№8(125),
август-сентябрь
Издается с 11998
9 988 го
99
ггода
да

По благословению благочинного
церквей Щелковского округа
протоиерея Андрея Ковальчука

СВЕТ ХРИСТОВ ПРОСВЕЩАЕТ ВСЕХ!

отЧий

ПРАВОСЛАВНАЯ ГАЗЕТА ЩЕЛКОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

ПЕРВОСВЯТИТЕЛЬСКИЙ ВИЗИТ

СВЯТЕЙШЕГО
ПАТРИАРХА
КИРИЛЛА
В МОСКОВСКУЮ
ЕПАРХИЮ

11 сентября 2011 года,
Троицкий собор г. Щелково

2

ОТЧИЙ СВЕТИЛЬНИК

№8 (125) , август-сентябрь 2011

ТРОИЦКИЙ СОБОР: СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
ТЕМА НОМЕРА
снование новых фабрик
А. И. Синицына и Л. Рабенека на правом берегу
Клязьмы приводит к увеличению
численности рабочих, заселявших деревню Щелково и правобережье реки. Здесь образуется
слобода, которая в документах
упоминается как Мещанская слобода, просто Щелково, посад Щелково, поселок Щелково. Позднее,
в 1925 году, Мещанская слобода
получает статус города.
К 1909 году Мещанскую слободу заселяло до десяти тысяч
человек. В связи с быстрым ростом населения слободы был
поднят вопрос о строительстве
нового храма. Председателем
Строительного комитета стал
владелец щелковской суконной
фабрики Александр Иванович
Синицын.
Началом истории Троицкого
собора можно считать 31 августа
1909 года, когда жители быстро разраставшейся Щелковской
слободы обратились с прошением к митрополиту Московскому
и Коломенскому Владимиру (Богоявленскому), члену Правительствующего Синода (будущему
священномученику), испрашивая благословения на постройку
у себя нового каменного храма во
имя Святой Троицы.
«В наш век безверия,– говорилось в прошении,– отсутствие
храма и священника в нашем
торгово-фабричном районе пагубно отзывается на нравственной стороне населения, да кроме
того, мы окружены раскольниками. Все это побудило нас иметь
у себя опору и утешение в храме
Божием».
4 октября 1909 года в Щелкове в связи с окончанием земляных работ была совершена торжественная служба.
Местное население, фабричные рабочие приняли участие в
создании храма добровольными
пожертвованиями на его строительство.
Члены Строительного комитета не только вносили свою лепту, но и собирали денежные средства среди знакомых. Всего на
октябрь 1909 года было собрано а
35 тысяч 227 рублей. Кроме того,
многие благотворители жертвовали не только денежные суммы,
но и материалы для строительства собора.
Несмотря на то что инициаторы создания храма действовали с воодушевлением, вопрос
о его внешнем виде был решен
не сразу. Проект собора разрабатывал московский архитектор
Сергей Михайлович Гончаров
(1862-1935), дальний родственник Н. Н. Гончаровой, жены
А. С. Пушкина.
Строительное отделение Московского губернского правления, куда обращалась Московская Духовная Консистория с
просьбой рассмотреть проект
церкви, созданный Гончаровым,
не сразу утвердило его. Отказ
обосновывался тем, что проект

О

Город Щелково за короткий исторический срок прошел путь от небольшой слободы до районного центра. Но поначалу Щелково было деревней, первое письменное упоминание о которой содержится в грамоте,
датируемой 1522 годом.

был составлен «в стиле, схожем
более с готическим или романским стилем, приличным только для лютеранских храмов или
других иностранных исповеданий». Утверждение получил
лишь четвертый, измененный и
согласованный со Строительным
отделением, проект Гончарова.
16 июля 1910 года проект был
утвержден и началось возведение собора.
В 1912 году произошло важное событие в истории храма.
31 мая перед Государем Николаем II, находившимся тогда в
Москве, предстала депутация из

Щелкова. В ее составе были председатель комитета по постройке
храма фабрикант А. И. Синицын,

Архитектор собора С.М. Гончаров.
На иллюстрации снизу: уникальный архивный снимок
первой четверти XX века

а также жители слободы – Иван
Кулаков, Петр Матвейцев, Михаил Юсов и почетный гражданин
Алексей Селезнев. На встрече
присутствовал и московский
архитектор Сергей Михайлович
Гончаров. Депутация ходатайствовала перед Императором
Николаем II, чтобы он разрешил наименовать строящуюся в
Щелкове церковь «В память рождения наследника Цесаревича
Алексия». Делегаты преподнесли
в дар Цесаревичу Алексию икону
и заявили, что один из престолов
строящегося храма будет освящен в честь святителя Алексия,

митрополита Московского, чье
имя носит Наследник Цесаревич.
По прошествии полутора
месяцев в Щелково пришло уведомление о том, что Государь
Император «Всемилостивейше
соизволил на присвоение строящемуся храму наименования “В
память рождения Наследника
Цесаревича”».
Таким образом, Троицкий
собор – единственный храм в
России, посвященный страстотерпцу Цесаревичу Алексию,
возведенный и освященный еще
при жизни самого святого.
Никто не знал тогда, что высочайшим одобрением этого решения храму будет дарован еще
один особый покровитель, чья
мученическая смерть символизирует собой мученичество всей
России.
В октябре 1915 года была
завершена постройка каменного здания храма и началась его
внутренняя отделка. В 1916 году
собор, воздвигнутый во имя
Пресвятой Троицы, был готов к
освящению.
26 ноября 1916 года состоялось освящение главного престола, которое совершил Преосвященный Модест (Никитин),
епископ Верейский. На освящение заблаговременно был приглашен Московский губернатор.
Об этом торжественном событии было доложено митрополиту
Московскому Макарию и доведено до сведения Его Императорского Величества Николая II,
который начертал на деле знак
рассмотрения.
Собор состоял из нижнего и
верхнего храмов, верхний имел
три алтаря: главный – во имя
Святой Троицы, правый – во
имя Успения Пресвятой Богородицы и левый – в честь святителя
Алексия, Митрополита Московского и всея Руси. Нижний храм
был посвящен мученицам Вере,
Надежде, Любови и матери их
Софии.
Выбор посвящения приделов
делался обычно храмоздателями.
Он достаточно обоснован: имя
святителя Алексия издавна связано с Щелковской землей. Землями у будущего села Анискино
владели дворяне Плещеевы, из
рода которых происходил и сам
митрополит, здесь позднее построен был храм с приделом святителя Алексия. Митрополиту
принадлежало и село Душоново,
полученное им на молитвенную
память «за душу».
Из описей церковного имущества, составленных при советской власти в 1917-1918 гг.,
мы узнаем о некоторых подробностях внутреннего убранства
храма. В нем было три дубовых
иконостаса. В алтарях – престолы из белого мрамора, деревянные жертвенники. Церковные
принадлежности и священные
сосуды, в основном, посеребренные. На колокольне размещалась группа колоколов: самый
большой весил 53 пуда и 2 фунта,
самый маленький – 3,9 фунта.
Кроме икон, помещенных в ико-
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ливали гранаты-лимонки. Купол
и два верхних яруса колокольни были разобраны. Подземная
церковь оказалась засыпанной
отходами литья, внутри верхнего
храма была установлена металлическая эстакада передвижного
крана.
Здание приходского дома
было приспособлено под жилье.
Когда появился завод НИИХИММАШ, здание храма перешло в его ведение и продолжало
использоваться в качестве литейного цеха.
В восьмидесятые годы, после
открытия нового моста, Пролетарский проспект, где стоял полуразрушенный Троицкий собор,
стал главной артерией города.
Теперь многим бросалось в глаза
печальное, плачевное состояние,
в котором находилась прекрасная некогда церковь..

В

*
начале 1990-х годов прекратились притеснения
христиан светскими вла-

чинателем возрождения многих
храмов Щелковского благочиния.
Собор отдали не сразу, и некоторое время литейный цех и
храм соседствовали вместе. Как
сам храм, только что переданный Церкви, так и прилегающая
к нему территория производили
удручающее впечатление: глухой,
неприглядный забор с колючей
проволокой, грязь и слякоть,
особенно в межсезонье, протекающие крыша и стены, вода в
подвале. Что и неудивительно,
поскольку храм Божий долгое
время использовали как производственный цех.
30 октября 1990 года Владыка
Ювеналий назначил в Троицкий
собор первого настоятеля, им

Троицкий собор – единственный храм в России, посвященный страстотерпцу Цесаревичу Алексию,
возведенный и освященный еще при жизни самого
святого. На иллюстрации: икона св. страстотерпца
Цесаревича Алексия в иконостасе собора.

ностас, в церкви было еще около
сорока пожертвованных икон,
размещенных в отдельных киотах и на стенах храма.
Первоначально богослужения в Троицком соборе совершались священником Никольского
храма села Жегалово Николаем Любимовым, который был
включен в состав Строительного комитета. Осенью 1917 года
первым настоятелем собора стал
священник Константин Голубев – сын богородского протоиерея Константина Голубева, в
1918 году принявшего мученическую кончину.
*
огослужения в соборе
Пресвятой Троицы совершались до 1929 года, затем
его закрыли и переоборудовали в
городской театр. Во время Великой Отечественной войны в соборе организовали литейный цех
Опытного завода химического
машиностроения, здесь изготав-

Б

лы. Трудились не только члены
общины, но и жители города
Щелкова. Откликнулась дирекция Насосного завода, выделили
необходимую технику, рабочих,
которые демонтировали все металлоконструкции внутри храма. Пескоструйным аппаратом
очистили стены от копоти, после
чего пожарные машины долго
смывали въевшуюся в них грязь.
Теперь уже здесь ничто не напоминало о литейном цехе.
В 1994-1997 годах службы
шли в нижнем храме во имя мучениц Веры, Надежды, Любови и
матери их Софии, который был
очищен от литейного песка и мусора, скопившегося здесь за время работы производства.
А в 1996 году, к празднованию
80-летия Троицкого собора, был
раскрыт и расчищен уже весь
храм.
*
осстанавливающийся Троицкий собор стал центральным храмом Щелковского благочиния – с 1997 по
2006 год его настоятелем был
благочинный церквей Щелковского округа протоиерей Сергий
Решетняк, продолживший трудное дело восстановления собора.
22 апреля 1998 года, в среду
Светлой седмицы Троицкий собор посетил митрополит Кру-

В

1998 год. Освящение и водружение креста на
купол собора.

стями, и государство сделало
первые шаги навстречу Русской
Православной Церкви, возвратив ей множество поруганных
храмов. В октябре 1990 года был
передан верующим и Троицкий
собор. Предшествовало этому
событию ходатайство щелковчан, инициаторов возрождения
храма. Эти люди стали первой
общиной собора Пресвятой
Троицы, а собрал и сплотил их
протоиерей Василий Решетняк
(1936-2010 гг.), который был за-

Так выглядел Троицкий собор в девяностые годы прошлого века.
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стал священник Александр Семенов.
Первый молебен был отслужен в притворе храма 6 декабря
1990 года, в день памяти святого
благоверного князя Александра
Невского, икону которого доставили из церкви села Гребнева. А
уже в марте воскресные и праздничные богослужения стали регулярными. 17 марта 1991 года на
праздник святого благоверного
князя Даниила Московского в
Троицком соборе была совершена первая Божественная литургия.
Все работы по восстановлению осуществлялись благодаря
самоотверженному труду общины храма, помощи администрации и предприятий города.
Как и до революции был создан
Строительный комитет, который
на этот раз не строил, а воссоздавал разрушенный собор.
К февралю 1993 года сделали
много: покрыли крышу, поставили рамы, завезли стройматериа-

тицкий и Коломенский Ювеналий. «Давно, а может быть, и
никогда раньше, – писала местная газета, – Щелковская земля
не видела такого собрания духовенства, которое случилось
в среду на Пасхальной седмице
в Троицком соборе». В том же
году Владыка посетил Троицкий
собор для освящения креста и
совместной молитвы по случаю

его водружения на купол храма.
Центр города Щелкова был отныне осенен крестом Господним.
Но предстояло еще немало
восстановительных и отделочных работ как снаружи, так и
внутри храма. Впереди был и самый сложный, трудоемкий этап
восстановления – обустройство
алтаря и роспись собора.
*
аботы
по
возведению
иконостаса начались в
2006 году, после назначения в собор нового настоятеля и благочинного протоиерея
Андрея Ковальчука. Уникальный фаянсовый пятиярусный
иконостас – самый большой в
России (его высота – 11 метров,
ширина – 24 метра) был выполнен фирмой «Терем», которая
возродила утраченное в начале
прошлого столетия производство
фаянсовых иконостасов «Товарищества М. С. Кузнецова». Во всем
своем великолепии щелковский
иконостас предстал в 2007 году.
Второй этап работы екатеринбургских мастеров прошел осенью 2010 года, когда вокруг колонн собора были установлены
фаянсовые киоты для десяти
икон.
Главный престол собора посвящен Живоначальной Троице.
Правый, южный, придел Троицкого собора посвящен празднику
Успения Пресвятой Богородицы,
поэтому здесь, в небольшом
боковом алтаре помещена монументальная композиция Успения. Мозаичная и витражная
иконы Успения Божией Матери
находятся также снаружи храма с северной стороны и внутри
храма над входом в южной стороне.
Росписи православного храма, соединенные в единую систему, представляют собой важнейшую его часть. Они находятся в
неразрывной связи с литургическим действием и храмовой
архитектурой и служат образным назиданием, своеобразным
живописным Евангелием всего
учения Церкви. Для художников Ивана Коваленко, Игоря
Кривова, Вячеслава Алексеева,
Владимира Груздева и Игоря
Евстратова подобная монументальная работа стала настоя-

Р
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чтобы восстановить поруганную
святыню. За это время многие
люди нашли свою дорогу к храму
и к Богу через добрые дела, через
причастность к возрождению собора. Многие из тех, кто начинал
здесь трудиться, стали священниками и сегодня несут свое пастырское послушание на приходах
нашей Московской епархии.

щим испытанием мастерства, и
иконописцы с Божьей помощью
достойно справились с порученным им делом.
Несомненная удача молодых
художников в том, что им удалось
подобрать цветовую гамму, которая не «забила» уникальный иконостас, а соединила его с храмом
в единое пространство. Роспись
не диссонирует с иконостасом,
кроме того, она удачно вписались в архитектуру псевдоготики
и русского модерна.
Трудоемкую работу по подготовке собора к росписи проводила бригада строителей под
руководством главного инженера
Евгения Никоноровича Прошина: Дмитрий Рытов, Владимир
Вертянкин, Сергей Рываев, Виталий Заварзин.
Благодаря таланту и трудолюбию иконописцев, строителей,
жертвенной помощи благотво-

В этот день благочинный
рителей и прихожан, Троицкий
собор, радовавший глаз внешней церквей Щелковского округа
красотой, полностью преобра- протоиерей Андрей Ковальчук
сердечно поблагодарил митрозился и изнутри.
полита Ювеналия за благословение на труды по восстановлению
*
декабря 2010 года навсегда собора и молитвенную помощь.
войдет в историю Щелков- Он также поблагодарил духовенского благочиния. В этот ство, всех щелковчан и жителей
день митрополит Крутицкий и района, и облеченных властью, и
Коломенский Ювеналий совер- простых людей, за помощь, окашил Великое освящение вновь занную в восстановлении собовоссозданного собора Святой ра. Двадцать лет, отметил отец
Троицы – центрального храма Андрей, понадобилось для того,
Щелковской земли.
На торжества в честь освящения Троицкого собора собралось
несколько тысяч человек – жители и гости города. Среди почетных гостей – Ольга Николаевна
Куликовская-Романова – вдова
родного племянника Государястрастотерпца Николая II Тихона Николаевича КуликовскогоРоманова.
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На снимке: вручение памятных подарков Главе городского поселения Щелково Т.Б. Ершовой
и Главе Щелковского района А.М. Ганяеву

*
Новое торжество в Троицком соборе совершилось 2 июня
2011 года – в день празднования
Вознесения Господня и чествования памяти святителя Алексия,
митрополита Московского. В
престольный праздник Троицкого собора после крестного хода
состоялся молебен и освящение
12 новых колоколов (общей массой семь с половиной тонн). Они
изготовлены мастерами «Товарищества Пяткова и К» в городе
Каменске-Уральском. На самом
большом пятитонном колоколе
помещены иконы Святой Живоначальной Троицы, Казанской
Божией Матери, святого благоверного князя Александра Невского и святых Царственных
страстотерпцев: царя Николая,
царицы Александры, царевен
Ольги, Татианы, Марии, Анастасии и цесаревича Алексия, с чьим

именем связана история нашего
собора.
*
раздничным трезвоном
новых колоколов встречает Троицкий собор Предстоятеля Русской Православной
Церкви Патриарха Кирилла.
Храм с необычной судьбой, за
малое время переживший торжество и унижение, надежду и
новый взлет, впервые распахнул
двери перед Предстоятелем Русской Православной Церкви. Для
восстановленного всем миром
и вновь освященного Троицкого собора встреча с Патриархом
Кириллом станет важным и радостным событием его новой
истории.

П
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ТРОИЦКИЙ СОБОР: СОВРЕМЕННАЯ ЖИЗНЬ

90-е годы Троицкий собор,
даже еще не восстановленный до конца, стал центром Щелковского церковного
округа. Указом Правящего архиерея Московской епархии митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия в 1997 году
протоиерей Сергий Решетняк
был назначен настоятелем Троицкого собора и благочинным
церквей Щелковского округа. С
этого года собор сделался средоточием духовной жизни района.
Сегодня собор – символ благочиния, его своеобразный духовный центр, где зарождаются
все благие начинания.
Эта просветительская, миссионерская работа была продолжена и выведена на новый уровень следующим настоятелем
собора, протоиереем Андреем
Ковальчуком, ставшим благочинным церквей Щелковского
округа в 2006 году.
Отсюда, из Троицкого собора,
проводится координация налаживаемой приходами взаимосвязи Церкви с образовательными
и с просветительскими структурами, со средствами массовой
информации, с медицинскими
учреждениями и воинскими частями. Здесь организовываются
встречи, конференции, круглые
столы, концерты и выставки.
Щелковское благочиние принимает самое активное участие в
таких широкомасштабных всероссийских мероприятиях, проводимых совместно Церковью и
государством, как Рождественские чтения и Дни славянской
письменности и культуры. И,
конечно, всегда в центре их подготовки – собор Святой Троицы.
Обо всем разнообразии связанной с собором деятельности
рассказать очень сложно. Мы
остановимся лишь на некоторых

Когда гимназия только начинала работу, первым вопросом,
который необходимо было решить, стал вопрос размещения
гимназии.
Щелковское отделение «Ковчега» начало свою деятельность
на базе клуба «Заречный». Прошло около трех лет, и гимназия
переехала в большой деревянный дом на Пролетарском проспекте, но здание было ветхим,
требовало ремонта. В связи с реконструкцией проспекта здание

В

ее самых интересных и ярких
страницах.

ПРАВОСЛАВНАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ
ГИМНАЗИЯ «КОВЧЕГ»
епосредственно с Троицким собором связана
деятельность «Ковчега» – такое символическое название носит одно из крупнейших
православных образовательных
учреждений России, в котором
на 1 сентября 2011 года будет
обучаться уже 398 детей.
Гимназия состоит из трех отделений, территориально расположенных в городе Щелкове при
Троицком соборе, в селе Душонове при храме Тихвинской иконы
Божией Матери и в селе Анискине при церкви во имя Рождества
Пресвятой Богородицы.
Исторически самой первой
формой работы священнослужителей благочиния с детьми
и молодежью были воскресные
школы. По мере восстановления
храмов, воссоздания приходской
жизни появилась необходимость
создания православной гимназии. По благословению митрополита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия в 1998 году в Щелково была основана Православная
классическая гимназия «Ковчег».
Директором гимназии стал настоятель Тихвинского храма села

Н

Душонова протоиерей Алексий
Новичков, всяческую поддержку на первом этапе организации
гимназии оказывал благочинный
церквей Щелковского округа протоиерей Сергий Решетняк. С тех
пор гимназия прошла трудный
путь становления и развития.
Она была задумана как учебное учреждение с гуманитарным
уклоном и поныне работает по
традиционным методикам с
углубленным изучением гуманитарных дисциплин. Преподается греческий, латинский,
английский и немецкий языки,
но особое внимание уделяется
русской культуре и словесности,
изучению истории, народных
традиций и ремесел. Учащиеся
«Ковчега» получают начальное
образование с нулевого по одиннадцатый класс, по окончании
гимназии выпускникам выдается аттестат государственного
образца. Все ученики приобретают необходимые базовые знания,
умения и навыки. В программу
также входят церковные дисциплины, изучение церковнославянского языка, Закона Божьего,
церковного пения.
В 2004 году гимназия получила государственную аккредитацию, а затем подготовила лицензирование полного среднего
образования.

снесли, и гимназии пришлось
переселиться в правое крыло
приходского дома при Троицком
соборе. К сожалению, проблема
с помещением создает немалые
трудности для работы Щелковского отделения, ведь школа –
это организм, который живет и
развивается.
Администрация гимназии
прикладывает все усилия для современного оснащения учебных
кабинетов, которое осуществляется на средства Церкви и ее
благотворителей. Преподаватели
«Ковчега» имеют многолетний
опыт работы с детьми, постоянно повышают свою квалификацию на различных курсах и
семинарах.
Жизнь гимназистов очень насыщена, они обучаются музыке
и изобразительному искусству,
посещают различные кружки, участвуют в региональных
и общероссийских конкурсах
и олимпиадах. Военно-патриотическое воспитание сопровождается рядом интересных мероприятий, воспитывающих в
юных гражданах России любовь
к родной земле, к ее истории.
И, конечно, учеба в православной гимназии неотделима
от участия учителей и учеников
в литургической жизни Православной Церкви. Директор гимназии священник Алексий Новичков утверждает: «Мы, если
хотите, тот самый Ковчег, в котором когда-то спасся от потопа
Ной и вся его семья. Надеемся и
мы избежать тех волн, в которых
легко потопить все доброе, что
есть в человеческой душе».
Православная классическая
гимназия «Ковчег» отметила
свое десятилетие, это стало важ-
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ным событием не только для ее
учащихся и преподавателей, но
и для всего Щелковского благочиния.
«Десять лет не только продержаться, но и достичь такого
уровня, когда у нас собралось
уже более трехсот детей – это
большое достижение»,– сказал
на юбилейном торжестве благочинный церквей Щелковского
округа протоиерей Андрей Ковальчук.
Педагоги, сотрудники гимназии «Ковчег» и все, кто стоял у
истоков ее основания, приложили много труда к ее созданию и
развитию, и этот труд был отмечен в юбилейный день Благословенными и Благодарственными
грамотами Правящего архиерея
Московской епархии митрополита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия.
Едва родившись, классическая православная гимназия
«Ковчег» перешагнула в двадцать
первое столетие. И руководители школы, и все ее сотрудники,
и, конечно же, учащиеся, вправе
говорить о том, что они созидают
новую школу. Школу будущего,
где в юном поколении – надежде
России – будут воспитываться
лучшие человеческие качества,
где помогут возрастать в детских
сердцах вере в Господа и любви к
родной Отчизне.

МОЛОДЕЖНЫЕ ХОРЫ
ТРОИЦКОГО СОБОРА
огослужения, проходящие в
соборе Святой Троицы каждый день, сопровождаются
прекрасным церковным пением.
Но что услышал разрушенный собор в самом начале его
возрождения? Робкие, тихие голоса старушек, помогавших расчищать завалы. Они же составляли первый клирос – помогали
батюшкам на самых первых молебнах. Хор «ветеранов собора»,
как тепло называли их прихожане, еще многие годы участвовал
по будням в богослужениях.
Постепенно сформировался
более молодой, но, можно сказать, и более опытный хор, ведь
многие певчие имели профессиональное музыкальное образование. Руководителем этого
хора стала Ольга Лебедева, закончившая регентскую школу
при Московской духовной академии. Первые солисты хора поют
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в Троицком соборе уже более
десяти лет.
Впоследствии хор Ольги Лебедевой объединился с певчими
под руководством Виталия Кисиля, который с 2006 года стал
регентом основного клиросного
хора Троицкого собора. Исполнительское искусство этого коллектива признано не только у нас,
в Щелковском районе, но и за его
пределами, его певчие принимают участие в областных и всероссийских фестивалях и конкурсах,
они не раз становились лауреатами Московского епархиального конкурса клиросных хоров
и имеют почетные награды Русской Православной Церкви.
Еще одним молодежным клиросным хором Троицкого собора,
который участвует в богослужении по воскресным и праздничным дням, является хор под руководством Анны Медведевой.
С самого начала возрождения
собора (в 1991 г.) была создана воскресная школа для детей
прихожан, где обучали Закону
Божьему, рисованию, иконопи-
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си, церковному пению. На основе этой школы и был организован детский хор. Инициаторами
его создания стали протоиерей
Александр Семенов и матушка
Зоя. Сегодня хор «Анна» – моло-

дежный творческий коллектив, в
который входит около двадцати
исполнителей. В репертуаре –
русская духовная музыка, народные песни, произведения на английском и немецком языках. С
2004 года хор «Анна» - ежегодный участник Международного
фестиваля православной музыки
«Святая Богородица – Достойно
Есть» в Болгарии.

там, и тем, кто ранее был далек
от музыки. Первые выпускники
школы сегодня поют в различных храмах Щелковского благочиния.
В сентябре 2010 года был
объявлен первый набор в детский хор Троицкого собора. На
прослушивание пришло более
двадцати детей. С ребятишками
занимается регент Ирина Са-

Молодежные хоры Троицкого
собора выступают по Щелковскому радио и телевидению, поздравляя горожан с праздниками Рождества и Пасхи, проводят
благотворительные концерты в
больницах и воинских частях, в
детских домах и учреждениях социальной защиты для ветеранов
Великой Отечественной войны и
труда.
Юношей и девушек с прекрасными голосами объединила православная вера и высокое
певческое искусство. В этом – их
служение Богу и людям, ведь церковное пение помогает создать в
храме неповторимую духовную
атмосферу.
Учиться храмовому пению –
дело трудное, но, без сомнения,
благодатное. Для тех, кто хочет
посвятить себя этому искусству,
в сентябре 2008 года при Троицком соборе г. Щелково была открыта Церковно-певческая школа. Студенты певческой школы,
разница в возрасте которых в
общей сложности составляет
30 лет, успешно изучают целый
комплекс дисциплин, необходимых грамотному певчему, способному не только спеть свою
партию, но при необходимости
самостоятельно провести службу.
Преподаватели певческой школы
помогают понять и прочувствовать эстетику клиросного пения
и профессиональным музыкан-

вельева. Мы с надеждой и упованием смотрим на подрастающую
смену и в ближайшем будущем
ждем нового талантливого пополнения в клирос Троицкого
собора.

ШКОЛА АЛТАРНИКОВ
октябре 2010 года при Троицком соборе города Щелкова была открыта школа
алтарников. Шестнадцать ребят
в возрасте от 8 до 17 лет, многие
из которых уже сегодня несут
послушание в различных храмах
благочиния, получили возможность на еженедельных занятиях
в школе научиться основам церковного богослужения. Священнослужители – преподаватели
школы алтарников – знакомят
ребят с церковным уставом, правилами поведения в православном храме и алтаре, прививают
навыки чтения и пения богослужебных текстов, воспитывают у
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подростков благоговейное отношение к алтарю, как центральному и самому святому месту
храма. Для ребят организовы-

Детский хор Троицкого собора. Руководитель Ирина Савельева
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В музее Троице-Сергиевой Лавры

ваются паломнические поездки
в Троице–Сергиеву Лавру, к святыням Москвы. Участие щелковчан в Епархиальном конкурсе
чтецов богослужебных текстов
на церковно-славянском языке
показало хороший уровень их
подготовки, в двух возрастных
группах ребята стали лауреатами II и Ш ст.

КАЗАЧИЙ КАДЕТСКИЙ ЦЕНТР
ЦЕСАРЕВИЧА АЛЕКСИЯ
атриотическая работа с
православной молодежью,
признанная ныне важным
направлением деятельности
Церкви, началась в Щелковском
благочинии еще в 1991 году. Молодые казаки, участники тогда только сформированного в
Москве казачьего землячества,
создали в поселке Чкаловском
Учебную команду 4 Донского
казачьего полка. В команде готовились к воинской службе 12
казачат тринадцати-пятнадцати лет. Очень скоро, благодаря
прихожанину собора Святой
Троицы, а ныне священнику Михаилу Герасимову, казачата при-
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подымет «на гора» больше ведер
шлака и земли.
В те годы возрождающееся
казачество оказалось востребовано, в первую очередь, Православной Церковью – щелковские
казачата вместе с казаками Московского казачьего дивизиона
ходили в караулы в Донской и
Свято-Данилов монастыри, выезжали в усиления в Троице-Сергиеву Лавру и Иосифо-Волоцкий монастырь. Формировалась
учебная программа отряда. Ныне
учебными курсами, созданными
специалистами центра, пользуются многие патриотические организации Подмосковья. Летом
выезжали в лагеря – на Дон, на
Кубань. Особенно запомнился
лагерь 1993 года на Талабских
островах Псковского озера. Ведь
лагерь окормлял отец Николай
Гурьянов, благословивший ребят и их командиров на долгую
службу России.
Ныне отряд базируется в поселке Чкаловском, при храме святого страстотерпца Императора
Николая. В учебной программе –
занятия по Закону Божьему, во-

Свято-Троицкий Цесаревича Алексея казачий кадетский отряд

шли в возрождающийся собор.
Учебную команду взял под свое
окормление настоятель Троицкого собора священник Александр
Семенов. И вскоре она была переформирована в одно из первых в
Московской епархии приходских
православных патриотических
объединений – Свято-Троицкий
Цесаревича Алексея казачий кадетский отряд.
Казачата первого набора,
ныне солидные взрослые люди,
часто вспоминают удивительные дни начала отряда, дни по
расчистке нижнего храма во
имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их
Софии, до потолка заваленного
отвалами
металлургического
производства. В архиве отряда
хранится уникальный график
соревнования между отделениями – кто за рабочий день

енной истории России, начальной военной подготовке, горной
подготовке, рукопашному бою,
казачьему фольклору. Недавно
появилось новое, военно-историческое направление, ребята
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реконструируют форму и воинские традиции казачьей станицы XVII столетия. Отряд входит
в общероссийское объединение
Православных военно-патриотических клубов «Стяг», представляет Щелковское благочиние на областных соревнованиях
по военно-прикладным видам
спорта, на всероссийском строевом смотре.
Постепенно в районе стали
возникать молодежные клубы
самой разной направленности.
Стараниями протоиерея Михаила Герасимова во Фряново, при
храме Иоанна Предтечи, было
создано патриотическое объединение имени генерала Бесчастнова. Это объединение известно
далеко за пределами Московской области отличными спор-

Клуб исторический реконструкции

тивными достижениями своих
воспитанников. Существует при
Иоанно- Предтеченском храме и
казачий взвод, которым командует войсковой старшина Максим Черников.
У казачат сложилась интересная традиция шлюпочных походов-паломничеств. В 2010 году
кадеты Щелковского благочиния
прошли около 200 километров
по реке Клязьме до Владимира и
передали в Боголюбский монастырь икону Щелковских новомучеников.
В отделениях православной
гимназии «Ковчег» также стали
возникать молодежные организации – военно-спортивный
клуб в селе Душонове, клуб исторический реконструкции в
селе Анискине (Бутырский солдатский полк Царя Алексея Михайловича).
В 2009 году православные организации округа объединились
в Содружество патриотических
молодежных организаций Щелковского благочиния. Кроме уже
перечисленных клубов, в Содру-

Содружество патриотических молодежных организаций Щелковского благочиния

жество вошли клуб «Небеса» из
поселка Монино, одна из самых
массовых и серьезных организаций района, патриотическое объединение из поселка Литвиново,
застава казачьего отряда святого
благоверного князя Александра
Невского. В ближайших планах – создание православных
кадетских классов при гимназии
«Ковчег» и организация единого
учебного центра Содружества
при Троицком соборе г. Щелкова.

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
ГАЗЕТА «ОТЧИЙ СВЕТИЛЬНИК»

телями своими размышлениями
о различных современных явлениях нашей церковной жизни.
Между тем деятельность редакционного коллектива «Отчего светильника» не ограничивается лишь изданием газеты. На
сегодняшний день подготовлены и выпущены в свет более 20
различных книжных изданий,
а также календари, буклеты. В
основном, это краеведческая литература, рассказывающая об истории храмов благочиния, а также проза, детская и поэтическая
литература щелковских авторов.
Сегодня коллектив редакции
работает над изданием серии
книг «Святыни Щелковской
земли». В ходе работы собрано
и переработано огромное количество архивных документов и
историко-краеведческой литературы. Наряду с исторической
информацией, в этом издании
будет рассказано и о современной жизни православных приходов округа.

азета «Отчий светильник»
является одним из многих православных периодических изданий Московской
епархии. На праздновании десятилетнего юбилея газеты Председатель епархиального отдела
по издательской деятельности и
связям со СМИ протоиерей Николай Погребняк отметил, что
газета обрела свой стиль, выработала свою собственную позицию и приобрела своего верного
и постоянного читателя.
Первый редакционный коллектив газеты сформировался
в 1996 году, когда в Щелковской
районной общественно-политической газете «Время» стала
выходить страничка «Православное чтение». Появление на
свет такой тематической полосы
помогло многим читателям прикоснуться к миру Православия.
Прошло время, и тематическая полоса выросла в самостоятельную газету Щелковского
благочиния «Отчий светильник».
В 1998 году по благословению
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия вышел ее

В

первый выпуск. Газета появилась
в то время, когда ощущался огромный дефицит православной
литературы. Главной своей задачей создатели считали проповедь Слова Божьего, раскрытие
перед читателями богатства святоотеческого наследия. За десять
лет многое изменилось: страна,
люди. Изменилась и газета. Последние 80 номеров выпущены
нынешней редколлегией под руководством протоиерея Андрея
Ковальчука.
Газета подробно и разнообразно отражает насыщенную
жизнь благочиния, знакомит с
интересными людьми, рассказывает о новостях церковной
и светской культуры. В «Отчем
светильнике» публикуются исторические материалы, очерки наших земляков об увлекательных
паломничествах. Священники на
страницах газеты делятся с чита-

умелому построению кадра, понятиям света, смыслового и цветового акцента… Так возникла
идея создания фотоклуба.
Откликнулась молодежь. На
первом заседании были и опытные фотографы, работы которых
уже неоднократно публиковались в СМИ, и только начинающие. Сегодня члены фотоклуба
«Образ» участвуют в областных
конкурсах и городских выставках, являются лауреатами и
победителями ежегодного Епархиального фотоконкурса «Подмосковье православное». Делясь
со зрителями своим вдохновением и мастерством, они регулярно
проводят тематические и персональные выставки. Для нашего
спецвыпуска член фотоклуба
«Образ», священник Евгений
Трушин подготовил тематическую полосу «Зарисовки родного
города».

Г

ФОТОКЛУБ «ОБРАЗ»
от уже пятый год при издательстве «Отчего светильника» работает клуб
любителей фотографии «Образ». А началось все с того, что
редакция газеты объявила фотоконкурс. Но, к сожалению, из-за
ошибок, присущих начинающим
фотографам, немногие снимки
можно было опубликовать. Стало понятно, что желающих постигнуть премудрости этого доступного, на первый взгляд, но в
то же время непростого ремесла –
фотографии – нужно многому
научить. Например, грамотному
применению основ композиции,

ЗАРИСОВКИ РОДНОГО ГОРОДА
фотоработы священника Евгения Трушина
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