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праздник книги

от поиска истины —
к служению

портрет прихода

Для разговора о православной книге
мы пригласили священника Алексия Плужникова, автора книги
«Иллюзии духовной жизни»

О своем пути к вере рассказыва‑
ет священник Анатолий Чистов,
настоятель Спасского храма с. Пет‑
ровское

Рассказом о приходе блаж. Ксении
Петербургской мы начинаем серию
публикаций о жизни приходов
нашего благочиния.
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25 февраля в новопостроенном храме
в честь иконы Божией Матери «Неупи‑
ваемая Чаша» была совершена первая
Божественная литургия, которую воз‑
главил настоятель храма священник
Антоний Сенько. Торжественность бо‑
гослужения особенно подчеркивалась
пением хора, в котором объединились
певчие из окрестных храмов. После Ли‑
тургии был совершен молебен и крест‑
ный ход.
Храм в честь иконы Божией Матери
«Неупиваемая Чаша» построен в самые
короткие сроки. По благословению мит‑
рополита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия 22 августа 2009 года в поселке
Литвиново благочинным церквей Щел‑
ковского округа протоиереем Андреем
Ковальчуком была совершена его за‑
кладка. Труды по проектированию и
строительству храма взяли на себя ООО
«Сервисстрой» и лично генеральный
директор Ю. В. Денисов. Инициатором
строительства православного храма в
поселке Литвиново стал глава сельского
поселения Трубинское В. Н. Углов.

царские дети: детство, юность… вечность
К 100‑летию основания Троицкого собора. Театрализованное представление «Царские дети» в Щелковской
православной гимназии «Ковчег».

Начало XX века. В новое столетие, в новую — взрослую — жизнь они
входили пятеро с единой душой, открытой настежь всему миру, со светлыми улыбками, с радужными надеждами, исполненные добрых чувств.

Красивые, по юному энергичные, жаждущие деятельности на благо
окружающих. Четыре сестры и младший брат. Ольга, Татьяна, Мария,
Анастасия, Алексей…
>> с. 3
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День защитника Отечества

К

о Дню защитника Оте‑
чества в Щелковском
районе прошли празд‑
ничные мероприятия, во мно‑
гих из которых приняли уча‑
стие священники Щелковского
округа. На праздничном кон‑
церте в районном Доме куль‑
туры собрались представители администрации муниципального
района, командиры частей и ветераны Вооруженных сил. Со сло‑
вами поздравления и благодарности к военнослужащим и вете‑
ранам обратились глава Щелковского муниципального района
А. М. Ганяев, руководитель Щелковского отделения ветеранов
«Боевое братство» О. И. Болотин, ответственный по работе с мо‑
лодежью в Щелковском благочинии, настоятель храма в честь
иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» священник
Александр Мороков, все они отметили благородность и необхо‑
димость воинской профессии, главной задачей которой является
защита Родины.

День православной молодежи

С

2002‑го года, по благосло‑
вению Святейшего Патри‑
арха Алексия II, 15 февраля
во всех епархиях Русской Пра‑
вославной Церкви отмечается
День православной молодежи.
Во многих храмах Щелковского
благочиния прошло празднова‑
ние этого дня.
В Троицком соборе города
Щелкова в день Сретения Гос‑
подня было совершено празд‑
ничное богослужение, на ко‑

тором молились гимназисты
и молодежь прихода. В конце
службы благочинный церквей
Щелковского округа протоиерей
Андрей Ковальчук обратился
к прихожанам с назидательным
словом и зачитал обращение
Святейшего Патриарха Кирилла
к православной молодежи.
В этот же день в храме бла‑
женной Ксении Петербургской
с. Медвежьи Озера побывали
учащиеся Московского област‑

В Медвежье-Озерском храме блж. Ксении Петербургской

Победные броски щелковских спортсменов

Делегация Щелковского благочиния собрала богатый «урожай» призов и наград

ного сельскохозяйственного
колледжа. Ребята-первокурс‑
ники, в количестве более ста
человек с интересом осмотрели
территорию храмового ком‑
плекса, посетили каменный
храм в честь блаженной Ксе‑
нии и деревянный храм в честь
св. Алексия Человека Божия.
Настоятель храма священник
Сергий Ковальчук рассказал
ребятам о празднике Сретения
Господня, о святой блаженной
Ксении Петербургской и о хри‑
стианских семейных ценностях,
ответил на многочисленные во‑
просы ребят.
18 февраля делегация пра‑
вославной молодежи Щелков‑
ского благочиния приняла уча‑
стие в празднике православной
молодежи Московской области
в городе Люберцы. Делегацию
возглавили клирик Троицкого
собора города Щелково священ‑
ник Евгений Трушин, руководи‑
тель Центра гражданского и пат‑
риотического воспитания детей
и молодежи Щелковского района
Т. А. Нельзина и руководитель
отдела физической культуры,
массового спорта и молодежной
политики городского поселения
Щелково С. С. Туманова. Приняв‑
шая участие в спортивных сорев‑
нованиях команда щелковских
стритболистов заняла первое
место. Отличились и щелковские
фотографы: Алексей Поляков
получил Гран-при на выставкеконкурсе молодых фотографов
«Подмосковье Православное».
Владыка Ювеналий вручил побе‑
дителю Благословенную грамоту
Московской епархии. Клирик
Троицкого собора священник
Евгений Трушин стал лауреатом
1 степени в номинации «Лики
и лица».
Владыка Ювеналий лично
поздравил щелковскую моло‑
дежную делегацию с победами
и преподал архипастырское бла‑
гословение.

Праздничный концерт в районном Доме культуры
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февраля 2012 года при содействии Щелковского бла‑
гочиния, отделения Боевого братства и Щелковского
военного комиссариата в здании Щелковского воен‑
комата состоялась встреча фряновских школьников-допризыв‑
ников с ответственным по ра‑
боте с Вооруженными силами
и правоохранительными ор‑
ганами священником Олегом
Атласовым. Руководитель
Щелковского отделения «Бое‑
вое братство», подполковникспецназовец в отставке Олег
Иванович Болотин рассказал
ребятам о нелегком, но в то же
время необходимом для каждого мужчины, ратном труде. Бое‑
вой офицер поделил со школьниками своими воспоминаниями
о войне в Чечне, о героизме солдатах-срочниках, которые ценой
своей жизни спасали жизнь других. Священник Олег Атласов
напомнил ребятам о священном долге, который им придется вы‑
полнять в будущем, о чувстве солдатского единства. Он подарил
ребятам иконки с образом преподобного Сергия Радонежского,
а кому было нужно и нательные кресты.

П

Поздравление ветеранов в Щелковском политехническом техникуме

раздничное городское мероприятие, посвященное Дню
защитника Отечества, прошло в Щелковском политехни‑
ческом техникуме. В гостях у студентов по приглашению
директора С. А. Гавриловой в этот день были ветераны — участ‑
ники Великой Отечественной войны, представители городской
администрации, помощник благочинного по взаимодействию
с Вооруженными силами, настоятель Знаменского храма г. Щел‑
кова священник Олег Атласов, клирик Троицкого собора священ‑
ник Евгений Трушин. После официальной части, праздничных
поздравлений и воспоминаний ветеранов, был показан концерт,
подготовленный творческими детскими и студенческими коллек‑
тивами и ансамблем русской песни «Распевы».
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царские дети: детство,
юность… вечность

Н

ачало XXI века. Что знает
обычный современный
человек о Царе Николае
и семье Романовых? Из учеб‑
ника в учебник кочует набор
клишированных определений
и событий: Ходынка, Кровавое
воскресение, Распутин, Первая
мировая война, отречение —
вот и все… Писали биографию
Романовых люди нецерковные,
отвергающие православное ми‑
ровоззрение. Царя изображают
слабым, рефлексирующим че‑
ловеком. Понять же истинный
облик Императора Николая II,
Императрицы
Александры
Федоровны, Великих княжон
Ольги, Татьяны, Марии, Ана‑
стасии, Цесаревича Алексия
может только православный
человек… Из дневников и вос‑
поминаний людей, входивших
в узкий круг приближенных
к семье последнего Импера‑
тора, теперь мы можем узнать
о благочестивой жизни этой
удивительной семьи, которую
не смогли оценить современ‑
ники, так же как и не смогли
оценить искреннее стремление
Государя верой и правдой слу‑
жить России. В записях священ‑
ника, исповедовавшего царских
детей, мы читаем: «Дай Бог, что‑
бы и все дети были нравственно
так высоки, как дети бывшего
царя. Такое незлобие, смирение,
покорность родительской воле,

чистота в помышлениях и пол‑
ное незнание земной грязи…»
23 февраля в Щелковском
благочинии состоялось празд‑
ничное мероприятие, посвящен‑
ное памяти святых Царственных
мучеников. Театрализованное
представление было подготовле‑
но Православной классической
гимназией «Ковчег» и проходи‑
ло в конференц-зале Троицкого
собора. Можно считать, что оно
послужило открытием праздно‑
вания юбилея со дня основания
собора. Ведь 100 лет назад, 31
мая 1912 года, перед Государем
Николаем II предстала щелков‑
ская депутация с ходатайством
наименовать строящуюся в Щел‑
кове церковь «В память рожде‑
ния Цесаревича Алексия». Тро‑
ицкий собор — единственный
храм в России, посвященный
страстотерпцу Цесаревичу Алек‑
сию, возведенный и освященный
еще при жизни святого.
В основу театрализованного
представления «Царские дети»
легла тема воспитания детей
в духе православия и патриотиз‑
ма, которая должна стать веду‑
щей и основополагающей в вос‑
питании современной молодежи,
если мы хотим сохранить нашу
страну во всей ее духовной кра‑
соте и самобытности.
К подготовке праздника гим‑
назия подошла с особой стара‑
тельностью, ведь показать жизнь

святых мучеников — большая
ответственность. Для каждой
сцены были изготовлены деко‑
рации и костюмы, позволившие
более реалистично и красочно
показать картины событий про‑
шлого; был смонтирован фильм
с кинохроникой и фотографиями
для визуального сопровождения
рассказа ведущего в периодах
между сценами; оформлен стенд
с фотографиями и биографиями
членов Царской семьи.

Перед зрителями прошла
история праведной жизни им‑
ператорских детей, их глубокая
вера в Бога, беспредельная лю‑
бовь к своему Отечеству, забота
о ближних и полная покорность
промыслу Божию. Были показа‑
ны моменты из разных периодов
жизни царственных мучеников:
детство с мечтами о прекрасной
стране радости, где нет болезней
и страданий; юность с милосер‑
дием и заботой о страждущих
и раненых в боях Первой ми‑
ровой войны. Сцены с арестом
в Царском Селе, заключением
в Тобольске и ссылкой, исполнен‑
ные юными артистами в стихах,
молитвах и вокальном испол‑
нении, были пронизаны таким
искренним и проникновенным
обращением к помощи Божьей,
что не могли оставить равнодуш‑
ным никого в зрительном зале.
Здесь удивительно сочеталось

трагичность событий и чистота
детских душ, надеявшихся и ве‑
ривших в Россию, Бога и свет‑
лое будущее. Последние сцены
с отправкой семьи на пароходе
с символичным названием «Русь»
и известием о расстреле неволь‑
но вызвали слезы у зрителей. Не‑
злобие к своим обидчикам, сми‑
рение и стремление послужить
Отчизне, мужество на пороге
смерти и мученический подвиг
Царской семьи не оставили рав‑
нодушным никого.
Долгие репетиции и тщатель‑
ная подготовка окунули детей
в подробности жизни и подвига
Царственных мучеников. Стрем‑
ление правдоподобно отразить
образ своего героя привело
их к более глубокому осознанию
всего лучшего, что было прису‑
ще Царским детям. В последние
дни перед спектаклем юные ар‑
тисты настолько вжились в роль,
что даже стали называть друг
друга именами своих героев.
А самое главное, стремясь пока‑
зать характер Царских детей, они
начали, может быть, пока неосо‑
знанно, подражать их доброде‑
тельным качествам. Подготовка
к представлению сплотила раз‑
новозрастный школьный кол‑

лектив, в спектакле участвовали
гимназисты от 1 и до 11 класса,
при этом они проявили прекрас‑
ные качества взаимопомощи, са‑
мостоятельности и ответствен‑
ности.
Гимназисты, игравшие глав‑
ные роли, с особым трепетом
подошли к серьезному делу изо‑
бражения образов святых Цар‑
ственных мучеников, взошедших
после земной жизни в Царствие
Небесное, и смогли показать всю
глубину чувств и эмоций своих
героев.
На мероприятие были при‑
глашены учащиеся, педагоги,
и родители трех отделений пра‑
вославной гимназии «Ковчег»
из с. Анискина, с. Душенова,
г. Щелкова. В числе приглашен‑
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ных были также кадеты Греб‑
невского поста казачьего отряда
Александра Невского, Чкалов‑
ского кадетского отряда, кадет‑
ский класс гимназии «Ковчег»
с офицером-воспитателем хорун‑
жием А. П. Слесаревым. Именно
он привез из Шамординского мо‑
настыря и передал нам сценарий
«Царские дети», написанный мо‑
нахиней Иулианией восемь лет
назад и поставленный сегодня
гимназистами «Ковчега».
В заключение театрализован‑
ного представления к ребятам
обратились настоятель Троиц‑
кого собора г. Щелкова, благо‑
чинный церквей Щелковского
округа протоиерей Андрей Ко‑
вальчук, настоятель храма Рож‑
дества Богородицы с. Аниски‑
но протоиерей Сергий Казаков,
директор гимназии НОУ ПКГ
«Ковчег», настоятель Тихвин‑
ского храма с. Душоново прото‑
иерей Алексий Новичков. Они
высказали пожелание увидеть
постановку еще раз, показать
спектакль прихожанам и гостям
Троицкого собора в дни празд‑
нования столетнего юбилея ос‑
нования собора.
Искренние слова одобрения
и отраженные на лицах зрителей
чувства позволили гимназистам
вздохнуть с облегчением — спра‑
вились!
Анна Лыгина, завуч Щелковского
отделения православной
гимназии «Ковчег»
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Группа «ИХТИС»:

старинные канты и современная музыка

Г

руппа только сформиро‑
валась (это выступление —
пятое по счету), но музыка
участников «ИХТИС» уже зна‑
кома многим. Сделанный со‑
вместно с сербами клип на песню
«Вера наша» разошелся по Ин‑
тернету, а солист группы Адри‑
ан Гусейнов известен благодаря
выступлениям с Ольгой Арефь‑
евой, святочному и пасхальному
флешмобам в 2011‑м году.
Ансамбль «ИХТИС» сего‑
дня — это 8 человек: Адриан
Гусейнов (солист), Петр Акимов
(виолончель), Михаил Смирнов
(перкуссия), Иван Смирновмладший (гитара) и бэк-вокали‑
сты Михаил Полторак, диакон
Олег Осадчий, Иван Жежерун
и Сергей Ляховецкий.
Что касается названия, во вре‑
мена первых христиан изображе‑
ние рыбы (по‑гречески «ихтис»)
было знаком, по которому учени‑
ки Христа опознавали друг друга.
О Христе нельзя было говорить
вслух, но нарисованная на песке
рыба говорила о самом главном.
Само слово было аббревиату‑
рой, которая расшифровывалась

17 февраля Лосино-Петровским и Щелковским благочиниями в Бизнес-центре города Щелково было
проведено торжественное мероприятие, посвященное Дню православной молодежи, его открыли
благочинный церквей Щелковского округа протоиерей Андрей Ковальчук и благочинный ЛосиноПетровского округа священник
Павел Галушко. В этот день молодые участники мероприятия
смогли услышать новую, но уже
завоевавшую свою аудиторию,
группу «ИХТИС».

как «Иисус Христос,
Сын Божий, Спаситель».
—  Сегодня назва‑
ние «ИХТИС» в ка‑
ком‑то смысле тоже
знак. Для молодежи — инте‑
ресное иностранное слово,
для христиан — указатель на то,
что мы — люди церковные, — по‑
ясняет солист группы Адриан.
Большинство участников
были знакомы давно, вместе иг‑
рали и пели, но группу создали
недавно. И как это иногда бывает,
одна за другой стали происходить

полезные встречи, завязываться
знакомства, так что музыкантов
стали приглашать на выступле‑
ния в епархии и благочиния.
Главные секреты «ИХТИС» —
искренность и профессиона‑
лизм. Участники играют и поют
действительно то, что им хочется
петь, и в той манере, которая им
интересна.

сергий савельевЪ: притчи о былом

В

конце прошлого года наша редак‑
ция выпустила в свет очередную
книгу члена Союза писателей Рос‑
сии, известного поэта и писателя Сергия
Савельева — сборник исторических сти‑
хов «Былое приходит притчами». Очень
символично, что эта книга вышла накану‑
не 2012 года, официально объявленного в
России Годом истории.
Историческая тематика всегда занима‑
ла особое место в поэтическом творчестве
Сергея Савельева. Из года в год, обраща‑
ясь к ярким событиям прошлого России,
к образам ее героев, черпая вдохновение
из культурного наследия Щелковской зем‑
ли, поэт оттачивал мастерство и делился с
читателями своими мыслями и чувствами.
Многим полюбились исторические стихо‑
творения Савельева — их философия, их
чеканная ритмика, волнующие образы и
удачные речевые находки, созвучные тра‑
диционной русской поэзии и в то же вре‑
мя вполне отвечающие современному сти‑
хосложению. Главное, что в стихах Сергея
исторические события осмысливаются
с позицией православного христианина,
человека, искренне любящего свою Роди‑
ну. И потому вызывают отклик в сердцах

сочувствующих читателей, рождают такие,
может быть, уже кем-то забытые чувства,
как гордость за свое Отечество и восхи‑
щение славными страницами его истории.
Поэтому хочется верить, что книга
«Исторические стихи» станет для читате‑
лей прекрасным подарком. В нее вошли
как избранные стихи прошлых лет, так и
написанные совсем недавно.

✴✴✴

Сама с собой в нешуточной борьбе,
К себе зовя варягов для порядка,
Русь бродит, разделённая в себе,
Вокруг да около, поблизости и рядом.
Слова молитвы, площадная брань,
Мундиров золото, заплаты на рогоже,
Восстаний, революций рвань и дрянь —
Всё, как везде. Да вот в России строже.

В горниле войн, в крови, в огне, в дыму,
Спасая этот мир от гуннов разных,
Русь вынесла всё это потому,
Что сердце, пламенея, гасит разум.
Язык души никто не перевёл.
В нем для рассудка много белых пятен.
Другие мы. И наш двуглав орёл,
Он неразрывен, значит — непонятен.
Их не собрать — листвы невпроворот,
И день короче в сумрак непогоды.
И хочется уйти в сердечный храм,
Творцу взмолившись: «Суету рассей!»
Душа, как мытарь, чтоб рыдала там,
Где высился рассудок-фарисей.

По материалам сайта
«Татьянин день»

✴✴✴

«Кто ты, Русь, Московия, Россия?
Воды вешние всю землю оросили,
Лето новое тебе даёт Господь.
Кто ты — дух надмирный или плоть?
Приоткрой таинственную дверцу».
«Ты меня в своём увидишь сердце
Тихой речкой, соколом в пареньи,
Инока Андрея озареньем.
Я была бескрайним синим небом
Для святых князей Бориса с Глебом.
И была я чёрною землею,
И Олегу Вещему змеёю.
Из болот по волокам, по рекам
Пробиралась из варягов к грекам —
Примитивной Велесовой сказкой
До святой Софии Цареградской.
И летела благовеста звоном
Над лесами, над речным затоном.
Я была строкою Правды Русской,
Взором ханских глаз, пустых и узких,
Языками тысячи племён,
Маковцем и храмом над Кремлем,
Скипетром, Державой и короной
От мятежной Вислы до Юкона.
Я была десницей Пересвета,
«Словом» безымянного поэта.
Я служила царскому престолу,
Присягала Тушинскому вору
И была я Волгою для Стеньки.
На Лубянке я была застенком.
✴✴✴

✴✴✴

Грядущий день приходит торопясь,
Как будто хочет путь окончить нудный.
И время запряжённое хрипя
О циферблат стучит подковою минутной.
И вслед за этим ворохи забот
Листвой осенней засыпают годы.

—  Мы берем старин‑
ные канты, колядки, ду‑
ховные гимны, волочеб‑
ные песни и, не меняя
вокальный материал
(в этом плане все остается аутен‑
тичным), обрамляем его в ин‑
струментальную акустическую
музыку. Это сочетание мне лич‑
но очень нравится, а современ‑
ное звучание становится как бы
«пропуском» к сердцам совре‑
менной молодежи: ей близко то,
как эти песни звучат, — объясня‑
ет Адриан.

Часто именно звучание,
а не смысл, определяет, будем мы
слушать песню дальше или нет.
«Зацепившись» за интересное,
необычное и вместе с тем со‑
временное звучание, человек на‑
чинает вникать и в слова. И не‑
привычные для современной
популярной культуры христиан‑
ские тексты (не церковные, а ско‑
рее фольклорные или авторские)
постепенно становятся родными,
а вместе с ними начинает воспри‑
ниматься и то, чем жила и живет
Православная Церковь. Авторы
текстов тоже оригинальны, на‑
пример, современник Петра I
митрополит Стефан (Яворский)
или живший в XX веке святитель
Николай Сербский.
Инициатором совместно‑
го мероприятия Щелковского
и Лосино-Петровского благо‑
чиний и выступления ансамбля
«ИХТИС» в Щелкове по случаю
празднования Дня православ‑
ной молодежи стал молодежный
центр «Сретение» Лосино-Пет‑
ровского церковного округа.

Вновь русский ветер гулевой
Гудит набатом в подворотнях.
И кружит ворон над Москвой
Опричником из чёрной сотни.
Сияют сквозь мирскую хмарь
Церквей задумчивые лики,
В тяжёлой шапке, словно царь,
Застыл в Кремле Иван Великий.
Могучая былая стать —
Немые памятники славы.
На них так горестно взирать
С обломков рухнувшей державы.
Но в долгом вздохе за страну
Звучит ответом на молитву:
«Вы проиграли не войну,
А только битву».

Я была и радостью, и горем,
Чудским льдом и Прохоровским полем.
Саркофагом из уральской стали —
Танком я стою на пьедестале.
И солдатом, без вести пропавшим,
Я лежу под вспаханною пашней.
В моём храме фреской многоликой
Сталин, Годунов и Петр Великий.
Миротворец Александр Третий
И святые Царь, Царица, Дети.
Вобрала моей натуры ширь
Дом Ипатьева, Ипатьев монастырь,
Страстотерпцев и приспособленцев,
Русских, иудеев, турок, немцев.
Серп косил и плющил души молот.
Согревал сердца Крещенский холод.
Я собой сама была распята
Злобой фарисея — демократа.
Я была такой, какой хотела:
Светло светлою и пьяной до предела,
Богомолкой в сарафане рваном
И царем московским Иоанном!
Я была сухою коркой хлебной
И Пасхальным пением хвалебным…
Образом грядущего когда‑то —
Облако я в пламени заката.
Крест горит над храмом купиной —
Это Бог беседует со мной.
И взлетает стая воронья…
Я такая, как душа твоя».
✴✴✴

Окутал берега пожаров дым.
Корабль последний покидает Крым.
Морской туман и всполохи огня,
И стала домом крейсера броня.
Священник молится, безмолвен генерал —
Потопа красного накрыл Россию вал.
И долгий страх, и временный испуг
Тупое безразличье сменит вдруг.
А по земле родимой рыщет Хам —
Бог воздает России по грехам.
И русский русскому — непримиримый враг,
Где веры свет и ненависти мрак.
И крейсер превращается в ковчег,
И знает Бог, где зверь, где человек…
Великой Смуты правда и обман —
Россия, уходящая в туман.

ОТЧИЙ СВЕТИЛЬНИК
— Отец Алексий, каким,
по‑вашему, должен быть День
православной книги, каким бы
вам хотелось его видеть?
—  Мне хотелось бы видеть
открытые каждый день с утра
до вечера библиотеки при хра‑
мах, полные хорошей, полез‑
ной литературы и качественной
аудио-видео продукции, с доб‑
рыми и знающими библиоте‑
карями, которые могли бы под‑
сказать начинающему человеку,
что почитать. Потому что это
дело настоящее, а праздник кни‑
ги заключается в том, что че‑
ловек возьмет томик, усядется
в кресло и на несколько часов
уйдет в мир добра, знаний, духа…
—  Известны ли вам литературные вкусы ваших прихожан? Советуются ли они с вами,
что читать, обсуждают ли
прочитанные книги? Если да,
то что вы им рекомендуете?
—  Вкусы у всех разные,
но многих интересует мое мне‑
ние о книгах, они читают мои
критические статьи в епархи‑
альной газете и после старают‑
ся избегать душевредных книг.
Одна прихожанка честно сказа‑
ла: «Батюшка, Вы нас заразили
своим скептицизмом!». То есть
они приучаются сначала думать,
прежде чем безоглядно верить
написанному в книге, куплен‑
ной в церковной лавке. Многие
с охотой читают те книги, ко‑
торые я рекомендую в беседах,
на проповеди: книги протопр.
Александра Шмемана, митр.
Антония Сурожского, митр. Ве‑
ниамина (Федченкова), протод.
Андрея Кураева, слушают аудио‑
лекции проф. А. И. Осипова.
Этот метод (приучения к чтению
путем ненавязчивой рекомен‑
дации конкретной книги) очень
хорошо действует, люди доверя‑
ют, что я плохого не посоветую.
Сами бы они вряд ли, возможно,
рискнули взять толстенный том
«Дневников» Шмемана, но по‑
сле, прочитав, делятся своими
впечатлениями, рассказывают,
как потрясло их чтение, как от‑
крылись глаза на многое.
— Что вы можете сказать
о православных библиотеках?
Должны ли они быть не только
при храмах? Кто должен заниматься их созданием, работать
в них, подбирать литературу?
—  У меня есть мечта: создать
библиотеку, которая не была бы
сугубо православной (то есть
с набором чисто духовной ли‑
тературы), а такую, где были бы
хорошие книги: и православ‑
ные, и классика, и современная
добрая и нужная книга, и дет‑
ская; и большой выбор хороших
фильмов, не только о святынях
и паломничестве, но и художе‑
ственных, хоть производства
Голливуда, но таких, которые по‑
могли бы человеку задуматься.
И чтобы такая библиотека была
самой лучшей и полной в нашем
городе… К сожалению, пока это
только мечта, упирающаяся ро‑
гами в реальность безденежья…
Православная библиоте‑
ка может быть где угодно, хоть
на заводе, но при храме она дол‑
жна быть обязательно, причем
одно из важнейших условий: она
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должна быть общедоступна —
для всех, не только для избран‑
ных прихожан, быть открытой
ежедневно, с утра до вечера.
Разумеется, главная ответ‑
ственность за устройство биб‑
лиотеки при приходе и подбор
литературы лежит на настоятеле.
Если он заинтересован в этом,
то все будет. Если ему все равно,
и важнее всего он считает доход
от продажи ладанок и золотых
украшений, то никакие энту‑
зиасты из прихожан не вытянут
на себе библиотеку, ибо надо ре‑
гулярно закупать хорошие книги.
Работать в библиотеке должен
человек грамотный и в обще‑
культурном плане, и в духов‑
ном. Это очень ответственное
место служения: ведь вовремя
прочитанная книга порой может
спасти человека от неверных
духовных путей, от отчаяния,
от прелести. Поэтому библиоте‑
карь сам должен хорошо знать
свои книги, знать и чувство‑
вать, что предложить человеку.
По сути, библиотекарь является
катехизатором и миссионером
в одном лице, ибо в библиотеке
человек обычно никуда не спе‑
шит, с ним можно побеседовать,
выслушать его.
— Может быть, несколько
странный вопрос — считаете ли
вы, что традиционная бумажная книга умирает, что библиотеки сейчас вообще мало кому
нужны, потому что печатные
книги вытесняются электронными, аудио, кому‑то вообще
достаточно интернет-библиотек?
—  Нет, я не считаю, что в бли‑
жайшие десятилетия бумажная
книга умрет. Когда я был в Моск‑
ве, то в метро видел очень многих
читающих людей: многие с элек‑
тронными читалками-ридера‑
ми, но немало и с книгами, жур‑
налами, газетами. Запомнился
как‑то одним вечером солидный
мужчина средних лет в костюме,
который внимательно изучал
толстую монографию по право‑
славному богословию…
Но в провинциальных горо‑
дах ридеры пока редкость, по‑
этому еще нескоро электронная
книга завладеет рынком чте‑
ния. Я не так давно сам перешел
на электронную книгу, чем не‑
сказанно рад: всегда с собой
книги, которые ты не смог бы
не то что купить, но даже порой
найти в продаже. Благодаря ри‑
деру, я вновь стал больше читать,
особенно в дороге, очень помо‑
гает мне ридер в учебе, когда все
тексты и билеты по семинарско‑
му курсу умещаются на ладони.
Так что я думаю, эти два вида
книг — бумажная и электрон‑

Священник Алексий Плужников — автор книги
«Иллюзии духовной жизни», о которой наша газета
писала в одном из прошлых
номеров. А также — немалого количества статей, в том
числе и острых критических
обзоров книг, популярных
в среде верующих людей. Поэтому для разговора о православной книге мы пригласили именно отца Алексия,
который уже не первый раз
становится гостем «Отчего
светильника».

ная — долго будут сосущество‑
вать, взаимодополнять друг дру‑
га, и это хорошо, есть выбор.
— Помните ли вы самую первую книгу, которая произвела
на вас сильное впечатление?
Что вы вообще читали в детстве? Можете ли вы что‑нибудь
из этих книг посоветовать современным детям?
—  Я навсегда запомнил одну
из своих первых толстых книг.
Однажды учительница в первом
(или втором классе, не помню)
попросила принести на урок
свою любимую книгу, то, что ре‑
бенок прочитал в последнее вре‑
мя. Многие принесли то «Колоб‑
ка», то еще какие‑то тоненькие
сказки. Я принес уже многократ‑
но перечитанную книгу Вадима
Кожевникова «Заре навстречу»,
книгу о первых годах советской
власти в Сибири, о мальчике,
который переживал разные жи‑
тейские приключения. Книга
была страниц на 700‑800. До сих
пор помню, как я погружался
в мир этой книги, видел как вжи‑
вую тех героев, мир вокруг них,
природу, снега, леса, через себя
пропускал чувства персонажей.
Хотя, признаюсь честно, длин‑
ные описания природы, я обыч‑
но пролистывал. Конечно, книга
была насквозь советская, атеи‑
стическая, но она по‑своему учи‑
ла добру, справедливости, пусть
теперь я бы ее воспринял, навер‑
но, уже несколько иначе.
А так в детстве я читал мно‑
го и все подряд: сначала все,
что было дома на полках, потом
прошерстил всю районную биб‑
лиотеку. Читал и сказки, и пове‑
сти, и классику, и огромное ко‑
личество исторических романов,

в результате чего потом пошел
учиться на исторический факуль‑
тет университета. Одна из люби‑
мых и сто раз перечитанных книг
был сборник светло-зеленого
цвета: Алан Милн «Винни-Пух
и все-все-все», Р. Киплинг «Ма‑
угли» и А. Линдгрен «Малыш
и Карлсон». Наверное, до сих
пор история про хулигана Карл‑
сончика моя любимая.
— Какую книгу вы бы рекомендовали как православную
прочитать всем, независимо
от возраста, степени воцерковления, занимаемой должности
и прочее?
—  Евангелие, как ни баналь‑
но звучит. Многие люди считают
себя христианами, даже ходят
в храм, исповедуются, прича‑
щаются, но так и не удосужи‑
лись прочитать главную Книгу.
И часто люди интересующиеся
верой допускают стандартную
ошибку: они начинают читать
Библию с начала, с книги Бы‑
тия. Потом ломаются где‑ни‑
будь на книге Чисел или Левит,
запутавшись и устав, а потом
бросают… Поэтому надо начать
именно с Евангелия, например,
как будущий митрополит Ан‑
тоний Сурожский: он в юности
решил опровергнуть христиан‑
ство, доказать, что оно лживо.
Он взял самое короткое Еван‑
гелие (от Марка), начал читать,
а под конец чтения вдруг понял,
что в комнате стоит… Христос.
Так он был просвещен Благой
Вестью.
А еще могу рекомендовать
для обязательного прочтения
книгу Антуана де Сент-Экзюпе‑
ри «Маленький принц», самую
светлую и печальную повесть
о любви и добре.
— Большую ли роль сыграло
чтение в вашем воцерковлении
и решении стать священником?
Если да, то были ли среди этих
книг те, что вы могли бы назвать православными?
—  В воцерковлении да, боль‑
шую. В студенчестве я увлекался,
с одной стороны, атеистическим
экзистенциализмом — это Сартр,
Камю, а так же Ницше, которого
можно назвать очень близким
к ним. Их книги, эссе, романы
были посвящены во многом про‑
блеме веры и безверия — про‑
блеме абсурда, состояния души,
когда тебя никто не слышит, ибо
некому слышать… В их книгах
для меня очень важным было
именно обостренное чувство
одиночества человека в мире
без Бога. А с другой стороны
моим близким «другом» был
Достоевский: «Преступление
и наказание», «Бесы», «Братья
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Карамазовы». Благодаря Досто‑
евскому (да и вообще русской
классике) для меня не было во‑
проса при обращении в веру
в двадцатилетнем возрасте: ка‑
кая религия истинная. Даже
будучи атеистом, я чувствовал,
что Православие есть истинное
христианство.
Одна из первых книг при об‑
ращении в веру была маленькая
книжечка митр. Антония Сурож‑
ского «Беседы о вере и Церкви» —
для меня это был как яркий свет
в конце туннеля, вообще, я бла‑
годарен владыке Антонию за то,
что он помог, научил всерьез вос‑
принимать веру.
Но на решение стать священ‑
ником книги не влияли прямо.
— Не могу в разговоре о книгах не затронуть тему духовного наследия святого равноапостольного Николая Японского,
просветителя Японии, столетие со дня смерти которого мы
вспоминали 16 февраля этого
года. Собственно, именно святитель Николай своими великолепными переводческими
работами открыл для Японии
то, чего она раньше не знала
вовсе — православную книгу.
Чему должны поучиться у этого святого те, кто собирается
миссионерствовать в своей
собственной стране, работать
в сфере просвещения, кто пишет книги, которые мы называем православными?
—  Когда будущий равноапо‑
стольный и святитель, а тогда
еще просто юный иеромонах
Николай (Касаткин) плыл на ко‑
рабле в Японию, то он мечтал:
вот приеду туда, а Япония как не‑
веста в белом платье ждет меня
на берегу и бросится мне в объя‑
тия… А когда приехал, то понял,
что невеста его спит и даже не по‑
дозревает о его существовании.
Но поучиться у него стоит
не мечтам, а тому, что он трезво
отнесся к себе, и вместо глупых
розовых фантазий сел и всерьез,
на многие годы, занялся изучени‑
ем этой страны: языка, искусства,
культуры, истории, религии,
нравов, так что к моменту начала
миссии он знал Японию чуть ли
не лучше большинства японцев.
Он учился всю жизнь, до самой
смерти. И он мудро поступил:
он не стал нести японцам свое
видение веры, он взялся за глав‑
ное: стал переводить Священное
Писание и богослужебные книги
для просвещения народа светом
Христовой Истины.
Вот когда мы начнем в этом
равняться на него, когда мы
взглянем на себя трезво: а спо‑
собны ли мы кого‑то научить,
вразумить, вдохновить, или мы
сами еще хромаем на оба колена
в вере и в знаниях — вот тогда
будет и польза. Когда переста‑
нем относиться к вере легкомыс‑
ленно, как порой сейчас быва‑
ет, по принципу: «ну надо хоть
что‑то делать!». Не надо «что‑то»,
надо сначала твердо осознать,
что именно, как и для чего. И по‑
молиться святителю Николаю
Японскому, чтобы он добавил
нам ума и толику скептического
отношения к самим себе.
Беседовала марина кравцова
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—  Отец Анатолий, то, что
я о вас слышал, кажется трудно
совместимым: тяжелый металл,
учеба в физическом вузе и священство. Как это возможно?
—  Пожалуй, самое удивитель‑
ное как раз в том, что эти вещи
в моей жизни были тесно связа‑
ны друг с другом, поскольку все
это — разные проявления одной
и той же жажды познать истину.
—  Ну, с физикой это еще можно понять, а тяжелая музыка?
Как она приближает к истине?
—  Сейчас бы я с этим, конеч‑
но, не согласился, но в молодости
мне казалось, что это так. Думаю,
стоит начать с того, что я не все‑
гда был христианином. Семья
у меня абсолютно нерелигиозная,
родители до сих пор не крести‑
лись. Правда, Пасху праздновали
всегда, но без осмысления этого
события, просто ели кулич и яйца
красили. Отец у меня был всегда
философски настроен, я видимо
от него получил потребность по‑
нять смысл существования чело‑
века. Помнится, лет в 10 я решил
провести эксперимент и выяс‑
нить, есть Бог или нет. У меня
заболел попугайчик, и я молился:
«Господи, если ты есть, сделай так,
чтобы он выздоровел». Попугай‑
чик умер, а я выяснил для себя,
что Бога нет. Вот так легко люди
порой решают столь серьезные
вопросы. С этого момента на‑
чался мой тяжелый путь к вере.
Крестился я в 18 лет. Этот момент
я практически не помню. Стерся
из памяти. Если бы священник
со мной тогда поговорил хоть не‑
много, наверное, это бы на меня
повлияло. Поэтому я сейчас убе‑
жден в том, что огласительные
беседы перед Крещением абсо‑
лютно необходимы.
—  Почему же вы тогда решили креститься?
—  Как ни странно, именно
из‑за увлечения тяжелой му‑
зыкой. Дело в том, что музыка
никогда не была для меня цен‑
ностью самой по себе, меня все‑
гда интересовала та философия,
которая стоит за этой музыкой.
Поэтому я никогда не любил по‑
псу — там нет никакой филосо‑
фии. Думаю, вы знаете, какая фи‑
лософия стоит за металлом — это
сатанизм. Есть, конечно, много
людей, которым хочется просто
«поколбаситься под тяжеляк»,
а философия их не очень инте‑
ресует, но, тем не менее, она есть.
И я действительно тогда увлекся
этой философией войны против
Бога.
—  Это была обида за попугайчика?
—  Наверное, попугайчик — это
все‑таки мелочь, но я действи‑
тельно замечал, что в большин‑
стве случаев за богоборчеством
(будь то атеизм или сатанизм)
стоит именно обида на Бога.
— Так вы всерьез были сатанистом?
— Всерьез… Боюсь, самое
печальное как раз то, что боль‑
шинство из тех, кто называет
себя сатанистами, воспринима‑
ют это просто как некую игру.
Мне искренне жаль этих людей.
Но я в какой‑то момент начал
чувствовать, что это не просто
игра. За этим стоит вполне реаль‑
ная злая сила. Захотелось защиты.
Я слышал, что при Крещении Гос‑
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от поиска
истины —

к служению
Герой нашего материала —священник Анатолий Чистов, настоятель Спасского храма с. Петровское Щелковского благочиния. Путь выпускника МФТИ к священству заслуживает
внимания ввиду того, что молодость батюшки проходила в абсолютно иной плоскости — сатанизм, noise, диссидентство на физтехе… Предлагаем вашему вниманию его рассказ о том,
как непредсказуема жизнь.

подь защищает от злых сил, по‑
этому и крестился, но христиани‑
ном, по сути, не стал.
—  А что же тогда произошло
с вашими музыкальными увлечениями?
—  Увлечение металлом у меня
не было долгим. Сейчас я люблю
говорить, что пока я не вошел
в Церковь, я заглядывал в очень
многие двери, но никуда надол‑
го не заходил. Когда я окончил
школу, металл был для меня уже
пройденным этапом, меня теперь
больше интересовала авангард‑
ная музыка, что опять было свя‑
зано с интересом к философии.
Я искал истоки, которые влияли
на композиторов, создававших
свои творения. Чем более стран‑
ной была музыка, тем больше
она мне нравилась. Не многие,
наверное, знают о существова‑
нии такого музыкального жанра
как noise, т.е. шум. Собственно,
музыка вполне соответствует
этому названию. Если ты не фи‑
лософ, слушать такое ты никогда
не станешь.
—  Среди студентов-физиков
у вас были единомышленники?
—  Практически нет. Мой об‑
раз мысли на физтехе был неким
диссидентством. Там очень мно‑
го студентов, которые искренне

убеждены, что «только в физике
соль, остальное все ноль». Когда
я поступал в институт, то отчасти
тоже так считал, но уже с перво‑
го курса я все больше разочаро‑
вывался в науке. Со временем
я стал понимать, что окончатель‑
ного и самого важного знания
наука не дает. Истина остается
где‑то в стороне. Наука — это
только гипотезы, ни один уче‑
ный и не станет всерьез утвер‑
ждать, что знает истину. Мне же
хотелось чего‑то другого, я чув‑
ствовал, что где‑то есть более глу‑
бокие, истинные знания о бытии.
Хотелось иного способа сущест‑
вования, иной логики, но наука ее
не предлагала. Наша логика очень
ограничена. Хотелось в интеллек‑
туальном плане выйти за рамки
обыденности.
— К чему же привели эти поиски?
— На фоне музыкальных увле‑
чений я познакомился с людьми
оккультного направления. Я за‑
метил потом, что для многих лю‑
дей научного склада мышления
приход к вере идет через оккуль‑
тизм. Переломным моментом
для меня было прочтение книги
Рене Генона «Кризис современ‑
ного мира». Как и большинство
оккультистов, он считал, что все

религии хороши. Генон попере‑
менно был и католиком, и индуи‑
стом, и мусульманином.
Так или иначе, в книге была
важная идея — если человек и мо‑
жет познать истину, то только
из откровения, ибо человечество,
как показывает развитие циви‑
лизации, само к истине не идет.
То есть, я тогда понял, что исти‑
ну надо искать в религии. Хотя
и не было уверенности в том,
что я здесь найду ответ, но по‑
явилась надежда.
Второе, на что Генон указал —
это идея традиционализма: исти‑
на открыто передается из поколе‑
ния в поколение, ее надо искать
в традиции. До этого мне каза‑
лось, что традиция — это некий
пережиток прошлого, далекий
от реальности.
Появилась задача изучить
разные религиозные традиции.
Как любой современный человек,
я обратился к восточным учени‑
ям. Ибо у нас есть почему‑то та‑
кой стереотип, ответы мы ищем
где‑то заграницей, в загадочных
странах. Ко мне попал архив ок‑
культной литературы. Кто‑то дал
давно, он лежал и ждал. Теперь
я начал его читать. Но в архиве
почему‑то была одна книга отца
Андрея Кураева, в противовес

всем остальным книгам. Стран‑
но, что она там была. Называлась
«Сатанизм для интеллигенции».
Я прочитал главу «Буддизм и хри‑
стианство». Это было для меня
открытием. Ибо ранее для меня
Православная Церковь была
очень узко воспринимаема — это
Патриарх на ТВ, который время
от времени с кем‑то встречает‑
ся, и какие‑то люди из прошлого
в рясах, которые нас чему‑то учат,
но сами ничего не понимают.
Но оказалось, что православие
и Церковь — намного шире. Из‑
менилась перспектива поиска,
я сделал себе заметку, что стоит
изучить и православие. Я стал
интересоваться православной
традицией, хотя изначально она
меня не очень привлекала.
— Это привело вас к вере?
— Нет, что Вы! К вере челове‑
ка может привести только чудо.
И это чудо произошло.
Как‑то раз я болел, лежал
дома и от нечего делать решил
почитать Новый Завет. Он лежал
на полке, его дали какие‑то сек‑
танты. Многих, кто читает эту
книгу, поражают какие‑то фразы.
Меня тоже одна фраза поразила.
Та, что была написана на облож‑
ке. «Новый Завет Господа нашего
Иисуса Христа»
Меня поразило, что Хри‑
стос — это Господь. В оккульт‑
ной литературе Его называли
просто пророком, и я к этому
привык, но тут мне вдруг стало
ясно, что все это неправда, а ис‑
тина — здесь.
После прочтения Нового За‑
вета я стал молиться, теперь уже
по‑настоящему, а не так как было
с попугайчиком. Я понял, что экс‑
перименты с Богом — это вещь
недопустимая.
После прочтения Евангелия
я двинулся в сторону Право‑
славия. Стал читать литерату‑
ру. Пошел на исповедь. Первый
раз было очень страшно, мало
что смог из себя выдавить, а спи‑
сок грехов, написанный на лист‑
ке, даже забыл вытащить из кар‑
мана.
После второй исповеди, ко‑
торая была более обстоятель‑
ной, сердце ожило. Там началась
жизнь. Внутренний мир пере‑
стал быть абстракцией. Я его
ясно ощутил. Это было на 4 кур‑
се МФТИ. Стал снова относить‑
ся к учебе серьезно, ибо и наука
приобрела для меня смысл. Ре‑
лигия дала ей этот смысл. 5 курс
окончил на «отлично». Прак‑
тически сразу стал алтарником
в Троицком соборе г. Щелкова.
Ведь, с самого начала, как откры‑
лась истина, я понял, что не могу
просто продолжать жить как пре‑
жде — я должен служить этой
истине. Прослужив алтарником
около 5 лет, был рукоположен
в священники. Преподаю в Свя‑
то-Тихоновском православном
гуманитарном университете курс
«Религия и наука».
Еще до чтения Евангелия
я случайно при переезде в обща‑
ге нашел икону апостола Павла.
Когда прочитал в Деяниях апо‑
столов о том, как Павел гнал
христиан, а потом, услышав го‑
лос Христа, стал апостолом, по‑
нял, что это про меня и что икона
найдена не случайно.
беседовал тимофей балыко
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стория прихода началась с того,
что в 2000 году семья Морокиных
пожертвовала свой земельный уча‑
сток под строительство храма. В 2004 году
Щелковской администрацией для строи‑
тельства храма было выделено другое
место. Организацию приходской жизни,
духовное окормление прихожан, строи‑
тельство храмового комплекса принял на
себя протоиерей Андрей Ковальчук, то‑
гда настоятель Сергиевского храма села
Алмазово, расположенного неподалеку.
Благодаря его душевной теплоте и внима‑
нию к людям в жизни прихода появился
удивительно отзывчивый и бескорыстный
человек — Алексей Петрухин. С его помо‑
щью приходом за короткое время были
возведены два прекрасных храма.
Жизнь новообразованного прихода
с самого начала была ориентирована на
молодое поколение. Можно сказать, что
здесь царят дети. На большой террито‑
рии для них построена детская площадка.
Сюда приходят мамы с детьми, террито‑
рия охраняется и на ней царят строгие
правила — не курить, не ругаться, соблю‑
дать чистоту и порядок. Здесь же устроен
небольшой птичник, в котором обитают
куры, гуси с гусятами, индюки, индоутки,
дикие утки. Дети заходят в загон, чтобы
покормить питомцев. Настоятель храма
священник Сергий Ковальчук считает, что
общение с животными учит детей состра‑
данию, ответственности, милосердию.
Для детей прихожан открыта воскрес‑
ная школа, где ребята узнают на уроках
много интересного. Они изучают Закон
Божий, знакомятся с основами православ‑
ной этики и культуры. На дополнитель‑
ных занятиях дети пробовали свои силы
в искусстве оригами, изучали театральное
искусство и шахматное мастерство, зна‑
комились с природой родного края. Все
это помогает детям познавать гармонию
Божьего мира и премудрость Его Созда‑
теля.
Благодаря стараниям педагогов учеб‑
ный год в воскресной школе начинается
необычно и интересно — с паломни‑
ческих, краеведческих поездок. Ребята
побывали в настоящем туристическом
походе, в гостях у кадетов Чкаловского
казачьего корпуса, в Черноголовской дет‑
ской филармонии, в Троице-Сергиевой
Лавре, в Музее игрушки. С особой радо‑
стью посещают воспитанники воскресной
школы Московский театр «Камерная сце‑
на» , детские спектакли этого театра полю‑
бились даже взрослым.
Уже многие годы руководит работой
воскресной школы неутомимый, веселый
и отзывчивый человек — Ольга Владими‑
ровна Морокина.
Не оставлены без внимания и самые
маленькие ребятишки. В Медвежье-озер‑
ском детском саду № 31 уже седьмой год
существует группа «Радуга», где дошколь‑
ники получают не только светское, но и
православное воспитание. Инициатива
создания такой группы исходила от самых
родителей, бывших в то время прихожана‑
ми Сергиевского прихода села Алмазова,
организована она была по согласованию
с Комитетом по вопросам образования.
Благодаря заведующей детским садом
№ 31 Ирине Кирилловне Пикуль, прото‑
иерею Андрею Ковальчуку, воспитателям
Ольге Борисовне Нефедовой и Людмиле
Михайловне Изотовой в православной
группе «Радуга» ведется плодотворная ра‑
бота, результаты которой можно воочию
наблюдать на всевозможных праздниках и
утренниках. Идея воплощена до конца. По
окончании детского сада дети двух выпу‑
сков православной группы «Радуга» стали
учениками воскресной школы.
Тесно связан приход храма блажен‑
ной Ксении Петербургской и со средней
общеобразовательной школой Медвежь‑
их Озер, где учащиеся первых и восьмых

портрет прихода
Одно из самых красивых мест Подмосковья носит сказочное название Медвежьи Озера. Шумят таинственные хвойные боры, бездонные голубые небеса отражаются в безмятежной глади древних озер, среди плакучих ив
бежит веселая вертлявая речка Пехорка. А рядом шумит беспрерывным
потоком Щелковское шоссе. Всем проезжающим п. Медвежьи Озера виден
белоснежный шатер церкви блаженной Ксении Петербургской, окруженный
золотистыми бревенчатыми храмовыми постройками.

классов знакомятся с «Основами право‑
славной культуры». Занятия с первокласс‑
никами проходят в храме и в приходском
доме. Один из трех первых классов —
православный, поэтому с его учащимися
настоятель храма священник Сергий Ко‑
вальчук проводит больше времени, они
более подробно знакомятся с православ‑
ными святынями, изучают жития святых..
Ученики — частые гости храма, после
службы остаются на чаепитие с пирогами.
Дети чувствуют себя уютно и раскрепоще‑
но и приходят сюда не только в учебное,
но и в свободное время.
Традиционно на праздники Рождества
Христова и Святой Пасхи ученики Медве‑
жье-Озерской средней школы участвуют в
поздравлении жителей поселка. Батюшка
и директор школы вместе с ребятами
навещают пенсионеров, учителей, прихо‑
жан храма. Благодаря директору школы
Гавриилу Борисовичу Поляковскому со‑
трудничество прихода с администрацией
школы становится все более тесным. Ко‑
лядки проходят весело, все к ним заранее
готовятся. Участие в народных праздни‑
ках приобщает детей к национальным
традициям, русской культуре и музыке.
Уже второй год отец Сергий препо‑
дает в Московском областном сельско‑
хозяйственном колледже, причем, что,
безусловно, немаловажно, инициатива
введения основ православной культуры
исходила от директора колледжа Влади‑
мира Ивановича Нерсесяна. Большинство
занятий проходит на территории храмо‑
вого комплекса и обязательно включает
в себя чаепитие с ответами на вопросы
и обсуждением тем, наиболее волную‑
щих молодежь. На этих встречах студен‑

ты узнают о христианстве, православной
культуре, задумываются и о своем месте в
жизни Церкви.
При храме работает «Пятницкая шко‑
ла», так назвал ее настоятель храма свя‑
щенник Сергий Ковальчук по аналогии с
воскресными школами. По пятницам все
желающие собираются на акафист бла‑
женной Ксении Петербургской, а затем
приглашаются на чаепитие, на котором
ведутся беседы или устраивается про‑
смотр фильмов.
Приход активно сотрудничает с по‑
селковым Домом культуры, библиотекой
и детской школой искусств. В доме притча
регент церковного хора Татьяна Савченко
и певчая Екатерина Наухацкая проводят
с детьми занятия вокалом. Так прихожа‑
не храма знакомятся с учениками детской
школы искусств, впоследствии многие ре‑
бята становятся участниками церковного
хора.
Несколько слов хочется сказать о па‑
ломнической службе. Более десяти лет
назад библиотекарь Медвежье-Озерского
поселкового Дома культуры и казначей
храма Любовь Валентиновна Таратинская
по благословению протоиерея Андрей
Ковальчука организовала первую поездку
для прихожан. С этого дня началась хотя
и нелегкая, но обширная и благодатная
работа — было организовано более ста
поездок по святым местам не только Рос‑
сии, но и ближнего и дальнего зарубежья.
В библиотеке Медвежьих Озер вообще
немало внимания уделяется православ‑
ной культуре — проходят мероприятия,
посвященные празднованию Рождества
Христова, памяти жен-мироносиц, святых
покровителей семьи Петра и Февронии,

7
интересно отмечаются дни славянской
письменности и культуры.
Жители поселка приходят в храм и
чувствуют себя здесь как дома. Потому и
праздники проходят всегда дружно и ве‑
село. Особенно ярко празднуется Масле‑
ница. Отец Сергий считает, что люди дол‑
жны иметь возможность раскрепоститься,
расслабиться. Человек, смеясь, и на себя
начинает смотреть по-другому, сердце и
нрав его смягчается. Это очень важно для
духовного опыта.
В этом году яркое масленичное пред‑
ставление было подготовлено учащимися
11 класса Медвежье-Озерской средней
школы под руководством регента хора
Татьяны Савченко. Директор школы Гав‑
риил Борисович принял активное уча‑
стие в организации праздника и привел с
собой на приходскую масленицу все три
первых класса. Евгения Мазур, бывшая
воспитанница воскресной школы, а те‑
перь руководитель фольклорного ансамб‑
ля «Жалейка» при Троицком соборе горо‑
да Щелкова, выступила со своим детским
музыкальным ансамблем.
Еще одной традицией в приходе можно
назвать Крещенские купания в Медвежь‑
их озерах, на которые люди собираются
со всего Подмосковья. Большую помощь
приходу в организации этого праздника
оказывает генеральный директор загород‑
ного клуба «Медвежьи озера» Александр
Афанасьевич Болматков.
С этого года каждую весну, с наступле‑
нием мотосезона, на Медвежье-Озерском
приходе планируется совершать молебен.
Всем известно, что весной множество
молодых людей пересаживаются из сво‑
их автомобилей на мотоциклы. Это, по‑
жалуй, самый опасный вид транспорта.
Статистика аварий с участием мотоцик‑
листов очень печальная. И вот, чтобы на‑
ступающий сезон был с Божьей помощью
безаварийным, отец Сергий приглашает
всех причастных к мото-сообществу при‑
соединиться к общей молитве. Точную
дату и время можно будет узнать на сайте
прихода http://bl-ksenia.ru/.
Яркой страничкой в современной лето‑
писи храма стало проведение творческих
вечеров. Например, недавно состоялся
мастер-класс известного украинского фо‑
тохудожника Зория Файна. А поскольку
он окончил училище Гнесиных по классу
композиции, то разговор о фотографии
постепенно перерос в музыкальный вечер.
Запомнились всем участникам и три ве‑
чера, посвященных празднику Рождества
Христова. Все они были разными по тема‑
тике, но одинаково профессиональными и
очень семейными.
Теплота и дружеская семейная обста‑
новка отличают приходскую жизнь храма
блаженной Ксении Петербургской. Отец
Сергий старается, чтобы люди, приходя‑
щие в храм, чувствовали себя уютно, что‑
бы каждый мог высказать свое мнение и
быть услышанным. Здесь человека прини‑
мают и любят таким, каков он есть, к нему
прислушиваются, его ценят.
Немало в храме проблем. Все они не
новы. Не хватает денег для реализации всех
замыслов. Хочется к лету построить хоро‑
шую детскую площадку, поэтому батюшка
ищет помощников и спонсоров и не отказы‑
вается ни от каких пожертвований.
Об этом приходе можно рассказывать
еще долго — и об уникальной библиоте‑
ке, и о музее древностей, и о музыкаль‑
ной группе «Путники», и о медицинском
консультативном центре, который воз‑
главляет клирик этого храма священник
Александр Сеферьянц.
Надеюсь, удалось передать ту осо‑
бую атмосферу духовной жизни, любви
и творчества прихода, созданную трудом
и молитвами священников и прихожан
храма.
Лариса Романова

в приходе блаженной
ксении Петербургской
Фоторепортаж Алексея Полякова
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