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По благословению благочинного
церквей Щелковского округа
протоиерея Андрея Ковальчука

ПРАВОСЛАВНАЯ ГАЗЕТА ЩЕЛКОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

«ВИФЛЕЕМСКАЯ ЗВЕЗДА»

МЕЗЕНСКИЙ МОТИВ

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Вновь Щелковский культурный
комплекс распахнул двери для желающих проникнуться настроением
светлых дней Рождества Христова…

Народные костюмы. Они зримо
рассказывают об исконных русских
традициях, бережно хранимых
современными умельцами.

Фотоочерк священника Евгения
Трушина.

>> Стр. 4-5

>> Стр. 7

>> Стр. 8

огласно указу Правящего архиерея Московской епархии, митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия №3878 от 8 ноября
2011 года в связи с увеличением числа
приходов в Щелковском благочинии
из его состава учреждается отдельный
Лосино-Петровский благочиннический округ, состоящий из следующих
приходов, находящихся на территории
Щелковского муниципального района и городского округа Лосино-Петровский: Никольский, Троицкий и
Скорбященский храмы города Лосино-Петровского; Александро-Невский
храм поселка Монино; Георгиевский
храм поселка Монино; Знаменский
храм поселка Свердловский; ИоанноБогословский храм деревни Корпуса;
Богородицерождественский храм села
Анискино; Магдалининский храм села
Улиткино; Казанский храм села Леониха;
Анатолиевский храм деревни Кармолино; Казанский храм деревни Топорково;
храм иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» деревни Мизиново; ИоанноПредтеченский храм поселка Фряново;
Владимирский храм села Маврино; Троицкий храм села Рязанцы; Тихвинский
храм села Душоново; Спасский храм
села Петровское; Алексеевский храм
деревни Малые Петрищи.
Помощник благочинного Щелковского округа священник Павел Галушко назначен благочинным церквей
Лосино-Петровского округа.

ТОРЖЕСТВУЙТЕ, ВЕСЕЛИТЕСЬ, ЛЮДИ ДОБРЫЕ!
Празднование Рождества Христова в Щелковском благочинии
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ТОРЖЕСТВУЙТЕ, ВЕСЕЛИТЕСЬ, ЛЮДИ ДОБРЫЕ!
Празднование Рождества Христова в Щелковском благочинии

Н

аряду с праздничными
богослужениями во всех
храмах благочиния прошли Рождественские елки.
После Божественной литургии 8 января для детей прихожан
в Троицком соборе г. Щелково
была организована Рождественская елка. Ее участники готовились к празднику заранее: декораторы-цветоводы поставили
елку и украсили ее игрушками,
сделанными воспитанницами
клуба для девочек «Юница» и
учащимися православной гимназии «Ковчег». Для фольклорного
ансамбля «Жалейка» швейная
мастерская Троицкого собора
подготовила к рождественскому
выступлению ребят народные
костюмы. Воскресная школа разучивала песни и слова рождест-

Вся гимназия в сборе. Праздник начинается!

Празднование светлого праздника Рождества Христова началось с праздничных
богослужений, которые прошли во всех храмах Щелковского благочиния, в них
участвовали тысячи прихожан. В ночь Рождества в Троицком соборе города Щелкова – в центральном храме благочиния – молились и причащались около двух
тысяч верующих.

Литературно-музыкальная постановка воскресной школы Троицкого собора г. Щелкова

венской постановки, а батюшки
готовили для детей подарки.
Дети показали литературно-музыкальную постановку «Торжествуйте, веселитесь, люди добрые, ныне Бог родился в мире!».
С шутками, песнями и загадками
колядовали детишки фольклор-

П

Воскресная школа Покровского храма г. Щелкова. Колядки.

«Рождественское чудо» в исполнении гимназистов

наверное, надолго запомнится не
только детям, их родителям, но и
всем прихожанам Троицкого собора.
равославная гимназия
«Ковчег» провела Рождественскую елку сразу
после каникул. Старшеклассники показали музыкальную
постановку «Три брата», ребята
младших классов – спектакль

«Вифлеемское чудо», гимназисты читали стихи о родившемся Богомладенце, о прекрасном
зимнем празднике Рождества
Христова. В конце праздника
настоятель Троицкого собора
протоиерей Андрей Ковальчук,
директор гимназии «Ковчег»
священник Максим Алифанов и
духовник гимназии протоиерей
Димитрий Кузнецов вручили
всем участникам праздника слад-

кие подарки и календари. В этот
день получили поздравления и
грамоты благочиния преподаватели гимназии, для которых 2011
год стал юбилейным.

В

дни новогодних каникул
прихожане Покровского храма города Щелково
по благословению настоятеля
протоиерея Алексия Никонова
поздравляли с праздниками Но-

Ансамбль «Жалейка». Руководитель
Евгения Мазур

ного ансамбля «Жалейка». Ребят
поздравлял и вручал подарки
благочинный церквей Щелковского округа протоиерей Андрей
Ковальчук. Праздник получился
веселым, радостным и светлым и,

Вручение подарков гимназистам

вого года и Рождества Христова
детей-инвалидов, проживающих
в нашем городе. Главными организаторами и участниками этой
благотворительной акции стали
Организация помощи детям с
ограниченными возможностями
«Озарение» во главе с председателем Ириной Бородиной, преподаватели и учащиеся воскресной
школы храма. Было сформировано несколько волонтерских групп,
которые навестили и поздравили
17 семей, в которых есть дети-инвалиды. Дети хорошо запомнили
прошлогодний визит Деда Мороза и Снегурочки и рады были
снова сфотографироваться с
ними и получить поздравления и
подарки.

Щелковское отделение Православной гимназии «Ковчег». После Рождественской елки

5 января учащиеся воскресной школы храма Покрова Пресвятой Богородицы вместе с родителями и настоятелем храма
протоиереем Алексием Никоновым совершили паломническую
поездку в Марфо-Мариинскую
обитель с посещением музея.
Экскурсия была ориентирована
на детей, но оказалась интересной и познавательной для всех. В
храме обители все помолились у
ковчега с частицей мощей преподобномученицы Великой княгини Елисаветы, посетили нижний
храм.
8 января в Покровском храме
г. Щелкова по окончании Литургии состоялся детский праздник.
Учащиеся всех возрастных групп
воскресной школы на этот раз
подготовили свои выступления
в различных жанрах – зрители
увидели и сказку, и притчу, и
рождественскую историю. Украсило праздник исполнение песни

Рождественская елка в гимназии «Ковчег» г. Щелкова
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осьмого января после воскресной Литургии в Гребневском храме села Гребнево учащимися воскресной
школы были показаны четыре
спектакля: «Рождественский
ангел» (детьми младшей группы), «Вифлеемская звезда», «Дар
Артабана» и «Чудо исцеления»,
посвященный предстоящему
празднику – дню памяти преп.
Серафима Саровского. Между
спектаклями детский хор храма
под руководством регента Натальи Абрамовой исполнил рождественские песнопения: «Ночь
над Палестиной», «Рождественская баллада», «Слава в вышних

Радостная встреча Деда Мороза в воскресной школе
Троицкого собора

из репертуара Светланы Копыловой учащимися старшей группы, а также соло на флейте Константина Эргешова. Огромную
помощь в проведении праздника оказала режиссер Народного
театра «Пигмалион» Людмила
Николаевна Паукова. На радость
всем детям праздник закончился фотографированием с Дедом
Морозом и Снегурочкой и раздачей ими сладких подарков.
9 января учащиеся воскресной школы с прихожанами храма участвовали в Рождественских колядках. Взрослые и дети с
Вифлеемской звездой прошли по
деревне Хомутово и микрорайону Щелково-7 и посетили дома
прихожан храма, славя Христа.

Веселый танец мышат в исполнении воспитанников воскресной школы Троицкого собора

школы тоже расставили свои
акценты: кроткая и трудолюбивая Золушка получает награду за
свои добродетели. В спектакле
приняли участие воспитанники
воскресной школы и их родители. Во втором отделении концерта были исполнены вокальные
произведения хора воскресной

товили для гостей праздника
постановку «Рождественский
дед». По окончании представления все дети приняли участие в различных играх и конкурсах. В конце мероприятия
все получили в подарок книги
о Рождестве Христовом и сладости.

Рождественская елка в воскресной школе при храме «Спорительница хлебов» г. Щелкова

школы под управлением Карины
Качьян. И в третьем отделении,
по доброй традиции прихода
Сергиевского храма, – выступления зрителей. В завершение
праздника Золушка пригласила
всех в общий хоровод, после которого гости и участники Елки
получили подарки.

М

ножество детей приняло участие в Рождественской елке, организованной приходом храма блж.
Ксении Петербургской. Праздник прошел в Доме культуры
д. Медвежьи Озера. Возглавил
мероприятие настоятель храма
священник Сергий Ковальчук.

В

Сергиевском храме деревни Алмазово Рождественская елка прошла
15 января. Ведь всегда на этот
праздник приглашаются ребята
из Алмазовской коррекционной
школы-интерната, а их каникулы
завершились в середине января.
Традиционно концерт состоял
из трех отделений. Первое отделение – спектакль «Золушка» по
одноименной сказке, которая не
раз экранизировалась, и каждый
режиссер открывал в ней что-то
свое. Руководители воскресной

Рождественская елка в воскресной школе при храме блж. Ксении Петербургской пос. Медвежьи Озера

Е
Рождественская елка в храме св. страстотерпца
имп. Николая в п. Чкаловском

ще один праздник с участием ребятишек – детский утренник, посвященный празднику Рождества
Христова – состоялся 9 января
при храме во имя иконы Божией Матери «Спорительница хлебов». Юные участники
театрального кружка подго-

Все зрители и участники праздника получили от него сладкие
подарки. Учащиеся МедвежьеОзерской школы вместе с ее
директором Г.Б. Поляковским
и настоятелем храма посетили
одиноких и престарелых жителей деревни, порадовав их подарками и колядками.

Рождественский вертеп в Гребневском храме
с. Гребнева

На сцене Медвежье-Озерского Дома культуры –
театральная студия храма блж. Ксении Петербургской
Рождественская елка в воскресной школе
при Гребневском храме с. Гребнева

В

храме страстотерпца царя
Николая в пос. Чкаловском 7 января прошел
традиционный детский Рождественский праздник, который
с каждым годом собирает все
больше ребят. Во дворе храма
гостей встречал сияющий огнем
лампады и огоньками гирлянды
снежный вертеп, в притворе –
выставка детских рисунков и поделок, а в самом храме, нарядно
украшенном к празднику, – вертеп из еловых веток. Представление открыл рождественский
спектакль «Свет пришел в мир»
(сценарий написан одиннадцатилетней девочкой). Спектакль
сопровождался живой музыкой
в исполнении профессионального скрипача. Затем прозвучала
литературно-музыкальная композиция, которая в этом году
стала особенной: некоторые
дети решились прочитать перед
публикой стихи собственного
сочинения, которые были встречены аплодисментами. Веселые
конкурсы с Дедом Морозом и
Снегурочкой не стали завершением праздника: гостей ожидали праздничный фейерверк во
дворе и чаепитие с вручением
призов и подарков.

Веселый хоровод в воскресной школе при храме
«Спорительница хлебов» г. Щелкова

Богу», а затем в празднике приняли участие зрители. Многие
ребята – от малышей до старших
школьников – рассказывали
стихи, посвященные Рождению
Богомладенца. После представления все участники и зрители
были приглашены в трапезную,
где Дед Мороз провел множество
конкурсов и раздал подарки. По
окончании мероприятия состоялось традиционное чаепитие.
Также прихожане Гребневского храма в рождественские дни
посетили Фрязинский детский
дом «Малютка». Детишки показали свой Рождественский спектакль, прихожане пообщались с
ними, подарили игрушки, угощения, праздничные маскарадные
костюмы.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ
С УЧАСТИЕМ ВОСПИТАННИКОВ
ВОСКРЕСНЫХ ШКОЛ

В коррекционной школе-интернате с. Алмазова

В

святочные дни в Щелковском благочинии прошли
многочисленные благотворительные акции – прихожане храмов посещали больных
и престарелых на дому, собирали и отвозили подарки в дома
социальной помощи пожилым,
Общество инвалидов, Совет ветеранов, детские дома. Активное
участие приняли верующие Щелковского благочиния и в проведении акции сбора подарков для
детей-сирот «Рождественское
чудо», которая проводится волонтерской группой «Поможем
вместе» по благословению благочинного церквей Щелковского округа протоиерея Андрея
Ковальчука уже второй год. Заранее были распечатаны и развешаны по храмам красочные
постеры с обращением: «Чужих детей не бывает, и все они
верят в чудо. Подари им его!».
И откликнулись многие и многие – прихожане, предприятия
района и города: ЗАО «Щелковохлеб», холдинг «Щелковский»,
гипермаркет «ГиперГлобус», ТД
«Щелково» (КЭМП), детские магазины г. Щелкова, п. Фрязина и
п. Биокомбината.
Благотворительные рождественские акции пройдут в Щелковском благочинии в течение
всего января.

В доме ребенка г. Фрязина

Каждому ребенку достались тепло и забота

Во Фряновском детском доме

Приятная часть праздника – раздача подарков
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ОТКРЫТЫЙ РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ
И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ВИФЛЕЕМСКАЯ ЗВЕЗДА»
14 января 2012 года в Щелковском районном культурном комплексе
при поддержке Щелковского благочиния прошел Открытый районный
фестиваль духовной музыки и декоративно-прикладного творчества
«Вифлеемская звезда». Открыл празднество благочинный церквей Щелковского округа протоиерей Андрей Ковальчук. Поздравив участников
и гостей фестиваля с Рождеством Христовым, он рассказал о том, как всем
православным народом Щелковского края проводятся Святки. Праздничные богослужения в храмах, многочисленные благотворительные акции,
концерты, Рождественские елки – и среди этих светлых и радостных
святочных событий достойное и уже значимое место занимает фестиваль
«Вифлеемская звезда».
Выставка декоративно-прикладного творчества

Выставка декоративно-прикладного творчества

Скрипачка Лариса Швыдкова

В
Самые маленькие участники фестиваля

Дуэт Яны Соловьевой и Сельби Беркелиевой

этом году Щелковский культурный комплекс снова распахнул двери для желающих
проникнуться настроением светлых дней, прославить Христа Родившегося. Торжественно – в церковных песнопениях, лирично и трогательно – в стихах, в переливах
классической музыки и звучных песнях, задорно и весело – в колядках. Конечно же, все
это – благодаря артистам, вышедшим на сцену, где уже в третий раз развернулось прекрасное
святочное представление. Да, фестиваль «Вифлеемская звезда» проходит уже в третий раз
и собирает все больше и больше творческих коллективов района, в этом году в нем участвовало более четырехсот человек.
Гостей праздничного концерта вдохновляли на рождественское славословие все его многочисленные участники – от самых маленьких, выступление которых очень тронуло всех
своей очаровательной непосредственностью, до артистов старшего поколения, которых уже
можно назвать ветеранами сцены.
А пока маленькие и большие артисты радовали слух собравшихся, взор гостей фестиваля радовали многочисленные поделки ручной работы – в фойе была развернута обширная
выставка декоративно-прикладного искусства.
«Сразу видно, что те, кто этот концерт организовал и кто в нем участвовал – делали это
с душой», – сказала после фестиваля одна из зрительниц, и трудно не согласиться с этими
словами. Хочется выразить особую благодарность директору Щелковского районного культурного комплекса Татьяне Коваль, методистам Татьяне Лавровой и Екатерине Лавровой
(ведущей фестиваля), Елене Князевой.
В работе жюри фестиваля приняли участие настоятель Преображенского храма п. Загорянский священник Андрей Хазов, член Союза художников Подмосковья, декоратор
спектаклей Татьяна Дмитриева, главный редактор Щелковского радио Михаил Налетов, ведущий художник Щелковского районного культурного комплекса Вера Самчилеева, регент
клиросного хора Троицкого собора Анна Медведева. Более пяти часов проходил фестиваль.
Лауреатами в различных номинациях стало 25 участников, они получили памятные подарки
и грамоты Щелковского благочиния.

Хореографическая школа, руководитель Любовь Цуканова

Вокальный ансамбль «Вербочки», с. Душеново

Певчие храма мч. Анатолия с. Кармолино, регент Ирина Евсеева

ФОТОРЕПОРТАЖ СВЯЩЕННИКА ЕВГЕНИЯ ТРУШИНА

Виолончелистка Диана Мамедова

Скрипачка Анна Амбарцумян

Театральная студия «Трям» Щелковского районного культурного комплекса

Открытие фестиваля: стихи о Рождестве

Хор гимназии «Ковчег», с. Анискино

«Вальс цветов»

Ансамбль скрипачей Щелковской муз. школы

Трио домристов: Катя Наумова, Ира Щербакова, Женя Тимофеева
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Ольга Борзова

Юлия Кульнева

Детский фольклорный ансамбль «Ладанка»

Певица Елена Соболева

Хор Щелковской детской муз. школы. Рук. Жанна Литвинова

Аня Рожкова, концертмейстер Юрий Кондрашов

Фольклорный коллектив «Соловушка»

Народный хор русской песни «Узоры Московии»

Детский фольклорный коллектив «Играньице»

Народный хор русской песни «Сударушка» Щелковского районного культурного комплекса

Ансамбль «Глория», рук. Лариса Абрамова

Фольклорный коллектив «Соловушка»

Детский фольклорный ансамбль «Ладанка»

Огудневская Детская школа искусств

Вокальный ансамбль народной песни «Подружки»

Клиросный хор «Анна» Троицкого собора г. Щелково, рук. Анна Медведева

Хор «Вдохновение», сельский Дом культуры, с. Богослово

Ансамбль блок-флейтистов, рук. Александр Солдатов

Русский хор Дворца культуры «Исток», рук. Галина Осипова
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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ЧУДО – СВОИМИ РУКАМИ

Рождество – это время радости и надежд, а еще – время подарков. Так пускай же в светлый праздник порадуются подаркам и те, кто обычно далеко не всегда имеет такую возможность. Решив так, группа добровольцев – сначала узким
кругом друзей и знакомых – собирала к Рождеству подарки
для воспитанников детских домов. Было так несколько лет,
но теперь доброе начинание переросло в нечто большее.

И

вот уже во второй раз
по благословению благочинного церквей Щелковского округа протоиерея Андрея Ковальчука проходит акция
«Рождественское чудо», которая
значительно расширила круг желающих подарить праздник каждому ребенку. Стартовала она
в начале декабря и, можно сказать, продолжается по сей день.
В этом году акция «Рождественское чудо» была поддержана
Комитетами образования Щелковского района, городов Фрязино и Лосино-Петровский. В ней

Н

о молодость это также пора разочарований,
первого
предательства
друга или подруги, первая депрессия от осознания того,
что окружающий мир не такой
добрый, как думалось в детстве.
Чувство озлобления и агрессии
на окружающих, которые живут двойной жизнью, – лицемерят перед начальством, любым способом ищут, где бы
еще украсть, праздно проводят
дни, лгут, обманывают, сплетничают, ненавидят… У юноши
или девушки в какой-то момент
спадают «розовые очки». Они
начинают видеть мир без прикрас, без детской наивности.
Вот этот период разочарования
в окружающих, период духовного вакуума, отсутствия жизненных ориентиров – самый
опасный!
Здесь мы можем столкнуться и с увлечением молодежными субкультурами (эмо, готы
и пр.), и с уходом в группы фанатов (рок-звезд, футбольных
групп) и даже с подростковым
суицидом. Одним из самых
опасных «сюрпризов» для родителей может оказаться уход
ребенка (возраст не имеет значения) в религиозную секту.
Пробелы нашего законодательства не дают легального понятия «секты». Но мы под этим
понятием подразумеваем уход
в
любую
нетрадиционную
для России религию. Закон
«О свободе совести» перечисляет традиционные религии:
христианство, ислам, буддизм,

участвовали прихожане храмов
Щелковского благочиния, родители, учащиеся и воспитанники
школ и детских садов. Большую
помощь оказали коллективы
и покупатели магазинов «Гиперглобус», ТД Щелково (КЭМП),
магазина «Аленка», детского
магазина на Воронке, «Товары
для детей» г. Фрязино, детского магазина «ДИМ» п. Биокомбината, магазинов Ассорти гг.
Щелкова и Фрязина, магазина
«Солнышко» п. Чкаловского.
Приняли участие в акции стоматологическая клиника «Эвидент»,

стоматологическая клиника «Санидент», предприниматели Н.А
Казачков и А.И Шестак., ООО
«Юдиса», юридическая компания
«Советник», В. Милеев, «МостМедияСервис», ЦКиД «Факел» г.
Фрязино, холдинг «Щелковский»,
ЗАО «Щелковохлеб».
У акции появился новый
смысл, а именно привлечение
внимания наших с вами детей
к обездоленным или находящимся в трудных жизненных
ситуациях сверстникам, живущих с нами по соседству
или в детских специализированных учреждениях. Преподать своим чадам, замкнутым,
чего греха таить, в своем более
или менее сытом и обеспеченном кругу, – урок любви. Той
любви, когда богатый помогает бедному, сильный – слабому,
здоровый – больному.
Слава Богу, результаты превзошли ожидания. Когда собирали подарки в одном из щелковских детских садов, попалась игрушечная
машина, какой-то коллекционный
Бентли, видно, что очень дорогая
игрушка. Даже я, хоть и взрослый,
не отказался бы от такой игрушки. Она была новая, запакованная.
Обычно из детских садов приносят погремушки и прочее, а тут такая игрушка. Я спросил – откуда?
Может, собрались, купили? Мне
говорят, что нет – мальчику из детского сада подарили, он услышал,
что собирают подарки в детский

дом, и принес свою игрушку. Мы
передали машину во фрязинский
«Теплый дом», всем ребятам, чтобы они вместе играли. Надо было
видеть лица детей, получавших
этот подарок. Вот как в одном
случае отразилась вся цель нашей
акции: человек отдал любимое.
Что и говорить, добрых людей, отзывчивых детей у нас очень много.
Еще организаторам акции
очень хотелось, чтобы детишки
сами из рук в руки передавали
подарки своим новым друзьям. Да, именно друзьям, ведь
большинство
поздравлений
на открытках, приложенных
к подаркам, начинались со слов:
«Здравствуй, мой новый друг!»
И хочется верить, что начавшееся знакомство не останется мимолетным, а перерастет
в долгую дружбу.
Акция началась с гипермаркета «Глобус», где был выставлен большой контейнер, который за день наполнялся доверху.
Большое спасибо волонтерам,
раздававшим листовки, и артистам, участвовавшим в концерте в «Гиперглобусе», а именно:
вокальной студии «Гармония»
Щелковского центра «Романтик»,
ансамблю
«Калинка»
Щелковской хореографической
школы, воспитанникам центра «Теплый дом», солисту музыкальной гостиной «Клавир»
А. Сазонову и ансамблю «Веретейка» из г. Фрязино.

В ПОИСКАХ ИСТИНЫ
Пора подростковая, студенческая – время поиска смысла жизни, ответа на вопросы:
«Зачем я пришел в этот мир? Что я могу сделать, чтобы этот мир стал лучше?». Прекрасное время, когда организм еще здоров, впереди надежды и перспективы, в душе
царит первая влюбленность… Эх, молодость!
иудаизм. Все прочие религиозные направления являются
для России привнесенными
извне, несущими чужой менталитет и чужую культурную традицию. Мы не говорим, что они
все являются тоталитарными
сектами, мы говорим, что они
появились и были актуальны
для своих народов и в свое время. И то, что в 90-е годы эти организации хлынули в атеистическую постсоветскую Россию,
было закономерной расплатой
за семидесятилетнюю борьбу
с православной верой.
Автор этих строк в пору
студенчества, в начале 90-х,
был приведен однокурсником по юридической академии
в псевдоправославную секту.
Но то, что данная организация
является «псевдоправославной»,
выяснилось не сразу. Охотники
за душами человеческими есть
всегда, но то, что именно на тебя
ведется охота, понимаешь далеко не сразу. При помощи каких
приемов они вербуют в свои
ряды новых адептов?
Следует перечислить:
Первый шаг. Человек, пришедший в секту, ищет ответы
на сложные вопросы. Может
быть, до этого он их никому не

ГАВРИИЛ ПОЛЯКОВСКИЙ,
ДИРЕКТОР МЕДВЕЖЬЕ-ОЗЕРСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ, ЧЛЕН МИССИОНЕРСКОГО
ОТДЕЛА ЩЕЛКОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

задавал, а может быть, не нашел
на них ответ у батюшки в храме.
Поэтому первым делом человеку объясняют, как ему повезло,
какой он счастливый, что попал в место, где знают истину. При этом могут рассказать
(как автору этих строк) длинную
«правдивую» историю создания
данной секты – что создана она
по благословению патриарха
Тихона, что священники ее прошли Соловки, что ни один из них

не работал в КГБ и не предавал
Православие. И человеку идти
некуда, кроме данной секты.
Второй шаг. Человеку навязывается страшный комплекс
вины перед окружающим миром – что жил он неправильно, грешил, и путь ему только
в ад. Но самое главное – человек
стал таким грешником по вине
родителей. Они его воспитали
без Бога и без веры. Они показывали ему плохой пример. Поэтому теперь надо найти новых
«духовных» родителей, а от старых надо отречься, как от «ветхих», погрязших в грехе. Скорее
всего, человека «благословят»
уйти от родных. Таким образом,
провоцируются
конфликты
в семье, и человек переселяется
к сектантам.
Третий шаг. Если работа
или учеба не приносят существенного дохода и серьезных перспектив, то человеку настоятельно рекомендуют бросить работу
и учебу и перейти на «полное
послушание» их руководителям.
Ни о трудовой книжке, ни о новом источнике существования
речь не идет. Человек все бросает
и становится бесплатной рабочей
силой на долгие годы. Если он
тяжело заболевает, то становит-

Особая благодарность священникам Сергиевского храма
с. Трубино Антонию Сенько и
Евгению Попову и настоятелю
храма в честь иконы Божией
Матери «Спорительница хлебов»
священнику Александру Морокову, вокальному коллективу
«Лучик надежды» п. Биокомбината под руководством О. Гореевой,
многодетной семье Какурниковых. Всем, кто присоединился
к волонтерам в их поездках в детские дома, кто не только привез
детям подарки, но и создал детям
настоящий праздник с красочными спектаклями, конкурсами
и играми .
Зачастую в детских домах,
в специализированных учреждениях в Рождество Христово
очень много гостей, а потом –
до следующего праздника. Давайте приедем к детям в будний день. Нам очень не хватает
людей, звоните нам и заходите
на наши сайты, мы с удовольствием поможем вам найти свое
место в помощи детишкам. Вместе мы многое сможем!
Организаторы благотворительной
акции
НАТАЛИЯ ЖИТЕЛЕВА,
СТАНИСЛАВ РУБИНОВ

Контактная информация
для тех, кто хочет помочь детям:
www.avrora-deti.narod.ru;
www.opekunstvo.ru.
Тел. 8(963)712-67-29 – Станислав,
8(916)911-32-90 – Наталья.

ся никому не нужным и его «забывают». Если он «малодоходен»
для секты, то его постоянно обличают в том, что Бог ему не помогает за грехи. А если он приносит большие деньги, то значит,
он хорошо помолился и Бог его
любит. Поэтому главной задачей
сектантов становится добыча денег на «святые» нужды секты.
Если на третьем этапе человек не прозрел и не смог выйти
из организации, то остается надеяться на чудо.
Оглядываясь назад, можно
сказать, что автору этих строк
повезло. Он вступил в конфликт
с руководством секты, когда
узнал о финансовых махинациях,
прикрываемых благими целями.
Вышел из секты и после этого
стал консультировать компетентные органы с целью пресечения преступной деятельности
ее руководства. Но это история
с хорошим концом. Сколько прошло перед глазами разрушенных
семей, людей, оказавшихся в психиатрических лечебницах, оставшихся без жилья, пожертвовавших квартиры секте. Сколько
разрушенных судеб!
Слава Богу, что Русская Православная Церковь набирает
силу, молодежь идет в храмы,
в школах вводится новый предмет «Основы православной культуры».
Россия сделала выбор в пользу исконной веры, которая помогла нашему народу выстоять
в войнах и катаклизмах, которая
дарит людям веру, надежду и любовь.
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МЕЗЕНСКИЙ МОТИВ
Что такое Мезень и где находится?
Услышала первый раз о нем из уст
нашей золотошвейки Наташи
Хаджиной, когда она показывала мезенский костюм. И пахнуло
стариной, прошлым. Чем-то неизвестным и далеким, а поэтому
загадочно-прекрасным.
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ МОЛЕБНЫ
В БОЛЬНИЦАХ ЩЕЛКОВСКОГО РАЙОНА

29

декабря 2011 года член Епархиального отдела по работе с медицинскими
учреждениями,
настоятель Сергиевского храма с. Трубино
Щелковского благочиния священник Антоний Сенько, настоятель Троицкого храма с. Рязанцы протоиерей Сергий Лапкин
и клирик Сергиевского храма с. Трубино
священник Евгений Попов, а также хирург,
клирик Христорождественского храма г.
Фрязино диакон Андрей Орлов совершили
новогодний молебен в Московском областном противотуберкулезном диспансере
в Сукманихе. После молебна священнослужители прошли по всем помещениям и палатам стационара, окропив святой водой
и поздравив пациентов и персонал с наступающим Новым годом и Рождеством
Христовым. Совершив молебен и окропив
помещения больницы, священники ответили на вопросы пациентов, исповедали
и причастили Святых Христовых Таин тяжелобольных.

В дни Святок клирик Троицкого собора священник Евгений Трушин отслужил
Божественную литургию и молебен в больничном храме в честь иконы Божией Матери «Целительница» Щелковской городской
больницы № 2, после чего с прихожанами храма прошел по отделениям больницы, поздравляя пациентов с праздником
Рождества Христова и вручая каждому
подарки.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ
В ЩЕЛКОВСКОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЕ
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декабря 2011 года в рамках IX
Московских областных Рождественских чтений был проведен
благотворительный концерт для учащихся
Щелковской коррекционной школы № 5.
Его подготовили детские творческие коллективы центра детского творчества «Романтик». Выступления вокальной студии
«Гармония» (руководитель Светлана Юрьевна Кизим) и хореографического ансамбля «Калинка» (руководитель Наталия Викторовна Иванова) были яркими, веселыми
и запомнились ребятам, которые дружно
аплодировали и скандиров али «спасибо,
молодцы!». Это один из благотворительных концертов, которые провели воскресные школы, клиросные хоры Щелковского
благочиния и детские творческие коллективы района в предпраздничные и праздничные дни Рождества Христова в детских
домах, приютах и домах престарелых.

И

уже
заворожено
следила
я за руками нашей мастерицы, которая с особой теплотой
перекладывала, разворачивала передо мной старинные костюмы. Вот
и оговорилась, костюмы не старинные, сшиты в последний месяц предрождественской подготовки. Сделаны
эти костюмы с особой любовью и уважением к исконному народному костюму, к ним и относишься как к воссозданным
крупицам
прошлого.
Всего, ни много ни мало, 14 костюмов
для всех участников фольклорного ансамбля «Жалейка». А это 14 рубашек,
10 сарафанов, а еще пояски, свитые
и сплетенные по-особому узору мастерицами учебного центра «Русские начала». Этот московский центр получил
в 2006-ом и 2008-ом годах «Гран-При»
на Всероссийском фестивале «Русский
костюм на рубеже эпох» в номинации
«Этнографический костюм». Здесь получила свои первые уроки реконструкции традиционного русского костюма
наша мастерица Наташа Хаджина.
В старину всю одежду шили своими руками. Иголка да нитки – главное
подспорье хозяйки. Плоха та девушка,
которая не умела ткать, шить и вышивать. В бедной скудной избе крестьянина с особым вниманием относились
хозяйки к изготовлению одежд. Народ
подшучивал над своей любовью к этой
роскоши: «На пузе шёлк, а в пузе щёлк».
Рукодельничали на Руси все.
Но всегда были особые мастерицы,
как наши швеи – Наталья Хаджина
и Ирина Мещерякова. Многие детали
мезенских костюмов выполнены вручную: плетенные кружева на рубахах,

сотни складочек на сарафанах вместо
резинки. Ткани очень напоминают те
ситцевые материи русских мануфактур,
которые производились в позапрошлом
веке и из которых шили одежду в Мезенской волости.
Кстати, находится Мезень в Архангельской губернии, на севере нашей
матушки-Руси. Может, поэтому так
много ярких красок на этих костюмах.
«Колористическое решение северных
вышивок отличает особая приверженность к красному цвету, – объясняет
мне Наталья. – Вообще сочетание белого и красного – важная черта как вышивки, так и русской народной одежды
в целом».
Наташа рассказывала о костюме,
и рассыпались бисером давно забытые
слова: понева, плашки, епанечка, запон,
шушун, саян…
Как важно передать детям традиции
нашего народа. В Анискинском отделении православной гимназии «Ковчег»
уже несколько лет под руководством
кандидата исторических наук Олега
Курбатова работает Клуб исторической
реконструкции «Бутырская слобода»,

КАДЕТЫ «КОВЧЕГА»
Нужно ли православному гимназисту уметь стрелять, разбирать автомат Калашникова и маршировать строем? Ответ на этот вопрос дал
в далеком 1907 году Государь Николай II, утвердив приказ по военному
ведомству и Министерству народного просвещения об организации
при гимназиях, реальных училищах, церковно-приходских и земских
школах «потешных» рот воинского строя. Над такими ротами шефствовали армейские и гвардейские полки, ребята носили форму шефов,
выходили на парады и смотры, в том числе и на Императорский смотр
в Царском Селе.

В

наши нелегкие дни эта традиция
возрождается. При монастырях,
церковных приходах мальчишки
занимаются не только Законом Божиим, но и военной подготовкой, активно
действует Всероссийская ассоциация
православных военно-патриотических
организаций «Стяг», проходят сборы
и соревнования юных воинов. В Щелковском благочинии действует ныне четыре Православных военно-патриотических клуба. В начале декабря 2011 года
по благословлению протоиерея Андрея
Ковальчука впервые гимназисты православной гимназии «Ковчег» собора
Святой Троицы надели военную форму. Занятия с ними проводят офицеры
Чкаловского казачьего кадетского отря-

да, существующего уже 20 лет, помогают и опытные старшие кадеты. Изучают
ребята серьезные дисциплины – военную историю, общевойсковые уставы,
строевую подготовку, рукопашный бой,
фехтование. 25 декабря команда из пяти
кадетов-ковчеговцев приняла участие

мы неоднократно рассказывали о нем
в нашей газете. Ребята занимаются реконструкцией эпохи XVII века. Своими
руками сшили стрелецкие костюмы,
кафтаны, сарафаны и рубахи; у мальчишек – макеты исторического вооружения: пищали, бердыши, у девочек – утварь и музыкальные инструменты этого
исторического периода. Теперь ребята
участвуют в различных международных
и всероссийских фестивалях исторической реконструкции.
Вот и участники нашего фольклорного ансамбля «Жалейка», созданного совсем недавно, в начале октября
2011 года, теперь одеты в народные
мезенские костюмы. Ярким и праздничным было выступление этого детского коллектива на Рождественской
елке в Троицком соборе. Сейчас костюмы аккуратно повешены в мастерской
до очередного праздника – Масленицы.
И опять закружатся в хороводе дети,
всполохами запляшут сарафаны, и всех
нас увлечет и заманит мезенская сказка, тронет и останется навсегда в нашем
сердце старинный мезенский мотив.
МАРИНА ТРАПЕЗНИКОВА

в серьезнейших соревнованиях – областном турнире по военно-прикладным видам спорта «Наука побеждать».
Им противостояли 9 опытных команд
из Москвы и Подмосковья. Во все пришлось вникать сходу – в правила ножевого поединка, рукопашной схватки,
боев на «лазерном» оружии. Неплохо
ребята ответили на вопросы викторины по истории, военной топографии,
характеристикам военной техники и вооружения. Было громадное желание победить, защитить честь гимназии – ведь
команда так и называлась «Ковчег – кадетский корпус». Проходили тяжелую
полосу препятствий, несли раненого
на носилках, метали в цель ножи и лопаты, выполняли стрелковое упражнение по методике подготовки бойцов
спецназа. И в конце, во время творческого конкурса, слаженно и сурово
пели отрядную песню, песню, с которой
уходили добровольцы еще на Первую
мировую войну: «Мы смело двинемся
вперед, мы – русские солдаты!». Немного не хватило опыта, времени на подготовку, физической силы. Но история
кадетского класса только начинается,
у ребят все впереди – походы, турниры,
победы и достижения, нелегкая служба
Православной вере и Отечеству.
ОФИЦЕР-ВОСПИТАТЕЛЬ,
ХОРУНЖИЙ АРКАДИЙ СЛЕСАРЕВ
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