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ПервАя литургия в хрАме 
ПреП. СерАфимА САровСКого

В день памяти преподобного 
 Серафима началась литургическая 
жизнь в воссозданной часовне.

Фоторепортаж священника Евгения 
Трушина с IV Открытого фестиваля 
«Вифлеемская звезда-2013»
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С рождеСтвом хриСтовым!

22 января в конференц-зале Щелковского 
благочиния прошла ежегодная встреча 
духовенства благочиния с  командира-
ми войсковых частей, руководителями 
силовых ведомств, МЧС и прокуратуры, 
военного комиссариата, совета ветера-
нов и боевых братств, а также военных 
учебных заведений, расположенных на 
территории Щелковского района. Также 
во встрече приняли участие заместитель 
главы Щелковского муниципального рай-
она Н.В. Наумов и начальник Щелковско-
го городского управления по вопросам 
гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям А.Г. Буянов.

Перед началом встречи в Троицком 
соборе г. Щелково благочинный церквей 
Щелковского округа протоиерей Андрей 
Ковальчук в сослужении духовенства 
благочиния совершил молебное пение 
перед иконой с частицей мощей святого 
праведного Феодора Ушакова. На встре-
че состоялось обсуждение конкретных 
планов совместной работы, результатом 
которого стало заключение двусторонних 
договоренностей о взаимном сотрудниче-
стве на 2013 год.
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праздник общения

С тавшие традиционными 
Рождественские чтения — 
это прекрасное время обще-
ния педагогов, время, когда 
можно обменяться своим 
опытом, показать открытые 
уроки учителям, воспитате-
лям, руководителям, би-
блиотекарям, социальным 
работникам, занимающим-
ся по программам духовно-
нравственного воспитания 
подрастающего поколения. 
Мы расскажем о самых важ-
ных вехах этой работы.

о
ткрылись Рождественские 
чтения районной педаго-
гической конференцией, 

которая прошла в  Троицком со-
боре города Щелкова 16 ноября.

В  зале собрались директора, 
завучи по воспитательной работе, 
педагоги общеобразовательных 
школ района, а также городского 
поселения Фрязино. Сотрудни-
ки духовно-просветительского 
центра «Благовест» подготови-
ли презентацию и тематическую 
книжную выставку «Времен 
связующая нить». Миссионер-
ским отделом благочиния были 
к  чтениям подготовлены и  раз-
давались на  конференции про-
светительские листки. В  начале 

конференции был показан виде-
оролик, рассказывающий о  раз-
носторонней работе педагогов 
района и  священнослужителей 
благочиния.

Конференция охватыва-
ла широкие темы духовно-
нравственного воспитания детей 
и молодежи, содокладчиками свя-
щенников и педагогов были пред-
ставители Центра гражданского 
и  патриотического воспитания 
детей и  молодежи, городского 
отдела молодежной политики, 
выступившие с  докладом о  про-
филактике асоциальных явлений 
в молодежной среде.

Опытом преподавания пред-
метов «Мировая художествен-
ная культура», «Духовное крае-
ведение Подмосковья», «Основы 
религиозных культур и  свет-
ской этики» поделилась заме-
ститель директора по  Учебно-
воспитательной работе средней 
общеобразовательной школы 
№ 3 им. С. А.  Красовского Елена 
Михайловна Леончик. Ответ-
ственный отдела религиозного 
образования и катехизации Щел-
ковского благочиния, настоятель 
Казанского храма села Богослово 
протоиерей Антоний Коваленко 
выступил с докладом «Церковно-
приходские школы: опыт, пер-
спективы, проблемы».

С о т р у д н и к и  д у х о в н о -
просветительского центра «Бла-
говест» С. А. Иванова и Т. С. Во-
ронкова рассказали о воспитании 
гражданственности школьников 
через приобщение к  ценностям 
отечественной культуры. Доклад 
заведующей учебной частью 
Щелковского отделения Право-

славной классической гимназии 
«Ковчег» А. В. Лыгиной был по-
священ системе воспитания 
в православной школе.

В  заключительном слове по-
мощника благочинного церквей 
Щелковского округа священни-
ка Димитрия Поповского гово-
рилось об  особой роли педаго-
га, его ответственности перед 
обществом  — ведь как  важно 
правильно расставить акценты, 
сформировать образ Божий в ре-
бенке, — и это поистине подвиж-
ническая работа.

В  конце заседания была при-
нята резолюция, которая отме-
тила благоприятные изменения 
и плодотворную работу в области 
духовно-нравственного воспита-
ния подрастающего поколения, 
а  также отразила перспективы 
дальнейшего соработничества 
Церкви и  педагогической обще-
ственности района.

20 
ноября в  муници-
паль ном общеобра-
зо вательном учреж-

дении лицее № 14 имени 
Ю. А. Га гарина прошел районный 
семинар «Воспитательная систе-
ма школы как  модель духовно-

нравственного образования». 
Своим опытом делился педагоги-
ческий коллектив лицея, уже не-
сколько лет работающий по про-
грамме духовно-нравственного 
воспитания «Социокультурные 
истоки». Открыли семинар ди-
ректор лицея, Почётный работ-
ник общего образования Рос-
сийский Федерации Людмила 
Николаевна Северина, сотрудник 
Учебно-методического образова-
тельного центра Щелковского му-
ниципального района Валентина 
Евгеньевна Чурак и  ответствен-
ный отдела религиозного образо-
вания и катехизации Щелковского 
благочиния, настоятель Казанско-
го храма с. Богослово протоиерей 
Антоний Коваленко. Были заслу-
шаны доклады заместителя ди-
ректора по научно-методической 
работе лицея № 14 Аллы Викто-
ровны Серединой и заместителя 
директора по воспитательной ра-
боте Марины Ашотовны Варел-
джян, они рассказали о  вкладе 

программ «Социокультурные 
истоки» и «Воспитание на социо-
культурном опыте» в  духовно-
нравственное воспитание уча-
щихся лицея.

Затем гостей семинара при-
гласили посетить открытые уро-
ки и  классные часы: «Светлая 
душа подвигом полна» (3 класс, 
преподаватель Татьяна Андреев-
на Жоян), «Щит и меч» (1 класс, 
преподаватель Зинаида Иоси-
фовна Осипова), «Совесть и рас-
каяние» (4 класс, преподаватель 
Валентина Ивановна Ефименко), 
«Дорожите, дети, благословени-
ем родительским» (5 класс, пре-
подаватель Марина Ашотовна 
Варелджян), «Жизнь дана на до-
брые дела» (6 класс, препода-
ватель Евгения Александровна 
Чукова), «Истоки великих по-
бед русского воинства» (9 класс, 
преподаватель Анна Трофимовна 
Голосова). На  уроках побывали 
священники. Ответственный от-
дела по  взаимодействию с  Воо-
руженными силами благочиния, 
настоятель Знаменского храма с. 
Амерево священник Олег Атла-
сов — в девятом классе на уроке, 
посвященном русскому воинству, 
после урока он подарил каждому 
ученику иконки вмч. Георгия По-
бедоносца. Настоятель храма св. 
страстотерпца императора Нико-
лая в п. Чкаловском протоиерей 
Виктор Догадаев побывал у пер-
воклассников и, послушав ответы 
маленьких школьников, отметил 
их усердие и вдумчивость. Пресс-
служба благочиния, посетив все 
уроки, отметила добрую и откры-

С 16 ноября по 21 декабря на территории Щелковского муниципального района прошли  
X Московские областные Рождественские образовательные чтения

Выступление священника Олега Атласова на 
семинаре «Воспитательная система школы как модель 

духовно-нравственного образования»

Участники торжественного открытия X Московских областных Рождественских образовательных чтений

Юные участники семинара «Воспитательная 
система школы как модель духовно-нравственного 

образования»

Протоиерей Виктор Догадаев на открытом уроке в первом классе лицея №14
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тую атмосферу, заинтересован-
ность и творческий подход детей 
к каждому вопросу учителя.

И  снова педагоги, священни-
ки, руководители школ собрались 
в  актовом зале. После песенно-
го приветствия детей состоялся 
«круглый стол», педагоги дели-
лись опытом, анализировали 
увиденные уроки, священники 
отвечали на многочисленные во-
просы педагогов. В заключитель-
ном слове протоиерея Антония 
Коваленко прозвучало следующее 
напутствие: «Воспитание ребен-
ка — великое дело, им решается 
участь человека. Прошло время, 
когда двери школ были закры-
ты для  батюшек. Я  рад, что  та-
кие семинары стали проходить 
в  нашем районе регулярно. Мы, 
православные священники, в от-
личие от сектантов, не навязыва-
емся, не вламываемся ни в школу, 
ни в открытую душу. Мы хотим, 
чтобы сами педагоги поняли не-
обходимость такого общения, не-
обходимость поделиться опытом 
и радостью взаимного общения».

Можно сказать, что  лейт-
мотивом семинара стали слова 
К. Д.  Ушинского: «Задача воспи-
тания  — пробудить внимание 
к  духовной жизни… Если ваш 

воспитанник знает много, но ин-
тересуется пустыми интереса-
ми, если он ведет себя отлично, 
но  в  нем не  пробуждено живое 
внимание к нравственному и ду-
ховному — вы не достигли цели 
воспитания». Отрадно было 
увидеть такое живое внимание 
к духовно-нравственному воспи-
танию детей в щелковском лицее 
№ 14.

4 
декабря в  рамках X Мо-
сковских областных обра-
зовательных Рождествен-

ских чтений в  Центре развития 
ребенка  — детском саду № 31 
д.  Медвежьи Озёра прошел рай-
онный семинар «Православные 
ценности в содержании дошколь-
ного образования», собравший 
педагогов-дошкольников, за-
нимающихся по  программам 
духовно-нравственного воспи-
тания детей.

С  приветственным словом к 
участникам семинара обратилась 
методист Учебно-методического 
образовательного центра Коми-
тета по  вопросам образования 
Щелковского муниципального 
района Валентина Евгеньевна 
Чурак, она познакомила с  про-
граммой семинара и  отметила 
важность обмена опытом, ведь 
во многих детских учреждениях 
есть интересные многолетние 
наработки и  опытные педагоги, 
которые работают по утвержден-
ным Министерством образова-
ния и авторским программам.

Затем в зал пригласили детей 

средней группы «Радуга», ко-
торые вместе с  воспитателями 
и  музыкальным руководителем 
показали участникам семинара 
открытое музыкальное занятие, 
посвященное празднику Введе-
ния во  храм Пресвятой Богоро-
дицы. Рассказ о  православном 
празднике, вопросы и  загадки 
матушки Зимы, сказочная инс-
ценировка детей, их песни, танцы 
и подвижные игры были талант-
ливо включены в  общий сцена-
рий праздника. Детей поблагода-
рили за интересное выступление 
аплодисментами и увели на про-
гулку. А семинар продолжил свою 
работу.

Заведующая детским садом 
№ 31 Ирина Кирилловна Пикуль 
рассказала об  истории возник-
новения православной группы 
«Радуга», чье занятие и  увиде-
ли сегодня участники семина-
ра. По  инициативе прихожан 
Сергиевского храма с. Алмазова 
и при поддержке настоятеля хра-
ма протоиерея Андрея Ковальчу-
ка в 2003 году на базе Центра раз-
вития ребенка  — детского сада 
№ 31 д. Медвежьи Озёра была ор-
ганизована православная группа. 
С  самого начала открытия этой 
группы была поставлена задача 
воспитания детей на основе пра-
вославной веры. За эти годы была 
выстроена комплексная про-
грамма духовно-нравственного 

развития личности, которая 
включила в себя беседы и темати-
ческие занятия по православным 
праздникам, организацию утрен-
ников, родительских собраний, 
посещения близлежащего храма 
блж. Ксении Петербургской.

Участники семинара были 
приглашены на  экскурсию 
в  группу «Радуга», где смогли 
познакомиться с  предметно-
развивающей средой, в которой 
воспитываются дети, задать во-
просы по конкретным занятиям 
и  познакомиться с  обширной 
православной аудио- и  видеоте-
кой воспитателей.

Семинар продолжился в  ак-
товом зале, где воспитатель выс-
шей квалификационной катего-
рии Ольга Борисовна Нефедова 
и  воспитатель первой квалифи-
кационной категории Людмила 
Михайловна Изотова выступили 
с  докладом «Православные цен-
ности в  системе дошкольного 
образования». Их рассказ сопро-
вождался презентацией, просмо-
тром документального фильма 
о буднях воспитателя, а также об-
зором учебно-методической ли-
тературы, используемой в своей 
работе педагогами православной 
группы «Радуга».

Мас тер-класс  «Игра  — 
как  один из  основных методов 
духовно-нравственного воспита-
ния дошкольников» провела му-
зыкальный руководитель детско-
го сада № 31 Галина Михайловна 
Малова. Каждая игра была на-
правлена на воспитание в детях 
чувства дружбы, взаимопомощи 
и  уважения друг к  другу  — это 
отметили педагоги и  гости се-
минара, активно участвовавшие 
во всех играх.

По окончании семинара про-
шло оживленное обсуждение 
увиденного, много вопросов 
было задано настоятелю хра-
ма блж. Ксении Петербургской 
священнику Сергию Ковальчуку. 
Педагоги и  дети садика хорошо 
знают батюшку, уже не  первый 
год он окормляет это дошколь-
ное учреждение. В  своем заклю-
чительном слове отец Сергий 
поблагодарил коллектив Центра 
развития детей за подготовку се-
минара. Отметив смелость кол-
лектива, взявшегося 10 лет назад 
за  новое дело  — организацию 
православной группы, о. Сергий 
призвал педагогов щедро делить-
ся своим положительным опытом, 
как образно сказал один из участ-
ников семинара, передавать свет 
зажженной свечи другим.

т
оржественное закрытие 
Рождественских образова-
тельных чтений на  терри-

тории Щелковского муниципаль-
ного района прошло 21 декабря 
в средней общеобразовательной 
школе № 12 п. Чкаловский. В ак-
товом зале собрались победители 
районных конкурсов. На  сцене 
выступали лучшие детские твор-
ческие коллективы. Двадцать пе-
дагогов района, представители 
учреждений культуры, активные 
участники и организаторы меро-
приятий Рождественских чтений 
были награждены грамотами и 
подарками благочиния.

Пресс-служба щелковского благочиния
фото священника евгения трушина

Награждение директора Учебно-методического центра Н. М. Гуськовой

Районный семинар «Православные ценности в содержании дошкольного образования»

Закрытие X Московских областных Рождественских образовательных чтений в Щелковском районе
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15 
января в храме пре-
подобного Серафима 
Саровского была от-

служена первая Божественная 
литургия. В день памяти препо-
добного Серафима началась ли-
тургическая жизнь в воссоздан-
ной часовне, памятном и дорогом 
месте нескольких поколений 
щелковчан.

Первоначальное здание ча-
совни на левом берегу Клязьмы 
города Щелкова было сооружено 
в 1898 году у Старого моста че-
рез Клязьму. Это была кирпич-
ная одноглавая часовня в псев-
дорусском стиле, приписанная к 
ближайшей Покровской церкви в 
селе Хомутове. В советскую эпоху, 
в 1950-х годах, часовня была раз-
граблена и разрушена.

1 мая 2007 года по благосло-
вению Правящего архиерея Мо-
сковской епархии митрополита 
Ювеналия на месте бывшей ча-
совни началось строительство 
храма. Был отслужен молебен, 
и вместе с реконструкцией на-
бережной начались подготови-
тельные работы по возведению 
храма. 

Холдингом «Щёлковский» 
совместно с Щелковским благо-
чинием был составлен проект 
будущего храма, и 12 октября 
2007 года благочинный церквей 
Щелковского округа протоие-
рей Андрей Ковальчук  заложил 
грамоту в основание фундамен-
та храма во имя преподобного 
Серафима Саровского. Торже-
ственная церемония происхо-
дила при многочисленном сте-
чении горожан в присутствии 
Главы Щелковского муници-
пального района Л.  А.  Твердох-
лебова и Главы города Щелкова 
Т.Б. Ершовой. 

Строительство шло полным 
ходом: была покрыта медью 
крыша, внешние стены церк-
ви украсили мозаичные иконы, 
рассказывающие о жизни все-
народно любимого батюшки. 
Каждый этап строительства 
благословлялся и освящался 
молитвой. И всегда вместе с ду-

ховенством молились  — строи-
тели, власти города, ктиторы 
храма и, конечно, горожане, с 
нетерпением ожидающие окон-
чания возведения храма.

Архиепископ Нижегородский 
Георгий в ответ на просьбу старо-
сты храма, председателя Совета 
директоров холдинга «Щелков-
ский» Дмитрия Алексеевича Бар-
ченкова и благочинного Щелков-
ского округа протоиерея Андрея 
Ковальчука благословил передать 
частицу мощей преподобного Се-
рафима Саровского в воссоздава-
емый храм. Перед святыней стали 
служить ежедневные молебны с 
акафистом. 

29 августа 2009 года праздник 
городского поселения Щелкова 
начался торжественной служ-
бой в соборе Святой Троицы и 
продолжился крестным ходом к 
новопостроенной церкви препо-
добного Серафима Саровского 
на набережной реки Клязьмы. 
В богоборческие времена об-
раз батюшки Серафима из этой 
часовни  был сохранен благоче-
стивыми прихожанами и, когда 
Троицкий собор стал восстанав-
ливаться, передан Церкви. Теперь 
икона с частичкой мощей препо-
добного после недельной сугубой 
молитвы в соборе была перене-
сена к месту ее исторического 
пребывания. Сотни щелковчан 
приняли участие в молитве и 
крестном ходе. Под колоколь-
ный звон с торжественным пе-
нием шли верующие по улице, и к 
ним присоединялись горожане. В 
сердцах горожан данное намолен-
ное место обретало все большую 
популярность.

11 сентября 2011 года 
Серафимо-Саровский храм по-
сетил Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл, он 
благословил Д.А. Барченкова и 
весь коллектив холдинга «Щел-
ковский» на завершение благоу-
крашения храма. 

Первая Божественная литур-
гия в храме преподобного Сера-
фима Саровского была отслужена 
благочинным церквей Щелков-
ского округа, настоятелем про-
тоиереем Андреем Ковальчуком 
в сослужении клирика Троицко-
го собора протоиерея Димитрия 
Кузнецова, клирика храма муче-
ника Иоанна Воина священника 
Виталия Крикоты и диакона Тро-
ицкого собора Кирилла Догадае-
ва. Церковным хором руководила 
регент Ирина Савельева. С мно-
гочисленными прихожанами мо-
лился председатель приходского 
совета Серафимо-Саровской 
церкви Дмитрий Алексеевич Бар-
ченков, трудами которого возво-
дился этот храм. После литургии 
отец Андрей обратился к прихо-
жанам с проповедью, в которой 
рассказал об особом почитании 
православными верующими пре-
подобного Серафима, как у нас 
в России, так и за рубежом. Он 
также отметил важность начала 
совершения  в храме Таинства Ев-
харистии, составляющего основу 
христианского богослужения. 

Теперь в Серафимо-Саров-
ском храме ежедневно по будням 
будут совершаться молебны с 
акафистом, а в субботу и воскре-
сенье — Божественная литургия.

первая божеСтвенная литургия в храме 
преподобного Серафима СаровСкого

Дмитрий Алексеевич Барченков,  
ктитор Серафимо-Саровского храма
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«м
ы даже не представ-
ляем, насколько глу-
боко вошел образ 

преподобного Серафима Са-
ровского в наши сердца и умы. 
Даже и не верующие, но просто 
любящие Россию люди знают 
выражение старца: «Стяжи дух 
мирен, и около тебя спасутся ты-
сячи». В этих словах руководство 
к личному спасению каждого и 
вместе с тем ощущение единения 
людей, собираемых Духом Свя-
тым, — писал  Владимир Кру-
пин. — Он показал, что в любое 
время можно сохранить и спасти 
свою душу. Условие одно: душа, 
данная Богом, должна служить 
Богу, а свою волю человеческую 
надо растворить в воле Божией». 
Его называют Ангелом всея Руси, 
Небесным посланником. Слава о 
праведной его жизни, об исцеля-
ющей силе его молитв неведомы-
ми путями расходилась по всей 
России. И шли к праведнику и 
малый, и великий — все с горе-
стями, болезнями и заботами. 
И никто не оставался неутешен. 
Почитатели отца Серафима пом-
нят из жития, как он принимал 
в своей пустыньке людей, таких 
же «гадких утят», как мы, и как 
они уходили от него прекрасны-
ми лебедями.

Позже искренняя любовь к 
святому отразилась в развитии 

его иконографии. Существует 
несколько иконографических 
изводов, которые изображают 
житие Серафимово, отражение 
духовного мира всеми любимого 
старца… 

Мозаики Серафимо-Саров-
ского храма на набережной реки 
Клязьмы в городе Щелково дают 
определенное прочтение этого 
близкого русскому человеку об-
раза святого. Храм богато укра-
шен мозаичными панно с изо-
бражениями эпизодов из жизни 
преподобного. Мозаики яркие, 
современные, без глухих сдер-
жанных средневековых тонов. 
Это удачное художественное 
решение, ведь батюшка Сера-
фим  — близкий нам по време-
ни святой. Мозаичные сюжеты 
не пытаются пунктуально от-
метить основные события жи-
тия преподобного. На одной из 
мозаик старец Серафим изо-
бражен с детьми, вокруг цветы, 
корзины с яблоками. По суще-
ству — точное попадание в  са-
мую суть облика святого. Вовсе 
не каждого подвижника можно 
так изобразить. Главное каче-
ство преподобного — близость 
к человеку. Именно проявление 
этой искренности  и любви бо-
лее всего отмечаешь, читая под-
робную летопись Серафимо-
Дивеевского монастыря. 

Непосредственно после про-
славления святого Серафима ди-
веевские сестры писали его образ 
не отвлеченно-иконописным, а 
живым и близким, стараясь оста-

вить себе и другим максимально 
достоверный образ дивеевского 
отшельника. Как живой, высту-
пает перед нами святой Серафим 
в виде согбенного старца, не-
спешно идущего из монастыря в 
свою ближнюю пустыньку. 

Впечатление от икон усили-
вается, если в них присутствует 
пейзаж. А если пейзажа нет, и об-
раз дан на «глухом» фоне, образ 
все равно называют «…на пути в 
пустыньку», и тут мы уже пред-
ставляем преподобного точно 
так, как мы представляем его по 
житию.

На мозаиках часовни в Щел-
ково преподобный изображен 
молящимся на фоне ночного 
леса. Ночной пейзаж крайне 
редко встречается в иконогра-
фии, но эта деталь указывает 
на особенность подвига препо-
добного — ночные молитвы. Во-
обще, замечательным решением 
является помещение картин 
дивеевской природы с видами 
монастыря в верхнем сегменте 
всех мозаичных панно Сера-
фимовой часовни: в том числе 
и образа явления Богоматери, 
которое происходило в келье 
старца, и чудесного по красоте 
сюжета «преподобный Серафим 
с лесными животными».

Одни иконы рассказывают о 
подвиге батюшки, а другие стре-

мятся донести до нас его облик. 
Известен прижизненный пояс-
ной портрет старца, где отец Се-
рафим изображен в епитрахили 
с прижатой к груди рукой, на 
темно-оливковом фоне. Акцент 
сделан на лике святого. После 
прославления преподобного 
Серафима этот портрет был 
взят за образец, причем даже 
фон не стали менять на золотой, 
как принято на иконах. Как буд-
то для того, чтобы подчеркнуть 
контраст темного фона и про-
светленного лика, выразитель-
ных глаз святого. Ведь диве-
евские художницы писали лик 
старца  скорее радостным, чем 
«удрученным от трудов».

Надо сказать, что в древние 
времена иконы так не писали, 
да и эта статья об иконографии 
святого составлена не по кано-
нам научного искусствоведения. 
Но в том-то и дело, что святые 
последних дней для нас особен-
ные. Мы больше знаем о них 
и невольно останавливаемся 
на близких нам чертах их вну-
треннего облика. На некоторых 
иконах батюшки Серафима со-
храняются подробности келей-
ной обстановки — печь, мешки 
с сухариками, висящие на стене 
клобук, мантия и лапти. Только 
стен кельи уже нет, вместо них 
золотой фон — слава и сияние 
вечности. Ведь для многих лю-
дей, облик Серафима лучше все-
го раскрывается его обычным 
приветствием: «Радость моя!».

жанна курбатова 

Мозаики Серафимовой часовни г. Щелково в свете иконографии преподобного 
Серафима Саровского

Сияние вечноСти
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— Отец Андрей, Вы с малых лет ходили в храм. На-
верное, остались детские воспоминания о  празднова-
нии Рождества Христова?

— Обычно вспоминается много снега, метель… Мы 
с отцом на лыжах идем на ночную Рождественскую службу, 
это около пяти километров. Заходишь в храм, а  там та-
кой праздник! Горят свечи, сияние украшенных елок… 
Служба длинная, до утра. Я с детства очень любил храм 
и не уставал на службе, с радостью ждал этого праздника. 
Потом возвращались домой, где к празднику мама всег-
да готовила что-то  вкусное, разговлялись всей семьей. 
Я помню, как в детстве мы ждали подарков от крестных, 
и такой это был радостный праздник для ребенка — и по-
дарки, и сладости. Но самое главное, было осознание того, 
что Бог рядом. Слава Богу, я рос в верующей семье.

— Как вы считаете, возрождаются ли сегодня рож-
дественские традиции? Возвращается  ли к  нам то, 
что в советское время оказалось забытым?

— В советское время произошел разрыв в церковной 
традиции, но в некоторых семьях все равно праздновали 
Рождество Христово. Надо сказать, и со стороны государ-
ства были некоторые послабления. И если на Пасху специ-
ально устраивали субботники, воскресники, чтобы отвлечь 
людей от богослужения, заставить работать в празднич-
ный день, то  в  Рождество Христово, с  началом нового 
года украшались елки, проводились детские праздники, 
чувствовался праздник. И тем не менее, по-настоящему 
праздновать Рождество Христово стали уже в последние 
двадцать лет, когда стали открываться православные хра-
мы. Теперь вот уже десять лет совместно с Министерством 
образования Церковь проводит Рождественские чтения: 
дети пишут сочинения к  этому празднику, выступают 
в концертах, читают стихи. У нас в районе четвертый год 
проходит фестиваль «Вифлеемская звезда», в  котором 
принимают участие творческие коллективы Щелковского 
района, организуется ярмарка художников-прикладников. 
Проводим фестиваль совместно с Щелковским районным 
культурным комплексом. Песенный праздник длился не-
сколько часов  — звучали рождественские песнопения 
клиросных хоров и  солистов, колядки народных хоро-
вых коллективов. Вот так сегодня возрождается тради-
ция празднования всеми любимого праздника Рождества 
Христова.

— А сейчас ходят с колядками по улицам?
— Знаю, что на сельских приходах эта традиция воз-

обновляется, прихожане поздравляют сельчан и друг друга 
и ходят с Вифлеемской звездой по домам. Многие священ-
нослужители вместе с прихожане посещают детские дома, 
дома инвалидов и социально-реабилитационные центры 
с песенными поздравлениями и подарками.

— Поздравляя всех с  Новым годом, давайте пого-
ворим о том, что интересного и значимого произошло 
в Щелковском благочинии в прошедшем году.

— 2012-й год был объявлен государством Годом исто-
рии, и для нашего Троицкого собора он тоже стал исто-
рическим  — мы отметили столетие основания храма. 
В 1912 году Государь Николай II дал соизволение на строи-
тельство Троицкого собора в память рождения Царевича 
Алексия. Это официально, исторически документировано. 
И нам приятно, что в этот юбилей наш собор посетил Пра-
вящий архиерей Московской епархии, митрополит Юве-
налий, который возглавил торжественное богослужение. 

В  этом году у  нас прошло несколько фестивалей  — 
Пасхальный фестиваль, фестиваль «Русская березка», 
приуроченный к  нашему престольному празднику Свя-
той Троицы, и особенно запомнившийся всем горожанам 
фестиваль «С любовью из Беларуси», первый опыт про-
ведения на Щелковской земле международной ярмарки-
выставки. Мы познакомились с белорусской культурой, 
увидели ремесла этого трудолюбивого и мастерового на-
рода.

— А что вы можете сказать о новых храмах, которые 
открываются в нашем благочинии?

— В  конце 2011  года у  нас действовало 39 храмов. 
А  потом по  благословению Владыки Ювеналия произо-
шло выделение из  нашего Щелковского округа Лосино-
Петровского благочиния. В  Щелковском осталось 20 
храмов. За прошедший год был создан новый приход — 
во имя Державной иконы Божьей Матери в городе Фря-

зино. Наконец в  наукограде появится еще  один право-
славный храм.

Завершается строительство и благоукрашение храма 
в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» в п. 
Литвиново. К  концу 2013  года планируем подготовить 
к освящению Серафимо-Саровский храм г. Щелково, с ян-
варя месяца здесь будут совершаться молебны и  Боже-
ственная литургия. Уже заканчиваются строительные 
работы по  Георгиевскому храму в  Аксиньино, недавно 
здесь прошло торжественное водружение креста на купол 
храма. Также ведется активная работа по строительству 
Покровского храма в д. Воре-Богородском. Организована 
православная община в  п. Загорянский, сейчас собира-
ются средства на строительство здесь Преображенского 
храма. Как видите, в благочинии строится много новых 
храмов. Но главное то, что строятся эти храмы по ини-
циативе жителей, зажигается и теплится огонек духовной 
жизни в каждом поселке, селе нашего Щелковского края.

— На  ваш взгляд, батюшка, что  изменилось за  по-
следние годы в духовной жизни нашего общества?

— Россия преображается, стало больше верующих 
людей. В  нашем соборе за  последние годы значительно 
возросло число прихожан. И  на  праздничных богослу-
жениях, — рождественских, пасхальных — теперь люди 
приходят на просто поглазеть, потолкаться вокруг храма 
или, в  крайнем случае, поставить свечку, сейчас люди 
благоговейно молятся, стоят до  конца службы, испове-
дуются и причащаются. Отрадно и то, что в храме стало 
больше детей, молодежи. В Троицком соборе, как и в дру-
гих храмах благочиния, детям уделяется особое внимание. 
Работают воскресные школы, где дети узнают о Христе. 
На Рождественские праздники дети из воскресной школы, 
православной гимназии устраивают утренники, спектак-
ли.

— При  общей тенденции роста православных ве-
рующих, к сожалению, за последний год в Интернете 
стало появляться много откровенно клеветнических 
публикаций, содержащих выпады против Церкви.

— Помните, когда Святейший Патриарх Кирилл при-
езжал к нам в Щелково, какую он сказал нам проповедь 
о том, что такое правда Божия и как надо стоять за Ис-
тину? Конечно, многим не нравится укрепление автори-
тета Церкви в  обществе, отсюда нападки. Но  надо ведь 
понимать, что Церковь объединяет разных людей. И если 
кто-то чуть-чуть оступится, то это сразу же подхватыва-
ется и раздувается прессой. Недавно я был на Патриар-
шем богослужении в Егорьевске, там Патриарх Кирилл 
произнес замечательные слова о том, что есть служение 
и есть работа. Чиновник, так же как и священник, не мо-
жет работать, он должен служить. Служить народу. Если 
государство поручило дело, свои выгоды должны отойти 
на второй план, и радостно должно быть тогда, когда на-
роду хорошо. Мне это запомнилось.

— Рождество празднуется по  всему миру, это, на-
верное, самый популярный праздник. Елки, огни, по-
дарки… но при этом в западной традиции как-то уже 
позабыли про Христа. Забывают о самом главном — 
в  Рождество Христово воплотился Бог и  принес 
в  мир надежду на  спасение каждого из  нас. Как  вы 
думаете, батюшка, что для россиян значит Рождество 
Христово?

— Понимаете, вера в русском народе осталась, а зна-
ний мало. В советское время многое запрещали, и знания 
о вере, о Христе черпали из каких-то подпольных книжек. 
Сейчас государство стало заботиться о том, чтобы в шко-
лах, детских садах детей знакомили с православной куль-
турой. Но понадобится, наверное, еще много десятилетий, 
чтобы донести Благую весть до всех.

В Щелковском районе перед праздником проводятся 
Рождественские чтения, фестивали, конференции, семи-
нары педагогов, организуются художественные выставки. 
Эти мероприятия дают людям немало знаний, способ-
ствуют тому, чтобы народ осознанно отмечал Рождество 
Христово. И важно то, что дети видят в этом празднике 
не просто веселые хороводы и подарки, а узнают о Хри-
сте Спасителе, о Богородице. В садиках и школах готовят 
Рождественские праздники. У  нас сейчас в  воскресной 
школе сорок детей, в Щелковском отделении православ-
ной гимназии — сто школьников, их родители приходят 
на праздник, видят детские постановки и спектакли, слу-
шают стихи, дети рассказывают о  празднике, и  вот так 
через детей воцерковляются и взрослые. Подрастает новое 
поколение, эти дети потом сами станут родителями и сво-
им детям обязательно эти знания передадут.

— То есть не всё так плохо, а то приходится слышать, 
что прошла, мол, мода на Православие.

— Нет, не зря нашу родину зовут Святая Русь, сколько 
у нас святых, новомучеников российских, которые молят-
ся за нас, за укрепление православной веры.

— Батюшка, что бы Вы хотели пожелать щелковча-
нам?

— Поздравляю всех с  наступившим Новым годом, 
с  праздником Рождества  и Крещения Господа и  Спаса 
Нашего Иисуса Христа. И  хочу пожелать всем нам со-
вершать побольше добрых дел. Добро ведь возвращается 
сторицей. К человеку, приносящему добро, приходит ду-
шевное успокоение и мир.

С праздником, дорогие щелковчане!
беседовала Марина кравцова

Каждый год с  наступлением зимы праздника 
Рождества Христова ждешь как  Чуда. Чуда  — 
с  большой буквы, которое каждый год сверша-
ется заново. Наверное, даже неверующих людей 
не оставляет равнодушными этот светлый празд-
ник. Похоже, что Господь в Рождественскую ночь 
делает всем, кто хочет и может принять, великий 
подарок  — Он ненадолго возвращает человече-
ское сердце в  детство, к  главному состоянию ре-
бячьей души — жажды Чуда и безусловной веры 
в него. С этой темы — Рождество Христово глаза-
ми ребенка — мы и начали разговор с благочин-
ным церквей Щелковского округа протоиереем 

Андреем Ковальчуком. 

«хочу пожелать вСем нам Совершать 
побольше добрых дел»

Протоиерей Андрей Ковальчук:

Чин освящения креста Георгиевского храма дер. Аксиньино
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12 января в Щелковском районном культурном комплексе прошел IV От-
крытый фестиваль духовной музыки и декоративно-прикладного искус-
ства «Вифлеемская звезда-2013». В нынешнем году в фестивале приняли 
участие около 50 творческих коллективов района. Открыл фестиваль бла-
гочинный церквей Щелковского округа протоиерей Андрей Ковальчук, 
он поздравил всех участников, гостей фестиваля с праздником Рождества 

Христова и  вручил творческим коллективам грамоты благочиния 
и подарочное издание — календарь «Храмы Щелковской зем-

ли». Праздник длился более четырех часов и  получил-
ся очень интересным, торжественным и ярким — 

чему свидетельство фотографии нашего 
бессменного корреспондента  — свя-

щенника Евгения Трушина.

Свет «вифлеемСкоЙ звезды»
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декабря в Щелковской картинной галерее состоялось торжественное от-
крытие районной выставки художественного творчества детей «Вифлеем-
ская звезда». Уже тринадцатый год в преддверии великого православного 

праздника Рождества Христова учащиеся средних общеобразовательных школ, 
художественных студий и школ искусств участвуют в конкурсах рисунка и при-
кладного творчества.

В этом году в конкурсе приняли  участие 120 ребят. После предварительного 
отбора в школах, лучшие работы оценивало жюри, в составе которого директор 
Щелковской художественной галереи А. И. Беглов, главный специалист Коми-
тета по вопросам образования и делам молодежи администрации Щелковского 
района С. Л.  Карих, директор Огудневской школы искусств Л. И.  Гилярова, 
руководитель художественной мастерской при  Троицком соборе г. Щелко-
ва И. Ю. Кривов, директор Щелковской художественной школы Е. А. Рыбалко, 
ответственный отдела по работе с молодежью благочиния, настоятель храма 
«Спорительница хлебов» священник Александр Мороков. Очень сложно было 
выбрать лучшие работы, старание каждого ребенка заслуживало особой оценки. 
Двадцать юных художников получили дипломы I, II и  III степени в четырех 
возрастных категориях, а также почетное право разместить свои работы в рай-
онной картинной галерее.

С теплыми словами приветствия к педагогам, ребятам и их родителям об-
ратилась заместитель главы Щелковского муниципального района, председа-
тель Комитета по вопросам образования и делам молодежи Н. В. Суровцева: 
«Сегодня в  Щелкове замечательное событие. Ровно за  месяц до  Рождества 
Христова мы открываем выставку детских рисунков. Ваши работы, дорогие 
ребята, — это настоящий праздник, который вы дарите жителям нашего горо-
да. Чем отличается детское творчество? Юные художники пишут через призму 
своих ощущений, через призму своей души. У них нет еще жизненного опыта, 
но  есть живое, непосредственное и  светлое восприятие окружающего мира. 
И как важно нам, взрослым, взглянуть на мир глазами ребенка. В этом, мне 
кажется, уникальность этой выставки.

Возможность устроения такой выставки появилась благодаря сотрудниче-
ству Щелковского церковного округа и  Комитета по  вопросам образования. 
Участие наших детей в творческих конкурсах — это уже победа над серостью 
и обыденностью».

«Рождество Христово соединяет всех — от мала до велика, — отметил в своем 
слове помощник благочинного, священник Димитрий Поповский, — потому 
что Господь, воплотившись, был и младенцем, был и отроком, был и взрослым 
человеком. Ведь и мы, взрослые, в душе остаемся теми же детьми, и в первую 
очередь, детьми Божьими. Посмотрев на эти рисунки, мы наслаждаемся кра-
сотой духовного мира детей, и, можно сказать, их уже умелой, талантливой 
работой».

галерея 
«отчего светильника»

Биляева Наташа, 13 лет. «Звезда перемен»

Мазуренко Анастасия, 10 лет. «Рождественская свеча»

Мазуренко Анастасия, 10 лет. «Рождественская свеча»

Чернова Владислава, 16 лет. «Ангел» Аникеева Анастасия, 15 лет. «Вифлеемская звезда» Чернова Владислава, 16 лет. «Ангел» Щендрикова Саша, 14 лет. «Материнская любовь» Куренькова Ольга, 13 лет. «Рождественские мечты»

Попков Ваня, 9 лет. «Вифлеемская звезда»

Цыганок Ирина, 11 лет. «Родной город накануне Рождества»

Захарова Влада, 13 лет. «Христос родился»

Захарова Влада, 13 лет. «Христос родился»


