по теме. Оба посвящены
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Ольга Зайцева с крещеным сыном Артёмом
19 января 2006 года
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БЛАГАЯ ВЕСТЬ
àÚÓ„Ë ÔÂ‚Ó„Ó „Ó‰‡ ‡·ÓÚ˚
Мартовский номер «Благой Вести» мы посвятили престольному празднику – Дню памяти блаженной Ксении Петербургской, который отмечали 6 февраля. Для нас он оказался знаковым еще
и потому, что в этом году 11 июля наш приход
отметил пятилетие со дня своего официального
создания.

На экскурсии в храме-часовне Алексия, человека Божия
февраль 2006 года

Чин закладки основания
церкви блаженной Ксении Петербургской
в Медвежьих Озерах
30 марта 2006 года

ПАМЯТИ БЛАЖЕННОЙ
КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ
«Пять лет для прихода – много это или мало?
Трудно сказать. Несомненно – это один из главных этапов становления приходской жизни.
Начиналось ведь все с нуля», – написала в
своем материале, посвященном празднику, председатель Приходского Совета церкви Ольга
Морокина. Развернутая картина приходской
жизни в мартовском номере газеты стала зримым
подтверждением ее слов. Мы рассказали о мире
духовной песни, который дарит прихожанам наш
хор, экскурсиях в храм школьников местной школы,
о праздниках, посвященных Дню защитника Отече-

ства в православной группе детского сада в
Медвежьих Озерах, о прихожанине храма, главном научном сотруднике института Физики Земли
Леониде Кирилловиче Железняке.
«С нами Архипастырское благословение и Божье
знамение» – ключевой материал апрельского номера газеты. Большой праздник – освящение храмачасовни Алексия, человека Божия, и чина закладки
основания храма блаженной Ксении Петербургской
Митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием подарило нам чудо.

«С НАМИ АРХИПАСТЫРСКОЕ
БЛАГОСЛОВЕНИЕ И БОЖЬЕ
ЗНАМЕНИЕ»
«…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».
Майский номер газеты мы почти целиком посвятили
самому светлому празднику Пасхи. И главной темой
было событие – привоз со Святой земли благодатного
огня.

БЛАГОДАТНЫЙ ОГОНЬ
«Благодатный огонь, привезенный в Москву спецКрестный ход
с Благодатным огнем
22 апреля 2006 года
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рейсом, из аэропорта Внуково был доставлен не только в храм Христа Спасителя. Одна лампада предназначалась для храмов в Алмазово и Медвежьих Озерах.
Благодетель, строитель храма блаженной Ксении
Петербургской Алексей Петрухин встретил самолет и,
приняв эстафету, выехал в Алмазово. Здесь после
Полунощницы и Исповеди готовились к Крестному
ходу. Приезд Алексея Петрухина с Благодатным огнем
совпал по времени с выходом процессии Крестного
хода из Сергиевского храма. На пути Благодатного
огня со Святой Земли до Алмазово не было препятствий. Самолет прибыл в аэропорт Внуково в 23.30.
Через 25 минут лампада уже дарила Благодатный
огонь прихожанам Сергиевской церкви. Символично,
что всю дорогу от самолета до храма лампаду с Благодатным огнем, как ребенка, оберегала, держа на
руках, плодоносящая женщина – Анна Чурина. Она
же передала огонь настоятелю Сергиевского храма
протоиерею Андрею Ковальчуку. Известие о Благодатном огне со Святой Земли Иерусалимской придало
празднику в Алмазово еще более светлый импульс».
Продолжение на 6 стр.
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БЛАГАЯ ВЕСТЬ
àÚÓ„Ë ÔÂ‚Ó„Ó „Ó‰‡ ‡·ÓÚ˚
Отец Андрей Ковальчук.
Лития об упокоении всех
погибших за Отечество
9 мая 2006 года

В июньском номере газеты мы рассказали о череде праздников: Дне славянской письменности и культуры, Дне
Победы. Майские праздники дарили
медвежьеозерцам незабываемые события. В Медвежьих Озерах установили
новый памятник. Напротив Дома Куль-

туры на постаменте установили памятник воинам зенитчикам, защищавших
небо столицы от налетов гитлеровской
авиации во время Великой Отечественной войны. В Алмазово День славянской
письменности отметили торжественным
богослужением и большим фольклорным праздником.
Закончим
мы
наше
небольшое путешествие по
страницам газеты «Благая
Весть» обзором сдвоенного летнего номера. В нем
традиционные уже новости
со строительной площадки
храма блаженной Ксении
Петербургской и материалы об истории родного края
дополнились
большим
отчетом вашего покорного
слуги о поездке на Святую
Землю. Но истинным украшением номера стал рассказ о венчании Антона
Круковского и Маргариты
Морокиной.

Строительная площадка храма
блаженной Ксении Петербургской
Июнь 2006 года

Алмазово.
Храмчасовня
Алексия,
человека Божия принял под свои своды
радостное торжество.
И вдвойне приятно,
что оно состоялось во
вновь
построенном
храме, где трудятся их
родители и сами молодые, - сказал после
венчания, поздравляя
молодых, настоятель
храма блаженной Ксении
Петербургской
протоиерей Андрей».
Приятно, что нам
удалось
порадовать
наших читателей не
только
номерами
газет, выходящих по
ежемесячному графику. Есть в нашем активе и спецвыпуски, в
которых мы отражаем
особые события и
праздники
нашего
округа и прихода.
И это только год
нашей жизни. Первый
год, который обещает
большое будущее не только газете, но и
самому приходу церкви. Мы живем и
развиваемся динамично. Будем встречаться в последующих номерах газеты,

СВАДЬБА
ВЫПУСКНИКОВ
« – Сегодня мы обвенчали наших молодых, и
мне радостно, что это
была выпускница нашей
воскресной школы села
Венчание Антона Круковского и
Маргариты Морокиной
16 июня 2006 года
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которая родилась и выходит благодаря
помощи наших читателей.
Николай Уланов, главный редактор
газеты «Благая Весть»
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БЛАГАЯ ВЕСТЬ
åÌÂÌËÂ ˜ËÚ‡ÚÂÎﬂ
ÅÂÁ Ó·‡ÚÌÓÈ Ò‚ﬂÁË Ì‡Ï ÌËÍ‡Í ÌÂÎ¸Áﬂ. óÚÓ·˚, Ú‡Í ÒÍ‡Á‡Ú¸, ÌÂ ‚
Ó‰ÌË ‚ÓÓÚ‡. èÓ˝ÚÓÏÛ, ÔË ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÂ ˛·ËÎÂÈÌÓ„Ó ÌÓÏÂ‡
“ÔÓ¯ÎË ‚ Ì‡Ó‰”. åÌÂÌËÈ ·˚ÎÓ ÏÌÓ„Ó, ‡ÁÌÓÔÓÎﬂÌ˚ı, ÓÚ ÂÁÍËı ‰Ó ‰Ó·ÓÊÂÎ‡ÚÂÎ¸Ì˚ı. çËÁÍÓ ÍÎ‡ÌﬂÂÏÒﬂ Ì‡¯ËÏ ˜ËÚ‡ÚÂÎﬂÏ Á‡
ËÌÚÂÂÒ Í Ì‡¯ÂÏÛ ÚÛ‰Û. ç‡ ÒÚ‡ÌËˆ˚ „‡ÁÂÚ˚ ‚˚ÌÓÒËÏ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ
ı‡‡ÍÚÂÌ˚Â ÓÚÁ˚‚˚ Ë ÔÓÊÂÎ‡ÌËﬂ.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

É‡ÁÂÚ‡ ËÌÚÂÂÒÌ‡ﬂ. ÇÒÂ„‰‡ Ò Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂÏ ˜ËÚ‡˛ Í‡Ê‰˚È ÌÓÏÂ. ç‡‚ﬂÚÒﬂ Ï‡ÚÂË‡Î˚ Ó Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓÈ
ËÒÚÓËË Í‡ﬂ.
ÅÓÎ¸¯Â ÔË¯ËÚÂ Ó Î˛‰ﬂı ÓÍÛ„‡.
àËÌ‡ åËı‡ÈÎÓ‚Ì‡ É‡Ï‡ÌÓ‚‡, Ï‡¯ËÌËÒÚ ‚Ó‰ÓÌ‡ÒÓÒÌÓÈ ÒÚ‡ÌˆËË.
Ç „‡ÁÂÚÂ ‚ÒÂ ‡‰ÛÂÚ. ç‡‚ﬂÚÒﬂ Ï‡ÚÂË‡Î˚ ÒÓ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÔÎÓ˘‡‰ÍË
ı‡Ï‡.
èË¯ËÚÂ ÔÓ·ÓÎ¸¯Â Ó Î˛‰ﬂı Ë Ó ÊËÁÌË ÔËıÓ‰‡. ïÓÚÂÎÓÒ¸ ·˚ ÔÓ˜ËÚ‡Ú¸
Ó Ì‡¯Ëı ‰ÂÚﬂı, ÏÓÎÓ‰ÂÊË, ÍÓÚÓ‡ﬂ Ì‡ıÓ‰ËÚ ‰ÓÓ„Û ‚ ı‡Ï.
çËÌ‡ ÄÎÂÍÒÂÂ‚Ì‡ ÇÓÈÌË˜, ÔÂ‰‡„Ó„.
É‡ÁÂÚ‡ ËÌÚÂÂÒÌ‡ﬂ, ÚÓÎ¸ÍÓ ·˚‚‡˛Ú ‚
ÌÂÈ ÌÂÚÓ˜ÌÓÒÚË, ÍÓÚÓ˚Â Ì‡Ï, ÊËÚÂÎﬂÏ
Í‡ﬂ, ‚Ë‰Ì˚ Ë Ò‡ÁÛ Á‡ÏÂÚÌ˚. òÎËÙÛÈÚÂ Ò‚Ó˛ ‡·ÓÚÛ. ÅÓÎ¸¯Â ·ÂÒÂ‰ÛÈÚÂ Ò
Ì‡Ó‰ÓÏ, ÔË¯ËÚÂ Ë ÓÚ Â„Ó ËÏÂÌË, ‡ ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ Ó ÒÚÓÈÍÂ Ë ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎﬂı.
ÜËÚÂÎ¸ åÂ‰‚ÂÊ¸Ëı éÁÂ,
ÔÓÊÂÎ‡‚¯ËÈ ÓÒÚ‡Ú¸Òﬂ ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌ˚Ï.

É‡ÁÂÚ‡ ÒÔÂˆËÙË˜ÂÒÍ‡ﬂ, Ô‡‚ÓÒÎ‡‚Ì‡ﬂ. ùÚÓ ÔÓÌﬂÚÌÓ. çÓ
‚˚ıÓ‰ËÚ ÓÌ‡ ‚ Ì‡¯ÂÏ ÓÍÛ„Â.
ÜÂÎ‡ÚÂÎ¸ÌÓ, ˜ÚÓ·˚ ÓÌ‡ ÓÒ‚Â˘‡Î‡ ÊËÁÌ¸ ÓÍÛ„‡ ÔÓÔÎÓÚÌÂÂ.
ïÓÚÂÎÓÒ¸ ·˚ Â„ÛÎﬂÌÓ ‚Ë‰ÂÚ¸ ËÌÚÂ‚¸˛ Ë ‡ÒÒÍ‡Á˚ Ó ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎﬂı, ÊËÚÂÎﬂı ÓÍÛ„‡, ÍÓÚÓ˚Â ÔËÌÓÒﬂÚ Ì‡¯ÂÏÛ Í‡˛ ÔÓÎ¸ÁÛ Ò‚ÓÂÈ ‡·ÓÚÓÈ, ·Î‡„ÓÚ‚ÓËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛.
ÇÎ‡‰ËÏË çËÍÓÎ‡Â‚Ë˜ ä‡Ì‡ıËÌ,
ÉÎ‡‚‡ åÂ‰‚ÂÊ¸Â-éÁÂÒÍÓ„Ó ÔÓÒÂÎÂÌËﬂ.
ç‡¯‡ „‡ÁÂÚ‡ Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸Ì‡ﬂ ‚Ó ‚ÒÂı ÓÚÌÓ¯ÂÌËﬂı. ÇÒÂ„‰‡ Ê‰Û ÂÂ Ò ÓÒÓ·˚Ï ÌÂÚÂÔÂÌËÂÏ. èÓÁ‰‡‚Îﬂ˛
ÍÓÎÎÂÍÚË‚ Â‰‡ÍˆËË Ò ˛·ËÎÂÂÏ.
çÓ ÂÒÚ¸ Ë ÔÓÊÂÎ‡ÌËﬂ. É‡ÁÂÚ‡ ËÏÂÂÚ ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ÒÓ·˚ÚËÈÌÛ˛ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÌÓÒÚ¸ Ë ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓ ÓÚÍÎËÍ‡ÂÚÒﬂ
Ì‡ ‚ÒÂ ÔÓËÒıÓ‰ﬂ˘ÂÂ ‚ ÓÍÛ„Â. á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ, ÍÓ„‰‡ ‚ „‡ÁÂÚÂ Ï˚ ‚Ë‰ËÏ Ë ÁÌ‡ÍÓÏ˚Â ÎËˆ‡. çÓ ıÓÚÂÎÓÒ¸
·˚, ˜ÚÓ·˚ ‚ÒÂ ÊÂ ·ÓÎ¸¯Â ·˚ÎÓ ˆÂÍÓ‚Ì˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚. åÌÂ ÎË˜ÌÓ ÌÂ ı‚‡Ú‡ÂÚ ‚ „‡ÁÂÚÂ ‡ÒÒÍ‡ÁÓ‚ Ó
ë‚ﬂÚ˚ı éÚˆ‡ı, Ó Ì‡¯ÂÈ ‚ÂÂ, ‡‰Ë ˜Â„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÔËıÓ‰ËÚ ‚ ı‡Ï. ëÎÓ‚ÓÏ, ˜ÛÚ¸ ÏÂÌ¸¯Â Ò‚ÂÚÒÍÓÒÚË,
·ÓÎ¸¯Â ‰ÛıÓ‚ÌÓÒÚË.
Ç‡ÎÂËÈ ëÏËÌÓ‚, ÔËıÓÊ‡ÌËÌ ı‡Ï‡ ·Î‡ÊÂÌÌÓÈ äÒÂÌËË èÂÚÂ·Û„ÒÍÓÈ.

è‡‚ÓÒÎ‡‚Ì˚È àÌÚÂÌÂÚ

ÇÓÒÍÂÒÌ‡ﬂ ¯ÍÓÎ‡

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ
Вернее будет сказать – сайты. Так
получилось, что у нашей газеты сразу два

Еще один сайт, вернее раздел
сайта, содержит все номера
нашей газеты. Разместился он
по адресу http://www.almazovo.ru/novosti.php и является
страничкой новостей сайта по
адресу
http://www.almazovo.ru/. Это сайт Сергиевского
храма в селе Алмазово. Раздел
новостей регулярно обновляется последними выпусками
газеты и содержит все материалы от самого первого до свежего номера «Благой Вести».
Такое многообразие «вещания» оправдано. Газета приходит
практически в каждый дом
Медвежье-Озерского округа. С
сайтом газеты может познакомиться любой желающий в
любой точке Земного шара, куда
протянул свои сети вездесущий
Интернет.

сайта в Интернете. Различия между
ними существенные.
Любопытствующий, зайдя
на страницу по адресу
http://www.blagvest.ru/,
познакомится с информацией, которая расскажет ему о
тематике,
поднимаемой
«Благой Вестью». Здесь
есть
вся
необходимая
информация о строительстве храма, его истории, о
главных действующих лицах.
На сайте есть большая
фотогалерея. Фотографии
проведут вас через все
этапы строительства, и вы
увидите главный храм и его
строителей в динамике.
Снимки, датированные августом, самые свежие.

Владимир Матвеев
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Приглашаем всех желающих.
Медвежье-Озерская школа для взрослых
после летнего перерыва с 10 сентября
вновь ожидает своих слушателей.
Наши беседы тематически не связаны
между собой, и поэтому не так важно,
ходили ли вы на них раньше или придете 10
сентября в первый раз. А благодаря тому,
что обязательная регулярность посещения
не требуется, вы можете выбирать только
интересующие вас занятия.
Беседы проходят в храме Алексия, человека Божия каждое воскресение в 13.00.
Каждый такая беседа включает в себя лекцию на тему, интересующую данную аудиторию, и вопросы, как по теме занятия, так
и любые другие. В конце занятия согласовывается тема для следующей лекции.
Подготавливает и преподает материал чтец
храма преподобного Сергия Радонежского
села Алмазово Сергей Андреевич Ковальчук (бакалавр теологии).
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БЛАГАЯ ВЕСТЬ
ëÚÓÈÍ‡

ЖАРКОЕ, ДОЖДЛИВОЕ ЛЕТО
é ÔÂ‚‡ÚÌÓÒÚﬂı ÔÓ„Ó‰˚, ·ÓÒ‡˛˘ÂÈ ÚÓ ‚ Ê‡, ÚÓ ‚ ıÓÎÓ‰, Ì‡ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ
ı‡Ï‡ ‚ åÂ‰‚ÂÊ¸Ëı éÁÂ‡ı, „Ó‚ÓËÎË Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ‚ÒÂ ÎÂÚÓ.

Бригада мастеров по облицовке белым камнем
храма блаженной Ксении Петербургской

Вид на храм-часовню Алексия, человека Божия со строительной площадки
храма блаженной Ксении Петербургской

В самое пекло строители жаловались:
– Кирпич, как раскаленный камень из печки. Приходится поливать его водой, чтобы раствор лучше
схватывал.
Чуть позже все залили проливные дожди, и теперь
уже кирпич берегли от влаги, укрывая строительные
материалы от вселенского потопа. Не добавляли комфорта погодные катаклизмы и самому процессу строительства храма. Но тем не менее, с Божьей помощью
за три летних месяца храм в основном возведен под
купола. Виден он сегодня издалека и манит взор проезжающих по трассе.
Наверное, и сверху вид фантастичный. Специально
слазил на верхотуру и понял, что впечатления на высоте
непередаваемые. Отсюда видны окрестности: Балашиха, Медвежьи Озера – поселок и озера, 64-метровая
чаша радиоантенны.
Главное выдержать уровень

Подумал, что это символично. Храм соседствует с космическими технологиями, и они органично дополняют
друг друга. Кстати, директор Особого Конструкторского
Бюро Московского Энергетического Института Александр Семенович Чеботарев обещал рассказать на страницах «Благой Вести» о своей работе и красавице
антенне нашим читателям.
Впрочем, я увлекся. Вернемся с небес на землю.
Подведено тепло к служебной постройке, которой
предстоит принять под свою крышу воскресную
школу, хор, охрану и часть служебных кабинетов.
На время написания этого материала после долгих
согласований готов к включению рубильник храмового электротрансформатора. Началась прокладка
труб водопровода и канализации.
За считанные недели летних месяцев проведен
огромный объем работ.

Заметил, строители гордятся своим трудом.
– Снимите меня, пожалуйста, на фоне храма, - просит
один из них. – Завтра сменяюсь. Хочу показать родным
наш благодатный труд.
Попросила сфотографировать на память и бригада
ребят, занятых облицовкой храма белым камнем.
Рядом рабочий готовит кирпич для подъема на высоту
строительной площадки. И у него своя просьба:
«Наш крановщик – героическая личность. Если не он,
все здесь встанет на прикол. Напишите о нем».
Стараюсь выполнить все заявки, радуясь в душе.
Общее, многотрудное, но красивое дело сплотило
столько разных людей. И самое главное, они любят
свою работу и с душевным трепетом относятся к результатам своего труда. А значит, красавец храм, впитавший
тепло рук сотен строителей, будет радовать нас. С нами
Божья благодать!
Василий Крюков

Кран на стройке – техника № 1

64-метровая радиоантенна космической связи. Вид с высоты куполов храма блаженной Ксении Петербургской
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БЛАГАЯ ВЕСТЬ
ХРАМ БЛАЖЕННОЙ КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ.
ПРОЕКТНАЯ ВЫСОТА ХРАМА – 33 МЕТРА, КУПОЛ С КРЕСТОМ – 7 МЕТРОВ.
ОБЩАЯ ВЫСОТА ХРАМА – 40 МЕТРОВ.
28 АВГУСТА 2006 ГОДА
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СЕМЕЙНАЯ АЛЛЕЯ
19 ‡‚„ÛÒÚ‡ ‚ åÂ‰‚ÂÊ¸Ëı éÁÂ‡ı ·˚ÎÓ ÓÊË‚ÎÂÌÌÓ. èÓÒÂÎÓÍ ÛÍ‡ÒËÎË ÙÎ‡„‡ÏË, ¯‡‡ÏË, ÔÓ Â„Ó ÛÎËˆ‡Ï ·Â„‡ÎË ‡ÁÌÓˆ‚ÂÚÌ˚Â Ô‡Ó‚ÓÁËÍË, Ì‡ Í˚Î¸ˆÂ ÑÓÏ‡ äÛÎ¸ÚÛ˚ ÏÓÌÚËÓ‚‡ÎË ÒˆÂÌÛ ‰Îﬂ ‡ÚËÒÚÓ‚. á‡ ÔÓﬂ‰ÍÓÏ ÒÎÂ‰ËÎ‡ ÏËÎËˆËﬂ. ÑÓÓÊÌÓ-ÔÓÒÚÓ‚‡ﬂ ÒÎÛÊ·‡
ÔÓ‚ÂﬂÎ‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚ Û ‚˙ÂÁÊ‡‚¯Ëı ‚ ÔÓÒÂÎÓÍ Ì‡ ‡‚ÚÓÏ‡¯ËÌ‡ı.

Свечи к Празднику.
В храме -часовне Алексия, человека Божия в
Медвежьих Озерах
Яблочный Спас.
Освящение Даров

Таинство Исповеди.
Сергиевский храм села Алмазово

– Что случилось? – полюбопытствовал один из водителей.
– Отмечаем День города, – ответствовал страж порядка.
Так с легкой руки гаишника в округе
отмечали День города.
– А почему бы и нет, – обрадовался
глава округа Владимир Николаевич
Канахин. – Растем. Посмотрите, какую
красоту возводим.
Владимир Николаевич широко обвел
рукой, и в секторе охвата оказались
строительные площадки храма блаженной Ксении Петербургской и новых
домов.
День округа – заслуга Владимира
Николаевича Канахина, задумавшего
местный праздник еще четыре года
назад. Нынешний – третий по счету, и с
каждым годом День округа обрастает
новыми традициями. В 2006 году он еще
и совпал со светлым Преображением
Господнем и начался торжественными

Приветственное слово
заместителя
Главы
Администрации
Щёлковского района
Александра Ганяева

богослужениями в храмах села Алмазово
и Медвежьих Озер.
Изначально День округа задумывался
местной властью как своеобразное подведение итогов сезона. И вот вам еще
одна символика и совпадение: Преображение Господне напоминает людям о
необходимости духовного развития. В
этот день в православных храмах освящают яблоки и другие фрукты нового
урожая. Яблочный Спас считают началом осени.
Торжественные богослужения в храмах

Деревня Никифорово – образец для
подражания

Именная ель семьи Михайловых.
55 лет вместе
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è‡Á‰ÌËÍ Ì‡˜‡ÎÒﬂ
ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË
·Ó„ÓÒÎÛÊÂÌËﬂÏË
‚ ı‡Ï‡ı
ÒÂÎ‡ ÄÎÏ‡ÁÓ‚Ó
Ë åÂ‰‚ÂÊ¸Ëı éÁÂ
и освящение даров лета состоялись
утром. Сам праздник округа запланировали на четыре часа дня.
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В атаке юные футболисты

Победитель
конкурса
рисунка Настя Пилипенко

èÓ˜ÂÚÌ˚Â „‡ÏÓÚ˚ Ë ·Î‡„Ó‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÔËÒ¸Ï‡ ÇÎ‡‰ËÏË
çËÍÓÎ‡Â‚Ë˜ ä‡Ì‡ıËÌ ‚Û˜ËÎ, ‚ÒÂÏ ÍÚÓ ÔËÌﬂÎ ‡ÍÚË‚ÌÓÂ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÂ Ë ÔÓ‚Â‰ÂÌËË Ô‡Á‰ÌËÍ‡...

детского

Промежуточное время заполнили
спортивными соревнованиями по футболу, праздничной торговлей, работой
аттракционов для детей и взрослых.
Торжественную
часть
праздника
открыл заместитель Главы Администрации Щелковского района Александр
Матвеевич Ганяев.
– Я приветствую вас от имени администрации района, Совета депутатов, главы
района Леонида Андреевича Твердохлебова, – сказал он. – МедвежьеОзерский округ является одним из самых
динамично развивающихся. У вас есть
для этого все предпосылки. Всему этому
способствует грамотное руководство. Вы
можете гордиться своими Главой, депутатами, проделавшими огромную работу
по благоустройству жизни в Медвежьих

ную табличку «Деревня образцового
содержания». В номинации «Дом образцового содержания» рассматривались
только дома старой постройки. В этой
категории три призера. На первом месте
дом 109 в Медвежьих Озерах хозяйки
Марины Витальевны Савиной. Второе
место заслужил дом Капитолины Ефремовны Пчелкиной из Никифорово. Третий приз получила Заверкина Татьяна
Евграфовна из деревни Кишкино.
Образцовой придомовой территорией
конкурсная комиссия признала таковую
Озерах и окрестных деревнях округа.
возле дома № 2 в Новом городке. Дома
Затем последовало приветственное
Нового городка собрали богатый урожай
слово главы округа Владимира Николаев звании подъездов образцового содервича Канахина:
жания. Это подъезды № 1 дома 15,
–Александр Матвеевич отметил наши
подъезд 6 дома 4 и подъезд 3 этого же
успехи. И я хочу добавить. Мы в этом
четвертого дома.
году сдаем одну котельную, а в следуюНе забыли организаторы праздника и
щем будет еще одна. Мы начинаем стродетей. Призы и подарки получили
ительство подземного пешеходного
юные медвежьеозерцы, победившие в
перехода в районе
конкурсе детского
èËÁ˚ Ë ÔÓ‰‡ÍË
деревни Долгое Ледорисунка «Я построю
во. У нас появились
город».
Имелись
ÔÓÎÛ˜ËÎË
новые памятники в
ввиду
Медвежьи
˛Ì˚Â
честь воинов земляОзера в будущем.
ÏÂ‰‚ÂÊ¸ÂÓÁÂˆ˚,
ков, отстоявших мир в
Самый
красивый
Великой Отечественгород
получился
у
ÔÓ·Â‰Ë‚¯ËÂ
ной войне. В понедельодиннадцатилетней
‚ ÍÓÌÍÛÒÂ
ник мы будем приниНасти Пилипенко.
‰ÂÚÒÍÓ„Ó ËÒÛÌÍ‡
мать к новому учебноНемного отстали от
му году нашу школу, в
нее, заняв второе и
«ü ÔÓÒÚÓ˛ „ÓÓ‰»
которой появится ряд
третье место соотновшеств. А еще у нас
ветственно восьмис помощью спонсоров появится новый
летние Саша Кудрявцев и Дмитрий
современный стадион. Я рад, что вы все
Сугоняко.
пришли сегодня на наш праздник, котоТри года назад во время первого празрый мы назвали «Медвежье-Озерские
дника Владимир Николаевич предложил
гуляния». Надеюсь, вы сможете отдохзаложить в Медвежьих Озерах семейнуть сегодня, а наш праздник в следуюную аллею. В нынешнем году в ней прищем году станет еще лучше.
бавилось три новых ели. Именную ель
Почетные грамоты и благодарственпосадили супруги Александр Николаевич
ные письма Владимир Николаевич
и Зоя Ивановна Михайловы, прожившие
Канахин вручил всем, кто принял активв счастливом супружестве 55 лет. Именное участие в подготовке и проведении
ная юбилейная ель появилась у руковопраздника.
дителя ансамбля «Золотые купола»
Программа Дня округа предусматриваНатальи Николаевны Лукановой. Она
ла проведение нескольких конкурсов,
посадила свое деревце сразу за семейной
подведением итогов которых завершаелью своей дочери, которая вместе с
лась торжественная часть.
мужем в номинации «Молодые супруги»
Главный конкурс выиграла деревня
удостоились такой чести в прошлом году.
Никифорово. Ее староста получил именЕще одну ель высадили выпускники

Образцовый подъезд Нового Городка

«Голубые береты».
Концерт в родных стенах Медвежье-Озерского ДК

Лучшая дворовая территория

11

средней школы Медвежьих Озер. Эта
номинация появилась впервые.
– В следующем году мы обязательно
пригласим нынешних выпускников и
попросим рассказать, как они устраиваются во взрослой жизни, выпускникам, которые в этом году идут в 11
класс, – пообещал Владимир Николаевич Канахин.
На этом торжественная часть завершилась. Но свои коррективы в праздник
внесла погода. Яростная гроза разметала
разноцветные шары с Дома Культуры и
загнала зрителей под навесы торговых
палаток. И надо отдать должное организаторам праздника: в считанные минуты
концерт был перенесен под своды ДК,
где состоялись выступления ансамблей
«Золотые купола» и «Голубые береты».
Вечером, после службы, поздравить
медвежьеозерцев приехал настоятель
Сергиевского храма в селе Алмазово
отец Андрей. Пользуясь случаем, он
также встретился с руководителями
округа и района. Встреча получилась
плодотворной. Говорили об итогах
работы, наметили планы на совместное
сотрудничество в будущем. От имени
прихожан батюшка поблагодарил Главу
округа Владимира Канахина за
организацию прекрасного праздника.
Николай Уланов

Самые стойкие зрители
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ЧУДЕСА СВЯТОЙ ЗЕМЛИ

Панорама Иерусалима.
Слева золотые купола русской церкви святой Магдалины в Гефсимании

Часть 2.
Начало в № 13-14.

ëÓ·Ë‡ﬂÒ¸ Ì‡ ë‚ﬂÚÛ˛ ÁÂÏÎ˛, ‰ÛÏ‡Î, ˜ÚÓ Ò‡Ï‡ ÔÓÂÁ‰Í‡ ‚ àÁ‡ËÎ¸ – ˜Û‰Ó ËÁ ˜Û‰ÂÒ. çÓ Â‡Î¸ÌÓÒÚ¸ ÓÍ‡Á‡Î‡Ò¸ ÍÛ‰‡ ÒËÎ¸ÌÂÂ Ë
Á‡„‡‰Ó˜ÌÂÂ.
Неожиданная встреча №1.
Старый-новый знакомый – Александр Зауров

– Вы нас простите, мы вас пересадили
на другие места, – извинилась стюардесса авиакомпании Эль Аль. – Думаем, вам там будет удобнее.
И в самом деле, удобнее. Нам изначально предназначались места в хвосте
самолета. Новый ряд кресел был в
центре салона. Сосед рядом оказался
израильтянином с осетинскими корнями. В совершенстве владея ивритом, он
с самого начала помогал общаться со
Неожиданная встреча № 2.
Яков Нейман.

предупредила накануне вечером представитель турфирмы Галит.
Яша вез нас в Вифлеем в храм Рождества Христова и Горненский русский
православный монастырь.
Дорога предстояла дальняя. Разговорились. Яков, как и большинство представителей турфирмы, выходец из России. Учился в Ярославском педагогическом институте. Один из его однокурсников оказался заведующим учебной
частью гуманитарного лицея, в котором
работает моя супруга Ирина. А другой
его однокурсник, и даже одноклассник,
сегодня директор Департамента образования города Переславля. Словом,
сплошные знакомые за тридевять
земель.
И нужно ли говорить, что с этой минуты наш экскурсовод буквально выложился без остатка и уже по собственной
инициативе повез нас по маршруту,
который значительно расширил рамки
запланированной экскурсии. Нас повезли на Масличную гору, показали фантастический вид, открывающийся на
Иерусалим, по дороге мы сделали нес-

стюардессой. Разговорились. И на втором часу полета выяснилось, что наш
попутчик Александр Зауров в восьмидесятых годах прошлого века работал
главным инженером на строительстве
ирригационного тоннеля в Таджикистане. В это же время мой отец возглавлял
службу безопасности строительства, и
наш сосед был лично с ним знаком.
Мало того, летом 1987 года я писал о
нем статью в нашу областную газету.
– Этот номер газеты хранится у меня
дома в Холоне, – удивлялся такому чудному совпадению Александр.
С этой минуты мы чаще упоминали в
разговоре слово «помните?».
Александр на правах старожила-израильтянина посоветовал, на что обратить
внимание, будучи на Святой земле.
Советы касались и тех мелочей, которые помогают ориентироваться в чужой
стране. На прощание мы обменялись
визитками с телефонами и адресами.
Чудо номер два случилось на третий
день пребывания в Израиле.
– К сожалению, ваш гид занята. С
вами будет работать Яков Нейман, –

Ö˘Â Ó‰ÌÓ ˜Û‰Ó ÔÓËÁÓ¯ÎÓ ‚ àÂÛÒ‡ÎËÏÂ ‚ ï‡ÏÂ ÉÓ·‡
ÉÓÒÔÓ‰Ìﬂ. Å˚ÎÓ ˝ÚÓ ‚ ÔﬂÚ˚È ‰ÂÌ¸ Ì‡¯Â„Ó ÔÂ·˚‚‡ÌËﬂ Ì‡
ë‚ﬂÚÓÈ ÁÂÏÎÂ.
Река Иордан

Храм Всех Наций
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Снимок вдвоем на реке Иордан.
Ваш покорный слуга с супругой

колько остановок возле мельницы, сада
Сахарова, парламента. А во время посещения русского Горненского монастыря, мы сверх программы заглянули в
католический.
Еще одно чудо произошло в Иерусалиме в Храме Гроба Господня. Было это
на пятый день нашего пребывания на
Святой земле. На Голгофе я деловито
навел фотоаппарат на Святыню.
Объектив исправно навел на резкость,
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Часовня Голгофы с изображением
Распятия Иисуса Христа

И чудо! На этот раз оба аппарата,
словно проснувшись, исправно защелкали, запечатлевая для вас, наши читатели, вид святого места.
Маленьких чудес, связанных именно с
фотоаппаратом и фотографированием,
у нас в Израиле было немало. Я на них
акцентировал свое внимание не случайно. Занимаясь фотографией с 1976
года, мне казалось, что я был наперед
застрахован от всяких незапланированных казусов – запасся питанием, картами памяти, взял в дорогу компьютер. Но
кто учтет чудо и человеческий фактор?
Как предусмотреть случайности? А они
преследовали в поездке постоянно.
Удивлялся даже экскурсовод. Так получалось, что мы приезжали к месту
нашего назначения и к удивлению
наших сопровождающих оказывались
практически в одиночестве. Нам никто
не мешал поклониться святому месту.
Так было в Назарете, в храме Архангела
Гавриила, расположенном в Источнике
Благовещания, на Горе Блаженств, в
Храме Нагорной проповеди Христа, так
получилось и на реке Иордан, в водах
которой Иоанн Креститель крестил
Иисуса Христа. По этой причине у нас
очень мало снимков вдвоем. Некого
было просить. А наши экскурсоводы,
дав исчерпывающую информацию, тактично удалялись, чтобы не мешать нам.
На реке Иордан нас выручил паломник
– индус. Он оказался в похожей ситуации и попросил нас снять его на фоне
святых вод. И, в свою очередь, щелкнул
и нас вместе с женой.
Но был еще один случай, который

Ротонда с балдахином Святой Гробницы в
Храме Гроба Господня

ì¯ÎË Á‡·ÓÚ˚ Ë ıÎÓÔÓÚ˚. å˚ ÒÚÓﬂÎË, Ó˘Û˘‡ﬂ ÍÓÊÂÈ ıÓÎÓ‰ÓÍ ÛÊ‡Ò‡, ÍÓÚÓ˚È ‰ÓÎÊÂÌ ËÒÔ˚Ú˚‚‡Ú¸ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, Ì‡ıÓ‰ﬂÒ¸
ÔÂÂ‰ ‚Â˜ÌÓÒÚ¸˛...
но щелчка спуска затвора не последовало. На такой случай я запасся двумя
аппаратами, но и второй, наводясь на
резкость, отказывался фотографировать. Сменил батареи, карту памяти –
ничего не помогало. Удивляло то, что
оба фотоаппарата были исправны и
полностью функционировали за исключением `самой съемки. Я был в полной
растерянности. Заметив мое недоуме-

Вифлеем.
Вход в грот Рождества

ние и потерянный вид, экскурсовод
успокоила:
– Здесь такое случается. Успокойтесь.
И в самом деле, я совершенно забыл,
где нахожусь. Передо мной место смерти Спасителя. Здесь он принял за нас
мученическую смерть, страдал, любя
весь род людской. А я суетно борюсь со
своей аппаратурой.
– Здесь есть отверстие в камне, где
стоял крест с распятым Господом нашим
Иисусом Христом. – Экскурсовод
Ирина подвела нас к Голгофе. – Я оставлю вас ненадолго. Жду вас у камня
помазания.
С глаз словно пелена спала. Ушли
заботы и хлопоты. Мы стояли, ощущая
кожей холодок ужаса, который должен
испытывать человек, находясь перед
вечностью. Нам повезло. Мы попали в
«окошко», когда на Голгофе практически не было народа. Мы были один на
один со Спасителем и, казалось, слышали шум ветра, крики римлян, плач
Девы Марии.
Внезапно почувствовал боль в ладони.
Оказалось, я с силой зажал в кулаке
свой нательный крестик, который
секунду назад лежал на ложе креста
Спасителя.
– Давай попробуем сделать фотографию, – внезапно попросила жена.

Камень Помазания у входа в Храм Гроба
Господня
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явился предупреждением моей неуемной прыти в желании запечатлеть все и
вся. В Иерусалиме, переезжая от церкви Страстей Иисусовых в Гефсиманском саду в старый город, попросил
водителя остановиться по дороге. Очень
хотелось сделать снимок Масличной
горы снизу, с другого берега ручья
Кедрон.
– Здесь нельзя останавливаться и тем
более перебегать дорогу. Здесь нет
перехода, – попытался образумить
меня водитель.
Заметил, что в Израиле все жители
страшно законопослушны.
Но я настоял на своем.
Добившись своего, я радостно влетал
в наш автомобиль и со всего размаху
ударился головой о верхнюю часть дверного проема. Голову рассек до крови и
почти без чувств упал на сидение.
– Молись! Тебя предупреждали! –
набросилась на меня жена.
И тут случилось еще одно чудо. К ране
на голове она приложила платок с благоуханным елеем, который промакнула
двумя часами раньше на Камне Помазания в Храме Гроба Господня.
Кровь остановилась, боль начала
потихоньку уходить, а к вечеру от царапины не осталось и следа.
Таковы маленькие и большие уроки
нашего путешествия по Святой Земле.
Сегодня, спустя три месяца, мы часто
вспоминаем нашу поездку, смотрим
фотографии и удивляемся большому
чуду, которое зовется Иерусалим.
Николай Уланов
(Продолжение следует)
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êÄëèàëÄçàÖ ÅéÉéëãìÜÖçàâ èêàïéÑÄ ñÖêäÇà
èêÖèéÑéÅçéÉé ëÖêÉàü êÄÑéçÖÜëäéÉé Ç ëÖãÖ ÄãåÄáéÇé
Число

День

Время

Служба

Праздник

2

Суббота

8:20
17:00
8:20
17:00

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

Прор. Самуила. Попразднство Успения.
Нед. 12-я по Пятидесятнице.
3
Воскресенье
Попразднство Успения. Ап. Фаддея.
7
Четверг
Сретение Владимирской
иконы
8
Пятница
8:20
Пресвятой Богородицы.
9
Суббота
8:20
Прп. Пимена Великого.
17:00
Нед. 13-я по Пятидесятнице. Обретение
10
Воскресенье
8:20
мощей прп. Иова Почаевского.
Усекновение главы Пророка, Предтечи и
17:00
11 Понедельник
8:20
Крестителя Господня Иоанна. День постный.
16
Суббота
8:20
Сщмч. Анфима.
17:00
Нед. 14-я по Пятидесятнице.
17
Воскресенье
8:20
Свт. Иоасафа Белгородского.
Рождество Пресвятой
20
Среда
17:00
21
Четверг
8:20
Богородицы.
22
Пятница
8:20
Обретение и перенесение мощей
свт. Феодосия, архиеп. Черниговского.
23
Суббота
8:20
Часы. Литургия. Крестины.
Суббота пред Воздвижением. Попразднство
Рождества Пресвятой Богородицы.
17:00
Всенощное бдение.
Нед. 15-я по Пятидесятнице,
пред Воздвижением. Попразднство
24
Воскресенье
8:20
Молебен. Часы. Литургия.
Рождества Пресвятой Богородицы.
Прп. Силуана Афонского.
Воздвижение Честного и Животворящего
26
Вторник
17:00
Всенощное бдение.
27
Среда
8:20
Часы. Литургия.
Креста Господня. День постный.
29
Пятница
17:00
Вечерня. Утреня.
Попразднство Воздвижения. Мцц.
8:20
Часы. Литургия. Крестины.
Веры, Надежды, Любови и Софии.
30
Суббота
17:00
Всенощное бдение.
Нед. 16-я по Пятидесятнице, по
Воздвижении Попразднство Воздвижения.
Во время вечернего богослужения и часов перед литургией совершается таинство исповеди. В дни, когда
нет богослужения, храм открыт с 8:30 до 18:30 ч.

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

День

Время

Служба

Праздник

2

Суббота

3
9
10

Воскресенье
Суббота
Воскресенье

11
16
17

Понедельник
Суббота
Воскресенье

8:20
17:00
8:30
17:00
8:30
17:00
8:20
17:00
8:30

Часы. Литургия.Крестины.
Всенощное бдение.
Часы. Литургия.
Всенощное бдение.
Часы. Литургия.
Всенощное бдение.
Часы. Литургия.
Всенощное бдение.
Часы.Литургия.

20
21
23
24
26
27
30

Среда
Четверг
Суббота
Воскресенье
Вторник
Среда
Суббота

17:00
8:20
17:00
8:30
17:00
8:20
8:20

Всенощное бдение.
Часы. Литургия.
Всенощное бдение.
Часы. Литургия.
Всенощное бдение.
Часы. Литургия.
Часы. Литургия. Крестины.

Воскресенье

17:00
8:30

Всенощное бдение.
Часы. Литургия.

Прор. Самуила
Неделя 12-я по Пятидесятнице.
Собор Московских святых.
Неделя 13-я по Пятидесятнице.
Обретение мощей прп. Иова Почаевского.
Усекновение главы Пророка, Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна.
Неделя 14-я по Пятидесятнице.
Обретение мощей свт. Иоасафа,
еп. Белгородского.
Рождество Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
Неделя 15-я по Пятидесятнице, пред
Воздвижением. Прп. Силуана Афонского.
Воздвижение Честного и Животворящего
Креста Господня.
Мцц. Веры, Надежды, Любови
и матери их Софии.
Неделя 15-я по Пятидесятнице,
по Воздвижении.

1
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å‡ÒÚÂËˆ˚

ПРОСФОРНИЦЫ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

Умелые руки мастерицы

ù

ÚÓ Í‡Í ‡Á ÚÓÚ ÒÎÛ˜‡È, ÍÓ„‰‡ ÏÌÓ„Ó ÔËÒ‡Ú¸ Ó Î˛‰ﬂı ÌÂ ÔÓÎÛ˜ËÚÒﬂ. çÂ ‚ ÚÓÏ ÒÏ˚ÒÎÂ, ˜ÚÓ
ÌÂ˜Â„Ó ÔËÒ‡Ú¸, ‡ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÚÛ‰ Ëı „Ó‚ÓËÚ Ò‡Ï Á‡ ÒÂ·ﬂ. ê‡Á ‚ ÌÂ‰ÂÎ˛ ÓÌË ÔËÂÁÊ‡˛Ú
‚ åÂ‰‚ÂÊ¸Ë éÁÂ‡ ÔÂ˜¸ ÔÓÒÙÓ˚ ‰Îﬂ ÒÎÛÊ·˚ ‚ Ó·ÓËı ı‡Ï‡ı – èÂÔÓ‰Ó·ÌÓ„Ó ëÂ„Ëﬂ
ê‡‰ÓÌÂÊÒÍÓ„Ó ‚ ÄÎÏ‡ÁÓ‚Ó Ë ·Î‡ÊÂÌÌÓÈ äÒÂÌËË èÂÚÂ·Û„ÒÍÓÈ ‚ åÂ‰‚ÂÊ¸Ëı éÁÂ‡ı.
å‡ÎÂÌ¸ÍËÂ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËﬂ ÔÂÍ‡ÌÓ„Ó ËÒÍÛÒÒÚ‚‡ ÒÔÓÒÓ·Ì˚ Á‡‚ÓÓÊËÚ¸ Ò‚ÓÂÈ ÔÓÒÚÓÈ Í‡ÒÓÚÓÈ. Ç ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ ﬂ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ ÓÍ‡Á‡ÎÒﬂ ﬂ‰ÓÏ Ë, ÌÂ ÓÚ˚‚‡ﬂÒ¸ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÏËÌÛÚ, Î˛·Ó‚‡ÎÒﬂ
Ëı ÒÎ‡‚ÌÓÈ ‡·ÓÚÓÈ. í‡Í ÔÓÎÛ˜ËÎÒﬂ ˝ÚÓÚ ÙÓÚÓÂÔÓÚ‡Ê.
ÑÂÎÓ Ï‡ÒÚÂ‡ ·ÓËÚÒﬂ. ÇÍÛ¯‡ﬂ ÔÓÒÙÓÛ, Ï˚ÒÎÂÌÌÓ ÔÓ·Î‡„Ó‰‡ËÚÂ Ì‡¯Ëı Ï‡ÒÚÂËˆ.

Кропотливый труд просфорниц

çËÍÓÎ‡È ìÎ‡ÌÓ‚
Мастерицы из Медвежьих Озер

Горячие просфоры – с пылу, с жару...

ëÂÏÂÈÌÓÂ Ò˜‡ÒÚ¸Â

СВАДЕБНЫЙ ПИР

Венчание Кирилла Ковальчука и Виктории Чопык.

ÇÓ ‚ÂÏﬂ åÂ‰‚ÂÊ¸Â-éÁÂÒÍËı „ÛÎﬂÌËÈ ‚Â‰Û˘‡ﬂ Ô‡Á‰ÌËÍ‡
ã˛·Ó‚¸ Ç‡ÎÂÌÚËÌÓ‚Ì‡ í‡‡ÚËÌÒÍ‡ﬂ ÔÓÔÓÒËÎ‡ ÔÓ‰ÌﬂÚ¸Òﬂ Ì‡
ÒˆÂÌÛ Á‡ ÔÓ‰‡ÍÓÏ ÓÚ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË ÓÍÛ„‡ ÏÓÎÓ‰Ó„Ó Ô‡ÔÛ. éÌ
ÔÓ‰ÌﬂÎÒﬂ Ò Ï‡Î˚¯ÓÏ.
– Год назад наш герой работал на
празднике и познакомился здесь со
своей будущей супругой, – выдала свой
интерес к семье Любовь Валентиновна.
– Они поженились, и среди семейных
пар Медвежьих Озер стало одной счастливой семьей больше. Думаю, придет
время, и у них на нашей семейной аллее
появится своя ель.
Создание новых семей и рождение
детей для нашей страны сегодня важно
как никогда. Проблемой сохранения
нации озаботился сам президент России. Приняты специальные программы
поддержки молодых семей. Стране

нужны свежие силы, умные, грамотные
россияне, способные сделать нашу
Родину великой и могущественной.
Летние месяцы подарили стране несколько десятков новых семей и среди
медвежьеозерцев. Поздравляя всех
молодоженов и желая всем счастья, мы
упомянем только о двух парах молодых,
венчавшихся в храме села Алмазово.
Именно им отдадим приоритет по той
простой причине, что они переняли свадебную эстафету у своих одноклассников по воскресной школе Антона Круковского и Маргариты Морокиной. Об
этой счастливой паре мы писали в лет-

нем сдвоенном номере «Благой
Вести» в заметке под названием
«Свадьба выпускников».
Вчерашние выпускники воскресной школы прихода Сергиевского
храма села Алмазово создают семьи
и уходят во взрослую жизнь. В
июле, ровно через месяц после венчания Антона и Маргариты, венчались Наталья Изотова и Сергей
Грицевич. Еще через неделю свадьбу играли Кирилл Ковальчук и
Виктория Чопык.
Молодые и счастливые, они будут
достойной сменой взрослому поколению медвежьеозерцев и уже
сегодня доказывают, что будущее
края в надежных руках.
Счастья всем и долгих лет жизни!
Храни, Господь, ваше семейное
счастье!

Фотография на память.
Венчание Натальи Изотовой и Сергея Грицевича

Василий Красин
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С Божьим Благословением в семейную жизнь
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àÒÚÓËﬂ Í‡ﬂ

СЕЛЬСКИЙ ОКРУГ У МЕДВЕЖЬИХ ОЗЕР
Никифоровское «в Кошелеве стане Московского
уезда» известно исстари. По писцовым книгам 1623
года записано «сельцо Никифоровское на речке Ржавце, поместье князя Федора Ивановича Волконского по
государеве грамоте лета 7126-го (1618), а в сельце двор
помещиков, да крестьянских и бобыльских 15 дворов, в
них 16 человек и 6 мест дворовых пустых, а те крестьяне сбрели безвестно в Королевич приход».
В этой записи вся предыдущая история сельца. Было
сельцо до Смутного времени значительно большим («6
дворов пустых»). Но междуусобная борьба и колебание
боярской верхушки между выбором царя из русских или
иноземных привело к нашествию на Русь и польских
войск приглашенного на царство польского королевича
Владислава, и шведских войск, и к восстанию казаков и
поддержке ими русского Лжедмитрия I и Лжедмитрия II.
Запустело Подмосковье за эти годы.
За Московское
сидение в обороне
от польских войск
«в Королевич приход» 1618 года
многие
воины
жалованы были
поместьями – так
появились в наших
краях служилые
князья Волконские, предки Льва
Николаевича Толстого. Более 100
лет владели они и
НикольскимПамяти погибшим в Великой
Тимониным (город
отечественной войне
Лосино-Петров-

ский), и Никифоровским, и Жирковым и другими селениями края, внося свой вклад в возрождение и
обустройство поселений.
Князья Волконские были из рода Рюриковичей, их
ветвь – из Черниговского княжества, где по реке Волкони (Волхоны) они получили свою фамилию.
Упомянутый Федор Иванович (около 1630 года) был
воеводой в Мценске в 1605 году, одним из первых привел к Москве земское ополчение. Царь Михаил Федорович произвел его в стольники. В 1620 году он был
судьей в Челобитном приказе. После его смерти сельцо
перешло к сыну Федору, боярину (1650) и воеводе. В
1634 году будучи воеводой в крепости Белой отбил все
приступы польских войск, за что был пожалован в
окольничьи и получил новые вотчины. Он участник многих дипломатических переговоров, с 1645 возглавил
важный Казачий приказ, а с 1653 второй воевода Киева,
принимал участие в боевых действиях против Польши
1654-55 года.
В 1646 году в сельце было 20 дворов крестьянских и
бобыльских да двор вотчинников. Вероятно, при князе
Федоре Ивановиче и была построена первая церковь
Спаса Нерукотворенного образа (ранее 1653 года).
Исследователи истории церквей пишут, что вдова
княжна Анна Михайловна, мать храмосоздателя, продала в 1691 году земли села Спасского (свою часть) стольнику князю Михаилу Андреевичу Волконскому (1709),
окольничему (1693) и воеводе (1697 в Путивле, в 1708
в Ряжске). В 1720 оно у его детей Федора, Михаила и
внука Николая (умершего сына Андрея).
В 1763 и 1780 годах сыновьями владельцев сельцо
было продано по частям могущественному соседу владельцу Алмазова Никите Акинфиевичу Демидову. Вероятно, при присоединении к демидовским владениям,
решили за малолюдством приходов объединить их в
приходе Сергиевского храма.
В XIX веке оно снова сельцо и даже значилось деревней (1852), что вовсе нарушало общее правило о звании
сельца тем поселениям, где был вотчинный двор или
«намоленное» преждебывшее церковное место.
В 1852 году сельцо находится во владении Императорского человеколюбивого общества, содержавшего в
Алмазове богадельню.
В 1899 году Никифоровское было большим селением 91 двор с 486 жителями. Земля принадлежала объединенному с Кишкиным сельскому обществу. Из 203
работающих, 117 трудились на домашних станах и
местной фабрике, 75 – на стороне. Никифоровцы остались верны старинному шелкоткачеству и набравшему

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ПРИХОДА ЦЕРКВИ
БЛАЖЕННОЙ КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ Д.
МЕДВЕЖЬИ ОЗЕРА ЩЕЛКОВСКОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Никифорово.
Жёлтое море подсолнухов

141143, Московской области, Щелковский район, д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная, д. 26
ИНН 5050037703
КПП 505001001
Р/с 40703810640480100339 в Сбербанке России,
г. Москва К/с 30101810400000000225 Щелковское ОСБ 2575 БИК 044525225
Назначение: пожертвование на строительство храма

Никифорово.
Дом, занявший второе местов конкурсе
“Дом Образцового содержания” в 2006 году

силу новому производству хлопчатобумажных тканей на
соседних крупных фабриках.
К 1926 году число жителей сократилось до 444 (война,
революция, раскулачивание), в 11 домах продолжали
заниматься ткацким промыслом, 65 человек работали
на окрестных фабриках, остальные занимались земледелием.
Сегодня число жителей в сельце заметно поубавилось. По переписи 2002 года постоянных жителей 108 человек.
Большим событием явилось решение создать церковную общину и хлопотать о строительстве храма в сельце, как это было в старину. Храм решили возводить во
имя святого Иоанна Воина. Так что, возможно, после
строительства храма можно хлопотать и о возвращении
статуса села сегодняшней деревне Никифорово.
Георгий Ровенский

èÓ˝ÚË˜ÂÒÍ‡ﬂ ÍÓÎÓÌÍ‡

åÖÑÇÖÜúà éáÖêÄ
В краю подмосковном есть место такое,
Однажды увидев которое, ты
Надолго, надолго лишишься покоя
И век не забудешь его красоты.
Там сосны друг с другом ведут разговоры.
И ласково шепчутся там камыши.
Медвежьи озёра! Медвежьи Озёра!
Раздолье для русской души!
Там смотрятся звезды в вечерние воды,
И прячутся ветры в кустах ивняка,
Как лебеди сказочной дивной породы
Там плавают в сини озер облака.
А рядом в селенье с таким же названьем,
Где трудится добрый открытый народ,
О думе моей сокровенной не зная,
Отрада моя и надежда живет.
Там сосны друг с другом ведут разговор
И ласково шепчутся там камыши
Медвежьи озёра! Медвежьи Озёра!
Раздолье для русской души!
Иван Рудаков
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