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ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ

Протоиерей Андрей Ковальчук

«ÇÌ‡˜‡ÎÂ ·Â ëÎÓ‚Ó, Ë ëÎÓ‚Ó ·Â Í ÅÓ„Û, Ë ÅÓ„ ·Â ëÎÓ‚Ó», — ˝ÚË
ÒÎÓ‚‡, ÓÚÍ˚‚‡˛˘ËÂ Ö‚‡Ì„ÂÎËÂ Ò‚ﬂÚÓ„Ó ‡ÔÓÒÚÓÎ‡ àÓ‡ÌÌ‡ ÅÓ„ÓÒÎÓ‚‡, ÔÓ ÔÂ‰‡ÌË˛, ·˚ÎË ÔÂ‚˚ÏË, Ì‡˜ÂÚ‡ÌÌ˚ÏË Ì‡ ÒÎ‡‚ﬂÌÒÍÓÏ
ﬂÁ˚ÍÂ. èÓËÁÓ¯ÎÓ ˝ÚÓ ‚ 963 „Ó‰Û, Ë ÒÂÈ˜‡Ò, ÒÔÛÒÚﬂ Ú˚Òﬂ˜ÂÎÂÚËÂ
Ò ÎË¯ÌËÏ, Ï˚ ‚ÒÔÓÏËÌ‡ÂÏ Ò ·Î‡„Ó„Ó‚ÂÌËÂÏ Ë ·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚ¸˛
‰‚Ûı ‚ÂÎËÍËı ·‡Ú¸Â‚, Ò‚ﬂÚ˚ı ‡‚ÌÓ‡ÔÓÒÚÓÎ¸Ì˚ı äËËÎÎ‡ Ë
åÂÙÓ‰Ëﬂ — Û˜ËÚÂÎÂÈ ÒÎÓ‚ÂÌÒÍËı.

Братья были детьми воеводы — болгарского славянина. Оба они жаждали
иноческой жизни. Мефодий ради монашеского подвига оставил воеводство,
Кирилл — науку. Но оба брата были
вызваны из монастыря и отправлены к
хазарам для евангельской проповеди.
На пути святые Кирилл и Мефодий
останавливаются в Корсуни (Херсонес),
где обретают мощи святого папы Климента. У хазар они одерживают победу в
прениях с иноверцами, проповедуют
Евангелие.
По приглашению князя Ростислава
святые братья готовятся к проповеди в
Моравии, для чего, используя составленную собственным трудом общедоступную славянскую азбуку, переводят
на славянский язык богослужебные
части Священного Писания и главные
церковные чинопоследования.
В 1863 году в Русской Церкви было
установлено торжественное празднование памяти святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия. День их памяти
приходится на 24 мая по новому стилю.
«Славяне не имеют букв на своем
языке, как же я буду проповедовать

10 апреля владыка Ювеналий
совершил праздничное
богослужение в Троицком соборе
города Щёлково

им? Это все равно что записывать
беседу на воде», — с этого вопроса,
заданного богомудрым иноком Кириллом, началась наша книжность. Поэтому нынче 24 мая — День славянской письменности и культуры —
праздник не только церковный, но и
государственный. Утвержден он в
1991 году постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР, и с тех
пор традиционно проводятся праздничные мероприятия, в которых участвуют как церковные, так и светские
организации.
возглавил митрополит Коломенский и
В этом году к празднованию ВсеросКрутицкий Ювеналий. В своей речи,
сийских Дней славянской письменности
обращаясь к прихожанам, он сказал о
и культуры идет особенно широкая подтом, что готовится большой праздник в
готовка, так как 2007
Коломне, которая стагод Президент России
нет столицей праздноВ.В. Путин объявил ÑÂÌ¸ ÒÎ‡‚ﬂÌÒÍÓÈ ÔËÒ¸вания Дней славянгодом русского языка.
письменности и
ÏÂÌÌÓÒÚË Ë ÍÛÎ¸ÚÛ˚ — ской
Сейчас много ведется
культуры. И, видимо,
разговоров, увы, впол- Ô‡Á‰ÌËÍ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ
не случайно в день
не обоснованных, что ˆÂÍÓ‚Ì˚È, ÌÓ Ë „ÓÒÛслужбы 10 апреля
мы теряем наш язык. ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚È
вместе с владыкой
Поэтому участникам
Щелковскую землю
празднеств, верующим
посетили
министр
людям и деятелям культуры важно не
образования Московской области
только самим сознавать величие той
Лидия Николаевна Антонова и руководрагоценности, которую подарили нам
дители образования Подмосковья.
братья-просветители, но и передать это
В этот день владыка Ювеналий вместе
осознание молодому поколению.
с министром приняли участие в еже10 апреля в Троицком соборе города
годном областном родительском соЩелково состоялась служба, которую
брании, которое проводится вместе с
Крестный ход
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Московской епархией и посвящается
Светлому празднику Пасхи. На этот
раз собрание проводили в Щелковском
районе. На него пригласили директоров школ, клириков Щелковского благочиния, учителей, учащихся, родителей, воспитывающих своих детей в духе
православия, трудолюбия и патриотизма. Среди них и многодетные семьи.
Отрадно, что в числе участников собрания оказались и медвежьеозерцы — семья Круковских. Они получили от губернатора Громова подарки и
поздравления.
Праздник Пасхи ежегодно приносит
радость в православные семьи. Особенно он радостен детям. В детском
саду в Медвежьих Озерах нынешний
пасхальный праздник стал выпускным
для детей из православной группы
«Радуга». Несколько лет назад они
стали воспитанниками экспериментальной группы, созданной в детском
саду. Было много сомнений и споров, но
жизнь показала, что наш эксперимент
удался. Светлые, радостные лица
детей, воспитывающихся по православным канонам, тому подтверждение.
Впереди их ждет новая жизнь. Осенью
наши воспитанники пойдут в школу, и
можно быть уверенными, что воспитание, полученное в православной группе
детского сада, послужит для них хорошей основной в будущей жизни, и они
вырастут настоящими гражданами
нашей великой России, для которых
одинаково будут святы родной язык и
любовь к церкви.
Протоиерей Андрей Ковальчук
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«От солнца Божий Храм горит и светится…»
ç‡ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ ı‡Ï‡ ·Î‡ÊÂÌÌÓÈ äÒÂÌËË èÂÚÂ·Û„ÒÍÓÈ ÓÊË‚ÎÂÌËÂ. ÇÒÂÓ·˘ÂÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ÔËÍÓ‚‡ÌÓ Í ‰‚ÛÏ ·ÓÎ¸¯ËÏ
ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚Ï ‡‚ÚÓÏ‡¯ËÌ‡Ï — ‡‚ÚÓ‚˚¯ÍÂ Ë Í‡ÌÛ. é·‡ ÏÂı‡ÌËÁÏ‡,
ËÏÂ˛˘ËÂ ‚˚ÎÂÚ ÒÚÂÎ˚ ·ÓÎÂÂ 50 ÏÂÚÓ‚, Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Û˛Ú —
Ì‡ÒÚÛÔËÎ ‰ÓÎ„ÓÊ‰‡ÌÌ˚È ÏÓÏÂÌÚ ÏÓÌÚ‡Ê‡ ÍÛÔÓÎÓ‚ Ì‡ „Î‡‚Ì˚È
ı‡Ï. Ä Â˘Â ‚ÒÂ Ê‰‡ÎË ÓÒ‚ﬂ˘ÂÌËﬂ ÍÂÒÚÓ‚ Ë Ëı ‚Ó‰ÛÊÂÌËÂ Ì‡
ÍÛÔÓÎ‡.

За работой мастеров прихожане внимательно следили два дня. Третьего мая
устанавливали на барабаны купола. Главный день наступил четвертого — благочинный церквей Щелковского района,
настоятель храма блаженной Ксении
Петербургской протоиерей Андрей Ковальчук совершил чин освящения крестов, после чего рабочие приступили к их
установке на главки куполов.
Это незабываемое в жизни храма
событие — одно из самых важных.
После того, как над храмом вознесся
главный крест, он преобразился.
Настроение у собравшихся было благостное, приподнятое, праздничное.
Светлые лица, прекрасная погода, значимое событие, все создавало состояние высокого духовного подъема. В этот
день хотелось жить и делать добрые
дела. Праздничное настроение чувствовалось во всем. О нем говорили не
только медвежьеозерцы, но и многочисленные гости.
— Теперь у вас есть Храм, — сказал
главный редактор газеты «Щелковчанка» Владимир Николаевич Вельможин. — Есть где креститься, молиться
Богу, отпевать, провожая души к Богу.
С сегодняшнего дня вашу деревню
можно называть селом. Статус повысился — общественный,
религиозный.
Конечно, это Божий промысел. И совершенно невероятное стечение обстоятельств, когда на этом благодатном
пятачке земли сошлись люди, которые
задумали, помогают и строят не просто
храм, но комплекс — украшение края.
Наша газета внимательно за всем этим
следит. Мы будем писать и рассказывать
вместе с вашей прекрасной газетой
«Благая Весть» обо всех ваших новостях. Я слов не пожалею для этого. И то,
что запасено, и в потаенных отсеках хранится, я достану и пролью на страницы во
славу вашего поселения, во славу зодчего Андрея Анисимова и в благодарность
всем жертвователям и нашему благословенному батюшке Андрею Ковальчуку.
Спаси Вас Господи! Душевного покоя.
Мы теперь будем к вам приезжать
молиться. Раньше мы как-то стеснялись
вас теснить в такой чудном, но небольшом храме-часовне Алексия, человека
Божия. Но теперь у вас места хватит
всем — и своим прихожанам, и гостям.

Над главным куполом храма блаженной Ксении
Петербургской вознесся крест. Событие вписано
в историю храмового комплекса. Рабочий на самой
высокой точке храма бережно принял крест.

Благочинный церквей
Щёлковского района
протоиерей Андрей
Ковальчук освящает
кресты, которые через
несколько минут будут
установлены на купола
главного храма
комплекса.

Словно дети
в колыбели
кресты ждут
своего часа,
чтобы взглянуть
на окрестности
с куполов храма
блаженной
Ксении
Петербургской.

Еще мгновение — и крест
будет поднят на высоту
более 50 метров.

Ювелирная точность
в работе отличала
специалистов,
управлявших стрелами
крана и вышки.

Десятки медвежьеозерцев
и гостей комплекса пришли
4 мая на строительную
площадку, чтобы своими
глазами увидеть подъем
крестов на купола храма.
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Клирик Сергиевской церкви
села Алмазово иерей Димитрий
Новиков среди прихожанмедвежьеозерцев.

Такая картина открывается
от креста на куполе храма
блаженной Ксении Петербургской.

Приложиться к кресту
пришли и стар и млад.

Приехал на освящение крестов и
заместитель главы администрации
Щёлковского района Александр Матвеевич Ганяев.
— Сегодня у вас действительно знаменательное событие, — сказал он. —
Поднятие куполов и крестов на храм
свидетельствует о том, что ваш почин
состоялся и теперь красавец-храм уже
видно отовсюду всем, кто едет по трассе
мимо Медвежьих Озер. Администрация
Щёлковского района благодарит отца
Андрея за титанический труд, выражает
благодарность всем жертвователям и
помощникам вложившим средства, труд
и душу в это благое дело.
— Сегодня произошло важное событие, — сказал в своем приветственном слове к собравшимся отец
Андрей. — Освященный нами крест
будет стоять наверху, и все жители и
паломники — все проезжающие, видя
крест Божий, будут думать о своем
спасении. Будут осенять себя крестным знамением. У нас сегодня великая
радость: мы ждали этого события и оно
свершилось.
В этот день у наших прихожан и у гостей
праздника была уникальная возможность приложиться к освященным крестам. Они, словно дети в колыбели,
лежали на специальных постаментах в
защитных чехлах. Через некоторое время
они заняли свое место на куполах храма.
Представьте себе чувства верующего,
который сможет сказать себе: «Я приложился к этому кресту, что сияет на куполе храма и освещает верующим путь в
Светлое Царство Божие».
Николай Уланов

Глава поселения Медвежье-Озерское
Владимир Николаевич Канахин, заместитель
главы Щёлковского района Александр
Матвеевич Ганяев, главный архитектор
«Товарищества реставраторов» Андрей
Альбертович Анисимов и благочинный
церквей Щелковского района протоиерей
Андрей Ковальчук наблюдают за поднятием
креста на купол храма.
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Всенощная в деревне
Приди ты, немощный,
Приди ты, радостный, —
Звонят ко всенощной,
К молитве благостной.
И звон смиряющий
Всем в сердце просится,
Окрест сзывающий,
В полях разносится...
В Холмах, селе большом,
Есть церковь новая,
Воздвигла Божий Дом
Сума торговая.
И стар и млад войдет,
Сперва помолится,
Поклон земной кладет,
Кругом поклонится.
И стройно клиросное
Несется пение,
И диакон мирное
Твердит глашение:
О благодарственном
Труде молящихся,
О граде царственном,
О всех трудящихся.
О тех, кому в удел
Страданье задано...
А в Церкви дым висел,
Густой от ладана.
И заходящими
Лучами сильными,
И вкось блестящими
Столбами пыльными.
От солнца Божий Храм
Горит и светится —
Звонят ко всенощной,
К молитве благостной.
И. Аксаков
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çÄ êÄÅéíì — äÄä çÄ èêÄáÑçàä
éÒÂÌ¸˛ ÔÓ¯ÎÓ„Ó „Ó‰‡ ÇÎ‡‰˚Í‡ û‚ÂÌ‡ÎËÈ ÓÒ‚ﬂÚËÎ ÔÓÒÙÓÌ˚È
ˆÂı Ì‡ ÔÂ‰ÔËﬂÚËË áÄé «ôﬁÎÍÓ‚ÓıÎÂ·», ÍÓÚÓ˚È ‚˚ÔÂÍ‡ÂÚ ÔÓÒÙÓ˚ ‰Îﬂ ı‡ÏÓ‚ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË (ÒÏÓÚËÚÂ ‹ 15 «ÅÎ‡„ÓÈ
ÇÂÒÚË»).
Прошло более полугода. В один из
апрельских дней вместе с благочинным
церквей Щёлковского района протоиереем Андреем Ковальчуком мы навестили тружениц предприятия. За прошедшее время здесь многое изменилось.
Директор Игорь Викторович Ларин
выделил для участка дополнительные
площади. Теперь здесь больше места.
Во время своего визита мы попали в
смену наших хороших знакомых —
просфорниц, о которых мы писали в
том же номере газеты, рассказывая о
производстве просфор в Медвежьих
Озерах.
Нам были несказанно рады. Батюшку
попросили помолиться. После совместной молитвы засыпали вопросами.
— У нас удивительная работа, — рассказывает Татьяна Макухина. — Мы
здесь находимся как будто в ином мире,
чистом и светлом. Работа начинается с
молитвы. Мы выпекаем просфоры.
А что они значат для службы, для Церкви — никому объяснять не нужно.
Труд в цеху ограждает нас от мирской
суеты. Я совершенно не замечаю, как
летит время. Кажется, только пришли
на работу, а уже конец смены и нужно
идти домой. Когда говорят: на работу,
как на праздник — это про нас. При
этом, честно признаюсь, работа у нас
очень нелегкая.
— За мою жизнь лучшей работы у меня
не было, — делится своими мыслями ее
подруга Инна Куприянова. — Здесь особый труд и особая ответственность.
Отец Андрей пришел в просфорный
цех не с пустыми руками. Принес
небольшие подарки всем труженицам.

Просфорница
Татьяна Макухина.

Директор ЗАО «Щёлковохлеб» Игорь
Викторович Ларин с настоятелем
Троицкого собора протоиереем
Андреем Ковальчуком.

Всего их здесь пять человек. Все прошли строгий отбор — и работают с
благословения благочинного.
Распрощались. На территории предприятия встретили директора Игоря
Викторовича Ларина. Директор участком доволен. Считает, что он является
образцовым на предприятии и служит
примером для остальных производств.
Справедливости ради стоит сказать, что
в целом предприятие ЗАО «Щёлковохлеб» — одно из лучших в Московской
области, и говорить о слабых участках
не приходится.
Николай Уланов

В просфорном цеху
ЗАО «Щёлковохлеб».

åÓÎÓ‰˚Â

ëÇÄÑúÅÄ çÄ äêÄëçìû Ééêäì

15 апреля на Красную Горку в Троицком соборе города Щёлково венчался
раб Божий Сергий рабе Божией Татьяне. Была продолжена традиция, начатая в прошлом году. Если помнит наш
читатель, ровно год назад на Красную
Горку в Сергиевском храме села Алмазово венчался благодетель храма Блаженной Ксении Петербургской Алексей Алексеевич Петрухин («Благая
Весть», № 11). А вслед, летом, сыграли свадьбу первые учащиеся воскресной школы в Алмазово и Медвежьих

Молодоженов поздравляет семья
благодетеля храма блаженной Ксении
Петербургской Алексея Алексеевича
Петрухина. Ровно год назад Алексей
и Анна принимали поздравления в день
своего венчания от будущих
молодоженов Сергея и Татьяны.

Озерах («Благая Весть», № 13–14,
№ 15).
Сергей Ковальчук, сын благочинного
церквей Щёлковского района отца
Андрея, тоже нашел свою половину.
Свадьба — это всегда прекрасно. Соединяются две половинки, которым предстоит жить во Христе и продолжить род
человеческий.
В Троицком соборе в этот день было
много гостей. Подарком молодым была
Светлая Пасха, радость гостей и близких, сияющие счастьем глаза родителей.

Венчаетса раб Божий Сергей
рабе Божией Татьяне.
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БЛАГАЯ ВЕСТЬ
è‡‚ÓÒÎ‡‚Ì˚È Í‡ÎÂÌ‰‡¸

ПЕРВЫЕ РОССИЙСКИЕ СТРАСТОТЕРПЦЫ
Слово пастыря
15 Ï‡ﬂ êÛÒÒÍ‡ﬂ è‡‚ÓÒÎ‡‚Ì‡ﬂ ˆÂÍÓ‚¸ Ô‡Á‰ÌÛÂÚ èÂÂÌÂÒÂÌËÂ
ÏÓ˘ÂÈ ·Î‡„Ó‚ÂÌ˚ı ÍÌﬂÁÂÈ ÓÒÒËÈÒÍËı ÅÓËÒ‡ Ë ÉÎÂ·‡.

Настоятель Сергиевской церкви Иерей Борис Коротан

Александр Невский, который попрал силу
шведов во главе с герцогом Биргером.
Подобным образом Великий князь
Московский Дмитрий Иванович с помощью
Божией и по молитвам Бориса и Глеба победил царя татарского Мамая.
Мы видим подвиг наших первых русских
святых мучеников, которые начинают новую
ветвь мученичества и страстотерпчества в
Русской Православной церкви. По молитвам Святых благоверных князей Бориса и
Глеба будем и мы молиться им, чтобы Господь дал нам терпение, смирение, и чтобы и
мы могли иметь ту силу воли, которой обладали святые мученики, и чтобы умели в нужный момент и смиряться, и претерпеть невзгоды, выполняя заповедь Божию.
Аминь!
Иерей Борис Коротан,
настоятель Сергиевской церкви
села Алмазово

è‡‚ÓÒÎ‡‚Ì‡ﬂ ˝ÌˆËÍÎÓÔÂ‰Ëﬂ
Страстотерпец — так называются все мученики вообще, но в частности
это имя прилагается к тем из них, которые претерпели страдания во имя Христа
по навету и клевете своих ближних, единоверных христиан.
Мученик — христианин, претерпевший за исповедание веры во Христа
страдания и смерть.

èêÖèéÑéÅçõâ çÖëíéê-ãÖíéèàëÖñ
Родиной преподобного Нестора был
Киев. Здесь в 1064 году он жил еще в
миру. Он поступил в Печерскую обитель в 17 лет, при жизни преподобного
Феодосия, но при нем жил недолго.
В монашество пострижен уже преемником Феодосия, преподобным Стефаном, при котором не ранее 1078 года
был удостоен сана диакона. Блаженный
Нестор под влиянием благочестивых
примеров иноческой жизни обители,
под управлением опытных наставников
со всею ревностью возрастал в духовной жизни. В 1091 году игумен поручил
ему отыскать мощи преподобного Феодосия, и это поручение выполнено было
им с полным усердием и увенчалось
успехом.
Преподобный Нестор глубоко ценил
истинное знание, соединенное со смирением и покаянием. «Великая бывает
польза от учения книжного, — говорил
он. — Книги наказуют и учат нас пути к
покаянию, ибо от книжных слов обретаем мудрость и воздержание. В книгах
напечатана глубина, ими утешаемся в
печали, они — узда воздержания. Если
прилежно поищешь мудрости, то приобретешь великую пользу для своей
души. Ибо тот, кто читает книги, беседует с Богом или святыми мужами».
Первое по времени из его сочинений
было житие святых князей Бориса и
Глеба. В 80-х годах Нестор составил
житие преподобного Феодосия Печерского. Но главным подвигом жизни
преподобного Нестора явился труд
над составлением «Повести временных лет», который был окончен к
1112–1113 годам. «Се повести временных лет, откуда есть пошла земля
Русская, кто в Киеве нача первее кня-

Икона «Никола, Борис и Глеб» (первая половина XVI в.).
Из собрания икон Нижегородского художественного музея.
Икона, найденная нами в электронном каталоге Нижегородского художественного музея,
уникальна. На ней изображены трое почитаемых на Руси святых, день памяти которых
приходится на май месяц. (Примечание редакции)

Дорогие братья и сестры!
Святая Православная церковь 15 мая по
новому стилю празднует и чтит память
великих наших подвижников и князей —
страстотерпцев Бориса и Глеба. Это
сыновья Великого князя Владимира. Святые Борис и Глеб — первые наши русские
святые, которые положили начало мученичества, страстотерпчества в России и
стали известны во всем христианском
мире. Угодники Божии Борис и Глеб были
признаны вселенским православием Константинополя и Рима. К их могилам прибегали для поклонения как христиане, так и
язычники. Летописец Нестор пишет о святых братьях как о великих мужах, которые
обладали великим смирением, покорностью и послушанием. Их жизнь перекликается с жизнью первых детей Адама и
Евы. Как однажды был убит Авель своим
нечестивым братом Каином, так и святые
братья Борис и Глеб были убиты нечестивым братом Святополком — окаянным,
как его именует церковь. Перед ними был
выбор: сопротивляться Святополку и победить его или предаться воле Божией — не
запятнать свою душу неправедной победой.

Они, подобно Христу Спасителю, предали
себя воле Божией.
«Господи, да будет воля твоя», — так сказал Христос в Гефсиманском саду.
Именно эту молитву вспоминает святой
Борис перед смертью. Он просит своих
мучителей дать ему время еще помолиться,
вспоминая всех первых христианских мучеников. Оба князя — и Борис, и Глеб — не
ищут смерти, но безотказно принимают ее
тогда, когда она приходит.
Святые Борис и Глеб открыли новую страницу в страстотерпчестве в России. После их
смерти было очень много чудес и знамений,
которые совершали святые братья, исцеляя
всех нуждающихся. Некий муж, как описывает Нестор, имел больного от рождения
сына, который никак не мог получить исцеление. Когда отец привез сына к гробнице
Святых Бориса и Глеба, то он сразу же встал
и стал ходить. Так же и немые начинали говорить, когда прикасались к мощам святых
благоверных князей.
Святые братья помогали не только исцелением, они помогали в делах своим последователям. Эту помощь по молитвам святых Бориса и Глеба ощутил святой князь
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жить и откуда Русская земля стала
есть», — так с первых строк определил
цель своего труда преподобный Нестор.
Преподобному Нестору мы также обязаны сведениями о первых митрополитах Русской Церкви, о возникновении
Печерской обители, о ее основателях и
подвижниках. Летописец был очевидцем разгрома Печерского монастыря в
1096 году в результате хищных набегов
половцев.
В летописи дано богословское осмысление отечественной истории. Духовная глубина, историческая верность и
патриотизм «Повести временных лет»
ставят ее в ряд высочайших творений
мировой письменности.
Блаженная кончина преподобного
Нестора последовала в 1114 году.
Память летописца Церковь чтит особо
27 октября (9 ноября).
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ÖÒÎË ‚˚ ıÓÚËÚÂ ÓÍÛÌÛÚ¸Òﬂ ‚ ÚËıÛ˛ ÒÚ‡ËÌÛ ÔÓ‚ËÌˆË‡Î¸ÌÓÈ
êÛÒË, ÔÓ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÒÂ·ﬂ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÂÏ Ë Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Û˜‡ÒÚÌËÍÓÏ ÒÓ·˚ÚËÈ ÏÌÓ„Ó‚ÂÍÓ‚ÓÈ ‰‡‚ÌÓÒÚË, ‚‡Ï ÒÎÂ‰ÛÂÚ Âı‡Ú¸ ‚ ÊÂÏ˜ÛÊËÌÛ áÓÎÓÚÓ„Ó ÍÓÎ¸ˆ‡ êÓÒÒËË — èÂÂÒÎ‡‚Î¸-á‡ÎÂÒÒÍËÈ.
Город на берегу Плещеева озера расскажет вам много интересного из своей
истории, увязав ее со славной историей
Древней Руси. Здесь время замедляет
бег, события текут неспешно, а жители
города с удовольствием знатоков обыденно покажут место, где родился князь
Александр Невский, и расскажут немало
интересного, без видимого трепета оперируя именами: Святитель Лука, Никита

Медвежье-озерские паломники
в Никольском монастыре .

В часовне
Святой Великомученицы Варвары.

В музее
Свято-Алексиевской пустыни.

Столпник, Иван Грозный, Федор Шаляпин, Петр Первый, Екатерина Великая,
академик Кардовский. С древней историей провинции в середине марта знакомились паломники из Медвежьих Озер.
Медвежьеозерцы совершили очередное путешествие по святым местам.
На этот раз — в один из красивейших
городов центральной России, Переславль-Залесский.
Древний город славен своей историей, а еще он является родиной Великого князя Александра Невского.
Каждый из нас прошел по Красной площади города. Паломники имели возможность полюбоваться жемчужиной архитектуры города, Спасо-Преображенским
собором XII века. Увидели место, где, по
преданию, родился Александр Невский.
Переславль-Залесский расположен
рядом с изумительным по красоте Плещеевым озером, на берегах которого
стоят храмы и монастыри и бьют волшебные ключи, дающие людям здоровье и силу — святые источники.

Снимок на память
в Никольском монастыре.

Поклон святым мощам
Андрея Смоленского.
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çËÍËÚÒÍËÈ ÏÓÌ‡ÒÚ˚¸
Древнейший монастырь Переславля
был, очевидно, основан в XII веке в
честь великомученика Никиты. Известность получил благодаря местному
святому Никите Столпнику. В ХVI веке
пользовался особым покровительством Ивана Грозного. Считается, что в
благодарность за исцеление наследника царь щедро одарил обитель и
отстроил ее в камне. В начале ХVII века,
во время смуты, после героической
трехнедельной обороны монастырь
был полуразрушен войсками Яна Сапеги. Восстановлен к середине ХVII века
на царские и боярские пожертвования.
Здесь, в настоятельских покоях,
согласно преданию, останавливался
Петр I во время своих первых приездов в Переславль в 1688–1689 годах.
Упразднен монастырь в 1923 году.
Главное место в замечательном архитектурном ансамбле ХVI–ХVII веков
принадлежит могучему пятиглавому
Никитскому собору, возведенному в
60-е годы ХVI века. Он включает в себя
и «старую» церковь в честь местного
чудотворца Никиты, построенную при
Великом князе Василии III и превращенную в южный придел собора.
Интересны и бесстолпная церковь
Благовещения с бесстолпной же трапезной палатой и шатровой колокольней ХVI–ХVII веков.
В 1984 году здесь произошла трагедия — обрушилась центральная глава
Никитского собора, повредив при этом
своды и стены.
В 1990-х годах монастырь вновь стал
действующим. В 2000 году были
обретены мощи Святого Никиты Столпника, долгое время лежавшие под спудом.
В настоящее время Никитский монастырь восстанавливается, и с каждым
годом сюда увеличивается поток ту-
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Основатель Троице-Данилова монастыря игумен Даниил
похоронен был на террритории обители. Его мощи сегодня —
главная святыня древнего Переславля-Залесского.

íÓËˆÂ-Ñ‡ÌËÎÓ‚ ÏÓÌ‡ÒÚ˚¸
Один из самых богатых переславских монастырей, Троице-Данилов,
был основан во времена Великого
князя Василия III, в 1508 году, его
духовником — старцем Даниилом.
В 1530–1532 годах в честь рождения
великокняжеского наследника Ивана
в монастыре был возведен Троицкий
собор, а старец Даниил стал крестным отцом будущего царя Ивана
Грозного.
Обитель серьезно пострадала в Смутное время, в начале ХVII века. Заново ее
удалось отстроить в конце ХVII — начале ХVIII веков. Крупнейший благотворитель — видный дипломат, боярин
И.П. Барятинский пожертвовал в обитель свыше 20 тысяч рублей и был
погребен у северной стены настоятельских покоев в 1701 году.
В 1667–1669 годах настоятелем обители был раскаявшийся идеолог церковного раскола Григорий Неронов, похороненный в паперти собора. В начале следующего столетия монастырем управлял
Варлаам Высоцкий — духовник царевны
Натальи Алексеевны, цариц Екатерины
Алексеевны и Анны Иоанновны.
Упразднен монастырь в 1923 году.
Возобновлен в 1995 году.
Наибольший интерес представляет
главный храм монастыря — Троицкий
собор, расписанный в 1662–1668 годах
костромскими художниками под руководством выдающегося мастера фрески
ХVII века Гурия Никитина. В настоящее
время собор находится в совместном
пользовании монастыря и музея.
Особого внимания заслуживают и Похвалинская церковь с трапезной палатой
и настоятельскими покоями (1695 г.),
отличающаяся своими необычными
архитектурными формами. Очевидно,
заказчик, кн. И.П. Барятинский, был
хорошо знаком с западноевропейской
архитектурой.

Сорокосвятская церковь
Троице-Данилова монастыря.

В одном из них, источнике Святой
великомученицы Варвары, мы имели
возможность искупаться.
Посетили паломники и Свято-Алексиевскую пустынь, на территории которой
находится классическая гимназия для
детей-сирот. Воспитанники гимназии
живут и обучаются в удивительно доброй
атмосфере любви к Богу и трудолюбия.
В гимназии имеются богатейшие музеи и
библиотека. Существует обитель за счет
собственного подсобного хозяйства и
доходов от возделывания земли.
Также посетили мы Никольский женский и Никитский мужской монастыри.
Собираясь в обратный путь, мы увидели
в лучах заходящего солнца золотые купола храмов: как свечи, подкрашенные солнечным светом, они сияли перед нашим
взором во всем своем великолепии!
Возвышенные, счастливые, одухотворенные, возвращались мы домой.
Славься в веках, родная земля, великая, святая Русь!
Нина Щербакова
Фото Наталья Федосеева

Никиту Столпника убили родственники, позарившись на железные
цепи. Вериги отполировались на теле святого до блеска, чем ввели
в заблуждение убийц. Чудом сохранившаяся святыня сегодня
хранится в центральном соборе Никитского монастыря.

Николаевский собор Никольского монастыря был взорван в 30-х
годах прошлого столетия. После возвращения монастыря церкви
его восстановление взял на себя московский благодетель. Собор
воссоздали заново. Переславский архитектор Вячеслав Ижиков
не скрывает, что за образец возрождающегося храма он взял
Московский Храм Христа Спасителя. От закладки до освящения
собора прошло пять лет.

çËÍÓÎ¸ÒÍËÈ ÏÓÌ‡ÒÚ˚¸
Основан в XIV веке преподобным Дмитрием Прилуцким. Древние постройки
не сохранились. Очевидно, здания были
разрушены в Смуту в начале ХVII века.
Отстроен в камне в конце ХVII — первой
половине ХVIII веков на средства
московских купцов (Обуховых, Щелягиных, Холщевниковых).
Среди настоятелей наиболее известен игумен Питирим (1704–1719) —
расколоучитель, после обращения в
православие превратившийся в
известнейшего борца против раскола.
В 1923 году обитель была закрыта.
В 30-е годы разрушен Никольский
собор и ряд других построек.
В конце 1993 году монастырь передан Русской Православной Церкви.
В настоящее время в нем проводятся
ремонтно-реставрационные работы,
по проекту современного архитектора
построен новый собор.

Золотое кольцо — Кострома
В субботу 2 июня состоится
паломническая поездка в Кострому.
Отъезд в 5.00 от ДК «Красный луч».
Стоимость поездки – 700 рублей.
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БЛАГАЯ ВЕСТЬ
ùÍÓÎÓ„Ëﬂ

Ç áÄôàíì èéÑåéëäéÇúü

К решению проблем Медвежьих озёр
были привлечены средства массовой
информации Щёлковского района,
Московской области, Центральное
телевидение, контролирующие службы
района и области, федеральные структуры в сфере охраны окружающей
среды, Правительство МО, Правительство РФ, Полномочный представитель
Президента РФ по ЦФО, Администрация Президента РФ, правоохранительные органы.
Активные действия и гражданская
позиция участников движения помогли
остановить строительство на берегах
Большого Медвежьего озера рынка
стройматериалов, культурно- оздоровительного комплекса для избранных
«Сауналэнд» и способствовали выявлению новых нарушений со стороны
хозяйствующих субъектов.
ОД «В защиту Подмосковья» выступило с инициативой присвоения
Медвежьим озёрам статуса «памятник
природы» и, собрав средства — благотворительные пожертвования граждан
и спонсоров, — совместно с РООЭ
«Центр экологических инициатив»
г. Москвы подготовили проект.
Деятельность общественного движения в области экологии и охраны окружающей среды получила одобрение
Всероссийского общества и научноисследовательского института охраны
природы, ФГУ «Мосводосводхоза»,
«Мосрыбвода», Росприроднадзора,
Мособлдумы, Министерства экологии
и природопользования МО, Мини-

31 Ï‡Ú‡ 2007 „Ó‰‡ ËÒÔÓÎÌËÎÓÒ¸ 5 ÎÂÚ ÒÓ ‰Ìﬂ ÒÓÁ‰‡ÌËﬂ ‚
åÂ‰‚ÂÊ¸Â-éÁﬁÒÍÓÏ ÒÂÎ¸ÒÍÓÏ ÓÍÛ„Â Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ‰‚ËÊÂÌËﬂ
«Ç Á‡˘ËÚÛ èÓ‰ÏÓÒÍÓ‚¸ﬂ» ‰Îﬂ Á‡˘ËÚ˚ ÛÌËÍ‡Î¸ÌÓ„Ó ÔËÓ‰ÌÓ„Ó
Ó·˙ÂÍÚ‡ «åÂ‰‚ÂÊ¸Ë ÓÁﬁ‡» ÓÚ ‡Á‚ÂÌÛ‚¯Â„ÓÒﬂ ÌÂÁ‡ÍÓÌÌÓ„Ó
ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ì‡ Â„Ó ·ÂÂ„‡ı. ì˜‡ÒÚÌËÍ‡ÏË ‰‚ËÊÂÌËﬂ ÒÚ‡ÎË
·ÓÎÂÂ ‰‚Ûı Ú˚Òﬂ˜ ÊËÚÂÎÂÈ ‰ÂÂ‚ÂÌ¸ ÑÓÎ„ÓÂ ãÂ‰Ó‚Ó, åÂ‰‚ÂÊ¸Ë
éÁﬁ‡, ÔÓÒÂÎÍ‡ çÓ‚˚È „ÓÓ‰ÓÍ, ÛÎËˆ û·ËÎÂÈÌ‡ﬂ, ëÓÒÌÓ‚‡ﬂ,
ÅÂÂ„‡ ÓÁÂ‡.
Большое Медвежье озеро издревле дарило живущим на его берегах
людям свои блага. Живительная влага, изобилие рыбы, сосновый бор
по берегам. Сохранить и приумножить дар природы — задача человека.
От того, как мы сегодня распорядимся природным богатством, будет
зависеть экология нашего края…

Троица
Прославлен Сын Творца в веках,
И Дух Святой над ним витает.
Бог триедин во всех мирах,
Глупец лишь этого не знает.
Ведь дабы Истину понять,
Не подлежащую сомненью,
Потребно просто Слову внять,
Оно доступно разуменью.
Не красота наш мир спасёт,
Не гениальное прозренье, —
Любовь Христа нам принесёт
Грехов творимых искупленье!
Владимир Ивлев,
прихожанин церкви
Блаженной Ксении
Петербургской
в Медвежьих Озёрах
23.04. 2007 от Р. Х.

è‡‚ÓÒÎ‡‚Ì˚È ÒÂ‚ËÒ
«Служба “Узнай у священника
09399” разработана в первую очередь
для тех людей, которые считают себя
православными христианами, но по
различным причинам мало знают о
Православии по существу. В наши дни
мобильная связь— это самый простой
и доступный способ соприкоснуться с
человеком. Пусть эти технические
средства помогут людям найти ответы
на важные вопросы их жизни, и в суете
мирской не потерять главное сокровище человека — любовь и радостную
жизнь с Богом».
Православная мобильная служба
сможет помочь и тем, кто находится в
поисках веры и только задумывается о
принятии Крещения. Предельно кратко и содержательно здесь изложены
основы веры и даны ответы на принципиальные вопросы: Кто такой Бог?
Что сделал для нас Христос? Откуда
взялся человек и каково его предназначение? Что нас ждет за порогом
смерти? и др.
www.voprosyvery.ru

ìáçÄâ ì ëÇüôÖççàäÄ
10 мая 2007 года по благословению
Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Алексия II на всей территории
России начинает круглосуточную работу
православная мобильная служба: «Узнай у священника 09399».
У нас часто возникают духовные, личные, семейные вопросы, но нет времени,
возможности прийти в храм и поговорить со священником. Теперь его совет
можно услышать в любое время. Набрав
на своем мобильном телефоне номер
09399, пользователи серсиса смогут
узнать ответы православного священника на самые важные вопросы о Боге,
вере, Церкви, личной и семейной жизни.
Как подготовиться к Исповеди? Когда
и как поститься? Почему мы страдаем?
Эти вопросы постоянно задают православным священникам и теперь можно
узнать ответ по мобильному телефону.
Иерей Вадим Леонов, руководитель
православного сервиса, священник храма святой великомученицы Екатерины:

стерства по территориальным образованиям МО, Российского экологического конгресса, участником которого
ОД стало весной 2005 года.
Участники движения «В защиту Подмосковья» принимали активное участие в общественной жизни своего
округа и района. Добились, обратившись в 2004 году в ФГУАД «Центральная Россия», строительства надземных
переходов в деревне Долгое Ледово и
Новом городке.
Отрадно, что в этом году Решением
Совета депутатов Щёлковского муниципального района от 26.12.06 в рамках программы «Чистый берег» из внебюджетного фонда выделено 600 тыс.
руб. на восстановление локальной экосистемы Медвежьих озёр (зон рекреации). Это вселяет уверенность в том,
что Медвежьи озёра — жемчужина
Подмосковья — останутся
самым
популярным и доступным местом отдыха и рыбалки для жителей Щёлковского района, соседних районов, а также
Москвы.
ОД «В защиту Подмосковья» считает
свою задачу выполненной. Теперь сохранение Медвежьих озёр — задача и
обязанность местной власти, которая не
должна растерять всё то, что удалось
сделать движению.
Наталья Лесных,
председатель Совета общественного
движения «В защиту Подмосковья»,
сопредседатель Комитета по защите
прав граждан Щелковского района

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

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