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Родившись в тихом украинском селе,
Андрей Ковальчук с детства воспиты-
вался в православных традициях. Нес-
мотря на время притеснений правосла-
вной церкви, в семье будущего священ-
ника в церковь ходили все. Религиозное
воспитание, которое Андрей Ковальчук
получал в семье, конечно, не привет-
ствовалось в школе, но и не преследова-

лось. За исключением случая при прие-
ме в пионеры, когда он перекрестился
перед всей пионерской линейкой. Тогда
юному Андрею долго внушали, что пио-
нер обязан быть атеистом, но никакие
доводы не смутили праведную душу.
Продолжая прилежно учиться, Андрей
Ковальчук никогда не отходил от право-
славной веры.

Позже, при поступлении в духовную
семинарию, упорство в учебе принесло
свои плоды – экзамены были сданы с
первого раза. В то время духовных учеб-
ных заведений было слишком мало,
чтобы принять всех желающих. Боль-
шой конкурс, через который пришлось
пройти Андрею Ковальчуку, определил
дальнейшую судьбу, подтвердив, что
служение Богу – дело избранных. Хотя
без помощи и поддержки родителей,
которые мечтали увидеть сына именно в
семинарии, выбрать правильный путь
было бы нелегко.

Служба в армии, на китайской грани-
це, и полученная специальность масте-
ра по ремонту оптических прицелов
пригодилась в будущем. Помню, как
отец Андрей рассказывал о военных, с
которыми ему довелось общаться. Со
многими интересными людьми, отдаю-
щими долг Родине, нам удалось позна-
комиться именно благодаря ему.

Вообще, все дела, за которые берет-
ся наш добрый батюшка, спорятся в
его руках. Будь то строительство
храма блаженной Ксении Петербург-
ской или восстановление практически
разрушенного храма в Алмазово, или
организация православной группы в
медвежьеозерском детском саду – все
у него получается. Прихожане храма
блаженной Ксении Петербургской
всегда с благодарностью вспоминают,
как батюшка ходил по чиновничьим
кабинетам, улаживая бюрократиче-
ские проблемы, договаривался со
строителями, следил за своевремен-
ными поставками стройматериалов,
помогал приобрести мебель для дет-
ского сада. Пожалуй, все благие дела
и не перечислить. Но главное, что
помнят об этом все жители
Медвежьих Озер. 

Сам отец Андрей давно заметил, чем
больше отдаешь, тем больше в жизни и
получаешь: «Главное, чтобы с душой
отдавать и не думать о выгодах своего
поступка. Я люблю людей, люблю им
помогать», – говорит батюшка. С
этими словами согласится каждый, кто
знает отца Андрея.

Из личного. Первая встреча с отцом
Андреем мне запомнилась особенно.
После нее осталось необъяснимое ощу-
щение, будто знаешь человека много
лет. Впервые увидев меня, батюшка
нашел именно те слова, которые мне
хотелось услышать. Разговаривали мы
обо всем, но вот, что странно – отец
Андрей расспрашивал меня о том, что
интересно мне, что действительно хоте-
лось с ним обсудить. Общаться было
свободно и приятно, даже в непростых
рабочих вопросах легко находился ком-
промисс. Разговаривая с прихожанами
храма блаженной Ксении Петербург-
ской, я постоянно слышала о том, какую

неоценимую помощь и поддержку ока-
зал каждому отец Андрей. Позже я
поняла, что такое доброе отношение
батюшка заслужил благодаря своему
умению найти подход к каждому челове-
ку. Может быть, я не поверила бы рас-
сказам о том, что такие люди бывают,
но, познакомившись с отцом Андреем и
поняв все богатство и бескорыстность
его души, я горжусь тем, что знакома с
этим человеком.

Редакция газеты «Благая Весть» поз-
дравляет отца Андрея с юбилеем, жела-
ет крепкого здоровья, оптимизма и
успеха во всех благих делах. Да поможет
Вам Бог в вашем пастырском труде!

Дарья Савина,
главный редактор

ëÎÛÊÂÌËÂ ÅÓ„Û – ˝ÚÓ ‰‡ÊÂ ÌÂ Ô�ËÁ‚‡ÌËÂ, ˝ÚÓ ÅÓÊËÈ ‰‡�. Ñ‡ÂÚ-
Òfl ÓÌ ÚÓÎ¸ÍÓ ËÁ·�‡ÌÌ˚Ï. ÜËÚÂÎË åÂ‰‚ÂÊ¸Ëı éÁÂ� ÔÓ Ô�‡‚Û
„Ó�‰flÚÒfl Ì‡ÒÚÓflÚÂÎÂÏ ˆÂ�Í‚Ë ·Î‡ÊÂÌÌÓÈ äÒÂÌËË èÂÚÂ�·Û�„ÒÍÓÈ,
·Î‡„Ó˜ËÌÌ˚Ï ˆÂ�Í‚ÂÈ ôÂÎÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ÓÍ�Û„‡ ÓÚˆÓÏ ÄÌ‰�ÂÂÏ. çÂ
ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ˝ÚÓ ·ÂÁ„�‡ÌË˜ÌÓ ‰Ó·�˚È Ë ÓÚÁ˚‚˜Ë‚˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ÌÂ
ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÔÓÏÓ„ ÏÌÓ„ËÏ ÔÓÌflÚ¸ ÒÛ˘ÌÓÒÚ¸ Ô�‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓÈ ‚Â�˚,
‡ ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ Í‡Ê‰ÓÏÛ ÓÌ ÓÚ‰‡ÂÚ ˜‡ÒÚËˆÛ Ò‚ÓÂÈ ‰Û¯Ë.
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Доброе отношение батюшка заслужил
благодаря своему умению найти подход 
к каждому человеку

С Владыкой Ювеналием на освящении
храма-часовни Алексия, человека Божия

На строительстве храма без помощи и поддержки отца Андрея не обойтись

«Главное, чтобы с душой отдавать и не думать о выгодах своего поступка. Я люблю людей,
люблю им помогать»
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Жизнь каждого человека полна самых разных
встреч. Одни люди приносят с собой туман недо-
молвок и холод непонимания, а встреча с другими
дарит солнечный свет заботы и радугу надежд. 

Все, кто сейчас знает и любит батюшку Андрея,
когда-то встретились с ним впервые и постепенно
смогли отогреть свои израненные сердца.
Каждому из нас отдает он частицу своей души.
И все мы можем сказать множество добрых
слов о нашем дорогом батюшке.

Так пусть они все сольются в общий хор слов
благодарности к Богу, во имя Которого не
оставляет нас своей любовью и  заботой отец
Андрей. Ведь только Господь может дать ему те
благие дары, которые мы ему желаем в поз-
дравлениях к юбилею.

Святые отцы говорят, чтобы человеку воцер-
ковиться, ему нужно встретить верующего,
несущего правду Христову в мир. Таким чело-
веком для многих из нас стал батюшка Андрей.

Мало кто верил, что на месте болота, которое
являлось головной болью как администрации
Медвежье-Озерского поселения так и района,

куда даже вездесущие предприниматели не риско-
вали внедряться, за какие-то три года вырастет
такой красивый церковный комплекс прихода цер-
кви блаженной Ксении Петербургской. И все мы,
знающие батюшку, поздравляя его с юбилеем,
хотим сказать ему: СПАСИ ВАС БОГ!

СПАСИБО Вам за то, что Вы не побоялись труд-
ностей, ответственности, искушений, которые
всегда сопутствуют любому благому делу и взвали-
ли на себя крест храмостроительства, помимо пас-
тырского и настоятельского.

СПАСИБО Вам за то, что сплотили еще одну
общину вокруг себя и дали нам радость почувство-
вать себя членами одной Матери-Церкви.

СПАСИБО Вам за окормление нас, прихожан,
делящихся своими проблемами с Вами и получаю-
щими советы во всех трудных случаях жизни.

СПАСИБО Вам за пример счастливой семейной
жизни, который Вы подаете нам, уставшим от

семейных трудностей и невзгод.
СПАСИБО Вам за отзывчивость, тепло и

доброту.
СПАСИБО Вам за Вашу пастырскую

мудрость в принятии сложных решений. Не
всегда на приходах все бывает гладко.

СПАСИБО Вам за то, что Вы учите нас не
бояться обстоятельств жизни и с Божией
помощью все преодолевать. 

СПАСИБО Вам за сострадание.
СПАСИБО Вам за то, что в любую минуту Вы

к нам придете на помощь, и мы в этом уверены.
СПАСИБО Вам за солнечную улыбку, от

которой так радостно на душе.
СПАСИБО Богу за то, что Вы рядом с  нами.
Иерей Александр Сеферьянц и прихожане

храма блаженной Ксении Петербургской

СПАСИ  ВАС  БОГ !СПАСИ  ВАС  БОГ !

Благодарим отца Андрея
За широту души и за любовь,
За то, что к исповеди каждый раз, робея,
Мы приступаем в новом храме вновь и вновь.
Спасибо батюшке, что можем помолиться,
Восславить Господа, священнику открыться.
Отцу Андрею помогает Бог по молитвам Ксении.
И вот настал его пятидесятый день рождения. 
Пример пред нами – матушка с детьми
И восстановленные храмы.
А скольким он помог – и одиноким мамам,
И многим, многим людям на земле.
Спасибо батюшке за то, что он есть рядом,
Что есть чудесный кормчий на нашем корабле. 

Ваше Высокопреподобие, дорогой и глубокоуважаемый отец Андрей!
От всей души поздравляем Вас с 50-летним юбилеем! Сердечно желаем
Вам духовного и телесного благоденствия, помощи и милости Божией в
Ваших неусыпных трудах. Пусть свет крепкой веры освещает путь Вашего
служения и помогает Вам вести словесное стадо Христово ко Господу.
Милостивый Господь да воздаст Вам сторицею за Ваши добрые дела и
подвиги!

С любовью о Господе, уважением и низким поклоном, 
настоятель Сергиевской церкви с. Алмазово

иерей Борис Коротан и прихожане храма 

На выпускном первой православной группы детского сада 
отец Андрей был желанным гостем

На дне рождения клуба авторской песни в Алмазово

За установкой куполов храма батюшка наблюдал вместе с главой Медвежье-Озерского поселения
В. Канахиным, замглавы Щёлковского района А. Ганяевым и главным архитектором А. Анисимовым

С благодетелем храма
блаженной Ксении
Петербургской Алексеем
Петрухиным

Каждому из нас отдает он частицу своей души
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Любовь Валентиновну в Медвежьих
Озерах любят и знают почти все. Зайдя
в библиотеку Дома культуры, невоз-
можно не заметить всегда приветливую
и улыбающуюся заведующую, которая
посоветует нужную книгу, расскажет о
намечающихся мероприятиях, поможет
разобраться в православной литерату-
ре. Ведь именно Любовь Валентиновна
первой начала собирать литературу
православной тематики, и сейчас пра-
вославный фонд библиотеки насчиты-
вает уже более полутора тысяч книг.

Будучи глубоко верующим человеком,
Любовь Таратинская организовала
регулярные паломнические поездки по
святым местам, в которые с удоволь-
ствием ездят прихожане храма блажен-
ной Ксении Петербургской. Даже в день
своего рождения Любовь Валентиновна
предпочла праздничным хлопотам
поездку по красивейшим паломниче-
ским местам – Вознесенской Давидо-
вой пустыни и к святому источнику пре-

подобного Давида в селе Талеж.
Собираясь в поездку, гости Любови

Валентиновны опасались неблагопри-
ятного прогноза погоды, однако уже в
пути стало понятно, что небесные силы
послали паломникам яркое солнце и
теплый ветерок. В автобусе многие
обратили внимание на необыкновенное
явление – на противоположной сторо-
не трассы был мокрый асфальт, а та, по
которой двигался автобус, была абсо-
лютно сухой. Как будто дождь спе-
циально обходил стороной праздничную
процессию.

Вскоре за окном появились очертания
Вознесенской Давидовой пустыни.
Пустынь, расположенная на высоком
правом берегу реки Лопасни, основана
в 1515 году преподобным Давидом.

В 1937 году пустынь была закрыта, а
монахи изгнаны. Последний настоятель
— архимандрит Валентин, управляв-

ший обителью 44 года, остался жить в
поселке у одной благочестивой женщи-
ны, но через некоторое время был убит
неизвестными, забравшими тело с
собой с целью сокрытия преступления.
Вскоре рядом с монастырем забил
источник. Его появление связали с
мученической кончиной настоятеля, и в
народе за ним прочно закрепилось наз-
вание «Валентиновский». 

В 1992 году жителями поселка Новый
Быт была образована православная
община, и ей был передан собор во имя
Всемилостивого Спаса. В 1995 году, в
первую субботу Великого поста, была
совершена первая Божественная
Литургия. Позже было оглашено реше-
ние Святейшего Синода о возобновле-
нии монашеской жизни на территории
обители.

Осмотрев собор во имя Всемилостли-
вого Спаса и Знаменскую церковь,
паломники приложились к главной свя-
тыне Знаменской церкви – копии Гвоз-
дя Распятия Господня с частицей под-
линного Гвоздя.

После посещения Давидовой пустыни
паломники направились в село Талеж,
где из-под земли исходит обильный
источник родниковой воды, освящен-
ный во имя преподобного Давида. Усер-
дием благодетелей построен храм пре-
подобного Давида, купальня и звонни-
ца. Всем желающим удалось окунуться

в целебные воды святого источника.
Несмотря на то, что вода была очень
холодной, паломники отметили особое
благодатное чувство, появившееся
после омовения. 

Насыщенный событиями и новыми
впечатлениями день подошел к концу, и
праздничная процессия направилась к
большой поляне, чтобы отметить собы-
тие, ради которого все и собрались.
Погода продолжала радовать теплом,
поэтому купленные на случай дождя
тенты не понадобились. Расположив-
шись на поляне, мужчины развели
костер и начали готовить пищу. Трапеза,
сопровождавшаяся тостами и поздра-
влениями, завершилась игрой в фанты.

В этот день Любовь Валентиновна
услышала множество теплых добрых
слов и получила прекрасный подарок в
виде стенгазеты, на которой были запе-
чатлены самые радостные моменты
жизни Любови Таратинской. 

Василиса Масленникова, 
Дарья Савина

5 ‡‚„ÛÒÚ‡ ÊËÚÂÎË åÂ‰‚ÂÊ¸Ëı éÁÂ� ÓÚÏÂ˜‡ÎË ˛·ËÎÂÈ Á‡‚Â‰Û˛˘ÂÈ
·Ë·ÎËÓÚÂÍÓÈ ÑÓÏ‡ ÍÛÎ¸ÚÛ�˚ ã˛·Ó‚Ë í‡�‡ÚËÌÒÍÓÈ. ã˛·Ó‚¸
Ç‡ÎÂÌÚËÌÓ‚Ì‡ – ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÌÂÓ�‰ËÌ‡�Ì˚È, ÔÓ˝ÚÓÏÛ Ë ‰ÂÌ¸ �ÓÊ‰Â-
ÌËfl ÓÌ‡ ÓÚÏÂ˜‡Î‡ ÌÂ ·‡Ì‡Î¸Ì˚Ï Á‡ÒÚÓÎ¸ÂÏ. Ñ�ÛÁ¸fl Ë �Ó‰ÒÚ‚ÂÌ-
ÌËÍË ã˛·Ó‚Ë í‡�‡ÚËÌÒÍÓÈ ÓÚÔ�‡‚ËÎËÒ¸ ‚ Ô‡ÎÓÏÌË˜ÂÒÍÛ˛ ÔÓÂÁ‰-
ÍÛ ÔÓ ÏÂÒÚ‡Ï Ô�‡‚ÓÒÎ‡‚Ì˚ı Ò‚flÚ˚Ì¸ èÓ‰ÏÓÒÍÓ‚¸fl, ‚ Á‡‚Â�¯ÂÌËË
ÍÓÚÓ�ÓÈ „ÓÒÚË ·˚ÎË Ô�Ë„Î‡¯ÂÌ˚ Ì‡ Ô�‡Á‰ÌË˜Ì˚È ÛÊËÌ Ì‡ Ô�Ë-
�Ó‰Â.

ëéãçÖóçõâ èêÄáÑçàä ãûÅéÇà íÄêÄíàçëäéâëéãçÖóçõâ èêÄáÑçàä ãûÅéÇà íÄêÄíàçëäéâ

ДАВИДОВА ПУСТЫНЬ
Вознесенская Давидова пустынь
основана 31 мая 1515 года препо-
добным Давидом, происходившим,
согласно преданию, из рода князей
Вяземских и носившим в миру имя
Даниил. Еще будучи отроком,
почувствовал Даниил призвание к
подвижнической жизни и пришел в
Пафнутиев Боровский монастырь. В
1515 году преподобный Давид,
подвизавшийся более сорока лет в
Боровском монастыре, оставил сию
святую обитель, дабы основать
свой монастырь в пустынной мест-
ности. Поселившись здесь, он
поставил кельи, возвел первые
деревянные храмы в честь боголеп-
ного Вознесения Господа Бога и
Спаса нашего Иисуса Христа с при-
делом в честь Успения Пресвятой
Богородицы и Святителя и чудо-
творца Николая с трапезной. 
19 сентября 1529 года он предал
Богу свою праведную душу. Чест-
ное тело его было погребено в
основанной им пустыни, в церкви
Знамения Богоматери, сооружен-
ной в его память. 
В 1600 году игумен Леонид на
келейные деньги построил деревян-
ный храм Вознесения Господня,
впоследствии перенесенный в село
Дегчишево. Еще при царе Иоанне
Васильевиче Грозном была начата
постройка каменного храма в честь
Вознесения Господня и Успения
Пресвятой Богородицы, однако он
долгое время оставался недостро-
енным. Патриарх Иоаким повелел
разобрать эту постройку и на том
же месте построить новую камен-
ную церковь. 
К 1732 году церковь Успения уже
сильно обветшала. По прошению
игумена Иакова она была разобрана
и выстроена вновь над святыми
вратами в 1740 году. В этом же
году, в правление игумена Иосифа,
усердием жены статского советника
Михаила Бобрищева-Пушкина Ана-
стасии Васильевны под колоколь-
ней устроена церковь в честь иконы
Знамения Пресвятой Богородицы. 
На территории монастыря находи-
лись: деревянная церковь Вознесе-
ния с двумя престолами в приделах
Успения Богоматери и Святителя
Николая; каменная недостроенная
церковь в честь Вознесения Господ-
ня и Успения Пресвятой Богороди-
цы и деревянная часовня, в которой
под спудом почивали мощи препо-
добного Давида; колокольня;
погреб и поварня; конюшня, пять
житниц, за монастырем располо-
гался скотный двор.

СВЯТОЙ ИСТОЧНИК
Недалеко от монастыря, в деревне
Талеж находится подворье пустыни.
Там из-под земли исходит обильный
источник родниковой воды, освя-
щенный во имя преподобного Дави-
да. Усердием благодетелей постро-
ен храм преподобного Давида,
купальня и звонница. Много исцеле-
ний по молитвенному предстатель-
ству преподобного Давида происхо-
дит на святом источнике.
Так, обитель посетили женщина с
престарелой матерью. Последняя
страдала болезнью глаз. Но врачи
не смогли оказать ей должную
помощь. После операции женщи-
на уже не могла видеть окружаю-
щий ее мир. Посетив обитель,
приложившись к мощам препо-
добного Давида, женщины отпра-
вились на Святой источник. Омыв-
шись в священных водах, призвав
в молитвах преподобного Давида,
страдавшая болезнью глаз жен-
щина вдруг могла видеть так, как
видят все люди. Слезы радости
брызнули из глаз, а уста произно-
сили благодарение Богу и препо-
добному.

Отметить свой день рождения  Любовь Таратинская предложила трапезой на природе

В отреставрированные храмы Давидовой пустыни ежедневно приезжают сотни паломников
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êÄëèàëÄçàÖ ÅéÉéëãìÜÖçàâ çÄ ëÖçíüÅêú – éäíüÅêú 2007 ÉéÑÄ

Число День Время Служба Праздник
1 Суббота 8:20 Часы. Литургия. Крестины Мч. Андрея Стратилата и с ним 2593-х мучеников

17:00 Всенощное бдение Неделя 14-я по Пятидесятнице. 
2 Воскресенье 8:30 Часы. Литургия. Прор. Самуила

Молебен на начало учебного года
8 Суббота 8:20 Часы. Литургия. Крестины Сретение Владимирской иконы 

Пресвятой Богородицы
17:00 Всенощное бдение Неделя 15-я по Пятидесятнице. 

9 Воскресенье 8:30 Часы. Литургия Прп. Пимена Великого
10 Понедельник 17:00 Всенощное бдение Усекновение  главы Пророка, Предтечи
11 Вторник 8:20 Часы. Литургия и Крестителя Господня Иоанна
15 Суббота 8:20 Часы. Литургия. Крестины Прпп. Антония и Феодосия Печерских

17:00 Всенощное бдение Неделя 16-я по Пятидесятнице.
16 Воскресенье 8:30 Часы. Литургия Сщмч. Анфима, еп. Никомидийского
20 Четверг 17:00 Всенощное бдение Рождество Пресвятой  Владычицы 
21 Пятница 8:20 Часы. Литургия нашей Богородицы и Приснодевы Марии
22 Суббота 8:20 Часы. Литургия. Крестины Суббота пред Воздвижением. 

Прп. Иосифа, игумена Волоцкого чудотворца
17:00 Всенощное бдение Неделя 17-я по Пятидесятнице, пред Воздвижением. 

23 Воскресенье 8:30 Часы. Литургия Мцц. Минодоры, Митродоры, Нимфодоры (305-311)
26 Среда 17:00 Всенощное бдение Воздвижение Честного 
27 Четверг 8:20 Часы. Литургия и Животворящего Креста Господня
29 Суббота 8:20 Часы. Литургия. Крестины Суббота по Воздвижении. 

Вмц. Евфимии всехвальной
17:00 Всенощное бдение Неделя 18-я по Пятидесятнице, по Воздвижении.

30 Воскресенье 8:30 Часы. Литургия. Молебен Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

èêàïéÑ ñÖêäÇà ÅãÄÜÖççéâ 
äëÖçàà èÖíÖêÅìêÉëäéâ Ç ÑÖêÖÇçÖ åÖÑÇÖÜúà éáÖêÄ

ëÖçíüÅêúëÖçíüÅêú

éäíüÅêúéäíüÅêú

ëéÅéê ëÇüíéâ íêéàñõ Ç ÉéêéÑÖ ô›ãäéÇé
Богослужения совершаются ежедневно. Литургия утром начинается в 8.30, вечерняя служба в 17.00.
По воскресным дням и двунадесятым праздникам совершаются Божественные литургии:
ранняя – в 7.00; поздняя – в 9.00.
Дополнительные сведения можно узнать из расписания богослужений, которое размещается при входе в храм.

Адрес собора: Московская область, 
г. Щёлково, Пролетарский проспект, д. 8.
Проезд автобусами №№ 361, 335, 349 от станции метро «Щёлковская» до остановки «Пролетарский
проспект». 

Число День Время Служба Праздник
6 Суббота 8:20 Часы. Литургия. Крестины Прославление свт. Иннокентия, митр. Московского

17:00 Всенощное бдение Неделя 19-я по Пятидесятнице. 
7 Воскресенье 8:30 Часы. Литургия Первомц. равноап.  Феклы
13 Суббота 8:20 Часы. Литургия. Крестины Свт. Михаила, первого митр. Киевского

17:00 Всенощное бдение Покров Пресвятой Владычицы нашей 
14 Воскресенье 8:30 Часы. Литургия Богородицы и Приснодевы Марии
20 Суббота 8:20 Часы. Литургия. Крестины Мчч. Сергия и Вакха

17:00 Всенощное бдение Неделя 21-я по Пятидесятнице. 
21 Воскресенье 8:30 Часы. Литургия Память святых отцов VII Вселенского Собора
27 Суббота 8:20 Часы. Литургия. Крестины Мчч. Назария, Гервасия, Протасия, Келсия

17:00 Всенощное бдение Неделя 22-я по Пятидесятнице. 
28 Воскресенье 8:30 Часы. Литургия Свт. Афанасия исп., еп. Ковровского
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Число День Время Служба Праздник
1 Суббота 8:20 Часы. Литургия. Крестины Мч. Андрея Стратилата и с ним 2593-х мучеников

17:00 Всенощное бдение Нед. 14-я по Пятидесятнице. 
2 Воскресенье 8:20 Молебен. Часы. Литургия Прор. Самуила. Собор Московских святых
7 Пятница 17:00 Всенощное бдение Сретение Владимирской 
8 Суббота 8:20 Молебен. Часы. Литургия. Крестины иконы Пресвятой  Богородицы

17:00 Всенощное бдение Нед. 15-я по Пятидесятнице. 
9 Воскресенье 8:20 Молебен. Часы. Литургия Прп. Пимена Великого
10 Понедельник 8:20 Часы. Литургия Обретение мощей прп. Иова Почаевского. 

Собор преподобных отцов Киево-Печерских, 
в дальних пещерах (прп. Феодосия) почивающих

17:00 Всенощное бдение Усекновение главы Пророка, Предтечи 
11 Вторник 8:20 Молебен. Часы. Литургия и Крестителя Господня Иоанна. День постный
15 Суббота 8:20 Часы. Литургия. Крестины Прпп. Антония и Феодосия Печерских

17:00 Всенощное бдение Нед. 16-я по Пятидесятнице. Сщмч. Анфима,
еп. Никомидийского, и с ним мчч. Феофила диакона, 

16 Воскресенье 8:20 Молебен. Часы. Литургия Дорофея, Мардония, Мигдония, Петра, Индиса, 
Горгония, Зинона, Домны девы и Евфимия.

20 Четверг 17:00 Всенощное бдение Рождество Пресвятой Владычицы нашей 
21 Пятница 8:20 Часы. Литургия Богородицы и Приснодевы Марии
22 Суббота 8:20 Часы. Литургия. Крестины Прп. Иосифа, игумена Волоцкого чудотворца. 

Обретение и перенесения мощей 
свт. Феодосия, архиеп. Черниговского

17:00 Всенощное бдение Нед. 17-я по Пятидесятнице, пред Воздвижением. 
23 Воскресенье 8:20 Молебен. Часы. Литургия Мцц. Минодоры, Митродоры и Нимфодоры
26 Среда 17:00 Всенощное бдение Воздвижение Честнoго 
27 Четверг 8:20 Часы. Литургия и Животворящего Креста Господня
29 Суббота 8:20 Молебен. Часы. Лигурия Суббота по Воздвижении. Вмц. Евфимии всехвальной

17:00 Всенощное бдение Нед. 18-я по Пятидесятнице. Мцц. 
30 Воскресенье 8:20 Часы. Литургия Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

Число День Время Служба Праздник
4 Четверг 8:20 Молебен. Часы. Литургия Отдание праздника Воздвижения. 

Обретение мощей свт. Димитрия Ростовского
6 Суббота 8:20 Часы, Литургия. Крестины Прославление свт. Иннокентия, митр. Московского

17:00 Всенощное бдение Нед. 19-я по Пятидесятнице.
7 Воскресенье 8:20 Молебен. Часы Литургия Первомц. равноап. Феклы

17:00 Всенощное бдение Преставление прп. Сергия, игумена Радонежского,
8 Понедельник 8:20 Водосвятный молебен. всея России чудотворца (престольный праздник)

Часы. Литургия. Крестный ход
9 Вторник 8:20 Часы. Литургия. Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова

Свт. Тихона, патриарха Московского и всея Руси
13 Суббота 8:20 Часы. Литургия. Крестины Свт. Михаила, первого митр. Киевского

17:00 Всенощное бдение Нед. 20-я по Пятидесятнице. Покров 
14 Воскресенье 8:20 Молебен. Часы. Литургия Пресвятой Владычицы нашей 

Богородицы и Приснодевы Марии
18 Четверг 8:20 Часы. Литургия. Свтт.  Петра, Алексия, Ионы, Филиппа 

и Ермогена, московских и всея России чудотворцев
20 Суббота 8:20 Часы. Литургия. Крестины Мчч. Сергия и Вакха

17:00 Всенощное бдение Нед. 21-я по Пятидесятнице. Память святых отцов
21 Воскресенье 8:20 Молебен. Часы. Литургия VII Вселенского собора
26 Пятница 8:20 Часы. Литургия Иверской иконы Божией Матери
27 Суббота 8:20 Часы. Литургия. Крестины Мчч. Назария, Гервасия, Протасия, Келсия

17:00 Всенощное бдение Нед. 22-я по Пятидесятнице.
28 Воскресенье 8:20 Молебен. Часы. Литургия Свт. Афанасия исп., еп. Ковровского

Во время вечернего богослужения и литургии совершается таинство исповеди. В дни, когда нет богослужения, храм
открыт с 8:30 до 18:30 ч.

èêàïéÑ ñÖêäÇà èêÖèéÑéÅçéÉé ëÖêÉàü êÄÑéçÖÜëäéÉé Ç ëÖãÖ ÄãåÄáéÇé

ëÖçíüÅêúëÖçíüÅêú

éäíüÅêúéäíüÅêú
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ë‚flÚ˚Â ÏÂÒÚ‡ êÓÒÒËË

Паломники из Медвежьих Озер в это
благодатное время по традиции посе-
щают святыни не только родного Под-
московья. Вечером 9 августа началась
не совсем обычная по своей программе
поездка. Ее значительная часть была
посвящена знакомству не с правосла-
вными святынями, а со светскими
достопримечательностями – народ-
ными промыслами хохломской и горо-

децкой росписи. Некоторые из нас зада-
вались вопросом – а зачем нам,
собравшимся поклониться мощам
великого угодника Божия прп. батюшки
Серафима Саровского, останавливать-
ся еще и на родине русской деревянной
ложки? Ответ очень прост! Наша пра-
вославная вера есть значительная часть
всей православной культуры. Мы дол-
жны знать свои истоки – фольклорные
и художественные, музыкальные и
литературные, исторические и этногра-
фические. Бог повсюду среди нас, он
ведет по жизни и простого ложкаря
Семена, и убеленного сединами монаха,
и маленького ребенка, только начинаю-
щего познавать мир.

Всякое путешествие – это труд.
Нелегкими, но полными впечатлений
оказались эти два жарких августовских
дня. Раннее утро 10 августа мы встреча-
ли в небольшом провинциальном город-
ке Семенове. К проходной фабрики
«Хохломская роспись» подходили и
подъезжали самые обыкновенные
люди. И только попав на территорию и
в производственные цеха, мы поняли,
почему Семенов именуют «ложкарной
столицей» и «столицей хохломского
промысла». 

На наших глазах происходило волшеб-
ное превращение простой липовой бол-
ванки в изящное, сияющее золотыми
искрами чудо. Ложки и ополовники,
шкатулки и вазы, чаши и ковши и еще
десятки удивительно красивых изделий
выходили из умелых рук семеновских
умельцев. Итальянский папа Карло и
его Буратино меркнут в сравнении с
нашими русскими красавицами
матрешками и мастерством местных
токарей и ложкорезов. По преданию,
родоначальник традиции крестьянин
Семен мог несколькими ударами топора
вырубить ладную ложку, да непростую,
а для царского стола пригожую. А поче-
му же сияют золотым иконописным
отливом маленькая простая солонка и
придворный ковш-братина? Секрет
золотой хохломы уходит корнями в
далекое прошлое.

Поселившиеся в XI-XII веках на этих
не слишком плодородных землях

заволжские крестьяне зарабатывали на
пропитание ремесленничеством. А при-
шедшие позднее старообрядцы привез-
ли в эти края старинные драгоценные
иконы и умение превращать обычное
белое дерево в позолоту нимбов святых.
Много времени и сил понадобилось
умельцам, чтобы появилась возмож-
ность использовать секрет золочения
икон в изготовлении столь необходимой
в каждом доме утвари и посуды. Оттого
и по сей день ценится хохломская рос-
пись, и рады ее сиянию малыши в дет-
ском саду и гости на президентских
приемах, домохозяйки и иностранные
туристы. Мы тоже с большим удоволь-
ствием покупали хохломские сувениры,
хранящие тепло рук мастериц и с грус-
тью покидали город Семенов. 

Не менее ярким и своеобразным пред-
стал перед нами и другой вид деревян-
ного ремесленничества – городецкая
роспись и резьба по дереву. Торже-
ственности и богатства золоченой рос-
писи хохломы мы не увидели в изделиях
городецких мастеров. Но сколько же
задора, радости и веселья в наливных
городецких яблочках и детских погре-
мушках, фигурах барышень и кавале-
ров, в ярких розанах и черногривых
конях. Все мы родом из детства, и кто-
то наверняка почувствовал себя ребен-
ком, глядя на выставочные экспонаты
фабричного музея.

Следующим местом знакомства с
историей и культурой нашей Родины
стало Светлояр-озеро. Сказка да и
только! Увидели мы стоящую на высо-
ком берегу старинную деревянную
часовню, окунулись в святые удиви-
тельно прозрачные воды, послушали
первозданную тишину, и, словно наяву,
встали перед нами картины из жизни
затонувшего здесь Китеж-града, о кото-
ром так интересно рассказывал наш
постоянный экскурсовод Сергей Панин.

Утро нового дня встретило нас в селе
Дивеево. Тысячи паломников отовсюду
несут сюда, в Свято-Троицкую Серафи-
мо-Дивеевскую обитель, свои скорби и
невзгоды, молитвы благодарения и хвалы
Всевышнему. Невозможно на страницах
газеты изложить всю историю сего бла-
годатного места. Много удивительных
событий происходило здесь за прошед-
шее со дня основания время – все они
описаны в многочисленных литерату-
рных произведениях. Но не менее инте-
ресна и современная жизнь монастыря.

èêÄÇéëãÄÇçõÖ ëÇüíõçà çàÜÖÉéêéÑëäéâ ÉìÅÖêçààèêÄÇéëãÄÇçõÖ ëÇüíõçà çàÜÖÉéêéÑëäéâ ÉìÅÖêçàà
êÂ‰ÍÓ ÏÓÊÌÓ ‚ÒÚ�ÂÚËÚ¸ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ÍÓÚÓ�˚È ÌÂ Î˛·ËÚ ÎÂÚÓ. ì
Ô�Ë�Ó‰˚ ÌÂÚ ÔÎÓıÓÈ ÔÓ„Ó‰˚, ÌÓ Í‡Í ÌÂ �‡‰Ó‚‡Ú¸Òfl ËÁÓ·ËÎË˛
ÚÂÔÎ‡ Ë Ò‚ÂÚ‡, �‡ÁÌÓÚ�‡‚¸˛ ÎÛ„Ó‚ Ë Ò‚ÂÊÂÈ Ô�ÓıÎ‡‰Â ÎÂÒ‡?!
àÏÂÌÌÓ ÎÂÚÓÏ ÂÒÚ¸ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ·ÓÎ¸¯ÂÈ Ò‚Ó·Ó‰˚ ÔÓÁÌ‡ÌËfl Ë
ÔÛÚÂ¯ÂÒÚ‚ËÈ.

СЕМЕНОВ – СТОЛИЦА
ЗОЛОТОЙ ХОХЛОМЫ

Семёнов – старинный центр художе-
ственной обработки дерева, располо-
женный в 70 км на северо-восток от
Н.Новгорода. Одним из старинных
семеновских промыслов был и оста-
ется ложкарный. Не случайно в 2000
году Семенов отмечал тысячелетие
рождения ложки, а в 2004 году семе-
новцы изготовили гигантскую ложку,
длиной в два с лишним метра, претен-
дующую также в число Гинесовских
рекордсменов. 
С открытием в 1916 году в Семенове
Г.П. Матвеевым школы «ХОД» – худо-
жественной обработки дерева, нача-
лось активное развитие семеновского
промысла – росписи по дереву, при-
несшей городу славу «столицы золо-
той хохломы». Чудесное превращение
обыкновенного чурбачка в роскошную
царскую посуду или матрешку можно
увидеть на фабрике ЗАО «Хохломская
роспись». Прекрасную коллекцию
изделий золотой хохломы хранит
ассортиментный кабинет фабрики. В
одном из её цехов для туристов про-
водятся увлекательные мастер-клас-
сы росписи матрешки. 
Сам город Семенов внесен в список
исторически населенных мест России
как памятник градостроительства под
открытым небом, поскольку построен
по плану, аналогичному плану города
Парижа.

ГОРОДЕЦКИЕ
ПРОМЫСЛЫ

Городец — город в нижегородском
Заволжье, на левом берегу Волги. Он
принадлежит к числу древнейших
русских городов–крепостей. Городец
— родина самых разнообразных про-
мыслов. Он славился резьбой по
дереву («глухая» домовая резьба),
изготовлением инкрустированных
мореным дубом донец прялок, горо-
децкой росписью, резными прянич-
ными досками.
В Городецком краеведческом музее
хранятся прекрасные образцы резьбы
по дереву — карнизные доски, налич-
ники, предметы крестьянского быта:
ткацкий стан, вальки, рубели, дере-
вянная посуда.
Настоящим шедевром народного
творчества являются резные прянич-
ные доски. Пряников в Городце выпе-
калось до 30 сортов. В Городце был
целый «пряничный ряд», продавались
пряники и на всех пароходных приста-
нях. В больших количествах поступали
пряники на Нижегородскую ярмарку,
откуда они расходились по всей Рос-
сии. Изображения, которые резались
на пряничных досках, были необычай-
но разнообразны. Это и фантастиче-
ские птицы, и прекрасные двор-
цы–хоромы, и всадники с саблями, и
лошади, гуси, петухи, рыбы, а позднее
пароходы и паровозы с вагончиками.
И сейчас, как много лет назад, выпека-
ются городецкие пряники.

Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь

Семенов не зря называют «столицей
хохломского промысла»

Согласно легенде, Китеж-град погрузился в Светлояр-озеро,
чтобы не достаться татарскому хану Батыю



БЛАГАЯ ВЕСТЬ
ëÂÌÚfl·�¸-éÍÚfl·�¸, ‹ 9-10, 2007

7

ë‚flÚ˚Â ÏÂÒÚ‡ êÓÒÒËË

Восстановление храмов и построек,
благоухающие цветники и яблоневый
сад, возрождение духовной жизни оби-
тели – все это не что иное, как чудо
сбывающегося пророчества основа-
тельницы монастыря матушки Алексан-
дры. Сама Пресвятая Богородица
явилась к ней и обещала сделать место
сие «своим четвертым уделом». Потому
растет и ширится село Дивеево и нахо-
дится место в нем тысячам посетителей.
А приехавшие еще вчера туристами,
сегодня люди идут поклониться мощам
прп. батюшки Серафима и святым диве-
евским подвижницам, влекомые
Божиим Промыслом.

Несколько святых источников даруют
исцеление от многих недугов, и течет
людской поток к мощам святых заступ-

ников со словами благодарности им и
Спасителю. Далеко не все присылают
сообщения о явленных чудесах помощи
Божией, но и того, что есть в старинной
и современной летописи монастыря,
достаточно, чтобы сказать «Дивен Бог
во святых своих!» И пусть не близок
путь в эту дивную обитель, сюда стоит
приехать, чтобы почувствовать умиро-
творение от слов прп. Серафима, с
которыми он обращался, любя каждого
приходящего: «Радость моя! Христос
Воскресе!»

Еще одним примером великой любви
стала жизнь муромских святых – благо-
верного князя Петра и княгини Февро-
нии. Подвигом истинно христианской
жизни заслужили они возможность
заступаться за нас, ищущих свою вто-
рую половину и часто терпящих бед-
ствие в плавании на семейном корабле.
Немного времени было у нас, чтобы
поклониться святым угодникам, ведь
эта остановка не была запланирован-
ной. Но тем радостнее она стала для
всех. Из душного автобуса попали мы в
цветущий оазис, полный живительной
влаги фонтанов и разнообразия цветов.
Святые благоверные княже Петре и
княгиня Феврония, молите Бога о нас!

Нелегко даются многодневные
паломнические поездки. Но, перебирая
в памяти увиденное, рассматривая
фотографии, забываем о сложностях.
Словно кусочки цветной мозаики пред-
стают перед нами золотые узоры хох-
ломы и сочность красок городецкой
росписи, легенда о затонувшем Китеж-
граде и предание о Семене-ложкаре,
великолепие архитектурного ансамбля
Серафимо-Дивеевской обители и све-
жее благоухание цветов Свято-Троиц-
кого женского Муромского монастыря.
Невольно задумываешься: а ведь все
это и есть наша Святая Русь, наша
Родина! И Слава Богу за то, что она
есть у нас!

Ольга Нефедова

МОЩИ СЕРАФИМА
САРОВСКОГО

Серафим Саровский творил благие
дела в мужском монастыре, который
сейчас находится на территории горо-
да Арзамас-16 (Саров). Но местом
массового поклонения преподобному
Серафиму стал Дивеевский моно-
стырь, расположенный в 17 км от
Сарова. Когда-то Дивеево было
маленьким селом, стоявшим на пере-
сечении дорог. Здесь останавлива-
лись паломники, которые направля-
лись в Саровский монастырь. Однаж-
ды в Дивееве заночевала сестра Алек-
сандра, в миру Агафья Мельгунова,
довольно обеспеченная, но рано
овдовевшая и принявшая постриг
барыня. Ночью приснился матушке
сон, в котором явилась ей Богородица
и указала возвести обитель на этом
самом месте. 
Инокиня поселилась в Дивееве,
построила первые кельи, собрала
вокруг себя послушниц и основала
Казанскую общину. Перед смертью
она завещала заботиться о монастыре
отцу Серафиму, тогда еще молодому
дьякону из соседней Саровской
пустыни. Вскоре он основал еще одну
общину – Мельничную, предназначен-
ную исключительно для непорочных
девиц. По благословению преподоб-
ного Серафима к Казанскому храму
были пристроены церкви Рождества
Христова и Рождества Богородицы, а
в 1875 году в центре обители освещен
пятипрестольный Троицкий собор.
После смерти Серафима Саровского
его мощи были обретены нетленными
и преобрели чудотворные качества.
Множество случаев излечения от
тяжелых болезней отмечено у тех, кто
прикладывался к ним с верой в их
целительную силу. 

В Дивеево паломники приезжают, чтобы поклониться мощам Серафима Саровского, которые
стали нетленными и приобрели чудотворную силу

Архитектурный ансамбль Серафимо-Дивеевской обители
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Окунуться в святую воду, температура которой не превышает 4оС, – значит совершить подвиг 
во имя веры, почувствовать себя крепче и здоровее
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É‡ÁÂÚ‡ «ÅÎ‡„‡fl ÇÂÒÚ¸» Ô�Ó‰ÓÎÊ‡ÂÚ ‡ÍÚË‚ÌÓ Á‡‚ÓÂ‚˚‚‡Ú¸
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åÛÁÂË åÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ä�ÂÏÎfl Ó·˙fl‚ËÎË Ó �ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡ı Ï‡Ò¯Ú‡·Ì˚ı
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Если раньше сайт «Благой Вести»
представлял собой просто информа-
ционную страничку, то теперь он пре-
вратился в полноценный информацион-
ный ресурс с новостной рубрикой,
фотогалереей и архивом.

В рубрике «Новости» освещаются
самые последние события Медвежье-
Озерского округа, публикуются отчеты
о ходе работ на строительстве храма
блаженной Ксении Петербургской,
официальная информация из админи-
страции округа, а также анонсы буду-
щих паломнических поездок, мероприя-
тий и других интересных событий.

В «Архиве» вы найдете подборку всех
номеров Газеты за три года в формате

pdf, которые теперь можно посмотреть
даже с фотографиями. Для того, чтобы
найти интересующий материал, нет
необходимости открывать каждый
номер. Для удобства наших читателей в
архиве есть подробное описание каждо-
го выпуска «Благой Вести» с основны-
ми темами номера.

В рубрике «Фотогалерея» размещены
фотографии, запечатлевшие все этапы
строительства храмового комплекса
блаженной Ксении Петербургской. Эта
рубрика, равно как и все остальные,
стала по-настоящему «живой»,
постоянно обновляемой. 

Теперь наши самые нетерпеливые
читатели могут не дожидаться выхода
очередного номера любимой Газеты,
потому что вся самая свежая информа-
ция будет появляться на нашем сайте
оперативно и своевременно. А для тех,
кто по каким-либо причинам не успел
или не смог прочитать тот или иной
выпуск «Благой Вести», появилась воз-
можность ознакомиться с ним на обно-
вленном сайте  www.blagvest.ru. 

Валерий Черкашин

При археологических раскопках на
территории Кремля обнаружены более
ста сооружений и несколько тысяч инди-
видуальных находок XIV-XVI веков:
жилые дома, хозяйственные постройки,
заборы, частоколы, мощеные улицы.
Среди них такие постройки, как ювелир-
ная и сапожная мастерские, дом рыбака. 

Также во время раскопок был найден
уникальный документ, написанный на
бересте чернилами, датируемый, пред-
положительно, XIV веком. Процарапан-
ные берестяные грамоты этого периода
археологи уже находили, а вот написан-
ных чернилами не было, поэтому этот
случай – действительно уникальный.
Сотрудники Музеев Московского Кре-
мля поразились состоянию документа:
грамота, пролежавшая 600 лет во влаж-
ной земле, сохранилась практически
полностью.

По словам археологов, документ пред-
ставляет собой опись имущества горо-
жанина XIV века. С сентября специали-
сты займутся изучением состава чернил
берестяного документа для его сохране-
ния и реставрации. Пока же грамота

оберегается от дневного света и хранит-
ся в специальной морозильной камере.
Такие меры предосторожности связаны
с тем, что документов XII-XIV веков в
российских архивах насчитывается
всего 200.

Среди других находок: шестопер (вид
булавы), которого до настоящего време-
ни не было в коллекции Музеев Кремля,
редкие стеклянные и литые иконки XV
века, приспособление для тиснения изо-
бражений на монашеских поясах, пред-
меты вооружения.

Впервые в истории изучения Кремля
на его территории методически был
вскрыт участок города площадью 800
квадратных метров. Археологические
раскопки на территории Кремля прово-
дились и ранее, но тогда их площадь не
превышала 20 квадратных метров.

Вскоре на месте раскопок будет строи-
тельная площадка, поэтому сотрудникам
музея разрешили поработать на этом
участке, дабы очередной пласт истории
не погиб под ковшами экскаваторов. 

По материалам 
интернет-источников
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Символы Русской Православной Церкви
Автор/составитель: А.Н.Казакевич
Дата выпуска: 2007 год
Издательство: Олма-Пресс

Символ веры, крест, иконы – все это символы Русской
Православной Церкви, святыни для каждого
православного человека. О них и повествует данная
книга. В ней рассказывается о символике православного
храма, о таинстве церковных обрядов, об особенностях
богослужений. Многочисленные иллюстрации делают
издание ярким, красочным, наглядным. Книга
адресована широкому кругу читателей. 

Об исповеди
Автор/составитель: Митрополит Сурожский Антоний
Дата выпуска: 2007 год
Издательство: «Дом надежды»

Переиздание второй части книги приснопамятного
митрополита Антония «Пастырство» (Минск, 2005),
посвященной исповеди. По слову Владыки Антония,
«даже людям, которые родились и воспитывались в
Церкви... приходится вновь и вновь задумываться: что
представляет собой исповедь, для чего мы исповедуемся,
к чему это нас обязывает, куда это может нас привести?»
Книга, богатая и убедительная многолетним пастырским
опытом Владыки, поможет читателю трезво
и глубоко прибегать к этому Таинству
Церкви во спасение души. 

Вспоминая с любовью: Преподобный Серафим, Саров, Дивеево глазами паломников XIX–XXI вв.
Автор/составитель: Н.Ю. Бутина 
Дата выпуска: 2007 год
Издательство: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет

Значительная часть материалов из дореволюционной периодики, вошедших в книгу, в наше время
публикуется впервые. В книге представлены воспоминания посетителей прп. Серафима
Саровского и паломников в Саров и Дивеево, от непосредственных самовидцев Батюшки до наших
современников. Множество людей делятся своими духовными впечатлениями о преображающем
воздействии святых серафимовских мест.

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
ПРИХОДА ЦЕРКВИ БЛАЖЕННОЙ

КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ Д.
МЕДВЕЖЬИ ОЗЕРА

ЩЕЛКОВСКОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

141143,  Московская область, Щелков-
ский 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 строи-

тельство храма


