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11 сентября 2011 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил визит 
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СВЕТ ХРИСТОВ ПРОСВЕЩАЕТ ВСЕХ!

По благословению благочинного
ц е р к в е й Щ е л ко в с ко г о  о к ру г а 
протоиерея Андрея Ковальчука

ЕПИСКОП КОРНИЛИЙ: ПЕРВОЕ ИНТЕРВЬЮ С ЮБИЛЕЕМ, БАТЮШКА! НА СТЕНАХ АЗОВА БОЛЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

За Божественной литургией в Троицком со-
боре г. Щелкова состоялась хиротония архи-
мандрита Корнилия (Синяева) во епископа 
Волгодонского и Сальского. С Владыкой бе-
седовал священник Павел Галушко.

Настоятель Иоанно-Предтеченского  храма 
п. Фряново протоиерей Михаил Герасимов 
отметил свой 65-летний юбилей. О пастыр-
ских и просветительских трудах о. Михаила 
рассказывает Ольга Рожкова.

В начале августа представители Щелковского 
благочиния принимали участие в торжествах, 
посвященных юбилею Азовского осадного 
сидения Донских казаков. Воспоминаниями 
поделился хорунжий Аркадий Слесарев.

Беседа с  начальником управления опеки 
и  попечительства Министерства образова-
ния Московской области по  Щелковскому 
муниципальному району Мариной Юрьев‑
ной Лазаренковой.
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11
сентября 2011  года 
Святейший Патриарх 
Московский и всея 

Руси Кирилл совершил визит в 
Московскую епархию и посетил 
город Щелково – центр Щелков-
ского церковного округа.

Предстоятеля Русской Пра-
вославной Церкви встречал 
митрополит Крутицкий и Коло-
менский Ювеналий, министр по 
делам территориальных образо-
ваний Московской области Пра-
вительства Московской области 
Владимир Семенович Демешкан, 
глава Щелковского муниципаль-
ного района Александр Мат-
веевич Ганяев, глава городского 
поселения Щелково Татьяна Бо-
рисовна Ершова.

У входа в храм Патриарха 
приветствовали дети православ-
ной гимназии «Ковчег». Они 
встречали Его Святейшество 
хлебом-солью.

Предстоятель Русской Пра-
вославной Церкви совершил Бо-
жественную литургию в Троиц-
ком соборе города Щелково. Его 
Святейшеству сослужили: мит-
рополит Крутицкий и Коломен-
ский Ювеналий; управляющий 
делами Московской Патриархии 
митрополит Саранский и Мор-
довский Варсонофий; архиепи-
скоп Ярославский и Ростовский 
Пантелеимон; архиепископ Мо-
жайский Григорий; архиепископ 
Самарский и Сызранский Сер-
гий; архиепископ Истринский 
Арсений; епископ Илиан (Во-
стряков); епископ Видновский 
Тихон; председатель Отдела ре-
лигиозного образования и кате-
хизации Русской Православной 
Церкви епископ Ростовский и 
Новочеркасский Меркурий; епи-
скоп Серпуховской Роман; ру-
ководитель Административного 

секретариата Московской Пат-
риархии епископ Солнечногор-
ский Сергий; епископ Шахтин-
ский и Миллеровский Игнатий; 
секретарь Патриарха Московско-
го и всея Руси по городу Москве 
протоиерей Владимир Диваков; 
секретарь Московского епархи-
ального управления протоиерей 
Александр Ганаба; благочинный 
церквей Щелковского округа 
Московской епархии, настоятель 
Троицкого собора города Щелко-
во протоиерей Андрей Коваль-
чук; духовенство Московской 
областной, Самарской и Волго-
донской епархий.

Среди почетных гостей – гу-
бернатор Московской области 
Борис Всеволодович Громов, гла-
ва Щелковского муниципально-
го района Московской области 
Александр Матвеевич Ганяев, 
глава администрации городско-
го поселения Щелково Татьяна 
Борисовна Ершова, генераль-
ный директор ЗАО «Щелково-
хлеб» Игорь Викторович Ларин, 
мэр города Волгодонска Виктор 
Александрович Фирсов, предсе-
датель холдинга «Щелковский» 
Дмитрий Алексеевич Барченков, 
вдова племянника Государя-
страстотерпца Николая II Ольга 
Ни колаевна Куликовская-Рома-
нова, настоятели и настоятель-
ницы монастырей и благочинные 
Московской епархии, представи-
тели властей и общественности 
Щелковского района и города 
Щелково, главы организаций и 
представители СМИ.

За богослужением пел хор 
духовенства Московской епар-
хии под управлением иеромона-
ха Константина (Островского) и 
молодежный хор Троицкого со-
бора города Щелково под управ-
лением Виталия Кисиля.

«ЦЕРКОВЬ ПРИЗВАНА ГОВОРИТЬ ЛЮДЯМ 
БОЖИЮ ПРАВДУ»
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За Божественной литургией 
состоялась архиерейская хиро-
тония архимандрита Корнилия 
(Синяева) во епископа Волгодон-
ского и Сальского и возведение 
архиепископа Ярославского и 
Ростовского Пантелеимона в сан 
митрополита в связи с усердны-
ми архипастырскими трудами и 
70-летием со дня его рождения.

После чтения Евангелия 
Предстоятель Русской Церкви 
обратился к верующим с пропо-
ведью.

«Во имя Отца и Сына и Свя-
таго Духа.

Сегодня мы вспомина-
ем событие, которое особым 
образом отмечено в истории 
Евангельской, в истории церков-
ной,– смерть пророка, Предтечи 
и Крестителя Иоанна. Только что 
мы слышали страшное повест-
вование о том, как царь Ирод, по 
наущению его жены Иродиады, 
отрубил голову пророку Иоанну 
Предтечи…

Празднование памяти Усек-
новения главы Иоанна Предтечи 
совпадает сегодня с тринадца-
тым воскресеньем после Пяти-
десятницы. По уставу в этот день 
полагается читать воскресное 
Евангелие, повествующее о злых 
виноградарях (Мф. 21:33-42). 
Многие из нас знают эту притчу. 
Хозяин дома насадил виноград-
ник и отдал его в управление 
неким людям. Когда пришло 
время собирать урожай, он по-
слал за ним своих слуг, но те, кто 
управлял виноградником, одних 
из этих слуг побили, а других 
умертвили, побив камнями,– и 
так повторялось не единожды…

Это совпадение двух еван-
гельских чтений и двух событий 
в церковном календаре помога-
ет нам понять, что совершенное 
пророком и Предтечей Иоанном 
не было чем-то уникальным в 
истории Церкви Христовой. По-
тому что слуги, которых посылал 
хозяин, чтобы собрать виноград,– 
это ветхозаветные пророки, ко-
торых Бог посылал к народу Из-
раильскому. Но большинство из 
них заточались в темницу, поби-
вались камнями, претерпевали 
насильственную смерть…

Для того чтобы ответить на 
вопрос, почему так происходи-
ло, нужно понять смысл проро-
ческого служения. Некоторые 
считают, что пророк – это про-
рицатель, тот, кто видит будущее. 
Действительно, пророки нередко 
говорили о будущем, предрекая 
грядущие события. Но смысл 
пророческого служения в ином: 
через него миру открывается Бо-
жия правда, и пророк – это тот, 
кто передает Божию правду лю-
дям.

Почему  же за это побивали 
камнями, сажали в тюрьмы, от-
рубали головы? Что несет в себе 
эта Божия правда? Почему на нее 

так реагируют многие люди – не 
просто не принимая этой правды, 
но вооружаясь на ее провозвест-
ников злобой вплоть до готовно-
сти пойти на преступление?

Церковь Божия со времен 
апостолов призвана совершать 
пророческое служение. Церковь 

призвана говорить людям Бо-
жию правду так, как говорили 
о ней ветхозаветные пророки, 
как возвещал эту правду пророк, 
Предтеча и Креститель Иоанн. 
И что  же мы видим в истории? 
Мы видим то, о чем повеству-
ет притча о злых виноградарях. 
Божия правда, с одной стороны, 
принимается миллионами; с дру-
гой, вызывает у определенной 
части людей неприятие, злобу и 
чувство агрессии: им нужно за-
душить эту правду, наказать ее 
провозвестников. И мы знаем, в 
какой кошмар погрузилось Оте-
чество наше, когда всей мощью 
государства был обрушен удар 
на тех, кто, пусть тихим голосом, 
но говорил Божию правду.

Ну а когда нет возможности 
насильственно заставить людей 
замолчать? Когда законы, обы-
чаи, общество этого не позво-
ляют? Есть другие способы и 
другие средства, которые сего-
дня становятся особенно легки-
ми в употреблении. Используя 
средства массовой информации, 
можно вылить огромное количе-
ство клеветы, грязи, совершенно 
не стараясь хоть как-то доказать 
свои утверждения,– все рассчи-
тано на то, что кто-то поверит, 
прельстится, отвернется от сло-
ва Божия…

Почему же так? Божия правда 
является огромной силы вызо-
вом человеческой совести. Жи-
вет человек так, как желает жить,– 
по закону плоти, по закону 
похоти. Он привык грешить, он 
привык самого себя считать цен-
тром мироздания… И когда та-

кой человек встречается лицом к 
лицу с Божией правдой, сознавая, 
что он эту правду не примет,– он 
вдруг с ужасом видит, что эту 
правду принимают миллио-
ны людей! А что за этим стоит? 
Угроза собственному благополу-
чию! Вот тогда развивается необ-

узданное стремление бороться с 
Богом, заглушить пророческий 
голос Церкви.

Нам сегодня говорят: «Какое 
вам дело до молодежи? Зачем 
вы занимаетесь социальной ра-
ботой? Зачем вы оцениваете со-
стояние общества, какое право 
вы на это имеете?»,– забывая, что 
Церкви есть дело до всего, где ре-

шается вопрос человеческого 
спасения. Если человек погиба-
ет, занимаясь политикой,– зна-
чит, до политики есть дело. Если 
люди, занимаясь экономикой, 
разрушают себя и окружающий 
мир,– значит, до экономики есть 
дело. Если культура раскрепоща-

ет греховные инстинкты и пре-
вращает человека в зверя,– зна-
чит, до культуры есть дело. Если 
молодежь становится легкой до-
бычей страшных пропагандист-
ских стереотипов,– значит, есть 
дело до всего, что мешает мо-
лодому человеку встать на путь 
спасения. И Церковь будет нести 
это служение с полным пони-

манием того, что это служение – 
пророческое.

Пусть память о ветхозавет-
ных пророках, пусть пережи-
вание мученической смерти 
святого пророка, Предтечи и 
Крестителя Иоанна поможет 
каждому, кто берет на себя от-
ветственность нести слово Бо-
жественной правды в мир, укре-
питься в этом спасительном 
служении, приводя через слово 
правды к Богу и к вечной жизни 
как можно большее количество 
людей, которые в глубине своей 
души сознают ограниченность 
и ущербность жизни без Бога и 
готовы Божественную правду 
принять своим умом и сердцем. 
Аминь».

По окончании богослужения 
Святейший Патриарх Кирилл 
обратился к собравшимся с Пер-
восвятительским словом:

«Дорогие отцы, братья и се-
стры! С радостным чувством я 
совершил сегодня Божествен-
ную литургию в величественном 
Свято-Троицком храме в городе 
Щелково. Замечательное пение, 
прекрасное душевное состояние 
людей, слаженная служба – все 
это действительно являло собой 
красоту Православия, красоту 
нашей веры. Но мы знаем, что 
эта красота не дается человеку 
без труда. Не было  бы огром-
ных усилий вашего архипас-
тыря – Высокопреосвященного 
митрополита Ювеналия, благо-
чинных, духовенства и всех вас, 
мои дорогие,– ничего  бы этого 
не было. Но сегодня Москов-
ская область, как ни один другой 
регион России, украшена поч-
ти полутора тысячами храмов, 
многие из которых являются 
либо архитектурными памят-
никами, либо шедеврами совре-
менной храмовой архитектуры. 
И за всем этим – годы упорного 
труда, и не только по изысканию 
средств, подбору архитекторов и 
строителей, получению различ-
ного рода разрешений. Самое 
главное, что было в минувшие 
годы,– это поиск человеческих 
сердец. И только потому, что в 
сердце народа нашего присут-
ствует горячая вера православ-
ная как некое чудо, как некий 
действительно Божественный 
дар, сохранившийся в самых не-
выносимых, ни с чем не сравни-
мых условиях, только потому и 
создаются сегодня храмы Божии 
по лицу всей Святой Руси: с од-
ной стороны, как знак милости 
Божией к нам, к нашему наро-
ду, с другой – как рукотворные 
памятники тем, кто жизнь свою 
отдает ради духовного возрож-
дения народа.

Подмосковная церковная 
жизнь очень богата и разно-
образна. Здесь не только самое 
большое на всем каноническом 
пространстве Русской Церкви 
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количество храмов. Здесь ак-
тивно осуществляется работа по 
различным направлениям, столь 
необходимым сегодня для того, 
чтобы весть о Христе достигла 
сердец современных людей. И 
я хотел бы особенно поблагода-
рить и Вас, Владыка митрополит, 
и уважаемого Бориса Всеволодо-
вича за большую работу, которая 
осуществляется в сфере образо-
вания, в сфере диалога Церкви 
с институтами гражданского 
общества, в области молодеж-
ного служения, социальной и 
благотворительной деятельности. 
Все это не слова, не параграфы 
годового отчета – это реальная 
жизнь людей, которая, несомнен-
но, становится духовно все более 
богатой.

Я хотел  бы от всего сердца 
пожелать Вам, Ваше Высокопре-
освященство, вашим викарным 
помощникам архипастырям, 
отцам благочинным, особенно 
отцу Андрею, настоятелю и бла-
гочинному этого округа, со всем 
духовенством Щелковским по-
мощи Божией, благословения 
и заступления Пречистой Ца-
рицы Небесной, дабы все ваши 
труды, совершенные в прошлом, 
совершаемые ныне и в будущем, 
содействовали славе имени Бо-
жией, укрепления веры в нашем 
народе, а вместе с верой преодо-
ления многих и многих скверн, 
что достались нам от прошлого, 
и тех скверн, в которые многие 
из нас уже облеклись в настоя-
щее время. Освобождаясь от 

пут греха, от всяких скверн пло-
ти и духа, мы не только воспа-
ряемся и приближаемся к Богу, 
но и становимся сильными, 
муд рыми, непобедимыми, в том 
числе и в решении тех земных 

проблем, которые стоят ныне 
перед Отечеством нашим, перед 
Московской областью, и перед 
каждым из нас».

В дар Троицкому собору Свя-
тейший Владыка преподнес ико-

ну Сошествия Святого Духа на 
апостолов.

В ответном слове Святейшего 
Патриарха Кирилла приветство-
вал митрополит Крутицкий и 
Коломенский Ювеналий, кото-
рый преподнес Его Святейше-
ству список Тихвинской иконы 
Божией Матери. В память о Пер-
восвятительском визите на Щел-
ковскую землю верующим были 
розданы иконки Щелковских но-
вомучеников.

После богослужения Пред-
стоятель Русской Православной 
Церкви почтил память погибших 
воинов, и вместе с Губернатором 
Московской области Б. В. Громо-
вым, главой Щелковского райо-
на А. М.  Ганяевым и священно-
служителями – посетил Аллею 
Славы, где состоялось возложе-
ние венков к Памятнику воинам 
Великой Отечественной войны.

За годы войны на фронт было 
призвано почти треть жителей 

Щелковского района – 31 тысяча, 
из них 132 человека удостоились 
высокого звания Героя Советско-
го Союза. Безвозвратные потери 
составили 9500 человек. Сейчас в 
Щелковском районе проживает 
889 участников войны.

В церемонии возложения 
приняли участие члены Содру-
жества военно-патриотических 
молодежных клубов Щелковско-
го благочиния, а также воспи-
танники Центра гражданского 
и патриотического воспитания 
детей и молодежи Щелковского 
района и Щелковский отряд пра-
вославных скаутов.

Святейший Патриарх привет-
ствовал собравшихся на Аллее 
Славы ветеранов, обратившись 
к ним с Первосвятительским 
словом:

«Мы возлагаем цветы, венки 
к монументу, воздвигнутому в 
честь сынов и дочерей Отечества 
нашего, которые отдали жизнь 
за свою страну, за свой народ. В 
сознании современного чело-
века самое дорогое – это жизнь, 
самая главная цель в жизни – это 
достижение благополучия, ни-
что другое не соизмеримо с эти-
ми ценностями. Почему же тогда 
предшествовавшее поколение, 
поколение ветеранов, счита-
ло иначе? Почему они считали, 
что главная ценность не личная 
жизнь, а спасение народа? Не 
благополучие, а готовность идти 
до конца в своей борьбе с вра-
гом, подвергая себя смертельной 
опасности? … С точки зрения 
современной жизненной психо-
логии эти поступки необъясни-
мы. Но именно эти поступки и 
та мотивация, которая двигала 
нашими воинами, труженика-
ми тыла, ныне здравствующими 
ветеранами привели к спасению 
страны… Сила нации определя-
ется не только ВВП страны и не 
только уровнем бюджета. Сила 
нации определяется силой духа, 
таким, каким он был у ветера-
нов. Мы защитим Родину, мы 
построим сильную процветаю-
щую Россию только тогда, когда 
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мы будем сильны духом, только 
тогда, когда мы будем способны 
пожертвовать собой. Верующий 
человек жертвует собой легче, 
чем человек без веры, потому 
что знает, что этой жизнью не 
кончается человеческая жизнь. 
Вот почему мы сопрягаем пат-
риотизм сегодня с нашей верой. 
И вот почему мы предлагаем в 
вере черпать силы для патрио-
тического служения Отечеству и 
для устроения нашей народной 
жизни.

Пусть вечная память будет 
всем, кто жизнь свою отдал за 
Отечество наше. Пусть Господь 
хранит страну нашу и народ наш 
на многая лета».

Еще одним памятным для 
щелковчан событием стало по-
сещение Предстоятелем Русской 
Православной Церкви храма 
в честь иконы Божией Матери 
«Спорительница хлебов», что 
находится на территории ЗАО 
«Щелковохлеб», и просфорного 
цеха этого хлебозавода – перво-
го светского предприятия, на ко-
тором начали производить хлеб 
для церковных нужд.

Святейшего Патриарха Ки-
рилла приветствовал митро-
полит Ювеналий, который 
представил Его Святейшеству 
генерального директора ЗАО 
«Щелковохлеб» И. В.  Ларина. 
На память о посещении завода 
И. В.  Ларин преподнес Пред-
стоятелю Русской Православной 
Церкви картину с изображением 
преподобного Серафима Выриц-
кого.

Ярким моментом пребывания 
Святейшего Патриарха Кирил-
ла на Щелковском земле стало 
освящение на территории храма 

в честь иконы «Спорительница 
хлебов» скульптурной компози-
ции преподобным Никодиму и 
Спиридону, просфорникам Пе-
черским. Теперь скульптурные 
образы этих святых, освященные 
Предстоятелем Русской Право-
славной Церкви, будут вдох-
новлять на молитву и на труд во 
славу Божию работников Щел-
ковского хлебокомбината.

Святейший Владыка обра-
тился к директору и сотрудни-
кам завода со словом, в котором 
отметил высокое качество изго-
тавливаемых на предприятии 
просфор. В дар храму Святей-
ший Патриарх передал шитый 
образ Божией Матери «Взыска-
ние погибших», а также подарил 
И. В. Ларину икону святого Иоан-
на Крестителя. Сотрудникам 
были розданы иконки с изобра-
жением Божией Матери и препо-
добных Никодима и Спиридона, 
просфорников Печерских.

Во время своего визита в 
Щелково Святейший Патриарх 
Кирилл побывал и на Сера-
фимо-Саровской набережной. 
Здесь, на левом берегу реки 
Клязьмы, воссоздан храм препо-
добного Серафима Саровского. 
При попечительстве председа-
теля Совета директоров хол-
динга «Щелковский» Дмитрия 
Алексеевича Барченкова храм 
возведен на историческом ме-
сте, там, где раньше находилась 
разрушенная в богоборческое 
время часовня – первая часовня 
в городе Щелково. Сегодня она 
возрождается уже как храм, за-
вершено строительство звонни-
цы с курантами.

Благоустроенная набережная 
с Серафимо-Саровским храмом 

стала одним из главных украше-
ний города Щелково. Интересен 
расположенный здесь первый в 
России парк солнечных часов.

После осмотра Святейшим 
Патриархом Кириллом Сера-
фимо-Саровской набережной 
в честь Его Святейшества со-
стоялся прием в приходском 
доме Троицкого собора. Пред-
стоятеля Русской Православ-
ной Церкви приветствовали 
Губернатор Московской обла-
сти Б. В.  Громов, управляющий 
Московской епархией митропо-
лит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий, Глава Щелковского 
района А. М.  Ганяев, Глава го-
рода Т. Б.  Ершова, митрополит 
Ярославский и Ростовский Пан-
телеимон, мэр города Волгодон-
ска  В. А.  Фирсов, генеральный 
директор ЗАО «Щелковохлеб» 
И. В.  Ларин, епископ Волгодон-
ский и Сальский Корнилий, 
благочинный церквей Щелков-
ского округа протоиерей Анд-
рей Ковальчук. Учащиеся пра-
вославной гимназии «Ковчег» 
и воспитанники воскресной 
школы приготовили для гостей 
небольшой концерт.

Подводя итоги Первосвяти-
тельского визита, Святейший 
Патриарх в своем слове на прие-
ме дал высокую оценку тому 
духовному возрождению, кото-
рое совершается в Московской 
епархии совместными усилиями 
Архипастыря и епархиального 
духовенства в соработничестве с 
руководством Московской обла-
сти, муниципальными органами 
и всего народа Божия.

ФОТО: СВЯЩЕННИК ЕВГЕНИЙ ТРУШИН, 
АЛЕКСЕЙ ПОЛЯКОВ,  

КОНСТАНТИН НОВОТАРСКИЙ
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– Ваше Преосвященство, это Ваше первое интервью 
после архиерейской хиротонии. Прежде всего, позволь-
те сердечно поздравить Вас с  рукоположением в  сан 
епископа Волгодонского и Сальского. Желаем Вам муд-
рости, бодрости сил и неоскудевающей помощи Божией 
в Вашем предстоящем архипастырском служении.

– Спаси Господи вас.
– Владыко, расскажите, пожалуйста, немного о себе.
– Я родился в 1976 году в городе Самаре (в то время – 

Куйбышев). В нашем городе тогда было всего два храма. 
Большой город, больше миллиона людей – и два храма. 
А во всей Самарской епархии насчитывалось 18 приходов. 
Представляете, какое было время! Но благодаря своим 
бабушкам, я с трехлетнего возраста был в храме. Помню 
огромное стечение народа на богослужениях, в празднич-
ные дни служилось в день по три Литургии.

Учился я в советской школе, доставалось за то, что хо-
дил в храм, а позже иподиаконствовал. Благословил меня 
(ныне покойный) Владыка Куйбышевский и Сызранский 
Иоанн (Снычев) (позже митрополит Санкт-Петербург-
ский и Ладожский). Потом к нам в епархию приехал архи-
епископ Питирим, иподиаконствал у него. Конечно, всё 
было: регулярно перед линейкой меня выводили и ругали 
за то, что хожу в церковь, хотели исключить из школы, 
хотя я был отличником, имел примерное поведение. По-
том стали звать в пионеры и в комсомол, но я отвечал, 
что ношу крест и от храма никогда не откажусь. По мило-
сти Божией, эти времена миновали. Затем я стал келейни-
ком архиепископа Евсевия (ныне митрополит Псковский 
и Великолукский). По благословению архиепископа Са-
марского и Сызранского Сергия принял постриг в Пско-
во-Печерском монастыре, нес послушание иподиакона 
у Владыки Сергия.

Первое свое рукоположение в  диаконский сан при-
нял на Рождество Иоанна Крестителя. Знаменательно то, 
что архиерейская хиротония была совершена на Усекно-
вение Главы Иоанна Крестителя. Трудился я после руко-
положения в иеромонаха на приходе, пять лет на селе, сам 
просил об этом Владыку, считал, что надо хорошо знать 
свою паству. Храм был старинный, никогда не закрывал-
ся, но было такое время, когда советская власть уже ушла, 
новая  – пришла, но  диалога с  Церковью еще  не  было. 
Приходилось ездить к  властям, к  главе Алексеевского 
района, просить помощи, ведь храм много лет не рестав-
рировался. Нашлись добрые люди, церковь была вос-
становлена. После своего первого богослужения в этом 
храме архиепископ Сергий сказал: «Ну, потрудился здесь, 
пора возвращаться в Самару».

Было дано мне благословение Владыки открывать 
большой храм в  огромном городском районе «Ме-
таллург», собрали более 7 тысяч подписей прихожан. 
Но были и противники, один депутат заявил: «Только че-
рез мой труп, не будет здесь храма». Слава Богу, на заседа-
нии городской думы в присутствии Владыки Сергия этот 
вопрос был решен. Вначале передали пустующее здание, 
а потом построили огромный храм в честь Похвалы Пре-
святой Богородицы. 10 лет я здесь прослужил и получил 
новое послушание – возглавить Приволжский городской 
благочиннический округ. Служил в храме первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла, второй храм после кафед-

рального собора в нашем городе. В этом храме я крестил-
ся и вырос. Приложил усилия к тому, чтобы этот храм 
был полностью отремонтирован. Когда начинал свое слу-
жение благочинным Самары, в городе было уже более 45 
храмов. Сейчас у нас более 60 храмов, а в епархии более 
150. Трудами епископа Сергия Самарская епархия про-
цветает, и надо уповать на милость Божию и на благосло-
вение Патриарха, что и Волгодонская и Сальская земля 
не будет оставлена благодатию Божией.

– До монашеского пострига Вы носили имя Владимир, 
решением Священного синода Вы были избраны еписко-
пом накануне памяти святого равноапостольного кня-
зя Владимира…

– Мало того, я вас перебиваю, вы меня простите, в пер-
вом храме в честь Похвалы Пресвятой Богородицы, в ко-
торый я был назначен, престол был освящен в честь рав-
ноапостольного князя Владимира.

– Теперь совершилась Ваша архиерейская хиротония 
в Троицком соборе города Щелково. Один из приделов 
этого собора посвящен святителю Алексею, митропо-
литу Московскому, святому, который является небес-
ным покровителем Самарского края, где Вы родились 
и  духовно окрепли. Очевидно духовное покровитель-
ство этих святых в Вашей жизни.

– Я с детства почитаю святого Алексия, и когда малень-
кий приезжал в паломничество с бабушками, и когда я, 
по своему послушанию, бывал в Москве, всегда заезжал 
в Елоховский собор, к святителю Алексию. И на нарече-
нии, когда я зачитывал Святейшему свою речь, там были 
такие слова: думаю, что благословение святителя Алексия 
придет на Самарскую землю, и он не оставит и Волгодон-
скую и Сальскую землю своим попечением.

– Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями 
о посещении Московской епархии и нашего Троицкого 
собора.

– Когда Святейший Патриарх определил дату и место 
моей хиротонии, я быстро нашел в Интернете фотографии 
вашего собора. И воскликнул: «Какой красивый собор!» 
Но печалился о том, что не видел внутреннего убранства 
собора. Теперь он предстал передо мной во всем велико-

лепии и красоте. Я понимаю, что за этим стоит огромный 
труд настоятеля, прихожан, всех щелковчан.

– Наш Троицкий собор является храмом-памятни-
ком в честь рождения наследника царского престола – 
святого страстотерпца Цесаревича Алексия. Этот 
храм возведен и освящен еще при жизни святого Алек-
сия, с  именем которого неразрывно соединилась ду-
ховная жизнь нашего собора. Ваше Преосвященство, 
получив дар епископской благодати в  возрожденном 
Троицком соборе, ощущаете ли Вы теперь духовную 
связь с этим храмом?

– Я  думаю, что  это останется в  моей жизни уже на-
всегда, такой важный момент в жизни, как архиерейская 
хиротония, не забывается. Когда я принял монашеский 
постриг, мне один духовник в Псково-Печерском мона-
стыре сказал: «Будь всегда таким, каким ты был в  час 
своего пострига, и не забывай это святое место». Я всегда 
помню, где было мое пострижение в монашество, где Вла-
дыка меня рукополагал в диаконы, в священники. И ко-
нечно, всегда буду помнить то место, где Господь призвал 
меня в круг апостольский, в круг святительский. Думаю, 
ни храма, ни места, ни того, кто возводил меня, нельзя 
забывать.

– С  каким чувством Вы вступаете в  епископское 
служение?

– Со страхом Божьим. Как сказал сейчас Святейший 
Владыка, меняется в корне жизнь. Все, что я до этого де-
лал, будет казаться в новом служении таким мелким…

– В чем Вы видите свои главные цели и задачи в пред-
стоящем архиерейском служении?

– Прежде всего, конечно, сохранить те традиции, ко-
торые были уже в  Волгодонской земле, всегда иметь 
единство Церкви и послушание Святейшему Патриарху 
и Священному Синоду.

– А какую работу в своей епархии Вы планируете 
проводить с молодежью?

– У нас в Самаре, где я был благочинным, при каждом 
храме открывался детский центр, возраст детей – от до-
школят до  18-ти лет. При  каждом храме занимались 
200-300 человек. Не только Закон Божий, церковное пе-
ние, но и самые различные кружки. Люди приводили сво-
их детей и знали – дети в безопасности, их и накормят, 
и напоят, и, самое главное, они узнают не только светскую 
культуру и науку, но и найдут дорогу к храму Божьему.

– Вы достаточно в юном возрасте сделали свой жиз-
ненный выбор, посвятив себя служению Богу, что бы 
Вы могли посоветовать современной молодежи?

– Я пошел в первый класс в советские годы, когда шла 
пропаганда безбожной власти и насаждалось атеистиче-
ское воспитание молодежи. Тогда Владыка Сергий мне 
сказал: «Что бы ни случилось, ты никогда не оставляй 
Церковь». Я всегда помню это наставление. Его можно 
адресовать каждому молодому человеку. Я думаю, надо, 
прежде всего, прислушиваться к голосу Святейшего Пат-
риарха, который наставляет, который назидает и дает свое 
благословение. Думаю, если будем слушать его проповеди, 
будет всем всё понятно. А мы его будем поддерживать.

– Благодарим, Владыко, за уделенное внимание и ис-
прашиваем Ваших святительских молитв.

БЕСЕДОВАЛ СВЯЩЕННИК ПАВЕЛ ГАЛУШКО

ЕПИСКОП ВОЛГОДОНСКИЙ И САЛЬСКИЙ: ПЕРВОЕ ИНТЕРВЬЮ

«Ныне во  время Божественной ли-
тургии, совершенной в  Троицком 
храме города Щелково, ты сподо-
бился возложением рук преемников 
апостольских тайнодейственно вос-
принять великую благодать архие-
рейства, облекшись, как  и  ученики 
Спасителя в  день Пятидесятницы, 
«силою свыше» (Лк. 24:49).

Этот нетварный Божественный 
дар да  озарит и  просветит все твое 
человеческое естество, подавая кре-
пость и  разумение, ревность и  тер-
пение в совершении многотрудного 
дела епископского служения.

Бережно храни сие безмездно 
полученное благодатное сокровище. 
Будь для  верных образцом жизни 
по духу, ибо «помышления плотские 
суть смерть, а  помышления духов-
ные – жизнь и мир» (Рим. 8:6). Сви-
детельствуй об Истине и обличай не-
правду, стремись всегда неотступно 
исполнять заповеди Господни, при-

зывая к  тому других, научая благо-
честию и вере. 

В  предстоящем служении при-
мером тебе да  будет евангельский 
идеал Пастыря Доброго, Который 
зовет Своих овец по  имени, по-
лагает за  них душу (см. Ин. 10:1-
16). Никогда не  забывай о  нуждах 
вверенного тебе словесного стада, 
да не впадешь в соблазн наемниче-
ства. Особо ты должен заботиться 
об  обращении к  вере юных сердец, 
«ибо таковых,  – по  слову Спасите-
ля, – есть Царство Небесное» (Мф. 
19:14). Сегодня повсеместная про-
паганда разврата и  вседозволенно-
сти оказывает пагубное влияние, 
в  первую очередь, на  молодых лю-
дей, так как они находятся в актив-
ном поиске жизненных ориентиров 
и  потому наиболее восприимчивы 
к  веяниям времени и  соблазнам 
мира сего. Ныне перед Церковью 
стоит особая задача: указывая вер-

ный путь ко Христу, уберечь подра-
стающее поколение от  отрицатель-
ного воздействия насаждаемого 
культа греха.

Многотрудное бремя архипас-
тырства, возложенное на  тебя Свя-
щенноначалием, требует полной 
самоотдачи и  сопряжено с  отказом 
от  личных забот. Но  не  полагайся 
лишь на свои силы, их никогда не бу-
дет хватать. Писание учит, что «вся-
кое даяние доброе и  всякий дар со-
вершенный нисходит свыше, от Отца 
светов» (Иак. 1:17). Посему именно 
усердные молитвы ко  Господу, Его 
Пречистой Матери и  угодникам, 
более же всего приобщение Святых 
Христовых Таин, дадут тебе необ-
ходимую поддержку и вразумление. 
Пастыреначальник Христос да явит-
ся твоим Учителем и Помощником 
в великой и ответственной работе, 
в высоком служении, на которое ты 
призван».

ИЗ НАПУТСТВЕННОГО СЛОВА СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА  ЕПИСКОМУ 
ВОЛГОДОНСКОМУ И САЛЬСКОМУ КОРНИЛИЮ:



7ОТЧИЙ СВЕТИЛЬНИК №9(126), октябрь 2011

В
августе 65  лет отметил настоятель храма Иоанна 
Предтечи, что  во  Фрянове, протоиерей Михаил 
Герасимов. Много лет я  дружу с  бывшей главой 

поселка Валентиной Александровной Халимовой, при-
хожанкой Иоанно-Предтеченской церкви. Когда-то она 
и познакомила меня с этим удивительным батюшкой.

Они трудились в  одной связке. И  добрым их  делам 
несть числа. Назову лишь некоторые. В старинной усадь-
бе Лазаревых был открыт историко-краеведческий му-
зей. Саму усадьбу начали приводить в порядок – здание 
возрождали буквально из руин. А сегодня здесь можно 
проводить масштабные мероприятия даже федерального 
уровня, к коим, без всякого сомнения, относятся и так 
называемые Лазаревские чтения. Один из дней третьих 
по счету чтений прошел в усадьбе.

По совместной инициативе батюшки и главы поселка 
был открыт детско-молодежный военно-патриотический 
центр имени А. Д. Бесчастнова, ставший основным зве-
ном православного молодежного объединения «Путь». 
Центр создавался не на пустом месте. В поселке давно 
и успешно действовали секции стрелковой подготовки, 
верховой езды, борьбы самбо, парашютной подготовки, 
велась краеведческая работа. В 2006-м все направления 
собрали под одно крыло Центра.

При  деятельном участии отца Михаила в  2007  году 
во Фрянове прошел Всероссийский съезд любителей ста-
ринного церковного богослужебного пения – знаменного 
распева.

А как преобразился храм за годы служения в нем отца 
Михаила! Установлен новый иконостас с иконами, напи-
санными в стиле московской школы XV века, продолжа-
ется роспись самого храма, территория вокруг него вы-
глядит очень ухоженно. Здесь легко дышится. Наверное, 
это и называется благолепием…

Батюшка не раз привозил в поселок известных пра-
вославных писателей, артистов, бардов. По просьбе отца 
Михаила во  Фряново заглядывал на  огонек и  ученый-
богослов, профессор Московской духовной академии 
Алексей Ильич Осипов. Помню, какое сильное впечатле-
ние на меня произвела его лекция – как и многие в зале, 
особенно остро испытала тогда чувство радости – я пра-
вославная!

Со мной всегда драгоценные для меня воспоминания. 
Вот мы с отцом Михаилом и несколькими прихожанами 

едем в Тульскую губернию, в село Лапотково и к его со-
седям, деревням и селам, исторически связанным с име-
нем Лазаревых. Идет мелкий, навязчивый дождь, дорога 
дальняя и некомфортная – вся в ухабах. А настроение 
прекрасное! Чувствуем себя первооткрывателями.

Познакомились с 26-летним батюшкой отцом Дании-
лом, настоятелем церкви в чистом поле – храма в честь 
иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» в  по-
селке Лазаревском (ага, не случайно название поселка!). 

Он – монах. Маленьким мальчиком, едва научившись го-
ворить, без принуждения со стороны родителей, пришел 
в Веневский монастырь. Разработал план спасения веры 
и человека через православие в отдельно взятом приходе. 
Владыка, ознакомившись с  планом, сказал: «Вот и  спа-
сай».

Увидели настоящее чудо  – полуразрушенный храм, 
который при ближайшем рассмотрении оказался к тому 
же без крыши, сиял золотом одного из трех сохранивших-
ся куполов. Услышали дивную историю. Позолота сохра-
нилась благодаря мужеству сельского главы (его имя, увы, 
никто не вспомнил). Бандиты решили добрать недоворо-
ванное и снять с маковки обезображенного храма послед-
ние золотоносные пластины. Глава сказал: «Только через 
мой труп». Братки, что удивительно, отступились. И даже 
трупа не было.

Возвращались мы поздним вечером, почти ночью. За-
помнились пирожки, собранные для наших перекусов за-
ботливой рукой матушки Ларисы. По дороге в Тульскую 
область они почему-то  показались мне пресноватыми 
и жестковатыми (был пост). А по дороге домой просто 
таяли во рту. Тоже чудо?

…Южный край Московии  – Пущино-на-Оке. Родо-
вая усадьба Екатерины Офросимовой, жены Александра 
Алябьева. Сам автор «Соловья» здесь бывал неоднократ-
но. С отцом Михаилом и тогдашним директором фрянов-
ского музея Александром Федоровичем Круподеровым 
едем узнать, почему Офросимова и Алябьев венчались 
в наших Рязанцах, а не в усадьбе Пущино, в домашней 
церкви семьи Екатерины.

Как и всегда случалось в совместных с отцом Михаи-
лом путешествиях, встречаемся мы с человеком в высшей 
степени интересным – Геннадием Николаевичем Шлыч-
ковым, пущинским краеведом, историком, поэтом, ком-
позитором.

Он читает нам стихи и  водит по  бывшей усадьбе. 
Смеркается. Тихо. Кругом бело от первого снега. Кажется, 
что вот-вот – и мы услышим звон колокольчиков на подъ-
езжающей тройке Алябьева, увидим, как дом на наших 
глазах наполняется жизнью. Не забыть то ощущение ка-
кой-то предновогодней сказки…

Батюшка, очень надеюсь, что мы еще поработаем вме-
сте. Здоровья вам на долгие-долгие годы.

ВАША ОЛЬГА РОЖКОВА

Эту землю снова и снова
Поливала горячая кровь

Николай Туроверов. «Азов»

В
начале августа 2011 года представители Содруже-
ства военно-патриотических клубов Щелковского 
благочиния  – сводное отделение Чкаловского ка-

детского отряда имело честь принимать участие в торже-
ствах, посвященных юбилею Азовского осадного сидения 
Донских казаков.

Так получилось, что несколько лет нам не удавалось вы-
браться на Дон. Многие ребята не видели никогда эту могу-
чую реку – недвижную на вид, но стремительную серо-синюю 
ленту в бескрайней выгоревшей степи.

И вот – Дон-Батюшка, Азов… Город на высоком берегу, 
там, где Батюшка заканчивает свой бег от лесов Тульщины 
к морю. Город, в котором за тысячи лет успели пожить десят-
ки народов, стал под властью сильнейшей мировой державы 
средневековья – Турции – гнездом грабителей и работоргов-
цев и перекрывал казакам выход в желанное море.

В 1637 году казаки Всевеликого Донского войска во главе 
с атаманом Михаилом Татариновым бросили вызов держа-
ве, с  которой тогда не  рисковали связываться ни  Англия, 
ни Франция. Главным побуждением казаков к тому подвигу 
было то, что на рынках города продавали русских, христиан-
ских людей и то, что в городе осквернялась древняя церковь 
Иоанна Предтечи. Землю Подонья – Приазовья казаки счи-
тали домом Господня Пророка и Предтечи Иоанна, как всю 
Русскую землю  – домом Пресвятой Богородицы. После 
двухмесячной осады город с четырехтысячным гарнизоном, 
укрепленный по  последнему слову крепостного искусства, 
был взят 6 тысячью донцов и пришедших к ним на помощь 
запорожцев.

Великая Турция не могла простить казакам падение важ-
нейшего своего оплота – и летом 1641 года стотысячная ту-
рецкая армада раскинула свои шатры под стенами казачьей 
крепости. Четыре месяца непрерывно стреляли 150 турецких 
орудий, срывая крепостные стены, превращая в груды разва-
лин здания некогда цветущего города. Четыре месяца казаки, 
казачки, дети непрерывно, днем и ночью, отбивали присту-
пы, засыпали землей обвалы стен. В ночь на Праздник По-
крова оставшиеся в живых казаки, голодные и израненные, 
причастились Святых Христовых Таин, попрощались друг 
с другом и, помолившись Пресвятой Заступнице и Крести-
телю, ранним утром открыли ворота и пошли в последнюю 
атаку. Турок обуял ужас. Бросая оружие и вещи, они кину-

лись к  кораблям, оставив мысли о  сопротивлении. Осада 
была снята. Три тысячи казаков, павших под стенами Азова 
и похороненных ныне в Монастырском урочище под Старо-
черкасском, своей кровью освятили эти земли. С тех пор день 
Покрова – особый праздник для казаков, день поминовения 
всех погибших за Христову веру.

Удивительно ходить по  древней, помнящей земле. Вот, 
рядом с  лагерем участников фестиваля, на  острове меж-
ду Доном и  рекой Азовкой, перекопан участок под  ка-
кую-то стройку. Из земли выглядывают осколки турецкой 
черной керамики, более древние плохо выделанные черепки, 
ручки амфор-водоносов.

А  в  лагере  – почти все как  400  лет назад. Стоят на  по-
росшем акацией берегу белые шатры, обнесенные кольями 
частокола. Кого тут только нет – донцы в просторных шаро-
варах, ярких многоцветных кафтанах, легких доспехах. Турки 
да татары в чалмах, фесках, мохнатых шапках. Европейские 
наемники в изящных колетах, со шпагами и палашами. Вьют-
ся на  морском ветерке пестрые флажки на  пиках. Грозно 

блестят на ярком южном солнце начищенные медные орудия.
И  наши мальчишки сменили привычные «берцы» 

на цветные сапожки да кожаные поршни, пятнистый камуф-
ляж – на яркие шаровары и белые рубахи. И пропали четы-
реста лет – кажется, именно нам предстоит встать на послед-
нем рубеже над азовскими стенами и встретить новую орду, 
желавшую смести с лица земли не только казаков, но и Русь, 
ведшую в те годы упорную борьбу с Польшей и шведами.

Над рекой, в центре города, крепостной многометровый 
вал (стены были разобраны в  конце XVIII  века). По  нему, 
оплывшему за  века и  незащищенному, до  сих пор трудно 
подняться без лестницы. Внизу, под валом, в укрепленном 
городке – турки. Кажется, что их очень много, а защитников 
стен – совсем почти и нет. Там, на поле под стенами, разыгры-
вается драма. Русский поединщик рубит турецкого батыра, 
турки вероломно скручивают казака арканами и  уводять 
в свой лагерь. Гремят орудия, взлетают над крепостью стол-
бы земли – огонь, дым, грохот, в воздухе тучи стрел – турки 
идут на приступ. Казаки на стенах кидают вниз камни, от-
биваются саблями. И в центре обороны грозно ощетинился 
пиками строй щелковских кадет. Пикинеры всегда считались 
грозными воинами – к такому строю не подойдешь ни с саб-
лей, ни с топориком. Казачата получили за несколько дней 
в лагере хорошие навыки работы с пиками. Приступ, обстрел, 
снова приступ. И вот атаман командует: «Казаки! На лагерь 
турецкий!» По  крутым стенам мчится вниз казачья лави-
на – внизу, под стенами, лязг клинков, крики ярости, но уже 
падает зеленое знамя и над турецкими обозами возносится 
казачья хоругвь с  православным Крестом. Казаки славят 
Господа, Богородицу и Иоанна Предтечу за победу.

Так давнее становится близким, своим. Это уже не мерт-
вая история, а часть своей жизни, часть биографии. В этом, 
наверное, и есть смысл военно-исторической реконструкции, 
восстановления, возрождения. Дай Бог, чтобы возродилась 
не только форма, но и содержание, чтобы вера наших праде-
дов, сражавшихся и погибавших за нее, стала и нашей верой.

Это, может, главная задача настоящей реконструкции – 
реконструкции духа.

А над Доном, над стенами древнего Азова яркое солнце, 
морской ветерок гонит белые облака, вдалеке, за  поймой, 
белеют дома Ростова, искорками блистают купола храмов. 
Жаль прощаться с теплым и тихим Доном, с этой священной 
землей. До свидания, Батюшка, до свидания земля Иоанна 
Крестителя.

ХОРУНЖИЙ АРКАДИЙ СЛЕСАРЕВ.

С ЮБИЛЕЕМ, 
БАТЮШКА!

НА СТЕНАХ 
АЗОВА



Если найдешь, читатель православный, прегрешения в изложениях сего издания, 
с любовью исправь, делавшим в мятежное время прости, да и сам сподобишься 
прощения жизни сей от подателя жизни Христа…
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П
о  данным Госкомстата в  Россий‑
ской Федерации проживает со‑
рок миллионов детей. Статистика 

свидетельствует: по числу сирот Россия 
сегодня занимает первое место в мире. 
В нашей стране их 700 тысяч. Каждый 
год выявляется около ста тысяч детей, 
нуждающихся в опеке. Большая часть 
из  них брошенные дети  – отказники. 
Немало среди них социальных сирот 
при живых родителях.

Мы беседуем с начальником управ‑
ления опеки и  попечительства Ми‑
нистерства образования Московской 
области по Щелковскому муниципаль‑
ному району Мариной Юрьевной Лаза‑
ренковой.

– Корр.: Марина Юрьевна, какова си-
туация в нашем районе? Много ли у нас 
брошенных детей, и как складывается 
их судьба?

– М. Ю.: За 11 лет работы в органах 
опеки я  заметила, что  средние стати-
стические данные не меняются. Скорее 
меняются аспекты нашей деятельности. 
Например, с  момента начала экономи-
ческого кризиса, когда материальное 
благосостояние людей стало нестабиль-
ным, в  два раза увеличилось количест-
во отказов от  детей в  родильном доме, 

увеличилось число случаев жестокого 
обращения с  детьми и  лишения роди-
тельских прав в неблагополучных семьях. 
Но  в  целом по  району ситуация не  ме-
няется. В  2007  году вышел закон Мос-
ковской области «О патронате». Если мы 
раньше занимались детьми-сиротами 
только до 18 лет, то теперь сопровожда-
ем выпускников до 23 лет. Каждому ста-
раемся дать патронатного воспитателя, 
так как  после выхода из  детского дома 
сироты с трудом адаптируются в жизни. 
И тогда им на помощь приходят специа-
листы органов опеки.

– Корр.: Сколько детей-сирот чис-
лится в  отделе опеки и  попечитель-
ства?

– М. Ю.: На сегодняшний день у нас 
проживает 503 ребенка, входящих в кате-
горию детей-сирот и детей, оставшихся 
без  попечения родителей. 503 несовер-
шеннолетних ребенка нуждаются в  по-
мощи государства. А также 207 человек 
от  18 до  23  лет. Всего более 710 детей 
находятся под надзором органов опеки 
и попечительства.

Мы ведем всестороннюю работу – это 
образовательный и воспитательный про-
цесс, социализация, защита жилищных 
прав, государственная поддержка таких 
детей.

– Корр. Русская Православная Цер-
ковь предлагает объединить все си-
стемы государственной, обществен-
ной и церковной защиты детей-сирот 
под своим патронатом.

– М. Ю.  Мы на  деле ощущаем под-
держку священников Щелковского 
благочиния. С  протоиереем Андре-
ем Ковальчуком мы работаем вместе 
еще с тех пор, когда он был настоятелем 
в  храме села Алмазова, где находится 
одно из  наших детских учреждений. 
Это школа-интернат для мальчиков-си-
рот с  нарушениями умственного и  фи-
зического развития. Отец Андрей был 
частым гостем на  всех мероприятиях 
в этой школе, и мы сдружились. Добрая 
традиция продолжается до сих пор. Ре-
бята частые гости Сергиевского храма, 
вместе с  воспитанниками воскресной 
школы участвуют в детских утренниках 
в дни Пасхи и Рождества. Возле каждой 
кроватки воспитанников стоят икон-
ки. Там  уже другой батюшка, но  связь 
с Церковью не прервалась, дружба про-
должается.

– Корр.: Вы сказали, что  в  районе 
более 500 детей-сирот. Они все прожи-
вают в детских домах?

– М.  Ю.: В  государственных учреж-
дениях проживают 89 детей. Это Фря-
новский муниципальный детский дом, 
Алмазовская школа-интернат, Сельско-
хозяйственный колледж и  Монинская 
школа первоначальной летной подго-
товки. В летной школе, конечно, немно-
го наших ребят – всего 6 человек из 200 
воспитанников, но, тем не менее, квота 
такая есть на детей-сирот. Поэтому ребя-
та могут избрать и армейскую, и авиаци-
онную стезю. В этих учреждениях дети 
находятся на  полном государственном 
обеспечении, и  их  законными предста-
вителями являются директора этих уч-
реждений.

– Корр.: А где же воспитываются ос-
тальные дети?

– М. Ю.: Вам это может показаться не-
вероятным, но остальные 414 детей вос-
питываются в семьях. Более 80 % наших 
ребят устроены в  семьи. Это хороший 
показатель. Дети у нас берутся в семьи 
с  большим удовольствием. Более поло-
вины из  них находятся под  опекой, 60 
детей – в приемных семьях.

– Корр.: Чем  отличается опека 
от приемной семьи?

– М.  Ю.: В  соответствии с  Феде-
ральным законом «Об  опеке и  попечи-
тельстве» ребенок-сирота или  ребенок, 
оставшийся без  попечения родителей, 
может быть передан в  семью граждан 
под опеку, которая предполагает заклю-
чение договоров с  людьми, взявшими 
ребенка на воспитание. Это может быть 
договор об  осуществлении опеки, мо-
жет быть договор о создании приемной 
семьи или  договор о  патронатном вос-
питании, который заключается только 
на полгода и касается в основном отказ-
ников из роддома. Брошенных малышей 
из роддомов у нас разбирают практиче-
ски всех в семьи.

На этом наша беседа с Мариной Юрь‑
евной не окончилась. И мы обязательно 
вернемся к ней, потому что затронутые 
проблемы вряд ли оставят кого‑то рав‑
нодушным. Ведь ребенок, не имеющий 
мамы и папы – это беда. Причем беда 
не только самого ребенка, но и всего на‑
шего общества и государства.

БЕСЕДОВАЛА ЛАРИСА РОМАНОВА

ЭТИМ ДЕТЯМ 
НУЖНА СЕМЬЯ!

НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Представляем детей, проживаю‑
щих в государственных учрежде‑
ниях Щелковского муниципаль‑
ного района, которым необходимо 
семейное устройство, которые 
ждут своих маму и папу.

Александр, 14 лет
Хорошо учится, проявляет ин-

терес к  получению знаний, усид-
чив. Саша аккуратен, всегда следит 
за своей внешностью и одеждой.

Александр, 12 лет
Добрый и  общительный маль-

чик, любит заботиться о малышах. 
Ответственно относится к  пору-
ченному делу. Увлекается компью-
терными играми, футболом, рисо-
ванием и вышиванием.

Иван, 14 лет.
Очень общительный, активный 

мальчик. Участвует во всех  школь-
ных мероприятиях. С  удоволь-
ствием декламирует стихи. Призер 
областного конкурса «Созвездие» 
в номинации «Чтецы». Увлекается 
футболом. 

По вопросу усыновления ре бенка, 
передачи под опеку или в прием‑
ную семью вы можете обратить‑
ся за консультацией в управление 
опеки и  попечительства Мини‑
стерства образования Москов‑
ской области по  Щелковскому 
муниципальному району по  ад‑
ресу: г. Щелково, ул. Краснозна‑
менская, д. 6.

Приемные дни: понедельник 
и четверг с 10.00 до 17.00.

Тел. 569‑26–80, 569‑22‑09


