
Возлюбленные о Господе служители
Алтаря Господня, всечестные иноки и

инокини, дорогие братья и сестры!

ïêàëíéë ÇéëäêÖëÖ!
Это жизнеутверждающее привет-

ствие всегда радует наши сердца,
наполняя их пасхальным ликованием и
праздничным торжеством. Апостолы
Христовы, пережившие ужас Голгоф-
ского распятия Божественного Учите-
ля, не сразу смогли осознать и пове-
рить в чудо Воскресения Христа Спа-
сителя, они нуждались в дополнитель-
ных уверениях его истинности. Для
этого святой апостол Фома даже желал

дерзновенно прикоснуться к ранам
Христовым.

И до сих пор на пути к вере люди
встречаются с многочисленными сом-
нениями. Но милосердный Господь не
оставляет их в страданиях безверия
силой Своего Божества. И как апостол
Фома воскликнул при явлении ему
Воскресшего Спасителя: «Господь мой
и Бог мой» (Ин. 20:28), так и мы слы-
шим обращенные к нам через многие
века слова Христа: «Ты поверил, пото-
му что увидел Меня; блаженны не ви-
девшие и уверовавшие» (Ин. 20:29).

Разными спасительными путями вхо-
дим мы в это блаженство, воодушевля-
ясь верой в Воскресшего Господа. Вос-

кресение Христово служит неисчерпа-
емым источником благодатной силы,
укрепляющей нас на жизненном пути.

Мы счастливы, что имеем в наше
время широкую возможность нести
благовестие и детям, и молодежи, и
пожилым людям, знакомя их с непре-
ложным фактом воскресения Спасите-
ля, засвидетельствованным святыми
апостолами, которым восставший из
гроба Господь являлся в течение сорока
дней, говоря о Царствии Божием
(Деян. 1:3).

Святой апостол Иаков напоминает
нам: «Вера, если не имеет дел, мертва
сама по себе» (Иак. 2:7). Поэтому в
великий праздник Святой Пасхи мы с
особым усердием должны нести мило-
сердие и любовь туда, где люди нужда-
ются и ожидают нашего сочувствия и
помощи: облегчить печаль душе, удру-
ченных скорбью, ободрить падших
духом, посетить больных и престаре-
лых, оказать милость и внимание
детям, лишенным по обстоятельствам
жизни родительской ласки и попече-
ния. Это станет для них утешением и
радостью, облегчит им несение жиз-
ненного креста.

В свое время святитель Филарет
Московский восклицал: «Как богатеет
мир бедствиями и скорбями! Надобно,
чтобы не меньше богатели чада Божии
чувствами и делами милосердия».
Пусть же благовестие веры станет
живым делом и заботой наших сердец!

Призывая Вас, возлюбленные братья
и сестры, войти в радость Господа
своего вместе со святителем Христо-
вым Иоанном Златоустом, обращаюсь
к Вам: «Постившиеся и непостившие-
ся, возвеселитеся днесь… Никтоже да
плачет прегрешений, прощение бо от
гроба возсия. Никтоже да убоится
смерти, свободи бо нас Спасова
смерть».

Сердечно поздравляю всех Вас со
светоносным праздником Святой
Пасхи.

Да исполнятся сердца Ваши радостью
и духовным ликованием, силой и муже-
ством, дерзновением и решимостью в
служении Богу и ближним.

Молитвенно желаю Вам благоден-
ственного и мирного жития, здравия,
спасения, во всем благого поспешения
и благословения Воскресшего Господа.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Митрополит Крутицкий 
и Коломенский

Пасха Христова 2006 г.
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Пасхальное Послание Митрополита Крутицкого и Коломенского ЮВЕНАЛИЯ
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ÄÌÓÌÒ
В середине мая наших читателей

ждет подарок – специальный
выпуск, посвящённый возрождаю-
щимся народным обычаям и пра-
вославным праздникам.

Красная горка и Венчание –
праздники, особенно любимые
русским народом. 

Читайте газету «Благая Весть» –
и вы всегда будете в курсе самых
важных событий на медвежьеозёр-
ской земле.

БЛАГОДАТНЫЙ ОГОНЬ
Ч у д е с н ы й

о г о н ь ,
я в и в ш и й с я
миру в Иеру-
салиме, стара-
ниями попечи-
телей прибыл
в Пасхальную
ночь на мед-
в е ж ь е о з е р -
скую землю.

Читайте на 2, 3 стр.

МЫ ПОБЕДИЛИ
Николай Устинович Морокин

прошел не только дорогами
войны, но и пережил ужас двух
пленов – немецкого и советского.

Читайте на 3 стр.

ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ТРОЙКА
Грулев Тимофей

родился 12 марта.
В этот день отме-
чают свой день
рождения его дед
и прадед, оба Алексеи Петрухины.

Читайте на 6 стр.

ПАЛОМНИКИ
Прихожане церкви блаженной

Ксении Петербургской в
Медвежьих Озерах знакомятся со
святыми местами. География
паломнических поездок мед-
вежьеозерцев не ограничивается
Московской областью.

Читайте на 7 стр.

СВОЯ ПОДСТАНЦИЯ
Церковь блаженной Ксении

Петербургской в Медвежьих
Озерах получила полную энерге-
тическую независимость.

Читайте на 8 стр.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
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Священный огонь чудесным образом
возгорелся во время молитвы Патриарха
Иерусалимского Феофила, как это быва-
ет каждый год накануне православной
Пасхи. После этого Предстоятель пере-
дал огонь верующим, которые зажгли от
него связки из 33 свечей. Паломники
умывали Благодатным огнем лица и

головы, так как в первые минуты он не
обжигает кожу и волосы. Верующие
зажгли лампады и масляные светильни-
ки, чтобы донести огонь до своих домов.

Специальным авиарейсом Благодатный
огонь был доставлен в Москву, в храм
Христа Спасителя. Организатором
акции, которая проводится по благосло-

вению Патриарха Московского и всея
Руси Алексия II, уже четвертый год
подряд выступает партнер
Международной Общественной Органи-
зации Содействия Правоохранительным
Органам РОСПО – Фонд Андрея Пер-
возванного.

По традиции, перед этим двери куву-
клии – небольшой часовни, в которой
находится Гроб Господень, – опечатали
большой ярко-желтой восковой печатью
в знак того, что ее осмотр закончен и в
ней нет ничего, что позволило бы Иеру-
салимскому Патриарху зажечь огонь
обычными средствами. Через 20-30
минут после опечатывания кувуклии в
храм вбежала православная арабская
молодежь, чье присутствие также
является обязательным. Молодые люди,
как наездники, сидели на плечах друг у
друга, прося Богородицу и Господа,
чтобы Он даровал православным Благо-
датный огонь.

Незадолго до появления Патриарха
Феофила была снята печать с двери
кувуклии, а в пещеру внесли большую
лампаду и 33 свечи – по числу лет зем-
ной жизни Спасителя. Затем Патриарх
зашел внутрь, и наступила напряженная
тишина – ожидание. Присутствующие
молились, прося Господа даровать Бла-
годатный огонь. Молитва продолжалась
до тех пор, пока не произошло чудо.
После схождения Благодатного огня
Патриарх вышел к сотням верующих,
которые ожидали его у Гроба Господня, и
поделился с ними священным огнем.

Благодатный огонь, привезенный в
Москву спецрейсом, из аэропорта Вну-

ково был доставлен не только в храм
Христа Спасителя. Одна лампада пред-
назначалась для храмов в Алмазово и
Медвежьих Озерах. Благодетель, строи-
тель храма блаженной Ксении Петер-
бургской Алексей Петрухин встретил
самолет и, приняв эстафету, выехал в
Алмазово. Здесь после полунощницы и
Исповеди готовились к Крестному ходу.
Приезд Алексея Петрухина с Благодат-
ным огнем совпал по времени с выходом
процессии Крестного хода из Сергиев-
ского храма. Символично, что 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 Бла-
годатный огонь прихожанам Сергиев-
ской церкви. Символично и то, что всю
дорогу от самолета до храма лампаду с
Благодатным огнем как ребенка обере-
гала, держа на руках, плодоносящая
женщина – Анна Чурина. Она же и
передала огонь настоятелю Сергиевско-
го храма протоиерею Андрею Ковальчу-
ку. Известие о Благодатном огне со Свя-
той Земли Иерусалимской придало праз-
днику в Алмазово еще более светлый
импульс.

Радовались и в Медвежьих Озерах в
храме-часовне Алексия, человека
Божия. Новость распространилась с
быстротой молнии. Радостные возгласы
наших прихожан «ХРИСТОС ВОСКРЕ-
СЕ!» были наполнены особым смыслом.
С нами Благодатный огонь! С нами Хри-
стос! С нами сила Православия!

Николай Уланов

è�‡Á‰ÌË˜Ì˚È �ÂÔÓ�Ú‡Ê

РЕЗОЛЮЦИЯ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА

АЛЕКСИЯ НА ТЕЛЕГРАММЕ ОБ

ОСВЯЩЕНИИ НОВОГО ХРАМА

ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВУ,
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕМУ

ЮВЕНАЛИЮ, МИТРОПОЛИТУ
КРУТИЦКОМУ И КОЛОМЕНСКОМУ

«3.04.2006 г. Сердечно благодарю Вас, дорогой
Владыко Митрополит, за молитвенную память.
Поздравляю Вас с освящением новосооруженного
храма в честь св. праведного Алексия, человека
Божия и закладки храма в честь святой блажен-
ной Ксении Петербургской.

С любовью. ПАТРИАРХ АЛЕКСИЙ»

СВЯТЕЙШЕМУ ПАТРИАРХУ АЛЕКСИЮ ВТОРОМУ
= ВАШЕ СВЯТЕЙШЕСТВО ТЧК СЕГОДНЯ В ДЕРЕВНЕ

МЕДВЕЖЬИ ОЗЕРА ЩЕЛКОВСКОГО РАЙОНА ОСВЯТИЛ
НОВОСООРУЖЕННЫЙ ХРАМ АЛЕКСИЯ ЧЕЛОВЕКА БОЖИЯ И
УЖЕ НА СТИЛОБАТНОЙ ЧАСТИ СТРОЯЩЕЙСЯ ЦЕРКВИ БЛА-
ЖЕННОЙ КСЕНИИ - ЧИН ЗАКЛАДКИ ХРАМА ТЧК

БЛАГОТВОРИТЕЛИ ЗПТ ПОЛУЧИВШИЕ ВАШИ НАГРАДЫ ЗПТ
БЛАГОДАРЯТ ВАС ЗА ПЕРВОСВЯТИТЕЛЬСКОЕ ВНИМАНИЕ
ТЧК В ЭТОТ ДЕНЬ ПАМЯТИ ПРЕПОДОБНОГО АЛЕКСИЯ ЧЕЛО-
ВЕКА БОЖИЯ ОСОБЕННО МОЛИЛИСЬ О ВАС ТЧК С ЛЮБО-
ВЬЮ О ГОСПОДЕ =

МИТРОПОЛИТ КРУТИЦКИЙ И КОЛОМЕНСКИЙ ЮВЕНАЛИЙ

МОСКВА, ЧИСТЫЙ ПЕРЕУЛОК, ДОМ 5

ТЕЛЕГРАММА

В ХРАМЕ ГРОБА ГОСПОДНЯ ПРОИЗОШЛО СХОЖДЕНИЕ БЛАГОДАТНОГО ОГНЯ
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Иерусалим – Алмазово –Медвежьи Озера
22 апреля 2006 г.

Настоятель Сергиевского храма
во время Крестного хода

Паломники в Иерусалиме 
22 апреля 2006 года

Чудо явления Благодатного огня в
Иерусалиме 22 апреля  2006 года



Николая Устиновича Морокина хоро-
шо знают многие медвежьеозерцы и
алмазовцы. Много лет проработавший
в алмазовском интернате, он снискал
славу добросовестного и трудолюбиво-
го человека. Но мало кто из односель-
чан знает о том, какую нелегкую доро-
гу он прошел в годы войны и после ее
окончания.

Николай Устинович родом из неболь-
шой деревни на Смоленщине. На фронт
он не попал из-за возраста: летом 1941
года ему не было даже 17 лет.

В том памятном году, когда фронт дока-
тился до его родных мест и оборонитель-
ные бои под Рославлем завершились
отступлением советских войск, семья
Морокиных не смогла уехать вместе с
отступающими частями Красной армии.
Николай остался дома, помогал родите-
лям. Но мысли о фронте постоянно пре-
следовали его. Случай не замедлил пред-
ставиться. Ему памятен февраль 1942
года, когда в деревню пришли партиза-
ны. Это были бойцы отряда имени Сер-
гея Лазо. Большой отряд наводил ужас
на немцев. Оккупанты во что бы то ни
стало стремились разгромить отряд, и
партизаны несли большие потери. Нико-
лай вместе со старшим братом ушел к
партизанам. В ноябре ему только
исполнилось 17 лет. В отряде было
много молодежи. Командование не спе-
шило бросать их в бой. Николая опреде-
лили в ездовые. Работа эта была не из
легких. Бои шли постоянно, а ездовым
ставилась задача доставлять боеприпа-

сы. Много грузов перевез Николай на
своей подводе. Возил даже снаряды для
танка, который был в отряде. Такая тех-
ника для партизан была редкостью. Пар-
тизаны берегли боевую машину, которая
помогала им не только в боях. В весен-
нюю распутицу, вспоминает Николай
Устинович, танкисты порой вытаскивали
из грязи машины, прокладывали дорогу
через лесной бурелом.

Понятно, что молодежь рвалась в бой.
Но поучаствовать в настоящих боях с
автоматом в руках Николаю не приш-
лось. Летом 1942 года, будучи на боевом
задании под Ельней, группа партизан, в
которой находился и Николай Морокин,
попала в окружение. Большинство бой-
цов погибли в неравной схватке. Нико-
лай вместе с еще несколькими ранеными
товарищами попал в плен. 

Немцы не стали отправлять его в конц-
лагерь. Хрупкий на вид юноша был
направлен с тысячами других пленных на
работы в Германию. Это время Николай
не хочет вспоминать. Тяжелый, унизи-
тельный труд на вагоноремонтном заводе
в глубоком тылу у немцев угнетал неимо-
верно. Все эти годы он жил единственной
мыслью об освобождении из плена.

Освобождение пришло, но бывшие

пленные попали в новое заключение, на
этот раз к своим. Николая направили под
Сталинград в специальный лагерь, в
котором ему пришлось пройти не менее
унизительную, чем плен, проверку.

После окончательного освобождения
Морокин решил не возвращаться домой.
На разоренной войной Смоленщине у
него никого не осталось. И он поехал в
Москву к своей сестре, которая перебра-
лась сюда вслед за мужем перед самой
войной.

Николая определили в разнорабочие в
алмазовский детский дом. Здесь он и
прижился. Встретил свою любовь,
построил дом, нажил детей.

Война оставила в его памяти тяжелые
воспоминания. О них он не любит рас-
сказывать. Лишь, придя в церковь, стоя
перед иконой Спасителя, вспоминает не
вернувшихся с горнила войны маму, бра-
тьев, друзей, боевых товарищей, прося у
Господа упокоить их душу.

– Я не нажил боевых наград, – гово-
рил мне Николай Устинович во время
нашей встречи. – Есть у меня памятные
медали о той войне. Но разве в наградах
дело? Мы тогда победили, и это главное.

Николай Уланов
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Каждый год с начала Великого поста
ждёт моя душа Светлого Христова вос-
кресения. Ждёт, мается в бессильном
желании облегчить грядущие страдания
Господа нашего Иисуса Христа. И вовсе
не находит себе покоя всю Страстную
седьмицу. Разве что в Чистый Четверг, в
день, когда Спаситель причастил учени-
ков Своих, просветляется ненадолго,
чтобы с новой печалью, в неодолимой
тоске провести самый кручинный день в
году – Страстную Пятницу: пережить в

горестных слезах распятие Иисуса,
скорбно пройти вместе с прихожанами
вокруг храма за Его Плащаницей,
явственно, до глубинных чувствований
сознавая свою окаянную греховность; в
надежде, что примет Господь мои слёзы
как очистительные, смилостивится надо
мной; что ниспошлёт моим детям ума
светлого, сердца доброго, здоровья креп-
кого и что не оставит своим призором
двух любимых мною женщин – мать и
жену.

Но всякая скорбь преходяща. На смену
ей идёт радость Светлого Христова вос-
кресения.

Нынешнюю пасхальную ночь провёл я
в храме Сергия Радонежского в Алмазо-
ве, где настоятелем отец Андрей
Ковальчук. К этому пастырю уже не
первый год стремится моё сердце. В
храме, который неустанными тщаниями
батюшки вознесён из руин святыми
крестами в небо, я ощущаю благодать.
Мне там с больными, избитыми ногами
посылает Господь выстоять всю службу.
Там прихожане приветливы. Там вер-
шится живая молитва.

И в эту торжественную службу церков-

ный хор пел просветлённо, священники
творили молитву с нескрываемой радо-
стью. А когда батюшка Андрей восклик-
нул «Христос воскресе!» и все молящие-
ся единым порывом ответили «Воистину
воскресе!», вошла в мою душу спокой-
ная теплота и поверилось, что Господь
замечает и мои ничтожные молитвенные
усилия и отечески принимает их.

Вот выходит на амвон отец Андрей и
провозглашает, что сегодня в четыре
часа вечера в Иерусалиме сошёл с неба
Благодатный огонь и этот огонь стара-
ниями благодетеля храма блаженной
Ксении Петербургской Алексея Алексе-
евича Петрухина доставлен самолётом из
Иерусалима к нам в Алмазово. «Погаси-
те свечи, – говорит батюшка, – и зажги-
те их от Благодатного огня».

Все прихожане, возликовав, берут себе
на свечу Благодатный огонь, передают
друг другу – через минуты вся церковь
наполняется благословенным светом. И
кажется, будто свечи, зажжённые от
этого огня, горят ярче.

А перед расставанием распорядился
отец Андрей вынести из алтаря пасхаль-
ные куличи – всем, кто пришёл помо-
литься в эту Светлую ночь, по куличу: на
добрые чувства, на дела хорошие, на
молитву очистительную.

Господи! Помилуй нас, грешных рабов
Твоих!

Сколько их, пасхальных ночей, ещё
будет в моей жизни... Но хочу я, чтобы
чувство сопричастности с Господом
нашим оживало во мне и впредь, чтобы
никакие недобрые силы не смогли пога-
сить огня православной Веры, которую
укрепляет своим пастырским служением
наши пастыри.

Владимир Вельможин,
главный редактор газеты 

«Щелковчанка»

ÇÂÚÂ�‡Ì˚ ‚ÓÈÌ˚

ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ‡fl �‡‰ÓÒÚ¸

МЫ ПОБЕДИЛИ

ЕСТЬ ЛИ НАДЁЖНЕЙ ОТРАДА?

Праздничная Пасхальная служба в Сергиевской
церкви села Алмазово

Крестный ход с Благодатным огнем



БЛАГАЯ ВЕСТЬ
å‡È, ‹ 5, 2006àÑ “êéëèé”

4

êÄëèàëÄçàÖ ÅéÉéëãìÜÖçàâ çÄ åÄâ 2006 ÉéÑÄ

Число День Время Служба Праздник
1 Понедельник 17:00 Вечерня. Утреня (полиелей). Радоница. Поминовение 

Заупокойная лития. усопших. Блж. Матроны 
2 Вторник 8:20 Часы. Литургия. Панихида. Московской.
5 Пятница 17:00 Всенощное бдение. Вмч. Георгия 
6 Суббота 8:20 Часы. Литургия. Крестины. Победоносца.

17:00 Всенощное бдение. Нед. 3-я по Пасхе, 
7 Воскресенье 8:20 Молебен. Часы. Литургия. св. жен-мироносиц.
9 Вторник 8:20 Часы. Литургия. Панихида. Сщмч. Василия Амасийского. 

Поминовение усопших воинов.
12 Пятница 17:00 Вечерня. Утреня (полиелей). Свт. Игнатия (Брянчанинова), 
13 Суббота 8:20 Часы. Литургия. Крестины. еп. Кавказского.

17:00 Всенощное бдение Нед. 4-я по Пасхе, 
14 Воскресенье 8:20 Молебен. Часы. Литургия. о расслабленном.
17 Среда 8:20 Часы. Литургия. Преполовение 

Водосвятный молебен. Пятидесятницы.
18 Четверг 8:20 Водосвятный молебен Мц. Ирины. Иконы Божией Матери

с акафистом. «Неупиваемая чаша».
8:20 Часы. Литургия. Крестины. Воспоминание явления на небе 

20 Суббота Креста Господня в Иерусалиме.
17:00 Всенощное бдение. Нед. 5-я по Пасхе, о самаряныне. Апостола

21 Воскресенье 8:20 Молебен. Часы. Литургия. и евангелиста Иоанна Богослова.  
17:00 Всенощное бдение. Перенесение мощей святителя 

Водосвятный молебен. Часы. и чудотворца Николая из  
22 Понедельник 8:20 Литургия. Крестный ход. Мир Ликийских в Бар 

Чаепитие и праздничный концерт. (престольный праздник).
Отдание праздника Преполовения

24 Среда 8:20 Часы. Литургия. Молебен. Пятидесятницы. Равноап. Мефодия 
и Кирилла, учителей Словенских.

27 Суббота 8:20 Часы. Литургия. Крестины. Мч. Исидора.
17:00 Всенощное бдение Нед. 6-я по Пасхе,  

28 Воскресенье 8:20 Молебен. Часы. Литургия. о слепом.
8:20 Утреня. Часы. Литургия. Отдание праздника Пасхи. 

31 Среда Предпразднство Вознесения.
17:00 Всенощное бдение. Вознесение Господне.

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 èêÖèéÑéÅçéÉé

ëÖêÉàü êÄÑéçÖÜëäéÉé Ç ëÖãÖ ÄãåÄáéÇé

é‰Ì‡ ËÁ Û˜ÂÌËˆ ëÔ‡ÒËÚÂÎfl –
å‡�Ëfl å‡„‰‡ÎËÌ‡ – Ô�ÓÔÓ‚Â-
‰Ó‚‡Î‡ ‚ êËÏÂ. é‰Ì‡Ê‰˚ ÒÓ
ÒÎÓ‚‡ÏË «ï�ËÒÚÓÒ ÇÓÒÍ�ÂÒÂ!»
ÓÌ‡ Ô�ÂÔÓ‰ÌÂÒÎ‡ ‚ ‰‡� ËÏÔÂ�‡-
ÚÓ�Û íË·Â�Ë˛ ·ÂÎÓÂ flÈˆÓ. ì‰Ë-
‚ËÎÒfl ËÏÔÂ�‡ÚÓ� Ë ÒÍ‡Á‡Î:
«ä‡Í ÏÓÊÂÚ ÍÚÓ-ÌË·Û‰¸ ‚ÓÒ-
Í�ÂÒÌÛÚ¸ ËÁ ÏÂ�Ú‚˚ı? í�Û‰ÌÓ
‚ ˝ÚÓ ÔÓ‚Â�ËÚ¸. í‡Í ÊÂ Ú�Û‰ÌÓ,
Í‡Í ÔÓ‚Â�ËÚ¸, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ·ÂÎÓÂ
flË˜ÍÓ ÏÓÊÂÚ ÒÚ‡Ú¸ Í�‡ÒÌ˚Ï!»
à ÔÓÍ‡ ÓÌ Â˘fi „Ó‚Ó�ËÎ, flË˜ÍÓ
ÒÚ‡ÎÓ ÏÂÌflÚ¸Òfl ˆ‚ÂÚÓÏ: ÔÓ�Ó-
ÁÓ‚ÂÎÓ, ÔÓÚÂÏÌÂÎÓ Ë, Ì‡ÍÓÌÂˆ,
ÒÚ‡ÎÓ fl�ÍÓ-Í�‡ÒÌ˚Ï!

éÚÒ˛‰‡ Ë ÔÓ¯Î‡ Ô‡Òı‡Î¸Ì‡fl
Ú�‡‰ËˆËfl ‰‡�ËÚ¸ ‰�Û„ ‰�Û„Û
Í�‡¯ÂÌÌ˚Â flÈˆ‡. 
üÈˆÓ – ˝ÚÓ ÒËÏ‚ÓÎ ÊËÁÌË.
é‰Ì‡ÍÓ ÊËÁÌ¸ ÒÍ�˚Ú‡ ‚ ÌÂÏ
ÔÓ‰ Ú‚Â�‰˚Ï Á‡˘ËÚÌ˚Ï ÒÎÓÂÏ
ÒÍÓ�ÎÛÔ˚, Ë Ú‡Ï, Í‡Á‡ÎÓÒ¸ ·˚,
ÌÂ ÏÓÊÂÚ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÌË˜ÚÓ
ÊË‚ÓÂ. í‡Í Ë ï�ËÒÚÓÒ ‚ÓÒÍ�ÂÒ,
ÍÓ„‰‡, Í‡Á‡ÎÓÒ¸, ‚ÒÂ ·˚ÎÓ ÍÓÌ-
˜ÂÌÓ. éÌ ·˚Î Í‡ÁÌÂÌ, ÔÓıÓ�Ó-
ÌÂÌ, Ó·Â�ÌÛÚ ÔÓ„�Â·‡Î¸Ì˚ÏË
ÔÂÎÂÌ‡ÏË, ‡ ËÁ „�Ó·‡, Í‡Í
ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ÌÂ ÏÓÊÂÚ ‚˚ÈÚË
ÌË˜ÚÓ ÊË‚ÓÂ… Í�ÓÏÂ ÅÓ„Ó˜ÂÎÓ-
‚ÂÍ‡.

éíäìÑÄ èéòÖã éÅõóÄâ äêÄëàíú çÄ èÄëïì üâñÄ

Пасхальные дары



Число День Время Служба Праздник
1 Понедельник 17:00 Вечерня. Утреня. Радоница. 

Заупокойная лития. Поминовение усопших.
2 Вторник 8:20 Часы. Литургия. Панихида.
6 Суббота 8:20 Часы. Литургия. Вмч. Георгия Победоносца.

17:00 Всенощное бдение. Неделя 3-я по Пасхе, 
7 Воскресенье 8:30 Часы. Литургия. святых жен-мироносец.
9 Вторник 8:20 Часы. Литургия. Панихида. День Победы.

Поминовение усопших воинов.
12 Пятница 8:20 Водосвятный молебен. Девяти мучеников Кизических.
13 Суббота 8:20 Часы. Литургия. Ап. Иакова Зеведеева.

17:00 Всенощное бдение. Неделя 4-я по Пасхе, 
14 Воскресенье 8:30 Часы. Литургия. о расслабленном.
18 Четверг 8:20 Часы. Литургия. Иконы Божией Матери 

Водосвятный молебен. «Неупиваемая чаша».
20 Суббота 8:20 Часы. Литургия. Воспоминание явления на небе 

Креста Господня в Иерусалиме.
17:00 Всенощное бдение. Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне. 

21 Воскресенье 8:30 Часы. Литургия. Апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
17:00 Всенощное бдение. Перенесение мощей святителя и чудотворца

22 Понедельник 8:20 Часы. Литургия. Молебен. Николая из Мир Ликийских в Бар.
27 Суббота 8:20 Утреня. Литургия. Мч. Исидора.

17:00 Всенощное бдение. Неделя 6-я по Пасхе, 
28 Воскресенье 8:30 Часы. Литургия. о слепом.
31 Среда 8:20 Часы. Литургия Отдание праздника Пасхи.

17:00 Всенощное бдение. Вознесение 
1 Четверг 8:20 Часы. Литургия. Господне.
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êÄëèàëÄçàÖ ÅéÉéëãìÜÖçàâ èêàïéÑÄ ñÖêäÇà ÅãÄÜÖççéâ 
äëÖçàà èÖíÖêÅìêÉëäéâ Ç ÑÖêÖÇçÖ åÖÑÇÖÜúà éáÖêÄ

(ëãìÜÅõ èêéïéÑüí Ç ïêÄåÖ ÄãÖäëàü, óÖãéÇÖäÄ ÅéÜàü)

Ç˚�ÓÒ ‚ ·Î‡„Ó˜ÂÒÚË‚ÓÈ
ı�ËÒÚË‡ÌÒÍÓÈ ÒÂÏ¸Â.
èÓÒÚÛÔË‚ Ì‡ ÒÎÛÊ·Û ‚
�ËÏÒÍÓÂ ‚ÓÈÒÍÓ, ÉÂÓ�-
„ËÈ ·˚Î Á‡ÏÂ˜ÂÌ ËÏÔÂ-
�‡ÚÓ�ÓÏ ÑËÓÍÎÂÚË‡ÌÓÏ,
ÍÓÚÓ�˚È ÔÓÒÚ‡‚ËÎ Â„Ó
Ì‡ ‚˚ÒÓÍÛ˛ ‰ÓÎÊÌÓÒÚ¸.
ë‡Ï ÊÂ ËÏÔÂ�‡ÚÓ� ·˚Î
ÊÂÒÚÓÍËÏ „ÓÌËÚÂÎÂÏ
ı�ËÒÚË‡Ì. ìÒÎ˚¯‡‚
Ó‰Ì‡Ê‰˚ Ì‡ ÒÛ‰Â ·ÂÒ˜Â-
ÎÓ‚Â˜Ì˚È Ô�Ë„Ó‚Ó� Ó·
ËÒÚ�Â·ÎÂÌËË ı�ËÒÚË‡Ì,
Ò‚. ÉÂÓ�„ËÈ ‚ÓÒÔÎ‡ÏÂ-
ÌËÎÒfl ÒÓÒÚ�‡‰‡ÌËÂÏ Í
ÌËÏ. è�Â‰‚Ë‰fl, ˜ÚÓ Â„Ó
ÚÓÊÂ ÓÊË‰‡˛Ú ÒÚ�‡‰‡-
ÌËfl, ÉÂÓ�„ËÈ �‡Á‰‡Î Ò‚ÓÂ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó ·Â‰Ì˚Ï, fl‚ËÎÒfl Í ÑËÓÍÎÂ-
ÚË‡ÌÛ Ë, Ó·˙fl‚Ë‚ ÒÂ·fl ı�ËÒÚË‡ÌËÌÓÏ, Ó·ÎË˜ËÎ Â„Ó ‚ ÊÂÒÚÓÍÓÒÚË
Ë ÌÂÒÔ�‡‚Â‰ÎË‚ÓÒÚË. àÏÔÂ�‡ÚÓ� Û‚Â˘Â‚‡Î ÉÂÓ�„Ëfl ÓÚ�Â˜¸Òfl ÓÚ
ï�ËÒÚ‡, ÌÓ ÉÂÓ�„ËÈ ÓÚÍ‡Á‡ÎÒfl. íÓ„‰‡ Â„Ó ÔÓ‰‚Â�„ÎË Ò‡Ï˚Ï ÊÂÒÚÓ-
ÍËÏ Ô˚ÚÍ‡Ï: Ò‡Ê‡ÎË ‚ �Ó‚ Ë Á‡Ò˚Ô‡ÎË ÌÂ„‡¯ÂÌÓÈ ËÁ‚ÂÒÚ¸˛, ÏÛ˜Ë-
ÎË Í‡ÎÂÌ˚Ï ÊÂÎÂÁÓÏ, ·ËÎË ‰Ó Í�Ó‚Ë ‚ÓÎÓ‚¸ËÏË ÊËÎ‡ÏË. ë‚flÚÓÈ
ÏÛ˜ÂÌËÍ ‚ÒÂ ÚÂ�ÔÂÎË‚Ó ÔÂ�ÂÌÓÒËÎ. Ç ÍÓÌˆÂ ÍÓÌˆÓ‚ ËÏÔÂ�‡ÚÓ�
Ô�ËÍ‡Á‡Î ÓÚ�Û·ËÚ¸ ÏÂ˜ÓÏ „ÓÎÓ‚Û Ò‚flÚÓÏÛ. í‡Í Ò‚flÚÓÈ ÒÚ�‡‰‡ÎÂˆ
ÓÚÓ¯ÂÎ ÍÓ ï�ËÒÚÛ ‚ 303 „Ó‰Û.

åÓ˘Ë Ò‚flÚËÚÂÎfl
çËÍÓÎ‡fl ·˚ÎË ÔÓÎÓ-
ÊÂÌ˚ ÔÓ ÒÏÂ�ÚË Â„Ó ‚
åË�‡ı ãËÍËÈÒÍËı
(„Ó�Ó‰ Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl
Ì˚ÌÂ Ì‡ ÚÂ��ËÚÓ�ËË
ÒÓ‚�ÂÏÂÌÌÓÈ íÛ�ˆËË)
Ë ÒÍÓ�Ó Ô�ÓÒÎ‡‚ÎÂÌ˚
·˚ÎË ÓÚ ÉÓÒÔÓ‰‡ ·Î‡-
„Ó‰‡ÚÌ˚Ï ËÒÚÂ˜ÂÌËÂÏ
ˆÂÎÂ·ÌÓ„Ó ÏË�‡. Ç
1034 „Ó‰Û Ò‡�‡ˆËÌ˚
Ó‚Î‡‰ÂÎË „Ó�Ó‰ÓÏ
åË�˚. ëÔÛÒÚfl 50 ÎÂÚ
Ò‚. çËÍÓÎ‡È ‚ÌÛ¯ËÎ ‚
ÌÓ˜ÌÓÏ ‚Ë‰ÂÌËË Ó‰ÌÓ-
ÏÛ Ô�ÂÒ‚ËÚÂ�Û ‚ „Ó�Ó-
‰Â Å‡�Ë (Ì‡ ˛„Â àÚ‡-
ÎËË) ÔÂ�ÂÌÂÒÚË Â„Ó
ÏÓ˘Ë ‚ ˝ÚÓÚ „Ó�Ó‰ ËÁ
åË� ãËÍËÈÒÍËı.
ÜËÚÂÎË Å‡�‡ ÌÂÏÂ‰ÎÂÌÌÓ ÒÌ‡�fl‰ËÎË ÔÓÒÓÎ¸ÒÚ‚Ó ‚ åË�˚, ÍÓÚÓ-
�ÓÂ ‚ÁflÎÓ ÏÓ˘Ë Ò‚flÚËÚÂÎfl Ë ÔÂ�ÂÌÂÒÎÓ Ëı 9 Ï‡fl 1087 „Ó‰‡.
åÌÓÊÂÒÚ‚Ó ˜Û‰ÂÒ ÓÁÌ‡ÏÂÌÓ‚‡ÎÓ ˝ÚÓ ÔÂ�ÂÌÂÒÂÌËÂ. èÓ Ô�Ó¯ÂÒÚ‚ËË
ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı ÎÂÚ ÔÓÒÚ�ÓÂÌ ·˚Î ‚ Å‡�Ë ‚ÂÎËÍÓÎÂÔÌ˚È ı�‡Ï, ‚
ÍÓÚÓ�˚È Ë ·˚ÎË ÔÂ�ÂÌÂÒÂÌ˚ ÏÓ˘Ë Ò‚. çËÍÓÎ‡fl Ë ÔÓÎÓÊÂÌ˚ ÔÓ‰
Ô�ÂÒÚÓÎÓÏ, „‰Â ÓÌË Ë Ì˚ÌÂ ÔÓ˜Ë‚‡˛Ú, fl‚Îflfl ˜Û‰Ó‰ÂÈÒÚ‚Ëfl Ì‡
ÔÓÎ¸ÁÛ ‚Â�Û˛˘ËÏ.

22 åÄü. èÖêÖçÖëÖçàÖ åéôÖâ ëÇüíàíÖãü à

óìÑéíÇéêñÄ çàäéãÄü àá åàê ãàäàâëäàï Ç ÅÄê
6 åÄü. ÇÖãàäéåìóÖçàä ÉÖéêÉàâ èéÅÖÑéçéëÖñ
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В Санкт-Петербурге есть своя книга
рекордов. В ней немало разделов с
рекордами – серьезными и курьезны-
ми. Но самое интересное, что Санкт-
Петербург регистрирует и правосла-
вные рекорды, главный из которых
имеет отношение к блаженной Ксении
Петербургской.

Составители книги выяснили, что
самой известной православной святой
Петербурга является блаженная Ксе-
ния Петербургская. Далее в статье
пишут:

«Годы ее жизни точно не известны,
но, сопоставив существующие данные,
вычислили, что родиться Ксения могла
в 1719-1730 годах, а умерла — в
1794-1806.

Ксении Григорьевне Петровой, когда
умер ее муж, придворный певчий
Андрей Федорович Петров, было всего
26 лет. Тогда она стала юродивой Хри-
ста ради: отрешилась от мира, раздала
все свое имущество, включая дом,
надела костюм мужа и до конца жизни
откликалась на имя Андрей Федорович.

В народной памяти остались предска-
зания Ксении. В частности, она пред-
сказала убийство экс-императора
Иоанна Антоновича и смерть императ-
рицы Елизаветы. В 1988 году блажен-
ная Ксения Петербургская была офи-
циально причислена к лику святых.

На Смоленском православном клад-
бище воздвигнута часовня блаженной
Ксении Петербургской. Там всегда,
даже в самые лютые морозы, лежат
цветы и записочки, горят свечи. Счита-
ется, что святая блаженная Ксения

помогает в семейных делах, любви,
исцелении недугов». 30 марта ныне-
шнего года, в день освящения храма-
часовни Алексия, человека Божия,
камень из стены усыпальницы блажен-
ной Ксении Петербургской в Санкт-
Петербурге привезли в Медвежьи
Озера и, помолясь, положили в осно-
вание нашего храма. Теперь у нас в
Подмосковье можно приложиться к
стене в алтарной части строящейся
церкви и попросить святую о помощи.
Блаженная Ксения никогда не отказы-
вает искренним просьбам. 

Николай Борисов

Трудятся здесь более десяти камен-
щиков. За месяц поднято около сорока
рядов кирпича. На три с половиной
метра поднялись стены. Готовы прак-
тически все входы в храм, оформлены
арки. Готовы арки между алтарями.
Закончены окна первого яруса. Обес-
печение стройматериалами налажено
хорошо. Кирпич завезли заранее и в
достаточном количестве. Но и сегодня,
получив разрешение на проезд по
весенним дорогам, снабженцы подво-
зят новые партии кирпича, с тем чтобы
не задерживать строительство. Строй-
ка каждую неделю «съедает» четыре
КамАЗа песка. Велика потребность в
извести, цементе. Задержек нет. Уже
сейчас начали завоз белого камня,
который украсит храм.

Возведение стен вносит свои коррек-
тивы в планы работ и планировку само-
го храма. По ходу стройки изменили
архитектурное решение оформления
площадки для хора – добавили нес-
колько колонн. Это обеспечит безопас-
ность всей конструкции храма. Он ста-
нет к тому же более изящным изнутри.

О безопасности задумался настоятель
храма протоиерей Андрей Ковальчук.
Памятуя о недавних случаях разрушения
зданий, он предложил изменения. Архи-
тектор с предложением согласился.

Ударными темпами работают строи-
тели и на малом доме причта (так
теперь называем трапезную). Здесь
после окончания работ будет не только
трапезная, но и продолжатся занятия
воскресной школы. Несколько комнат

отведены для будущего рабочего каби-
нета настоятеля храма, занятий певчих
хора и караульного помещения для
охраны. Здание снаружи приобрело
законченный вид и готово к отделке.
Внутри уложены черновые полы,
вырезаны все внутренние проемы для
дверей и окон, установлены колонны.
Стены полностью пробиты паклей.

Отделка малого дома причта будет
завершена и здание готово к приемке,
когда сюда проведут тепло, канализа-
цию и воду. Объем работ большой, но
первого сентября есть планы начать
занятия в воскресной школе. А значит,
впереди у строителей не больше четы-
рех месяцев. Впрочем, они намерены
завершить эту работу гораздо раньше.

ëÚ�ÓÈÍ‡

ГЛАВНЫЙ ХРАМ

è�Ë·‡‚ÎÂÌËÂ ‚ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Â

РЕКОРД СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ТРОЙКА
12 марта в Медвежьих Озерах в

семье Маши и Андрея Грулевых
родился сын. Долгожданное для моло-
дой семьи событие можно было бы
назвать рядовым в масштабе села,
если бы не одно совпадение в датах и
числах. В этот день 33 года назад
родился благодетель храма блажен-
ной Ксении Петербургской в
Медвежьих Озерах, дядя Маши Гру-
левой (в девичестве Петрухиной) –
Алексей Петрухин. А за несколько
десятков лет до этого, тоже 12 марта
родился дедушка Маши, прадед
маленького Тимофея Грулева, отец
Алексея Петрухина – Алексей Петру-
хин старший.

Вот такой круговорот фамилий и дат.
И в простое совпадение верить не
будем. Видимо, во всем есть воля
свыше. Не забудем, что 30 марта в
день освящения Владыкой Ювенали-
ем храма-часовни Алексия человека
Божия несколько часов над нашим
храмом в чистом безоблачном небе
стоял крест. В это время над всей
Московской областью небо было
затянуто плотной пеленой туч.

Тимофей подрастает, еще не подоз-

ревая в какое интересное время и в
каком чудесном месте он появился на
свет. Но, судя по всему, он станет
достойным гражданином страны и
прославит наши Озера.

7 мая молодые родители придут в
храм-часовню Алексия, человека
Божия, где совершится таинство Кре-
щения маленького Тимофея.

ÇÂÒÌ‡ Ë ÚÂÔÎÓ ÓÊË‚ËÎË �‡·ÓÚ˚ Ì‡ „Î‡‚ÌÓÏ Ó·˙ÂÍÚÂ ÒÚ�ÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡.
30 Ï‡�Ú‡ åËÚ�ÓÔÓÎËÚ ä�ÛÚËˆÍËÈ Ë äÓÎÓÏÂÌÒÍËÈ û‚ÂÌ‡ÎËÈ ÓÒ‚fl-
ÚËÎ ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ ı�‡Ï‡ ·Î‡ÊÂÌÌÓÈ äÒÂÌËË èÂÚÂ�·Û�„ÒÍÓÈ. ë ÚÓ„Ó
‚�ÂÏÂÌË ÒÚ�ÓÈÍÛ ÌÂ ÛÁÌ‡Ú¸. à‰ÂÚ ÍÎ‡‰Í‡ ÒÚÂÌ. íÂÏÔ˚ ıÓ�Ó¯ËÂ.

Растут стены храма в Медвежьих Озерах

На строительной площадке храма блаженной
Ксении Петербургской

Маленький
Тимофей –

наследник больших
традиций семьи

Петрухиных – на
руках у своей мамы

Маши Грулевой
(Петрухиной)

Камень из стены усыпальницы блаженной
Ксении Петербургской в Санкт-Петербурге лёг
в основание одноименного храма в
Медвежьих Озерах 30 марта 2006 года

Разгрузка кирпича на стенах большого храма
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Много в России святых мест, к кото-
рым тянется душа православного
человека. Отправляясь в паломниче-
скую поездку, человек получает воз-
можность прикоснуться душой к род-
никам русской святости, к истории
своей страны. Каждый монастырь и
храм имеет интересную, поучительную
историю своего создания, часто связан
с земной жизнью святых. Посещая
православные обители, верующие
надеются ощутить особую атмосферу
места, где возносится иноческая моли-
тва, отмеченная особой благодатью. 

Если человек знает историю храма и
его святынь, жития подвижников,
местные предания об иконах, колоко-
лах, настоятелях и прихожанах, пере-
дающихся из уст в уста, то он лучше
понимает и историю нашего Отечества.

У нас в Медвежьих Озерах много
любителей паломнических путеше-
ствий. Мы уже организовали несколь-
ко паломнических поездок по храмам
своей «малой родины», Московской
области. Очень любим Троице-Серги-
еву Лавру, были там с группами
паломников несколько раз.

Незабываемые поездки состоялись в
Казанский скит под Метерой, в Горо-
ховец, в Кашин, Переславль-Залес-
ский, в Оптину пустынь. Хочу подроб-
нее остановиться на поездке, которая
состоялась в конце прошлого года по
маршруту: Лукьянцево–Махра–Кир-
жач–Стромынь.

Первой мы посетили Богородице-
Рождественскую Лукианову мужскую
пустынь в селе Лукьянцеве, что в 15 км

к северу от города Александрова Вла-
димирской области. Монастырь был
основан в первой половине XVII в. прп.
Лукианом. В поисках уединенного
места он нашёл заброшенный храм
Рождества Богородицы и основал
здесь обитель. В храме до сих пор сох-
ранился старинный чудотворный спи-
сок с иконы Рождества Пресвятой
Богородицы. В монастыре братий не
много, менее 20. Службы проводятся в
Богоявленском храме, где находятся
мощи преподобного Лукиана. Богослу-
жения проводятся по афонскому уста-
ву. Нам посчастливилось побывать на
службе в этом монастыре, а потом
послушать рассказ об истории этого
святого места из уст монаха. 

Приложившись к святыням этого
монастыря, мы поехали дальше, в
Троицкий Стефано-Махрищский
женский ставропигиальный мона-
стырь, который находится в 15 км к
югу от Александрова. Основал мона-
стырь прп. Стефан Махрищский,
один из духовный друзей и собеседни-
ков прп. Сергия Радонежского.

В смутное время монастырь разори-
ли. Попечением митрополита Плато-
на, который отдыхал здесь почти каж-
дое лето, его отстроили вновь в 1791-
1808 годы. В 1993 году монастырь был
возобновлен как женский. Сейчас это
благоустроенная, красивая, процве-
тающая обитель, в ней более 40
сестёр.

После обеда в монастырской трапез-
ной мы посетили святой источник прп.
Стефана с купальней. Поэтому уезжа-

ли мы из Махры счастливые, окрылен-
ные, получив заряд новых сил. Впереди
нас ждал ещё один, совершенно не зна-
комый нам, монастырь – в Киржачах.

Обитель основал Сергий Радонеж-
ский около 1358 года. Избегая враж-
ды родного брата, преподобный уда-
лился из Троицкой обители, пришёл
сюда, посетив по пути Стефана
Махрищского, и основал монастырь.
Вскоре к нему присоединились нес-
колько братий из Троицкой обители.
Когда по увещанию свт. Алексия и по
просьбе братии Троицкого монастыря
прп. Сергий вернулся в Троицкую
обитель, прожив на Киржаче около
четырёх лет, новый монастырь уже
имел церковь Благовещения Пресвя-
той Богородицы, и жизнь в нем была
налажена. 

В монастыре до сих пор имеется
колодец, ископанный, возможно,
самим преподобным Сергием. Стоит
Благовещенский монастырь на высо-
ком, крутом и весьма живописном
берегу реки Киржач. Вид отсюда
необыкновенно красивый. При

нашем посещении монастыря здесь за
мольбертами вдохновенно творили
несколько художников. Мы в своих
сердцах тоже унесли отсюда частицу
красоты и благодати.

Уже поздним вечером, в конце нашей
паломнической поездки мы посетили
Успенский храм в селе Стромынь.
Когда-то здесь находился монастырь,
на основании которого преподобный
Сергий Радонежский подарил икону
Кипрской Богоматери. Она до сих пор
находится в храме. Здесь же можно
приложиться к мощам ученика прп.
Сергия – Саввы Стромынского. 

Во время этой поездки паломники
познакомились с интересными страни-
цами истории нашей Родины и нашей
Русской Православной Церкви, про-
шли тропой преподобного Сергия,
узнали имена ранее не известных нам
святых, приложились к удивительным
святыням.

Любовь Таратинская,
заведующая Медвежье-Озерской

библиотекой, казначей храма 
блаженной Ксении Петербургской

è‡ÎÓÏÌËÍË

ТРОПОЙ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ
РАДОНЕЖСКОГО

В Сергиевском храме села Алмазово заканчиваются
работы по росписи стен. Они не прекращаются даже во
время богослужений. Об этих работах мы писали в про-
шлом номере нашей газеты. Есть и другие новости. Реше-
нием попечителей, по предложению настоятеля храма про-
тоиерея Андрея Ковальчука, здесь появится специальная
ограда перед алтарем и иконостасом. Такая ограда – обя-
зательный элемент всех старинных церквей, каковой
является и храм в Алмазово. Ограда будет поставлена в
самое ближайшее время.

Павел Свешников

Снимок на память паломников из Медвежьих Озер 

Праздничное убранство Сергиевского
храма села АлмазовоïéêéòÖÖí ïêÄå 

Ç ÄãåÄáéÇé

Богородице-Рождественская Лукианова
мужская пустынь в селе Лукьянцево

Троицкий Стефано-Махрищский женский
ставропигальный монастырь
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Часть 2. Начало в № 9.
Важным направлением научной деятельности

Института является изучение силы тяжести на Земле,
её гравитационного поля. Из предположения, что
вещество в недрах Земли однородно по плотности, для
всей поверхности вычислена теоретическая сила
тяжести (нормальное поле). Однако недра Земли нео-
днородны по плотности, поэтому сила тяжести отлича-
ется от вычисленного значения (аномалии). Измеряя
гравитационное поле, выделяют аномальные участки,
свидетельствующие о возможном наличии месторож-
дений руд, нефти, газа и т.д. Этим широко пользуются
геологи. По результатам гравиметрической съемки
строятся карты, напоминающие топографические. На
них выделяются «горы» над более плотными участка-
ми и впадины над разуплотнениями. На гравиметриче-
ской карте очень хорошо видны скрытые осадочными
породами разломы и трещины. 

Силу тяжести крайне важно знать при запусках бал-
листических ракет любого назначения. Если от места к
месту меняется сила тяжести, то тяга двигателя для
одной и той же ракеты в разных местах должна быть
разной. Поэтому при расчете траектории космическо-
го аппарата или военной ракеты необходимо знать
силу тяжести в месте старта. Задача сильно осложня-
ется, если запуск осуществляется с морского судна
или подводной лодки. Таким образом, силу тяжести
необходимо измерять на поверхности суши и поверх-
ности моря. 

Кроме того, аномалии силы тяжести обусловливают
отклонения уровня от горизонта (уклонение отвеса).
Здесь можно вспомнить аналогию с подложенным под
магнитный компас железным топором, в результате
чего магнитная стрелка отклоняется от направления
на север. Уклонение отвеса вдоль траектории движе-
ния кораблей, подводных лодок, ракет и самолетов
приводит к ошибкам гироскопических приборов, кото-
рые используются для определения местоположения.
Уклонение отвеса вычисляется по гравиметрическим
данным, и строятся карты уклонений отвеса.

В Институте ведется разработка измерительных при-
боров – гравиметров – для измерений на поверхности
суши и на акваториях с морских судов во время их дви-
жения. Аномалии силы тяжести весьма малы и соста-
вляют десятимиллионные доли измеряемой величины.

Гравиметры имеют различную конструкцию, но наибо-
лее распространенным является пружинный. По сути,
прибор является пружинными весами («безмен») с
постоянной массой. Упругая система гравиметра
имеет особую конструкцию подвеса массы с целой
системой пружин, что позволяет увеличить чувстви-
тельность прибора и повысить его точность. Она изго-
товляется из немагнитных материалов с минимальной
пластичностью (особо чистое кварцевое стекло),
заключается в термостат для стабилизации температу-
ры, герметизируется, регистрация выполняется с
использованием оптических устройств. 

Измерения на море осложняются тем, что судно
качается на волне и возникают инерционные силы,
которые воздействуют на прибор вместе с силой тяже-
сти. Кроме того, в наклонном положении прибор не
может измерять правильно. В морских условиях гра-
виметр устанавливается на гироскопический стабили-
затор горизонта, а упругая система особой конструк-
ции помещается в вязкую жидкость. Кроме того, при-
меняется сложная математическая обработка резуль-
татов измерений, после которой выделяется полезный
сигнал – сила тяжести. Со всеми этими проблемами
при создании морской гравиметрической аппаратуры
ученые Института успешно справились и создали луч-
шие в мире приборы. 

Процесс создания приборов весьма сложен. Кроме
расчетов, чертежей и изготовления прибора, прово-
дятся всевозможные испытания в лаборатории и в
экспедиционных условиях. На базе «Ледово» имеются
уникальные стенды, имитирующие морскую качку и
изменение силы тяжести. Тут проводятся стендовые
испытания и регулировка приборов перед их эксплуа-
тацией.

База «Ледово» является исходным пунктом всех экс-
педиционных работ Института. Здесь расположен
один из трех в Российской Федерации пунктов между-
народной гравиметрической сети, доступный для ино-
странных специалистов. При работах за рубежом все
измерения силы тяжести начинаются и заканчиваются
на этом опорном пункте. Специалисты Института при-
нимают участие во многих наземных и морских экспе-
дициях. Работы выполнялись на всех континентах и
океанах – от островов Шпитцберген на севере до
Антарктиды на юге.

На территории базы «Ледово» размещены кон-
трольные скважины-реперы, на которых регулярно
два раза в год выполняются серии измерений их коор-
динат с предельно возможной точностью для наблюде-
ния за современными горизонтальными перемеще-

ниями плит друг относительно друга. 
Здесь рассказано не обо всех исследованиях, выпол-

няемых в ИФЗ. Можно отметить исследования есте-
ственных блуждающих и искусственно вызываемых
электрических токов в недрах Земли, тепловых пото-
ков, исходящих из недр в основном по разломам и тре-
щинам, движения магнитных полюсов в геологические
времена, другие проблемы.

В настоящее время в Институте имеются те же око-
лонаучные проблемы, что и у всей науки в стране:
недостаток финансирования исследований, небольшая
зарплата ученых и инженеров, практическое отсут-
ствие молодых кадров и всё остальное. Поэтому
интенсивность исследований явно снизилась. Для
примера: автор этих строк с 1994 года только один раз
выходил в море. Кстати, работы выполнялись в Белом
море, и мне посчастливилось наблюдать с борта
корабля на горизонте Соловецкие острова, святое
место для православных русских людей.

Леонид Железняк,
главный научный сотрудник  

ИФЗ им. О.Ю.Шмидта РАН

БАЗА «ЛЕДОВО»

ПОЛНАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ
В конце апреля настоятель прихода церкви

блаженной Ксении Петербургской в Медвежьих
Озерах получил на руки справку о выполнении
технических условий. Не вдаваясь в технические
подробности, можно сказать, что церковь получила
полную энергетическую независимость и отныне будет
питаться электроэнергией от собственного
трансформатора. Конечно, и раньше приход не сильно
обременял поселок. Энергии хватало всем, но теперь
приходской комплекс зданий может самостоятельно
планировать свои энергетические затраты и не
зависеть от общего электроснабжения.

Николай Уланов

НАРОФОМИНСКИЙ БЛАГОВЕСТНИК
Как стало известно нашей редакции, готовится к
выпуску первый номер новой православной газеты
«Фоминский благовестник». Учредителем газеты
выступило Нарофоминское благочиние в лице
священника Сергия Черногорцева. Отрадно
заметить, что решение выпускать свою газету у отца
Сергия возникло после знакомства с нашей «Благой
Вестью», номер которой он получил в подарок на
соревнованиях по боевым единоборствам среди
подростков в Таманской дивизии. Хороший пример
заразителен. Нас стало больше. Приглашаем коллег
к сотрудничеству и обмену интересной информацией.

Николай Васильев

ë�Ó˜ÌÓ ‚ ÌÓÏÂ� БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ПРИХОДА ЦЕРКВИ
БЛАЖЕННОЙ КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ Д.

МЕДВЕЖЬИ ОЗЕРА ЩЕЛКОВСКОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Научно-исследовательское судно “Заря” построено без
применения железа. Снимок из архива Леонида Железняка

Редакция на длительный срок снимет для редактора
газеты «Благая Весть» двух- или трехкомнатную
квартиру в Медвежьих Озерах.

Порядок, своевременную и достойную оплату
гарантируем. Тел. для связи: (495) 656-45-00 (рабочий);

(+7) 903-592-10-26 (мобильный).


