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По благословению митрополита Кру-
тицкого и Коломенского Ювеналия чин
закладки совершил благочинный цер-
квей Щелковского округа протоиерей
Андрей Ковальчук в сослужении настоя-
теля Покровской церкви города Щелко-
во протоиерея Алексия Никонова в при-
сутствии главы Щелковского района
Леонида Твердохлебова, главы города
Щелково Татьяны Ершовой и многочи-
сленных жителей Щелковского района.

Прежняя часовня батюшки Серафима
была стерта с лица земли, память о ней
сохранилась лишь на полуистлевших
дореволюционных снимках, да в сердцах
людей. Благодаря помощи и поддержке
Председателя совета директоров холдин-
га «Щелковский» Дмитрия Барченкова

и других щелковских предпринимателей
предполагалось восстановить святыню
Щелковского района, однако по мудрому
решению Владыки Ювеналия, протоие-
рей Андрей Ковальчук получил благо-
словение на закладку церкви, а не часов-
ни. Отныне будущий храм именуют не
иначе, как Серафимо-Саровская цер-
ковь. Храм будет открыт для молитвы, в
нем разместят небольшой иконостас и
престол. 

Когда церковь батюшки Серафима
будет возведена, в нее перенесут икону
преподобного Серафима Саровского, в
настоящее время хранящуюся в Троиц-
ком соборе. «Когда я был назначен
настоятелем Троицкого собора, то уви-
дел, что икона преподобного Серафима

Саровского в плачевном состоянии, она
была разрушена вся, – говорит отец
Андрей. – Мы стали собирать пожер-
твования и на них отреставрировали
дорогую для щёлковского народа икону».
Когда прихожанам объявили о решении
перенести икону в новый храм, все были
немного расстроены, потому что привы-
кли видеть лик преподобного в главном
храме, но потом уразумели, что святыня
вернётся на своё законное место. Для
Троицкого собора будет сделан новый
список этой иконы. 

В завершении торжественной закладки
церкви протоиерей Андрей Ковальчук
отметил, что каждый из присутствующих
может оставить свое имя на кирпичах,
которые лягут в основание нового храма,
и внести свою лепту в строительство воз-
рождающейся святыни. «Кирпичи для

храма будут крепиться цементом. А у нас,
у христиан, основной цемент – любовь.
Берегите друг друга. Желаю всем вам
здоровья, крепости духа, меньше иску-
шений. А строителям этого святого
храма – сил на свершение задуманно-
го», – сказал отец Андрей. 

Глава Щелковского района Леонид
Твердохлебов пожелал молодежи учиться
хранить ценные для каждого верующего
человека святыни: «Один раз порушили
– теперь возрождаем. Важно сохранить.
Если научимся жить в вере, значит,
живём не зря». Его поддержала Татьяна
Ершова, отметив, что закладка нового
храма – знаковое событие не только для
города, но и для всего Щелковского
района. Тем более, что город Щелково
сегодня активно развивается и новая
набережная, ставшая в последнее время
любимым местом отдыха горожан, вско-
ре украсится еще и прекрасным храмом. 

Дарья Савина,
главный редактор
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Чудесное преображение иконы преподоб-
ного Серафима Саровского совпало с воз-
рождением Троицкого собора в городе
Щелково, посвященного памяти рождения
цесаревича Алексия. Когда-то к местам
подвижничества батюшки Серафима
совершала паломничество царская чета,
вымаливая у Бога наследника, поэтому
невинноубиенный цесаревич Алексий
является одним из небесных покровите-
лей и Троицкой церкви. 
Икона преподобного Серафима была при-
надлежностью часовни, стоявшей в Щел-
кове на левом берегу Клязьмы. Она храни-
лась там даже тогда, когда часовню стали
разбирать и растаскивать по кирпичику.
Когда стало понятно, что сохранить святы-
ню не удастся, один из прихожан забрал
икону в свой дом. К тому времени икона
так потемнела, что невозможно было
разобрать, кто на ней изображен – «свя-
той, да и святой». А вот когда Троицкий

собор в Щелкове вновь передали верую-
щим, и в нем возобновились службы,
икона вдруг сама по себе просветлела, и
стал ясно виден лик преподобного Сера-
фима, Саровского чудотворца. Тогда же
святыня была передана в Троицкий собор.
Троицкий собор, возведенный и освящен-
ный накануне страшной революционной
смуты, неслучайно посвящен памяти рож-
дения цесаревича Алексия. Известно, как
горячо почитала царская семья Саровско-
го чудотворца, какую роль сыграла пози-
ция государя Николая в вопросе о церков-
ном прославлении преподобного, извест-
ны слова батюшки Серафима: «Царь,
который меня прославит, и я его просла-
влю». И, конечно, неслучайно ныне в собо-
ре хранится явившая чудо икона батюшки
Серафима, и теперь преподобный вновь
взирает с этого образа на людей внима-
тельными, в душу проникающими ласко-
выми глазами.

ЧУДО БАТЮШКИ СЕРАФИМА

На церемонии присутствовали
глава Щелковского района
Леонид Твердохлебов, глава
города Щелково Татьяна
Ершова и многочисленные
жители Щелковского района

Каждый из присутствующих мог оставить
свое имя на кирпичах, которые лягут в осно-
вание нового храма, и внести свою лепту в
строительство возрождающейся святыни

Часовня преподобного Серафима Саровского
восстанавливается на своем историческом месте
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– Как дети и педагоги восприняли
новый предмет?

– Когда я только пришел работать в
школу, никто не понимал, для чего и как
обучать детей православной культуре.
Не секрет, что у многих еще сохрани-
лись коммунистические представления
о религии, как о чем-то запретном,
мешающем строить светлое будущее.
Более того, печальный опыт многочи-
сленных сект, которые были распро-
странены в недавнее время, давал повод
многим родителям учеников думать, что
храм – это такая монашеская секта, и
если в неё попасть, можно распрощать-
ся со своей привычной жизнью. А наш
предмет всё же связан с храмом, прежде
всего тем, что я в нём служу, отсюда и
боязнь, что я могу плохо повлиять на
детей.  

С другой стороны, действительно
существует такая проблема, что люди,
попадая в храм, могут сильно изменить-
ся не в лучшую сторону. Перестают,
например, уделять внимание своей
внешности, считая, что это неважно,
когда заботишься о душе. Или начинают
считать всё, что не относится напрямую
к духовной жизни, совершенно ненуж-
ным и даже вредным. Такие фанатично
настроенные христиане считают важ-
ным навязать такой образ жизни каждо-
му встречному. Поэтому я хорошо пони-
маю, почему многие, столкнувшись с
такими людьми, считают всех, кто ходит
в храм – сектантами. Естественно, они
хотят оградить своих детей от любого
церковного влияния. Но сразу хочу ска-
зать, что в нашем храме таких перегибов
я не замечал. Во многом это, конечно,
заслуга нашего батюшки – отца Алек-
сандра. Почти все люди нашего прихода
развиты весьма разносторонне и очень
интересны, так что я считаю за честь
знакомство с ними.  

Учитывая все эти факторы, мы стара-
лись максимально осторожно объяснить
людям, что новый курс – это не
агитация в монашескую секту, а попыт-

ка рассказать детям об истории и куль-
туре христианского мира, да и вопрос о
посещении храма на наших уроках вооб-
ще не ставится. Кроме того, этот пред-
мет является факультативным, на него
дети могут ходить по желанию, и при том
только, если на это будет дано согласие
их родителей. Так как урок факультатив-
ный, то в учебной сетке он ставится
последним, поэтому, если ребенок не
хочет его посещать, он может спокойно
уйти домой. 

Когда все разрешения были получены,
нашей главной задачей было заинтере-
совать детей. Необходимо было понять,
что интересно каждой возрастной груп-
пе, чтобы преподнести материал нес-
кучно. Если кому-то после первого
занятия стало неинтересно ходить на
мои уроки, положительный результат
все равно был. Во-первых, дети позна-
комились со мной и поняли, с какими
вопросами они могут ко мне обратиться.
Во-вторых, в моем лице они, возможно
впервые, увидели представителя цер-
кви. И теперь имеют представление, что
я не марсианин и ничто земное мне не
чуждо. Если они захотят когда-нибудь
прийти в храм, у них будет, к кому обра-
титься за помощью. А ведь в храм-то
впоследствии приходят почти все: денег
попросить (мало ли какое несчастье)
или совета, свечку поставить, спросить
насчет крестин, венчания или отпева-
ния, поэтому приятно, когда тебя встре-
чает уже знакомый человек.     

– По какому принципу вы готовите
план занятий?

– Во-первых, есть специальные учеб-
ные пособия, которые мы используем.
Однако одними учебниками мы не огра-
ничиваемся, потому что детям нужна не
только методика. Во-вторых, для того,
чтобы найти подход к каждому ученику и
заинтересовать его, необходимо исполь-
зовать разнообразные дополнительные
материалы. Дело в том, что наш предмет
является факультативным, и поэтому
ребенка невозможно обучать в жестких
рамках программы. Ведь, если ему не
понравится то, о чем я рассказываю, он
в следующий раз не придет. В моей
практике были случаи, когда на первый
урок приходил весь класс, а на второй –
три человека. Недавно у меня появилось
прекрасное подспорье – мультфильмы
«Гора самоцветов». В начале урока я
показываю детям один из мультфильмов
этой серии, который ближе всего подхо-
дит к теме нашего занятия. После этого
мы с ребятами обсуждаем нравственные
аспекты увиденного и постепенно пере-
ходим к основной теме урока. 

Мне кажется, что одна из целей моих
занятий – воспитать разностороннюю
личность. Для этого в оставшееся на
уроке свободное время или после уро-
ков загадываю ребусы, кроссворды,

показываю разные старинные и просто
интересные вещи, рассказываю про
направления спорта, музыки, про при-
роду – о том, чем сам интересуюсь.
Сейчас появилась возможность давать в
качестве домашнего задания фильмы,
обучающие компьютерные программы,
электронные энциклопедии, ведь дети
должны всем этим уметь пользоваться.

Основы православной культуры в
нашей школе – это, прежде всего, урок
о нравственности. Например, недавно я
рассказал детям такую историю. На
днях мой друг сломал ногу. Через час
приехала скорая помощь. Медсестра,
обругав его как следует, предложила
ползти в машину самому. После неудач-
ных попыток она всё же проявила
жалость и попросила рабочих из
близлежащего кафе перенести его на
носилках. В больнице пострадавшего,
который из-за сильного перелома прак-
тически не мог двигаться, оставили на
час в холодном коридоре, ничем не
накрыв. И, конечно, никого не волнова-
ло, что ноги у него онемели, да и то, что
он запросто мог простудиться. После
этого рассказа я объяснил детям, что
так происходит потому, что многие при-
выкают ставить свои проблемы на пер-
вое место, не замечая проблем других. А
как случится беда, не понимают, почему
это им никто помочь не желает.

– Для изучения православной куль-
туры необходима хорошая историче-
ская и культурологическая база, кото-
рой большинство учеников, к сожале-
нию, не обладает. Включаете ли вы в
свои занятия элементы школьной про-
граммы по истории?

– Конечно, мы разбираем историче-
ские факты, связанные с темами наших
занятий. История православной культу-
ры неразрывно связана с историей Рос-
сийского государства, поэтому рассма-
тривать ее отдельно от исторических лич-
ностей и событий невозможно. На мой
взгляд, любую историческую эпоху
можно охарактеризовать через жизнь
какой-то исторической личности. Попро-
бую пояснить свою мысль. Думаю, никто
не будет спорить, что русская культура
основана на любви наших предков к Богу,
к людям и Родине. Преподобный Сергий
Радонежский, монах, который уединился
в глухих лесах, понимая, что имеет авто-
ритет опытного старца, не мог оставать-
ся безучастным, зная о жестоких междо-
усобицах русского народа. Каждый князь
хотел свой город видеть главным, и если
бы не ходил по городам преподобный
Сергий и не уговаривал князей не проли-
вать напрасную кровь, то не объедини-
лись бы они вокруг Москвы и не пошли
бы за Дмитрием Донским на Куликов-
скую битву. Преподобный любил людей,
а люди его. Шли они к нему в лес, строи-
лись рядом, и получился так славный
город Сергиев Посад с известной на весь
мир Свято-Троице-Сергиевой Лаврой. А
ученики его по всей Руси строили мона-
стыри, помогавшие переносить духовные
и материальные нужды народа. Второй
пример – Александр Суворов с его гени-
альным учебным пособием для солдат –
«Наука побеждать». Он говорил: «Для
меня солдат важнее меня самого», и не
раз доказывал на деле искренность своих
слов. Именно его школа дала солдатам
основу их героизма, и если бы не Суво-
ров, то не было бы таких важных для
страны побед над турками и французами.
С такой историей и культурой можно уве-
ренно идти по жизни, но для этого её
нужно знать.

– Изменилось ли отношение родите-
лей к вашему предмету?

– Проблема в том, что с родителями я
практически не встречаюсь, но если
дети посещают мои занятия, значит их
родители не против нашего курса. Те,
которых я знаю, меня благодарят, видя
заинтересованность своих детей.

Беседовала Дарья Савина

è�‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓÂ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËÂ

УРОК О НРАВСТВЕННОСТИ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ
10 октября прошло второе заседание
оргкомитета по подготовке и проведе-
нию Пятых областных Рождественских
образовательных чтений в Щелковском
районе. Возглавили заседание предсе-
датель Комитета по вопросам образо-
вания Надежда Суровцева и благочин-
ный церквей Щелковского округа про-
тоиерей Андрей Ковальчук, который
рассказал о подписанном накануне
Соглашении о сотрудничестве между
Комитетом по вопросам образования
Щелковского района и Щелковским
благочинием Московской Епархии Рус-
ской Православной Церкви. 
Особенно тщательно был разработан
первый этап работы – проведение Рож-
дественских чтений в ноябре 2007 года.
Было предложено внести в отдельную
номинацию «Учитель года» правосла-
вных педагогов, уже не первый год
преподающих «Основы православной
культуры». Предложили во всех шко-
лах района с 5 по 9 классы провести
конкурс сочинений «Святыни родного
края», в которых ребята рассказали бы
о ближайших храмах и их святынях.
Такая творческая работа, по мнению
педагогов и духовенства, поможет
практическому внедрению в школах
района недавно введенного нового
предмета «Духовное краеведение». 
Поступило предложение о поощрении
тех ребят, которые будут активно уча-
ствовать в конкурсах и олимпиадах,
станут лауреатами и победителями
творческих конкурсов – наградить их
поездкой в зимний лагерь. Вообще раз-
говор о необходимости создания тако-
го лагеря в районе заинтересовал всех.
Тем более, по словам председателя
Комитета образования Надежды
Суровцевой, в районе есть и финансо-
вая, и практическая возможность его
организации. Каким будет такой лагерь
– военно-патриотическим или духовно-
краеведческим – еще решается. 
Вторым важным вопросом, который
обсуждался на заседании, был план
проведения Рождественских чтений. В
него вошли учебно-паломнические
поездки участников чтений по храмам
Щелковского благочиния и знакомство
с историей и святынями Щелковской
земли, проведение круглого стола.
Участниками круглого стола и конфе-
ренции станут представители Комитета
по вопросам образования, клирики
Щелковского благочиния, заместители
директоров по воспитательной работе,
преподаватели истории, учителя-сло-
весники и преподаватели «Основ пра-
вославной культуры». Все участники
заседания пришли к общему мнению:
эта работа должна привести к конкрет-
ной цели – необходимости введения
«Основ православной культуры» во
всех школах района.

По материалам сайта 
Щелковского благочиния

äÛ�Ò «éÒÌÓ‚˚ Ô�‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓÈ ÍÛÎ¸ÚÛ�˚» ‰Ó ÒËı ÔÓ� ‚˚Á˚‚‡ÂÚ Ê‡�-
ÍËÂ ÒÔÓ�˚. é‰ÌË „Ó‚Ó�flÚ, ˜ÚÓ ˝ÚÓÚ Ô�Â‰ÏÂÚ ‰ÓÎÊÂÌ ‚‚Ó‰ËÚ¸Òfl ‚
¯ÍÓÎ‡ı ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ ‰Ó·�Ó‚ÓÎ¸ÌÓÈ ÓÒÌÓ‚Â, ‰�Û„ËÂ ·ÓflÚÒfl, ˜ÚÓ Ò‚ÂÚ-
ÒÍËÂ Û˜ËÚÂÎfl, ÌÂ ËÏÂfl ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ„Ó ÓÔ˚Ú‡, ÌÂ ÒÏÓ„ÛÚ „�‡ÏÓÚÌÓ
ËÁÎÓÊËÚ¸ ËÒÚÓ�Ë˛ �ÂÎË„ËË. ë ÔÓ‰Ó·Ì˚ÏË Ô�Ó·ÎÂÏ‡ÏË ÒÚÓÎÍÌÛ-
ÎÓÒ¸ �ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÏÂ‰‚ÂÊ¸Â-ÓÁÂ�ÒÍÓÈ ¯ÍÓÎ˚, ÍÓ„‰‡ �Â¯‡ÎÓ
‚ÓÔ�ÓÒ Ó ‚‚Â‰ÂÌËË Ù‡ÍÛÎ¸Ú‡ÚË‚‡ «éÒÌÓ‚˚ Ô�‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓÈ ÍÛÎ¸ÚÛ-
�˚». çÂÒÏÓÚ�fl Ì‡ ‚ÒÂ ÒÎÓÊÌÓÒÚË, ˝ÚÓÚ ÍÛ�Ò Ô�ÂÔÓ‰‡ÂÚÒfl ‚ ¯ÍÓÎÂ
ÛÊÂ ‚ÚÓ�ÓÈ „Ó‰. é Ò‚ÓÂÏ ÓÔ˚ÚÂ Ó·Û˜ÂÌËfl ¯ÍÓÎ¸ÌËÍÓ‚ ÓÒÌÓ‚‡Ï
Ô�‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓÈ ÍÛÎ¸ÚÛ�˚ Ì‡¯ÂÈ „‡ÁÂÚÂ �‡ÒÒÍ‡Á‡Î Ô�ÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎ¸
ëÂ�„ÂÈ äÓ‚‡Î¸˜ÛÍ.
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Третий раз принимала в этом году своих
подопечных воскресная школа прихода
блаженной Ксении Петербургской. И по
традиции, первый школьный день стал
особенным для учеников. Благодаря ста-
раниям благочинного церквей Щелков-
ского района протоиерея Андрея Коваль-
чука, настоятеля прихода во имя святого
страстотерпца имп. Николая иерея Алек-
сандра Шкуренко и руководителя кадет-
ского Казачьего Центра поселка Чкалов-
ский Слесарева А.П., 16 сентября
состоялась встреча учащихся воскресной
школы и кадетов Центра. Работа по
военно-патриотическому воспитанию в
приходе на Чкаловском ведется уже
давно. За годы существования Центра
через него прошли сотни подростков.
Многие из них стали офицерами армии,
пограничных войск, МВД. Есть среди
выпускников центра и священники.
Небольшое число выпускников осталось
в казачьих организациях и участвует по
мере возможности в работе Центра.

Сегодня воспитанники воскресной
школы прихода блаженной Ксении
Петербургской находятся на пороге юно-
сти с ее  «переходным возрастом» и пои-
ском ответов на вечные вопросы бытия,
поэтому именно сейчас знакомство с
жизнью казачьего Центра для них очень
важно. Когда, как не сейчас ориентиро-
вать подростков на идеалы справедливо-
сти, чести, мужества, и закладывать
реальную основу любви к Родине? 

Как соприкасаются понятия взросле-
ния, патриотизма, сопричастности вели-
кому русскому народу у каждого человека
смогли в этот день понять и взрослые. Ну
а дети? Ребятам было чему поучиться у
кадетов. Узнать о великих полководцах
Земли Русской, об особом роде войск –
русском казачестве, научиться разбирать
и собирать автомат Калашникова, ока-
зывать первую медицинскую помощь,
метко стрелять и перебираться по канату
«через пропасть», фехтовать настоящи-
ми шпагами. Глаза мальчишек горели
нетерпением и желанием проявить свои
достоинства. И пусть не все получалось
сразу, и пусть девочки в цель попадали
иногда точнее, и пусть погода пыталась
помешать! Главное, ребята смогли
почувствовать себя будущими героями,
осознать, что и они могут быть сильными,
отважными и нужными Родине.

Всеобщее восхищение вызвали экспо-
наты маленького музея боевой славы,

ведь не в каждом музее экспонаты собра-
ны руками таких же ребят. И ни в одном
музее уж точно не дадут подержать в
руках ядро времен Отечественной войны
1812 года и саперную лопатку времен
Первой Мировой. 

Подкрепившись и отдохнув, будущие
защитники Отечества смогли и для
«потехи» оставить «час». Казачьи игры,
коих руководитель центра Слесарев
знает множество, стали не просто заба-
вой, а испытанием на выполнение хри-
стианских заповедей, проявлением чело-
вечности и сплоченности. К концу дня
гости и хозяева почувствовали то самое
единство, через которое придет к ребя-
там понимание слов «Символа Веры» –
«Верую во Единую, Святую, Соборную и
Апостольскую Церковь».

Дождь, который несколько раз пытался
охладить пыл юных бойцов, в конце кон-
цов, прекратился. Отъезжавший автобус
провожали маленькие казаки и яркое
осеннее солнце. И всем было жаль, что

прошел этот день. Воспоминания о нем
останутся не только в фотографиях на
стенде воскресной школы, ведь в душе
детей затеплилось желание служить
своей Родине. Возможно, впервые ребята
почувствовали гордость за героев-сооте-
чественников и сопричастность великому
делу защиты Отечества. Преподаватели
воскресной школы еще не раз вернутся к
теме военного и патриотического воспи-
тания, ведь интерес к ней у ребят есть! 

Благодарим всех, кто оказал
помощь в организации первого сбора,
и надеемся на дальнейшее сотрудни-
чество с теми, кому не безразлична
судьба подрастающего поколения.
Также благодарим за помощь в выде-
лении автобуса командование в/ч
45757 подполковника Е.Е. Белоусова и
капитана В.В. Кулаженко.

Ольга Нефедова

В конце 1980-х годов потомки каза-
чьих родов, проживающие в Москве,
стали создавать первые казачьи объе-
динения. В 1990 году молодой казачий
офицер Иван Стульнев создал моло-
дежную организацию – Московский
сводно-казачий дивизион. Вскоре при-
казом Атамана Войска Донского это
хорошо организованное, дисциплини-
рованное добровольческое формирова-
ние получило штатный полковой номер
и стало Московским дивизионом 4-го
Донского казачьего графа Платова
полка. Молодые казаки-платовцы уча-
ствовали в охране и восстановлении
объектов русской Православной цер-
кви, изучали историю казачества, его
культуру, фольклор. Шла серьезная
военная подготовка, как традиционная
– по казачьим уставам, так и совре-
менная. Казаки составили отряд почет-
ного караула и участвовали во всех
казачьих кругах Союза Казаков. 

В 1991 году в дивизион пришли пер-
вые кадеты, мальчишки 13-14 лет. Это
были ребята из поселка Чкаловский,
городка авиаторов, среди которых всег-
да был высок процент казаков – выход-
цев с Дона и Кубани. Первые годы
существования Чкаловской учебной
команды, созданной младшим урядни-

ком Слесаревым, ее чины занимались
тем же, что и старшие казаки – стояли
в тяжелых ночных караулах в москов-
ских монастырях, ходили в походы. 

С 1992 года начались лагерные сборы
кадетов и казаков. За пятнадцать лет
синий значок дивизиона развевался и
над блистательным Царским Селом, и
над казармами конного Алабинского
полка, и над гладью Псковского озера,
и над казачьими станицами. 

В 1994 году был создан единый Щел-
ковский кадетский центр в составе
Московского дивизиона и под духовным
попечением настоятеля Собора Святой
Троицы города Щелково отца Алексан-
дра (Семенова). Возглавил центр каза-
чий подъесаул, офицер-подводник,
казак Тульской станицы Кубанского
казачьего войска Виктор Гурьянов. 

В эти годы была окончательно сфор-
мирована учебная программа центра.
Она включала в себя занятия по Зако-
ну Божию, истории казачества и воен-
ной истории России, общей начальной
военной подготовке, основам спе-
циальной туристической подготовки
(школа выживания, горная подготов-
ка), казачьему фольклору.

С начала 2000-х годов в связи со
строительством в поселке Чкаловский

храма святого страстотерпца Импера-
тора Николая Чкаловский кадетский
центр перешел под окормление его
настоятеля, отца Александра Шкурен-
ко. В 2001 году начальником Центра
стал природный казак Кубанского
казачьего войска, войсковой старшина
Владимир Архипов. Ныне в подразде-
лениях центра занимается 25 мальчи-
шек в возрасте от 10 до 18 лет. Продол-
жается тесное сотрудничество Центра
с Московским казачьим дивизионом
есаула Стульнева, с казаками соседних
казачьих организаций – Сергиево-
Посадской станицей, с которой летом
этого года кадеты центра прошли
серьезный конный поход, с казачатами
Черноголовки, с ребятами из Право-
славной общины, созданной при
Шамординском монастыре в Козель-
ском районе Калужской области.
Центр входит в состав
Муниципального центра гражданско-
патриотического воспитания Щелков-
ского района, участвует в мероприя-
тиях федерации Православных военно-
патриотических клубов «Стяг», в тур-
нирах святого Даниила Московского,
во всероссийских кадетских слетах
Центрального казачьего войска.

СЛУЖИТЬ РОДИНЕ – ДЕЛО СВЯТОЕ
á‡ÍÓÌ˜ËÎÓÒ¸ ÚÂÔÎÓÂ ÎÂÚÓ… á‡ÔÂÒÚ�ÂÎË �‡ÁÌÓˆ‚ÂÚ¸ÂÏ ÍÎÂÌÓ‚˚Â
ÎËÒÚ¸fl Ë ‚ÌÓ‚¸ ¯ÍÓÎ˚ ÓÚÍ�˚ÎË Ò‚ÓË ‰‚Â�Ë ‰Îfl Î˛·ÓÁÌ‡ÚÂÎ¸Ì˚ı
Û˜ÂÌËÍÓ‚ Ë ÒÚ�Ó„Ëı Û˜ËÚÂÎÂÈ.

Чкаловский казачий Цесаревича Алексия кадетский центр Центрального казачьего войска

Когда, как не сейчас закладывать реальную основу любви к Родине?

Pебята смогли почувствовать себя будущими героями, осознать, что и они могут быть сильными,
отважными и нужными Родине

Ребятам было чему поучиться. Например,
разбирать и собирать автомат Калашникова
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êÄëèàëÄçàÖ ÅéÉéëãìÜÖçàâ çÄ çéüÅêú – ÑÖäÄÅêú 2007 ÉéÑÄ

Число День Время Служба Праздник
2 Пятница 17:00 Всенощное бдение Димитриевская родительская суббота
3 Суббота 8:20 Часы. Литургия. Панихида. Крестины

17:00 Всенощное бдение Неделя 23-я по Пятидесятнице. Празднование
4 Воскресенье 8:30 Часы. Литургия. Водосвятный молебен Казанской иконе Божией Матери
10 Суббота 8:20 Часы. Литургия. Крестины Вмц. Параскевы, нареченной Пятница (III)

17:00 Всенощное бдение Неделя 24-я по Пятидесятнице. 
11 Воскресенье 8:30 Часы. Литургия Прмц. Анастасии Римляныни
17 Суббота 8:20 Часы. Литургия. Крестины Прп. Иоанникия Великого (846)

17:00 Всенощное бдение Неделя 25-я по Пятидесятнице. 
18 Воскресенье 8:30 Часы. Литургия Свт. Ионы, архиеп. Новгородского
20 Вторник 17:00 Всенощное бдение Собор Архистратига Михаила
21 Среда 8:20 Часы. Литургия. Молебен и прочих Небесных Сил бесплотных
24 Суббота 8:20 Часы. Литургия. Крестины Вмч. Мины (304). Мч. Виктора и мц. Стефаниды (II)

17:00 Всенощное бдение Неделя 26-я по Пятидесятнице. Свт. 
25 Воскресенье 8:30 Часы. Литургия Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского

èêàïéÑ ñÖêäÇà ÅãÄÜÖççéâ 
äëÖçàà èÖíÖêÅìêÉëäéâ Ç ÑÖêÖÇçÖ åÖÑÇÖÜúà éáÖêÄ

çéüÅêúçéüÅêú

ÑÖäÄÅêúÑÖäÄÅêú

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
1 Суббота 8:20 Часы. Литургия. Крестины Собор святых Эстонской земли

17:00 Всенощное бдение Неделя 27-я по Пятидесятнице. 
2 Воскресенье 8:30 Часы. Литургия. Крестины Свт. Филарета, митр. Московского
3 Понедельник 17: 00 Всенощное бдение Введение во храм Пресвятой Владычицы
4 Вторник 8:20 Часы. Литургия нашей Богородицы и Приснодевы Марии
8 Суббота 8:20 Часы. Литургия. Крестины Отдание праздника Введения 

во храм Пресвятой Богородицы
17:00 Всенощное бдение Неделя 28-я по Пятидесятнице. 

9 Воскресенье 8:30 Часы. Литургия Прп. Алипия столпника
15 Суббота 8:20 Часы. Литургия. Крестины Прор. Аввакума

17:00 Всенощное бдение Неделя 29-я по Пятидесятнице. Прор. Софонии
16 Воскресенье 8:30 Часы. Литургия
18 Вторник 17:00 Всенощное бдение Святителя Николая, архиепископа
19 Среда 8:20 Часы. Литургия. Молебен Мир Ликийских, чудотворца
22 Суббота 8:20 Часы. Литургия. Крестины Зачатие прав. Анною Пресвятой Богородицы

17:00 Всенощное бдение Неделя 30-я по Пятидесятнице.
23 Воскресенье 8:30 Часы. Литургия Свт. Иоасафа, еп. Белгородского
29 Суббота 8:20 Часы. Литургия. Крестины Прор. Аггея

17:00 Всенощное бдение Неделя 31-я по Пятидесятнице. Святых праотец.
30 Воскресенье 8:30 Часы. Литургия. Прор. Даниила и трех отроков: Анании,

Молебен на начало Нового года Азарии и Мисаила.
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Число День Время Служба Праздник
2 пятница 16:00 Вечерня. Утреня Димитриевская родительская суббота
3 суббота 8:20 Часы. Литургия. Крестины

16:00 Всенощное бдение Неделя 23-я по Пятидесятнице. Казанской иконы 
4 воскресенье 8:20 Водосвятный молебен. Часы. Литургия. Божией Матери (престольный праздник)

Крестный ход
6 вторник 8:20 Часы. Литургия Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
10 суббота 8:20 Часы. Литургия. Крестины Прп. Иова, игумена Почаевского. 

Димитрия, митр. Ростовского. 
Вмц. Параскевы, нареченной Пятница

16:00 Всенощное бдение Неделя 24-я по Пятидесятнице. 
11 воскресенье 8:20 Водосвятный молебен. Часы. Литургия Прмц. Анастасии Римляныни
17 суббота 8:20 Часы. Литургия. Крестины Прп. Иоанникия Великого. Преп. Меркурия

Печерского, в Дальних пещерах
16:00 Всенощное бдение Неделя 25-я по Пятидесятнице. 

18 воскресенье 8:20 Водосвятный молебен. Часы. Литургия Свт. Ионы, архиеп. Новгородского
20 вторник 16:00 Вечерня. Утреня (полиелей) Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных 

Сил бесплотных. Архангелов Гавриила, Рафаила, 
21 среда 8:20 Водосвятный молебен. Уриила, Селафиила, Иегудиила, 

Часы. Литургия Варахиила и Иеремиила
24 суббота 8:20 Часы. Литургия. Крестины Вмч. Мины

16:00 Всенощное бдение Неделя 26-я по Пятидесятнице. Свт. Иоанна 
25 воскресенье 8:20 Водосвятный молебен. Часы. Литургия Милостивого, патриарха Александрийского

16:00 Всенощное бдение Свт. Иоанна Златоустого, 
26 понедельник 8:20 Часы. Литургия архиеп. Константинопольского

Число День Время Служба Праздник
1 суббота 8:20 Часы. Литургия. Крестины Собор святых Эстонской земли

16:00 Всенощное бдение Неделя 27-я по Пятидесятнице. 
2 воскресенье 8:20 Водосвятный молебен. Часы. Литургия Свт. Филарета, митр. Московского
3 понедельник 16:00 Всенощное бдение Введение во храм Пресвятой Богородицы
4 вторник 8:20 Часы. Литургия
7 пятница 8:20 Часы. Литургия Вмц. Екатерины
8 суббота 8:20 Часы. Литургия. Крестины Отдание праздника Введения 

во храм Пресвятой Богородицы
16:00 Всенощное бдение Неделя 28-я по Пятидесятнице. 

9 воскресенье 8:20 Водосвятный молебен. Часы. Литургия Прп. Алипия Столпника
15 суббота 8:20 Часы. Литургия. Крестины Прор. Аввакума

16:00 Всенощное бдение Неделя 29-я по Пятидесятнице. Прор. Софонии
16 воскресенье 8:20 Водосвятный молебен. Часы. Литургия
18 вторник 16:00 Всенощное бдение Свт. Николая Чудотворца
19 среда 8:20 Водосвятный молебен. (престольный праздник)

Часы. Литургия. Крестный ход
22 суббота 8:20 Часы. Литургия. Крестины Зачатие прав. Анною Пресвятой Богородицы. 

Пророчицы Анны, матери прор. Самуила
16:00 Всенощное бдение Неделя 30-я по Пятидесятнице.

23 воскресенье 8:20 Водосвятный молебен. Часы. Литургия Свт. Иоасафа, еп. Белгородского
29 суббота 8:20 Часы. Литургия. Крестины Прор. Аггея

16:00 Всенощное бдение Неделя 31-я по Пятидесятнице. Святых праотец.
Прор. Даниила и трех отроков: 

30 воскресенье 8:20 Водосвятный молебен. Часы. Литургия Анании, Азарии и Мисаила
Во время вечернего богослужения и литургии совершается таинство исповеди. В дни, когда нет богослужения, храм

открыт с 8:30 до 18:30 ч.

çéüÅêúçéüÅêú
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Мы впервые увидели другую Европу –
Европу св. Константина Великого, свя-
тителя Бонифация и апостола Матфия,
первых мучеников за Христа, и святынь,
связанных с земной жизнью Спасителя и
Божией Матери. 

Первый день нашей поездки выдался
ветреным, дождливым и промозглым, но
ненастная погода не омрачила впечатле-
ний от знакомства с древнейшим немец-

ким городом Трир, который по праву
носит звание самого красивого города
Германии. Началось наше паломниче-
ство с молебна в православном храме во
имя Сорока Мучеников Севастийских в
городе Трире. О Трире невозможно рас-
сказать в двух словах. 

Исторически сложилось, что Трир
явился колыбелью христианства в гер-
манских землях. Самый древний в Герма-
нии город во времена императора Дио-
клетиана имел статус одной из четырех
столиц Римской империи. Трир, по праву
именовавший себя «Северным Римом»,
освятился молитвой великих христиан-
ских святых: апостола Матфия (чьи
мощи почивают в монастыре, носящем
его имя), Афанасия Великого, Амвросия
Медиоланского и Мартина Турского, в
разное время подвизавшихся в этих
краях в христианском житии и молитве.
Этот город освящен кровью мучеников
знаменитого Фивейского легиона – сви-
детелей Христовых, чье житие и славная
кончина по сей день прославляют истину
Веры во Христа. Они в количестве 6600
человек отказались принести жертву
языческим богам, за что приняли смерть.
Их мощи открыто почивают в церкви
святого Павлина.

Именно в Трире в начале IV века свя-
той равноапостольный Константин
готовил «Милостивый эдикт» для чад
церкви Христовой. В городе сохранился
тронный зал императора, чья деятель-
ность приравнена церковью к деяниям
апостольским. 

Здесь же, в Трире, прошла значитель-
ная часть жизни его святой матери –
равноапостольной царицы Елены. В
кафедральном соборе города, во имя
апостола Петра, благочестиво сохраня-
ется ее Глава (у которой был отслужен
молебен), а также Хитон Спасителя,
который, по преданию, царица привезла
из святого града Иерусалима. Кроме
того, в сокровищнице собора хранятся
привезенный ею святой Гвоздь и Санда-
лия святого апостола Андрея Первозван-
ного, частицы мощей праведных Иоа-
кима и Анны.

Кстати, Трирский собор – самая ста-
рая из немецких церквей. Он перестро-
ен на месте дворца святой равноапо-
стольной царицы Елены и больше
похож на крепость. В древнем монасты-
ре святого Матфия был отслужен моле-
бен у мощей апостола Матфия, кото-
рый был взят в число 12 апостолов вме-
сто Иуды Искариота.

Визитная карточка города – Порта
Нигра. Это самые большие и лучше
всего сохранившиеся ворота на всей тер-
ритории Западной римской империи.
Сохранились же они благодаря тому, что
в башне в XI веке была устроена христи-
анская церковь. Согласно преданию, в
1028 году в городе поселился греческий
отшельник по имени Симеон. Святой
Симеон – затворник Трирский из мона-
стыря святой Екатерины. Множество
чудес происходило по молитвам святого.
По кончине его к воротам была пристро-
ена церковь святого Симеона, молитва в
которой не прекращалась 750 лет. 

Главной целью нашей поездки было
паломничество в Эшо, к мощам мучени-
цы Софии. Вплоть до французской рево-
люции мощи святых мучениц Веры,
Надежды, Любови и матери их Софии
хранились в Эльзасе, в бенедиктинском
аббатстве, основанном епископом
Страсбургским Ремигием около 770 года
на острове Эшо (буквально переводится
как «ясеневый остров»). Честные мощи,
полученные епископом Ремигием от
папы Адриана I, были перенесены из
Рима в аббатство в мае 777 года. Влады-
ка Ремигий торжественно принес мощи
на своих плечах из Рима и положил их в
монастырской церкви, посвященной свя-
тому Трофиму. С тех пор святая София
становится покровительницей монасты-
ря в Эшо, который в ее честь называется
аббатством Святой Софии.

Мощи святых мучениц привлекали к
себе множество паломников, так что в
1143 году игуменья Кунегунда решила
устроить на старинном «римском пути»,
ведущем в разросшуюся вокруг аббатства
деревню Эшо, «гостиницу для паломни-
ков со всех сторон приходящих». В 1792
году, спустя три года после французской
революции, монастырские здания были
проданы с аукциона. В монастыре был
устроен трактир с винным погребом. Куда
исчезли мощи, так и осталось неизвест-

ным. В 1822 году трактир был разрушен
вместе с другими бывшими монастырски-
ми помещениями.После того, как в 1829
году остатки монастырской церкви свято-
го Трофима были объявлены историче-
ским памятником, начинается ее посте-
пенное восстановление. 

ïêàëíàÄçëäàÖ ëéäêéÇàôÄ ëíÄêéÉé ëÇÖíÄïêàëíàÄçëäàÖ ëéäêéÇàôÄ ëíÄêéÉé ëÇÖíÄ
è‡ÎÓÏÌË˜ÂÒÍ‡fl ÔÓÂÁ‰Í‡ ÔÓ Â‚�ÓÔÂÈÒÍËÏ „Ó�Ó‰‡Ï ·˚Î‡ ‰Îfl
ÏÌÓ„Ëı ËÁ Ì‡Ò ÛÌËÍ‡Î¸ÌÓÈ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸˛ Ó˘ÛÚËÚ¸ ‰˚ı‡ÌËÂ
‚�ÂÏÂÌË, Ô�ÓÈÚË ÔÓ ÒÎÂ‰‡Ï ‡ÔÓÒÚÓÎÓ‚ Ë ÔÂ�‚˚ı ı�ËÒÚË‡ÌÒÍËı
ÍÓ�ÓÎÂÈ, ÛÒÎ˚¯‡Ú¸ ÓÚÁ‚ÛÍË Í�ÂÒÚÓ‚˚ı ÔÓıÓ‰Ó‚, ÔÓ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸
·ËÂÌËÂ ÒÂ�‰ˆ‡ ı�ËÒÚË‡ÌÒÚ‚‡, Ô�ÓÈÚË ‰Ó�Ó„‡ÏË ÔÂ�‚˚ı �ËÏÒÍËı
‚ÓËÌÓ‚.

МОЩИ СВЯТОГО
АПОСТОЛА МАТФИЯ

Монастырь Cв. апостола Матфия
возник на месте римского кладбища.
Некая вдова Альбана похоронила на
нем первого епископа Евхариуса в
своем склепе. Позднее на этом месте
была устроена христианская церковь.
В этой церкви находились мощи Cв.
Aпостола Матфия, по преданию их
тоже привезла в Трир св. Елена.
Позднее мощи были скрыты среди
других могил при нападении
норманнов в 882 году. Около 1000
года н.э. монахи-бенедиктинцы
устроили на месте погребения св.
Евхариуса монастырь. 
При раскопках на кладбище в 1127
году вновь обретены мощи апостола
Матфия, что послужило причиной
для устройства большого
великолепного храма, освященного в
1148 году и получившего
наименование церкви Cв. Матфия.
В путеводителе по городу отмечено,
что мощи апостола Матфия –
единственные апостольские мощи,
находящиеся севернее Альп. Перед
церковью сооружен памятный крест –
Крест паломников, – у подножия
которого есть указатели направления
на Рим и Сантьяго – от мощей
Aпостола Матфия паломники шли к
мощам апостолов Петра и Павла и
далее к мощам апостола Иакова. 

СВЯТАЯ ЕЛЕНА
Глубоко почитая Крест Господень,
император Константин Великий
желал найти и самый Животворящий
Крест, на котором был распят Господь
наш Иисус Христос. Для этой цели он
направил в Иерусалим свою мать –
святую царицу Елену, дав ей большие
полномочия и материальные сред-
ства. Вместе с Иерусалимским
Патриархом Макарием святая Елена
приступила к поискам, и Промыслом
Божиим Животворящий Крест был
чудесным образом обретен в 326
году. 
Находясь в Палестине, святая царица
многое совершила в пользу Церкви.
Она приказала освободить все места,
связанные с земной жизнью Господа
и Его Пречистой Матери, от всяких
следов язычества, повелела воздвиг-
нуть в этих памятных местах хри-
стианские церкви. Над пещерой Гроба
Господня сам император Константин

повелел соорудить великолепный
храм во славу Воскресения Христова. 
При раскопках в Святой земле было
обретено множество реликвий, став-
ших бесценными христианскими
святынями, многие из которых свя-
тая Елена привезла в Трир и среди
них – Cвятой Хитон Спасителя. Это и
есть Сердце древнего города –
сокровище в прозрачном кристалле.
Сокровище, дорогое сердцу каждого
христианина. 

Трирский собор – самая старая из немецких церквей

Визитная карточка города – Порта Нигра – самые большие и лучше 
всего сохранившиеся ворота на всей территории Западной римской империи

Святой Хитон Спасителя
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В 1938 году католический епископ
Шарль Руш привез из Рима в Эшо две
новые частицы мощей святой Софии.
Одну из них положили в саркофаг из
песчаника, а другую – в небольшой
реликварий с другими святынями.

В нашей паломнической группе было
много женщин с именами Надежда и
Любовь, поэтому  в день Ангела все
хотели побывать у мощей своих небес-
ных покровительниц. К сожалению, ока-
залось, что все мощи дочерей святой
Софии безвозвратно утеряны. Игумен
Иаков, сопровождающий группу, отслу-
жил в Эшо Божественную Литургию, во
время которой многие паломники смогли
причаститься.

Следующим городом, который мы посе-
тили, был Кёльн. С конца XIII века он
притягивает к себе множество народа
Божьего со всех концов христианского
мира. Город, герб которого торжественно
украшен тремя царскими венцами,
бережно хранит в себе мощи трех волх-
вов, почтивших своими дарами Богомла-
денца Иисуса. Именно мощи трех
Мудрецов с Востока сделали Кёльн
одним из важнейших мест паломниче-
ства в Европе. Золотой мощевик изы-
сканной работы, сверкающий драгоцен-
ностями, является центром замечатель-
ного кёльнского собора, витражи кото-
рого рассказывают евангельскую исто-
рию рождения Спасителя Мира. В
сокровищнице собора хранятся мощи
первомученика архидиакона Стефана,

часть посоха святого апостола Петра и
фрагменты цепей, которыми он был ско-
ван в темнице.

Из Кёльна мы отправились в самый
западный город Германии, расположен-
ный на границе с Бельгией и Голландией
– Аахен, являющийся родиной первого
Крестового похода под предводитель-
ством Петра Амьенского. Собор, ради
которого в Аахен едут паломники со всей
Европы, построен в самом начале IX
века средневековым императором Кар-
лом Великим. В соборе в золоченой раке
хранятся остатки пелен Богомладенца
Христа, риза Пресвятой Богородицы и
плат, на котором была усечена глава
Иоанна Крестителя. Ковчег открывают
один раз в семь лет во время так назы-
ваемого «великого паломничества».
Такое паломничество состоялось летом
этого года, а следующего придется ждать
еще 7 лет. Храм украшает необыкновен-
ной красоты мозаика и поднесенная в дар
собору Фридрихом Барбароссой кованая
люстра. Именно в этом соборе на протя-
жении более 600 лет короновали немец-
ких императоров. 

В городе Кохем нам довелось побывать
в одном из старинных замков. C какой бы
стороны ни приближаться к мозельскому
городку Кохем, отовсюду хорошо виден
возвышающийся над городом на
стометровой круто обрывающейся скале
замок Кохем, давно ставший символом
города. От средневекового замка в
настоящее время остались бывшие глав-

ные ворота, замковая
башня, построенная в XI
веке и надстроенная в XIV
веке, так называемая
Ведьмина башня и сводча-
тые подвалы. Восстано-
вленный замок предста-
вляет собой гармоничную
композицию из древних
сохранившихся и рекон-
струированных частей.
Внутреннее убранство
замка сохранилось с XIX
века и дополнено много-
численными предметами
мебели периода ренессан-
са и барокко, с энтузиаз-
мом собранными семьей
берлинского фабриканта
Равенне.

Кроме того, город Кохем
является одним из цен-
тров виноделия в Герма-
нии, в нем производятся
знаменитые белые

мозельские вина.
Следующим пунктом

назначения стал город
Саарбрюккен. Эта
поездка в нашей про-
грамме не была заплани-
рована, но нам несказан-
но повезло: всего на два
дня из Америки в Герма-
нию привезли святыню
– Курскую Коренную
икону «Знамение»! Нам
посчастливилось покло-
ниться святыне и помо-
литься перед ней.

При выходе с вокзала в городе Висба-
ден, являющегося исторической столи-
цей Великого герцогства Нассау, нас
встретил плакат на русском языке:
«Купола русской православной церкви
приветствуют вас!» И это неудивитель-
но, ведь город знаменит своими термаль-
ными минеральными источниками и счи-
тается одним из «русских» курортов Гер-
мании.

Замечательный по красоте правосла-
вный храм (правда, сейчас он находится
на реставрации), возвышающийся над
городом на живописном холме, построен
в память герцогини Нассау – урожден-
ной русской великой княжны Елизаветы
Михайловны, племянницы императоров
Александра I и Николая I, скончавшейся
в 19 лет при тяжелых родах. Храм
построен по инициативе ее овдовевшего
супруга Великого герцога Адольфа Нас-
сау на деньги, полученные от приданого.
В разное время этот храм посещали
известные деятели русской культуры,
среди которых были И.С. Тургенев, Ф.М.
Достоевский и многие другие.

В октябре 1896 года, во время своего
пребывания в Висбадене, государь импе-
ратор Николай II в сопровождении своей
супруги, императрицы Александры Федо-
ровны, посетил храм св. праведной Ели-
заветы. Чтобы сохранить этот храм в рус-
ских руках, император Николай II прио-
брел на свои личные средства не только
сам храм, но и большой участок леса,
примыкающий непосредственно к храму,
и участок русского православного клад-
бища, освященного в августе 1856 года.

Далее нас ждал Майнц – один из древ-
них городов Германии, где посетили
собор св. Бонифация – просветителя
Германии, жившего в VII веке. Майнц
приобрел мировую известность как
город, в котором была напечатана пер-
вая книга – Библия Гуттенберга. Иоанн

Гуттенберг – создатель первого печат-
ного станка – до сих пор является самым
почетным жителем города. В музее кни-
гопечатания, носящем имя Гуттенберга,
место самого ценного экспоната по
праву занимает знаменитая Библия Гут-
тенберга. К нашему великому сожале-
нию, увидеть ее мы не смогли, так как в
праздники и выходные в Германии закры-
ты не только все магазины, но и многие
музеи. 

(Продолжение материала о поездке
читайте в следующем номере)

Любовь Таратинская

P.S. Выражаем благодарность орга-
низаторам нашей поездки: матушке
Евгении из международного просве-
тительского паломнического центра
«Фавор», игумену Иакову из Новос-
пасского монастыря, а также Тимо-
фею – старосте православного храма
в Трире, нашему несравненному гиду.

В Аахенском соборе в золоченой раке хранятся остатки пелен Богомладенца
Христа, риза Пресвятой Богородицы и плат, на котором была усечена глава
Иоанна Крестителя

Библия Гуттенберга

Замечательный по красоте православный
храм построен в память герцогини Нассау –
урожденной русской великой княжны 
Елизаветы Михайловны

C какой бы стороны ни приближаться к мозель-
скому городку Кохем, отовсюду хорошо виден
возвышающийся над городом на круто обры-

вающейся скале замок Кохем

Саркофаг с одной из частиц мощей св. Софии
украшен стершимися от времени рисунками
сцен из жития святых мучениц
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…Если найдешь, читатель православный, погрешения в изложениях сего издания, с любовью исправь, делавшим в мятежное время прости: да и сам прощения жизни своей сподобишься от Подателя жизни Христа.

ÑÂÌ¸ ÓÍ�Û„‡
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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 г. Москва 
К/с 30101810400000000225

Щелковское ОСБ 2575
БИК 044525225 ОКПО 56863983

ОКОНХ 98700
Назначение:  пожертвование на строи-

тельство храма

Оказалось, для жителей округа дей-
ствительно сделано немало: построен
первый и единственный в Щелковском
районе надземный пешеходный переход
рядом с деревней Долгое Ледово, сданы
новые детские площадки, на улицах
Академическая и Юбилейная уложен
новый асфальт. Кроме того, ведется
капитальный ремонт кинозала в Доме
культуры, который планируется закон-
чить уже к новому году. Обещают, что
на праздничном концерте по случаю
открытия кинозала выступит ансамбль
«Голубые береты». 

Жители Медвежьих Озер с началом
летнего сезона уже могли убедиться в
том, что коммунальные службы округа
почистили озера и благоустроили пляж.

А с мая нынешнего года ветераны могут
в течение10 дней бесплатно отдыхать в
пансионате «Лесные Поляны». 

Однако главный сюрприз ждал
жителей Медвежьих Озер впереди. Зам-
главы Щелковского муниципального
района Александр Ганяев и глава округа
Владимир Канахин вручили ключи от
квартир в новом доме 20-ти очередни-
кам. Подарки поскромнее, но от того не
менее ценные, достались почетным
гражданам Медвежье-Озерского посе-
ления. Для них организаторы мероприя-
тия приготовили именные деревья, кото-
рые были сразу же высажены на семей-
ной алее у Дома культуры. 

Василиса Масленникова

èÓ˜ÂÚÌ˚ÏË ÊËÚÂÎflÏË åÂ‰‚ÂÊ¸Ëı éÁÂ� ·˚ÎË Ì‡Á‚‡Ì˚:
Владимир Иванович Нерсесян – заслуженный учитель РФСР, директор 
СПТУ Агролицея;
Людмила Павловна Быкова – главврач амбулатории; 

û·ËÎfl�˚ „Ó‰‡:
Мария Григорьевна Крамская – отметившая в этом году свое 80-летие;
Галина Дмитриевна и Леонид Михайлович Климовы – сыгравшие в этом году 
золотую свадьбу. 

ÑÂ�Â‚Ìfl Ó·�‡ÁˆÓ‚Ó„Ó ÒÓ‰Â�Ê‡ÌËfl:
деревня Соколово

ÑÓÏ Ó·�‡ÁˆÓ‚Ó„Ó ÒÓ‰Â�Ê‡ÌËfl:
3-е место деревня Кишкино, д.10 (Пелевин В.В.)
2-е место деревня Никифорово, д.13 (Гуськов Е.К.)
1-е место деревня Соколово, д.13 (Кошкина Л.Д.)

è�Ë‰ÓÏÓ‚‡fl ÚÂ��ËÚÓ�Ëfl:
3-место ул. Юбилейная, д.9 (Бурлычева Е.М.)
2-место Новый Городок, д.13 (Королев Г.А.)
1-е место Новый Городок, д.10 (Антонова А.В.) 

В МЕДВЕЖЬИХ ОЗЕРАХ ВЫБРАЛИ ПОЧЕТНЫХ ЖИТЕЛЕЙВ МЕДВЕЖЬИХ ОЗЕРАХ ВЫБРАЛИ ПОЧЕТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ
ÑÓ çÓ‚Ó„Ó „Ó‰‡ Â˘Â ‰‡ÎÂÍÓ, ‡ ÊËÚÂÎË åÂ‰‚ÂÊ¸Ëı éÁÂ� ÛÊÂ
ÔÓ‰‚Ó‰flÚ ËÚÓ„Ë ÛıÓ‰fl˘Â„Ó „Ó‰‡. Ç �‡ÏÍ‡ı Ú�‡‰ËˆËÓÌÌÓ„Ó
Ô�‡Á‰ÌÓ‚‡ÌËfl ÑÌfl ÓÍ�Û„‡ „Î‡‚‡ åÂ‰‚ÂÊ¸Â-éÁÂ�ÒÍÓ„Ó ÔÓÒÂÎÂÌËfl
ÇÎ‡‰ËÏË� ä‡Ì‡ıËÌ Ô�Â‰ÒÚ‡‚ËÎ ÓÚ˜ÂÚ Ó ‚˚ÔÓÎÌÂÌÌÓÈ Á‡ „Ó‰
�‡·ÓÚÂ. 

Теперь на Семейной аллее свои деревья имеют
и почетные жители Медвежьих Озер

Владимир Канахин лично награждал почетных
жителей Медвежьих Озер

Гостей праздника развлекали танцевальные 
и певческие коллективы

Соколово – деревня образцового содержания 

Главврач амбулатории Людмила Быкова и
глава поселения Владимир Канахин

День округа давно стал для жителей
Медвежьих Озер любимым праздником


