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финал конкурса
«педагог года»

Если любишь природу – будешь
любить и человека…

Гордость россии

Учителем года стал Гавриил Борисович Поляковский, член миссионерского отдела Щелковского
благочиния. Об итогах конкурса –
наш репортаж

Есть среди нас люди, которые всю
свою жизнь связали с дорогой. Один
из них – священник и путешественник Федор Конюхов.

Сегодня мы не мыслим авиацию
без женских имен. Одно из самых
славных – имя легендарной летчицы Марины Попович. Очерк Олега
Сорокина.
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Время сугубого покаяния

С

вятому Василию Великому принадлежат замечательные слова:
Самое трудное, как кажется, познать самого себя. Глаз, рассматривающий внешнее, не может видеть
внутреннего, а ум наш, проницательно
взирающий на неправильности чужого,
медлит расследовать и познать свои
собственные недостатки. Эта мысль
святого Василия Великого по‑разному
повторяется в творениях иных отцов
Церкви. Почему святые отцы уделяют такое большое внимание самопознанию? А потому что без того, чтобы
разобраться в самом себе, невозможно
освободиться от греха. Человек не может принести искреннего покаяния,
если он не знает, почему он совершил
тот или иной грех, какие внутренние
мысли, помыслы, движения души привели его в состояние греха.

Действительно, самым первым шагом, который каждый из нас должен
сделать, вступая в поприще Святой Четыредесятницы, является попытка разобраться в самом себе. Нужно отказаться от самооправдания, нужно думать
и говорить пред лицом Божиим только
о самом себе, только о том, в чем ты сам
виноват. И только через это проникновение вглубь, в тайники своей души, мы
сможем понять и прочувствовать нашу
виновность пред Богом и пред нашими
ближними.
Это трудное дело, требующее напряжения воли и ума. Ведь человеку не хочется возвращаться в то место, где он
сделал что‑то плохое, или встречаться
с людьми, которых он обидел. А возвращаясь мысленно к конфликтам и проблемам, порожденным нашим грехом,
мы прикасаемся к тому, к чему при-
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марта, в среду первой седмицы Великого поста, в
Серафимо-Саровском храме
города Щелково благочинным церквей
Щелковского округа протоиереем Андреем Ковальчуком в сослужении клирика храма священника Виталия Крикоты была совершена первая Литургия
Преждеосвященных Даров.

касаться не хочется. Поэтому всякая
внутренняя работа над самим собой
требует мужества, требует упования
на помощь Божию, требует крепкой
молитвы. Потому что без молитвы невозможно придти к полному покаянию.
Пусть Господь поможет всем нам
в дни Святой Четыредесятницы совершить подвиг – может быть, самый большой подвиг в жизни – победить самого
себя и, увидев грех, с полным осознанием того, что это для каждого из нас
означает, вложить особое сердечное
чувство в великие слова Ефрема Сирина: «Ей, Господи, Царю, даруй ми зрети
моя прегрешения и не осуждати брата
моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь».
Из слова Святейшего Патриарха Кирилла
после великого повечерия в понедельник
первой седмицы Великого поста

С древних времен Православная
Церковь для особого, благоговейного
почитания св. Четыредесятницы как
времени строгого поста и покаяния, не
совершает священнодействия полной
Литургии в дни Великого поста, кроме суббот и воскресных дней, а совершает Литургию Преждеосвященных
Даров. Эта Литургия, как показывает

само название ее, отличается тем, что
на ней предлагаются для причащения
Св. Дары, уже освященные на воскресной Литургии. После службы о. Андрей
поздравил прихожан с вхождением в
благодатное время Великого поста.

П

многая лета!

оздравляем прихожанку Троицкого собора г. Щелкова, ветерана труда, мастера спорта
по художественной гимнастике Юлию
Константиновну Маркину с 85-летием!
Многая и благая лета!

На снимке: Юлия Констаниновна и прот. Андрей Ковальчук
на встрече с ветеранами спорта
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закладка Георгиевского храма в войсковой
части поселка Загорянский
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марта благочинный церквей Щелковского округа
протоиерей Андрей Ковальчук по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия совершил
чин закладки храма в честь и память святого великомученика
Георгия Победоносца в поселке
Загорянском. Ему сослужили
настоятель Богородицерождественского храма с. Образцово,
протоиерей Александр Семенов,
ответственный по взаимодействию с Вооруженными силами
и правоохранительными органами, настоятель Знаменского храма г. Щелково священник Олег
Атласов, настоятель Никольского храма с. Оболдино священник
Алексий Мареев, ответственный
миссионерского отдела, клирик
Троицкого собора г. Щелково
священник Димитрий Третьяков, клирик Никольского храма г.
Лосино-Петровский священник
Димитрий Выдумкин. На освящении закладного камня пел хор
Троицкого собора г. Щелково –
регент Виталий Кисиль.

Закладную грамоту подписали: благочинный церквей
Щелковского округа протоиерей
Андрей Ковальчук, командир
войсковой части 36360 полковник Юрий Алексеевич Косов,
заместитель главы Щелковского муниципального района
Николай Викторович Наумов,

Открытие и освящение городского
медиацентра

25

января во Дворце культуры им.
В. П. Чкалова города Щелково состоялось открытие и освящение Щелковского
городского медиацентра. Чин
освящения провел благочинный церквей Щелковского
округа протоиерей Андрей Ковальчук.
На открытии присутствовали глава городского поселения Т. Б. Ершова, директор
нового медиацентра С. И. Халяпина, представители администрации и общественных
организаций города.

Накануне в администрации
городского поселения прошло
заседание наблюдательного
комитета медиацентра, в работе которого принял участие
и прот. Андрей Ковальчук.
Обсуждались перспективы
развития информационного центра. Новая телестудия
объединила под одной крышей корреспондентское бюро,
радио- и телевизионные студии.
Ожидается, что медиацентр начнет вещание с весны этого года
и станет главным информационным рупором городских органов
местного самоуправления.

генеральный директор ООО
«ИнвестПроект МСК» Сергей
Валентинович Самохвалов, генеральный директор ООО «Ёлга»
Валентин Николаевич Шувалов,
почетные гости, священнослужители и офицеры части.
Чин закладки означает начало нового этапа в возведении

храма. После трудоемкой работы по разработке проектносметной и конструкторской
документации, консультаций
с начальником Главного управления по работе с верующими
военнослужащими Вооруженных Сил РФ, согласования
с администрацией Щелковского района – на территории воинской части на сегодняшний
день подготовлен фундамент
под строительство деревянного шатрового храма и уже
начинается его сборка. Архитектурным обликом, по желанию военнослужащих, он
будет связан с традиционным
русским храмовым и оборонным зодчеством. Строительные
работы по возведению храма
выполняет организация ООО
«Ёлга» (генеральный директор
В. Н. Шувалов).
В этот торжественный для Георгиевского прихода день вместе
с со священнослужителями и командованием части молились
также военнослужащие и члены
их семей.

Встреча с командирами войсковых частей
и руководителями силовых ведомств

в

конференц-зале Щелковского благочиния прошла
ежегодная встреча духовенства благочиния с командирами войсковых частей, руководителями силовых ведомств,
МЧС и прокуратуры, военного
комиссариата, совета ветеранов и боевых братств, а также
военных учебных заведений,
расположенных на территории
Щелковского района. Также
во встрече приняли участие
заместитель главы Щелковского муниципального района
Н. В. Наумов и начальник Щелковского городского управления по вопросам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям А. Г. Буянов.
В Троицком соборе г. Щелково благочинный церквей
Щелковского округа протоиерей Андрей Ковальчук в сослужении духовенства благочиния
совершил молебное пение перед
иконой с частицей мощей святого праведного Феодора Ушакова. По окончании молитвы
отец благочинный обратился

к военным и рассказал о положительном опыте сотрудничества с военнослужащими
и правоохранительными органами, направленного, прежде
всего, на нравственное, патриотическое воспитание молодежи. В частности, отец Андрей
сказал: «Мы все ответственны
перед нашим государством
и народом и, занимая определенные посты, должны помнить
об искреннем и жертвенном
служении своей Родине».
В конференц-зале состоялось обсуждение конкретных
планов совместной работы,
результатом которого стало

заключение двусторонних договоренностей о взаимном сотрудничестве на 2013 год. Перед собравшимися выступил
ответственный по работе с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями
священник Олег Атласов.
Подобные ежегодные встречи позволяют активизировать
взаимоотношения Церкви с силовыми ведомствами, в результате которых военнослужащие,
окормляемые духовенством,
все чаще обращаются с просьбами об устроении храмов
и молельных комнат в их воинских частях.
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Первая литургия
в Преображенском приходе
поселка Загорянский

С

день православной
молодежи

в

день праздника Сретенья Господня в политехническом колледже
города Щелково прошел районный праздник Дня православной молодежи, организованный Щелковским
благочинием и молодежным отделом
Комитета по вопросам образования
и делам молодежи Щелковского муниципального района.
Открыл праздник благочинный
церквей Щелковского округа протоиерей Андрей Ковальчук, он зачитал послание Патриарха Кирилла к молодежи
и поблагодарил молодых людей за всестороннюю помощь и деятельное участие в церковной жизни округа. Почетными гостями праздника были глава
городского поселения Щелково Татьяна Борисовна Ершова, начальник отдела по делам молодежи Администрации
Щелковского муниципального района
Валерий Анатольевич Сироткин, директор Центра гражданского и патрио-

тического воспитания детей и молодежи Татьяна Алексеевна Нельзина.
Участниками концерта, зрителями
в зале, героями видеосюжетов в этот
день были старшеклассники, студенчество, рабочая молодежь – молодые
люди, стоящие перед выбором веры
и жизненного пути. Для них было сказано много добрых напутственных
слов. Ведущая праздника – преподаватель Щелковского учебного центра
и методист Центра гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи Наталья Киреева знакомила

то лет назад на месте поселка Загорянский был лес. Принадлежал он дворянам Кисель-Загорянским, по фамилии
которых поселок Загорянский получил свое
название. В центральном государственном
архиве Московской области имеется «Соглашение между начальником милиции и населением о передаче церкви Преображения в пос.
Загорянском». Это стандартный акт передачи
церкви из «народного достояния» в ведение
церковной общины. При описании отмечается,
что церковь «…деревянная одноэтажная с колокольней при ней. Церковь находится по 7‑му
просеку. Собственного здания церковь не имеет, помещается в сторожке деревянной, крытой
железом. Колокольня на столбах без крыши
с колоколами: большой – 20 пудов, средний –
1,5 пуда и 20 фунтов трех малых колоколов. Постоянного священнослужителя при церкви нет,
и по мере надобности священники приглашаются из ближней церкви. Приведена опись храма с 37 иконами». В 1935 году в церкви еще шли
службы, ее закрыли в 1936 году. Такова история
храма в Загорянском.
В настоящее время поселок Загорянский,
объединившийся с селом Оболдино и деревней
Супонево, преобразован в городское поселение
Загорянский.

Ирина Савельева

альном празднике Дня православной
молодежи в Химках и ставших призерами в лыжных гонках и метании
колец.
В праздничной концертной программе участвовали: лауреат епархиальных и областных конкурсов
молодежный хор Троицкого собора
г. Щелкова (регент Виталий Кисиль),
регент Серафимо-Саровского храма
Ирина Савельева, учащиеся православной гимназии «Ковчег» Мария

Выступление хора Троицкого собора

молодежь с многочисленными направлениями работы молодежных структур
района и города и рассказывала об участии православной молодежи в самых
ярких и значительных мероприятиях
прошедшего года. Зал приветствовал
ребят щелковской молодежной делегации, побывавших накануне на епархиХор студентов политехнического колледжа

Очеретняя и Варвара Стаховская, лауреат областного конкурса вокалистов
среди учреждений среднего профессионального образования, студент Щелковского политехнического колледжа
Юрий Цоль. В завершении праздника
хор студентов Политехнического колледжа исполнил песню, слова которой
можно назвать лейтмотивом всего молодежного праздника. Это слова о новом ростке, набирающем силу, укрепляющемся и питающемся на почве
родной земли.
Отец благочинный поблагодарил
молодежь и гостей за организацию
первого районного Дня православной
молодежи, выразив надежду, что его
проведение станет доброй традицией
нашего церковного округа.

В декабре 2010 года в п. Загорянский был
организован православный приход, который получил в дар от холдинга «Щелковский» земельный участок площадью 4060 кв.м
под строительство храма. Правящий архиерей
Московской епархии митрополит Ювеналий
благословил строительство на подаренном
участке храма в честь двунадесятого праздника
Преображения Господня.
13 февраля в поселке Загорянском благочинный церквей Щелковского округа протоиерей Андрей Ковальчук в сослужении настоятеля будущего храма Преображения Господня
священника Андрея Хазова отслужил первую
литургию.
Строительство Преображенского храма
планируется начать весной этого года. Первая литургия была совершена во временном
домовом храме, теперь здесь будут проходить
регулярные богослужения. Отец благочинный
поздравил прихожан с началом литургической
жизни в Преображенском приходе и пожелал
им крепости духовной и всесторонней помощи
в возведении нового храма, а отцу Андрею –
мудрости в управлении приходом.
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сколько музыкальных номеров.
На этом примере хорошо видно,
как дружат Слово и Музыка.
Отличились сотрудники отдела духовной литературы городской библиотеки № 3, подготовившие большую тематическую
выставку, заинтересовавшую
всех, но особенно школьников.
В заключительном слове священник Андрей Семин, клирик
храма в честь иконы Божией
Матери «Спорительница хлебов»

Корреспондент журнала «Наследник»
Елена Коровина

Награждение Т. В. Воронковой

У нас в гостях журнал
«наследник»

М

ы живем во время избытка информации.
В обрушившейся на нас
информационной лавине зачастую трудно отделить хорошее от дурного, нужное от бесполезного. Помочь нам в этом
могут только духовно здоровые
силы нашего общества. 14 марта
конференц-зал Троицкого собора города Щелково вновь собрал
одухотворенных людей в рамках
общецерковного праздника –
Дня православной книги.
Конференц-зал принял множество разных людей. Это были
библиотекари, педагоги, журналисты газеты «Время» и Щелковского телевидения, местные
литераторы, учащиеся право-

славной классической гимназии
«Ковчег» и Щелковской гимназии.
Центральным событием
праздника стала встреча с сотрудниками редакции православного молодежного журнала
«Наследник», которых приветствовал во вступительном слове благочинный церквей Щелковского округа протоиерей
Андрей Ковальчук. Представила гостей директор Духовнопросветительского центра
«Благовест» Светлана Александровна Иванова, она же поведала об истории рождения «Наследника».
Затем слово было предоставлено корреспонденту журнала

финал конкурса
«Педагог года»
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марта 2013 года в
Щелковском районном культурном комплексе состоялся праздничный

финал районного конкурса «Педагог года Щелковского муниципального района – 2012-2013».
Он проводится ежегодно с двухтысячного года.
Члены жюри в результате экспертизы конкурсных материалов,
посещения открытых уроков,
внеклассных мероприятий, оценки конкурсных заданий, проводимых на первом и втором туре
конкурса, отметили профессиональные и творческие способности педагогов-конкурсантов, а

Елене Коровиной. Получилось
интересное разностороннее обсуждение самых разных проблем – взрослые говорили о проблеме сохранения самобытности
отечественной культуры, о подверженности молодежи различным чужеродным влияниям, а дети интересовались тем,
как выбрать нужную книгу
в огромном издательском мире,
а также – как стать автором молодежного журнала.
Ярким и гармоничным украшением праздника было выступление струнного ансамбля
«Ноктюрн» Загорянской детской
школы искусств имени Ю. А. Розума и солистки Валерии Алексеенко, которые исполнили нетакже их способности к импровизации, находчивость, умение
общаться и взаимодействовать
не только с учениками, но и со
своими коллегами.
В этом году призерами стали:
В номинации «Учитель
года – 2012-2013»: учитель права и обществознания МедвежьеОзерской средней общеобразовательной школы Гавриил
Борисович Поляковский (I место), учитель русского языка и
литературы СОШ № 16 Ирина
Павловна Евтишенкова (II место), учитель немецкого языка
МБОУ Щелковская гимназия
Инна Валерьевна Швецова (III
место).
В номинации «Воспитатель
года – 2012‑2013»: воспитатель
МБДОУ детский сад № 55 «Сказка» Наталья Валерьевна Фридлянд (I место), учитель-логопед
МБДОУ детский сад № 55 «Сказка» Елена Владимировна Кролевец (II место), воспитатель
МБДОУ Центр развития ребенка – детский сад № 65 «Радость»
Наталья Юрьевна Белянкина (III
место).
В номинации «Классная
самая классная»: классный
руководитель 7 класса МБОУ
СОШ № 11 им. Титова Наталья

и духовник просветительского центра «Благовест», отметил,
что цель праздника – привлечение общественного внимания к популяризации духовнонравственной литерат уры,
воспитание подрастающего поколения в духе истинных христианских ценностей. Грамотами
благочиния были отмечены те,
кто принимает самое активное
участие в такой работе – директор Духовно-просветительского
центра С. А. Иванова и руково-

Евгеньевна Сидерко (I место),
классный руководитель 8 класса МБОУ Щелковская гимназия
Елена Олеговна Кретова (II место), классный руководитель 3
класса МБОУ СОШ № 3 п. Монино им. Красовского Ирина
Владимировна Гайша (III место).
Благочинный церквей Щелковского округа протоиерей
Андрей Ковальчук поздравил
победителей районного конкурса и вручил педагогам иконы и
памятные подарки.
Финалисты щелковского конкурса станут участниками областного конкурса «Педагог года

дитель сектора духовной литературы городской библиотеки № 3
Т. В. Воронкова. Все участники
праздничного мероприятия получили подарки – последние номера православного молодежного журнала «Наследник».
Этот журнал соответствует тому лучшему, что есть в сегодняшнем времени – умный,
острый и глубокий по мысли,
прекрасно оформленный. Наверняка он заинтересует не только молодежь. Советуем почитать
его всем имеющим духовные
запросы, всем неравнодушным
к нашей сегодняшней жизни.
Андрей Трунов

Вручение призов. Глава Щелковского района
А. М. Ганяев и Председатель Комитета по вопросам
образования Н. В. Суровцева.

Подмосковья». Пожелаем нашим
педагогам показать высший уровень квалификации и профессиональных качеств и стать областными победителями!

ОТЧИЙ СВЕТИЛЬНИК

ДЫХАНИЕ
ДУШИ

зла в себе, через тяжкие сомнения и даже
отчаяние…
Вера для Юрия Куранова была не случайным эпизодом биографии, а главным
стержнем жизни и души.
Врезалась в сознание фраза его последнего выступления: «Язык, речь – это
дыхание души…»
Наверное, все, находившиеся тогда в зале, в той или иной мере ощущали
чудо преображения, которое происходило
с этим удивительным человеком на пороге
смерти – полная победа духа над плотью.
Уже почти бесплотным голосом он говорил
о том, что было для него – и для нас – самым
главным: о вере, о любви, о смысле бытия.
Он прощался с нами. Уходя в вечность, он оставил нам свое слово, дал
возможность услышать его голос, ощутить «дыхание души».
Валентина Соловьева, писатель

Из книги «Размышления после
Крещения»

В

сущности своей вера в Бога не признак примитивности слепого повиновения, а глубоко творческий акт
возвышенной преданности, неземной
восторженной любви человека к всемогущему благородному и бесконечно
родному существу, без которого жизнь
лишена смысла, красоты и самой сути
своей.
Вера в Бога – это путь бесконечного
творческого познания во все более и более возрастающей степени, по мере очищения и совершенствования. Познания
истинного.

О жизни и творчестве
Юрия Куранова

В

последний раз я видела Юрия Николаевича в мае 2001 года. В Калининграде проходили Дни Славянской письменности и культуры. Куранова
пригласили выступить на одном из мероприятий – в Историко-художественном
музее.
Жить ему оставалось ровно две недели. Он был тяжело болен. Говорил мучительно, голоса уже почти не было, каждое слово давалось с огромным трудом.
Слова были выстраданными – и в буквальном и в переносном смысле. Ничего
лишнего, ничего случайного.
Наверное, таким и должно быть слово писателя – когда он считает себя обязанным пусть простонать, прохрипеть,
но донести до людей то, что кроме него
не скажет никто. Преодолевая собственную немощь, боль, страх, стыд.
Слово – откровение, слово – завещание… Он знал, что умирает.
«Я понял, что у Бога нужно просить
не исцеления, – такие слова произнес тогда Юрий Николаевич. – Я прошу, чтобы
Он дал мне сил выдержать до конца…»
Еще он рассказывал, как обрел веру.
Говорил, ничего не приукрашивая, ничего не скрывая.
Уверовал в одно мгновение.
«Бог, спаси меня! Ты же видишь,
что я погибаю!» – такой была его первая молитва, вырвавшаяся из глубины
души.
Тогда, в начале семидесятых, Куранов
еще не был крещен и имел довольно приблизительные представления о духовном
мире, о Церкви, о православии.

Но помощь пришла немедленно, и он
понял, что услышан.
А потом начались поиски Того,
Кто так чудесно спас. Искал в разных местах, в разных религиях.
И наконец: «Вот оно!» – радостным
волнением отозвалась душа, когда впервые переступил порог православного
храма.
Потом состоялось Крещение, переосмысление и решительное изменение
собственной жизни. Потрясенно и радостно постигал мир веры. Жадно читал
православную духовную литературу, погружался в молитву…
В «Мыслях после Крещения» –
дневниковых записях того периода –
Юрий Куранов попытался зафиксировать благодатное состояние, которое
обретает человек, впервые встретившийся с Богом после долгих лет тягостного безбожия. Чистая радость,
удивительная ясность в мыслях, ощущение света и легкости, детский восторг, слезы умиления… Вера и любовь так велики, что их не вмещает
ни разум, ни сердце. Точно мутная
пелена сдернута с глаз. Все чувства
очищены, обнажены, остро воспринимается красота мира, переполняет
благодарность Создателю.
Удержать надолго это состояние человек не способен, но запоминает его навсегда и потом всю жизнь к нему стремится – через мучительное осознание
собственного несовершенства, через непрерывную борьбу с грехом и страстями,
через беспощадное истребление любого
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***
Мы так назойливо носимся с нашей
так называемой личностью, так ее ограждаем и защищаем от всех. Даже от Бога
порою.
Однако! Мы должны твердо знать:
каждый из нас ровно столько личность,
сколько в душе его отражается Бог.
Полная и всеобъемлющая личность
и есть Бог. И все в мире, до мельчайшей
частицы атома, имеет смысл, значение
и весомость только тогда, когда оно обращено к Богу, соответствует Ему, наполнено и наполняемо Святым Духом.
***
Что еще нужно человеку?
В тишине молиться перед образами
Спасителя и Божьей Матери.
В тишине уйти гулять под чистой
и приветливой метелью.
В тишине перед свечами сидеть и писать стихи.
В тишине целовать глаза любимой
и чистой женщины, у которой на губах
еще не остыло тепло вечерней молитвы.
В тишине слушать робкие звуки собственного сердца, готового превратиться
в лампаду и гореть, гореть, дышать благодарностью и благодатью.
Слава Тебе, Господи!
***
Над церковью – луна, и нежный снегопад
Колышет лунный свет
в слоящемся тумане,
И колокольный звон, такой
весенний, ранний,
Плывет среди крестов, решеток и оград.
Лиловая луна в лиловой тишине,
Лиловый снегопад мерцает над погостом,
Огромная сияющая гостья
Клубит свой тусклый пламень, как во сне.
Призывный благовест колышет свой
елей.
Крестясь на купола, ко храму прихожане
Плывут в предутреннем молитвенном
тумане

И благостно вздыхают у дверей.
Сердца их замерли, как юная трава
На утренних лугах под солнца
чутким взглядом,
Их души светятся, как нежные лампады,
И шепчут кроткие прекрасные слова.
***
Я тоже, конечно, невежда,
Но пестую веру в Христа.
И это – благая надежда,
Что в целом душа не пуста.
Что дивный росток в моем сердце
В такую взойдет высоту,
Что сердца угрюмые дверцы
Раскроет навстречу Христу.
***
Блажен, кто прожил жизнь не напоказ
И нет о ком в миру воспоминаний,
Нет славословий, нет и нареканий,
Кто как лампада кроткая угас.
Блажен, кто быт с души своей отряс,
Кто все сиюминутное отринул,
Не гнул земную суетную спину,
Для коего пробил уже последний час.
***
Кто победил свой гнев, тот бесов победил.
Кто победил тлетворный дух печали,
Тот к берегу бесстрастия причалил,
У оного – Спаситель впереди.
А кто возненавидел весь порок,
Тот растворил души пред Богом двери,
Тот, несомненно, в Господа поверил
И тот уже совсем не одинок.
***
Как бывает душа хороша,
Когда молишься Богу душою,
Жизнь становится сразу большою
И цветет, как цветок, не спеша.
Жизнь бывает всегда молода,
Если в Боге она протекает,
Дни струятся, звенят и сверкают
И насыщены светом всегда.
Смерть, конечно, всегда тяжела,
Но во Господе смерть – облегченье:
Бог душе сообщает свеченье,
И отходит она – как жила.
***
Молиться, молиться, молиться –
Вот вечная жажда души.
Душою с молитвою слиться,
Гореть как лампада в тиши,
И плакать всей силой сердечной,
Молитвой и плачем гореть
И жить для Спасителя вечно,
А вот для греха умереть.
***
Какая прекрасная осень
Стоит у меня на дворе,
И отсветы теней от сосен,
Как птицы, лежат на горе.
И ветер осинники сушит,
И холодом ветер пропах.
И птиц отлетающих души
Тревожно кричат в небесах.
И сердце, как юная птица,
Стеная, дрожа, но молясь,
Восторженно в небо стремится
И рвется на волю сквозь страсть.
И страсти постылые цепи
С восторженных крыльев души
Молитвенный сладостный трепет
На землю низвергнуть спешит.
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священник
федор конюхов:

Если любишь природу –
будешь любить и человека …

Е

сть среди нас люди, которые всю свою жизнь связали с дорогой. Романтики
с живым характером, искренней любовью к Божьему миру,
к ближнему и братьям нашим
меньшим – птицам, животным,
насекомым. Каждый свой шаг
по земле они наполняют смыслом – от этого и жизнь становится осмысленной, радостной.
Путешествия – это, конечно,
не профессия, так же, как, например, поэзия. Но разве может
глубина человеческой личности
измериться одной профессией?
Не всегда то, что ты любишь
и умеешь делать, приносит доход.
Но это не значит, что это никому
не нужно. Потому что призвание
выше профессии, и оно – от Бога,
а стихи и путешествия – это призвание.
Федор Конюхов с детства
мечтал стать путешественником. Ведь перед глазами у него
стоял пример любимого дедушки, который ходил к Северному
полюсу с самим Георгием Седовым – знаменитым полярным исследователем.
«В детском возрасте у человека обязательно должны
быть герои, которым хочется
подражать, – рассказывает Федор Конюхов, – я восхищался
Седовым, Папаниным, Шмидтом… Это романтики, сильные
духом, смелые. Но для того
чтобы стать путешественником, надо много всего уметь.
Например, необходимо хорошо
знать математику. Без математики не попадешь на Северный
полюс, потому что его местонахождение – пересечение всех
меридиан – высчитывается
чисто математически. Я убежден, что дети должны расти
романтиками, не быть равнодушными к небу, морю, животным, птицам. В человеческом характере – любить это
всё. Если человек будет любить

природу – не будет равнодушным и к другому человеку»…
Вырос Федор Конюхов на побережье Азовского моря, по которому и отправился в свое первое одиночное плавание. В это
время ему было всего 15 лет.
«У всякого путешествия должна
быть цель, – не устает повторять Федор Конюхов, – напри-

выдержал – и понял, что может
стать моряком! Домой он возвращался по побережью, целых две недели, ночевал прямо
на берегу… Зато когда вернулся
домой, понял, как неосторожно
и нехорошо поступил со своими
родителями – три недели они ничего не знали о его существовании и очень-очень волновались.

мало людей – всего 57 600 человек (для сравнения – численность, как в маленьком
районном городке). А еще Федор Конюхов думает вот о чем:
«Сейчас мы наблюдаем глобальные события в мире. Например,
таяние Ледовитого океана, глобальное потепление. Возможно, через несколько лет, совсем

Если я совершу недельное плавание и не испугаюсь ни моря, ни трудностей, которое оно приготовит, ни одиночества, – говорил себе Федор Конюхов, – значит,
я смогу стать моряком, а если не выйдет ничего из этой затеи, буду художником.
мер, научное исследование, установление спортивного рекорда,
познание новых земель…» Бесцельное болтание по миру – это
еще не путешествие. Так он считал всегда, поэтому даже его первое плавание на весельной лодке,
прихваченной тайком у отца, решало важную задачу. Ни много
ни мало – выбор жизненного
пути! С детства Федор мечтал
стать моряком, как и его отец,
но еще ему нравилось рисовать…
Заканчивались школьные
годы, и предстояло решить –
куда же все‑таки пойти учиться?
В мореходное училище или в художественный институт? И решить это можно было только
опытным путем – испытать себя
в море. «Если я совершу недельное плавание и не испугаюсь
ни моря, ни трудностей, которое оно приготовит, ни одиночества, – говорил себе Федор
Конюхов, – значит, я смогу стать
моряком, а если не выйдет ничего из этой затеи, буду художником». Так он решил, собрал всё
необходимое – компас, карту
местности, продукты и пресную
воду – и отправился в плавание,
не предупредив о своих грандиозных планах родителей.
За неделю Федор пересек
море и вышел к городу Керчь –
в точности, как и рассчитывал.
И качку, и ветер, и отдаленность
от людей юный путешественник

Отец сначала сильно отругал
и даже наказал сына, а потом
расплакался. Так прошло первое
путешествие Федора Конюхова,
с которого начался его интересный жизненный путь, «большое
плавание».
Сейчас Федор Конюхов – знаменитый путешественник, который совершил более 50 уникальных экспедиций и восхождений.
Он – капитан дальнего плавания,
яхтный капитан, полярный исследователь, побывавший четыре раза в кругосветном путешествии и пятнадцать раз
пересекший Атлантику (один
раз на весельной лодке) … Еще –
признанный художник-график,
автор девяти книг, заслуженный
мастер спорта, действительный
член Российского Географического Общества и первый в мире
человек, достигший пяти полюсов нашей планеты: Северный географический (три раза),
Южный географический, Полюс
относительной недоступности
в Северном Ледовитом океане,
Эверест (полюс высоты) и Мыс
Горн (полюс яхтсменов).
В скором времени Федор Конюхов собирается в новое путешествие – в Арктику. Маршрут
выбран не случайно – во‑первых,
надо будет посетить Гренландию и пересечь ее с севера на юг.
Это удивительный остров, весь
во льдах, на нем живет очень

скоро, Арктика растает! Я ходил
на Северный полюс – трижды
даже на лыжах, а теперь, что же
получается, можно будет идти
на лодке?! В мире происходят
великие события, а нас что волнует? Пробки на дорогах? Это со-

всем не так важно по сравнению
с таянием вечной мерзлоты, изменением климата…»
Мысли Федора Конюхова
о Гренландии уже претворились
в проект экспедиции на собачьих упряжках: «Карелия: Северный полюс – южная оконечность
острова Гренландия». Ее участниками станут известный российский путешественник Федор
Конюхов и карельский путешественник Виктор Симонов. Они
пройдут на собачьих упряжках
по пути, который до сих пор
является неприступным. Старт
экспедиции с Северного полюса
намечен на 1‑4 апреля 2013 года.
За 4 месяца путешественники намерены покорить более
4 тысяч километров ледяных
просторов, закончив свое путешествие на южном берегу
острова Гренландия. Это самый
протяженный маршрут в Арктике, который станет настоящим
испытанием человеческих возможностей!
Переход через Гренландию
наряду с походами по дрейфующим льдам Арктического бассейна и по ледникам Антарктиды –
это самый трудный маршрут
из всех возможных в полярных
районах Земли. В 70‑е годы
XX века легендарный японский
путешественник Наоми Уэмура
бросил вызов северным широтам и проложил маршрут своей
экспедиции на собачьих упряжках от побережья Канады к Северному полюсу, а затем через
Гренландию. Однако пройти
разработанный маршрут полностью ему так и не удалось. Покорить арктические льды пытались
итальянские, американские, норвежские и датские путешественники.
Теперь – Федор Конюхов
и Виктор Симонов планируют
пройти маршрут Наоми Уэмура
полностью. Мы верим в российских путешественников и желаем им преодоления трудностей
и хорошей погоды! И еще – ожидаем отчета о путешествии…
Оксана шевченко

ОТЧИЙ СВЕТИЛЬНИК

Гордость России
О летчике-испытателе Марине Попович

Б

ыли профессии в жизни тие отечественной авиации».
общества, которые традиОднажды, беседуя с Героем
ционно называли мужски- Советского Союза, замечательми. Одной из таких профессий ным летчиком-испытателем
была летная работа. Но с неко- СССР А. Ф. Николаевым, я заторого времени отдельные пред- дал ему вопрос: «Ваше мнение
ставители «слабого пола» начали о Марине Попович?» Он отвезаявлять, что это вовсе не так. тил, на мой взгляд, емко и точно:
Сначала робко, но затем все чаще «Марина Лаврентьевна Попои массово начали оспаривать это вич – замечательная советская
утверждение.
летчица, продолжатель подвигов
Сегодня мы не мыслим авиа- Валентины Гризодубовой, Полицию без женских имен. У этой ко- ны Осипенко, Марины Расковой,
горты женщин есть теперь свое Нины Русаковой, Ольги Ямщиназвание – авиатрисы. Многие ковой… Ничего не боится! Нииз них, защищая Родину, стали чего абсолютно! Смелая на все
Героями Советского Союза, изу- сто процентов». Эти слова прочая новейшую технику, давая ей изнес участник Великой Отечепутевку в жизнь, стали заслужен- ственной войны, человек, посвяными летчиками-испытателями. тивший всю жизнь испытаниям
Покорительниц космоса нужно, авиационной техники. Это он
мне кажется, выделить особо.
готовил лейтенанта М. ПопоЯ хочу рассказать о слав- вич к полетам на самолете Л-29.
ной дочери нашего Отечества, «Я был восхищен и сражен ее
верно служившей авиации всю «летной хваткой», ее умением
жизнь, Марине Лаврентьевне сконцентрировать свою волю
Попович. Она всегда восхищала для овладения реактивным самоменя своим отношением к делу летом. Я даже на одной планери мужеством, граничащим с ге- ке сказал, что Марина работает
роизмом.Но при этом она оста- смело и уверенно, как шагает
валась женщиной, матерью, по земле».
женой. Она – знаменосец боеОна родилась на Смоленвой славы авиатрис, инженер- щине, в городе Велижи. Отец
полковник Военно-Воздушных Марины – Лаврентий ФедосееСил, кандидат технических наук, вич хорошо играл на цимбалах
заслуженный мастер спорта и скрипке. Он научил дочь люСССР, военный летчик 1 клас- бить и понимать музыку, научил
са, обладательница дипломов игре на различных инструментах.
Поля Тисандье и Ю. А. Гагарина, Мать – Ксения Логиновна – женкавалер Большой Золотой Ме- щина волевая, сильная, скитаясь
дали ФАИ, Золотой и Серебря- по долгим тяжелым дорогам войной медали им. Королева С. П., ны, сохранила своих детей – двух
член-корреспондент Академии дочерей и сына. В 1942 году они
энерго-информационных наук, приехали в Новосибирскую обвоенный летчик-испытатель, ре- ласть. Марина ходила в школу,
кордсмен страны и мира, прези- ухаживала за младшим братом
дент компании «Конверс-авиа», и сестрой. Летом работала в колчлен Союза журналистов, автор хозе, вместе с односельчанами
книг и киносценариев, поэтесса. готовила подарки для фронтоНо и это представление опять виков: вязала носки, рукавицы.
не является полным. К нему сле- В 1947 году поступила в Новосидует добавить, что ее общий на- бирский авиационный техникум,
лет в воздухе составляет 5500 для того, чтобы осуществить
часов, она установила 101 миро- свою заветную мечту – научиться
вой и всесоюзный авиационный летать. Во дворе техникума стоярекорд, освоила 289 типов само- ли учебные самолеты, в кабину
летов.
которых она садилась украдкой,
При награждении орденами, чтобы хоть на минуту предстамедалями, различными диплома- вить себя летчицей, парящей
ми часто звучали слова: «за про- над землей. В школьной сумке
явленную самоотверженность… всегда был портрет летчицы Маинициативу… выдающиеся лет- рины Расковой. Она посвятила
ные достижения…вклад в разви- ей свои детские стихи:
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Здравствуйте…
и не судите строго,
Что по отчеству не буду звать.
Я была девчонкой босоногой,
Вы на фронт летели воевать.
Вас впервые я тогда узнала
И люблю, как старшую сестру,
Ваш портрет
из старого журнала
В школу приносила поутру…

Когда Марине Васильевой
(девичья фамилия Марины) исполнилось 17 лет, она подала
заявление в аэроклуб. Отказали,
заявив, что по возрасту не подходит. В результате многочисленных обращений в разные инстанции, ее приняли в парашютное
отделение, чему она была несказанно рада. После года учебы
от нее вновь последовали просьбы о переводе на летное отделение. И добилась положительного
решения. «Я буду летать. Летать!!!» Училась самозабвенно,
поняла, что подготовка к полетам – титанический труд. После
техникума ей предложили должность инженера-конструктора.
Поступила в вечерний институт,
продолжая заниматься в аэроклубе. В 1952 году познакомилась
с Павлом Поповичем. В этом же
году приняла решение уйти
в большую авиацию. Но из летных училищ получала отказы.
Последней надеждой была Центральная объединенная летнотехническая школа ДОСААФ
в Саранске. Помогло ее обращение на личном приеме к К. Е. Ворошилову – шефу ДОСААФ.
И в 1952 году она была зачислена в состав слушателей школы.
Технический парк школы имел
такие самолеты, как ЛИ-2, ИЛ-2,
ЯК-3, ЯК-11, ЯК-12, ЯК-18, АН-2,
ПО-2. Школу Васильева закончила в 1954 году с отличием,
она была оставлена летчикоминструктором. Это был первый
случай, когда на эту должность
назначили женщину. Для курсантов Марина была летчиком
«профи», как модно говорить
сейчас, заботливым наставником. В браке с Павлом Поповичем родились две дочери Наташа
и Оксана.
В 1956 году Марина принимает участие в Воздушном параде.
Павел зачислен в отряд космонавтов. В 1961 году награждена

орденом «Знак Почета». Это был
первый орден в семье. В конце
1961 года Марина Лаврентьевна
прекращает полеты, чтобы дать
возможность мужу сосредоточиться на его подготовке в отряде
и ничем его не волновать. Но уже
в 1962 году она в кадровом составе ВВС страны. В 33 года был
зарегистрирован ее мировой
рекорд скорости на Л-29, затем побила рекорд, принадлежавший американке Жакелине
Кокран, – на двухдвигательном
самолете РВ ею преодолено 2500
километров. В 1969 году Марине Попович вручен диплом
Поля Тисандье. Она тренируется, учится, старается побеждать
всех и во всем. После первых рекордов готовится к рекордным
полетам на АН-22.
Марина Лаврентьевна – натура разносторонняя. Мир ее
увлечений широк – киносценарии, проза, поэзия. От ее стихов
радостно на душе, веет природой, запахом ромашкового поля,
русской березки. В содружестве
с Т. Б. Кожевниковой, О. Н. Стукаловым она написала сценарий
к фильму «Небо со мной», который длительное время демонстрировался в кинотеатрах, шел

и Марина Лаврентьевна Попопович, которую представили шаху.
Переводчик неправильно перевел ее должность, представив
высокому гостю не как летчикаинструктора, а как конструктора.
Ошибся. Чуть позже, когда шаху
разъяснили, что она летчикинструктор, он был очень удивлен. Будучи сам пилотом, спросил:
– Сколько часов Вы налетали?
– 3000, – ответила она
– А я – 7000, – сказал шахиншах, улыбаясь.
– Скажите, а Вы видели звезды? – спросила она гостя.
– Дневные звезды? – смущенно переспросил он. – Нет, не видел.
Произошла заминка. Чтобы увидеть звезды днем, пилот
должен быть на высоте более
15 километров. Гость понял это.
Самолеты, на которых он летал,
не позволяли сделать это.
Обменявшись любезностями
и почувствовав силы друг друга,
оба пилота весело рассмеялись.
…О том, что случалось с ней
в воздухе при испытании техники и как выходила из кризисных
ситуаций, она не рассказывает.

Шахиншах Ирана Реза Пехлеви и его жена шахиня Фарах. Опытный летчик, иранский руководитель по
достоинству оценил высокий уровень летного мастерства Марины Попович

на экранах Центрального телевидения, она же соавтор двух других киносценариев на авиационную тему, автор восьми книг.
Марина Попович летала более 25 лет. Уйдя в запас, продолжает успешно работать, скучать
некогда, всегда в постоянном
движении.
О том, каким она является собеседником, расскажу на одном
примере. Тогда она разговаривала с собеседником языком
правды, доказательно, убедительно, темпераментно. Это
было в 1972 году. В Звездный
городок прибыл по приглашению руководителей государства
шахиншах Ирана Мохамед Реза
Пехлеви с женой шахиней Фарах. Командование Звездного
городка принимало высоких гостей. На встрече присутствовала

Она скромна. Рассказывают другие. Так однажды ее самолет потерпел аварию, едва оторвавшись
от взлетной полосы. Он рухнул
на землю. Начался пожар, Марина не могла покинуть самолет –
заклинил фонарь. Невероятные
усилия были приложены, чтобы
его отодвинуть. Через образовавшуюся щель она выбралась
из горящего самолета на землю.
Наша героиня упорно шла
к поставленной цели. И видит
Бог, шла трудными дорогами.
Думаю, что она счастлива, ее
мечты сбылись. Своей жизнью
она еще раз подтвердила мысль
Н. Е. Жуковского: «…Человек полетит, опираясь не на силу своих
мускулов, а на силу своего разума». И дай ей Бог доброго здоровья и светлых радостных дней.
Олег Сорокин

Павел Романович Попович встречает жену на Чкаловском аэродроме, поздравляя ее с новым мировым рекордом

«В

русской церковной
традиции человек,
ощущая весеннее возрождение природы, подвигается
на изменения своей внутренней
духовной жизни для встречи
главного христианского праздника – Светлого Христова Воскресения, – с такими словами
обратился к гостям праздника
руководитель молодежного

объединения Троицкого собора
г. Щелкова диакон Георгий Дорофеев. – Масленица – это время, которое нужно посвятить
доброму общению с родными
и друзьями. Простить все обиды, помириться с ближними,
словом, очистить душу от всего
плохого. Смысл масленицы, конечно, не в разгульных гуляниях
и бесчинствах. Это – очевидно,

и для христианина не требует
ни объяснений, ни скучных обличений. Праздник на улице –
это вообще прекрасная возможность выйти из своих квартир,
ощутить себя членом большой
человеческой семьи».
Вот такую атмосферу большой семьи и постаралась создать православная молодежь
прихода. В празднике приняли

участие творческие коллективы – ансамбль русской песни
«Распевы» (художественный
руководитель заслуженный
артист России Владимир Левашов), молодежный хор Троицкого собора г. Щелкова
(регент Виталий Кисиль), детский фольклорный ансамбль
«Жалейка» (художественный
руководитель Евгения Мазур),

баянисты Петр Сливной и Николай Обиход. Кроме народных
песен и хороводов, старинных
русских забав, на улице проходили многочисленные конкурсы. Всех горожан ждало щедрое
угощение – горячий чай и, конечно, традиционные в этот
день блины.
фоторепортаж священника
Евгения трушина

В Щелкове

Этим детям нужна семья!

К

аждый ребенок имеет право
жить и воспитываться в семье! Семья дарит маленькому человечку любовь и тепло, чувство
уверенности и защищенности,
дает полноценное воспитание и
развитие.
Управление опеки и попечительства Министерства образования Московской области по
Щелковскому муниципальному
району обращается ко всем неравнодушным людям, имеющим

желание и возможность взять в
свою семью на воспитание детей,
утративших кровную семью и
проживающих в муниципальном
детском доме Щелковского муниципального района. Всмотритесь
в эти симпатичные детские лица,
в эти пытливые детские глаза и,
быть может, для кото-то из них
вы сможете стать самым родным
и близким человеком.
Эти дети ищут своих родителей и свою семью!

Редакционно-издательский коллектив:
Протоиерей Андрей Ковальчук (главный редактор)
Священник Евгений Трушин (зам. главного редактора, фотограф)
Протоиерей Андрей Пуганов (верстка)
Марина Трапезникова (литературный редактор)
Марина Кравцова, Лариса Романова (корреспонденты)

Андрюше шесть лет. Он любит
трудиться,с желанием и ответственно
выполняет поручения и просьбы взрослых. Любит играть с машинками, а также
в компьютерные игры. Андрей добрый,
отзывчивый, жизнерадостный ребенок.
Имеет старшего брата.

Юлии семь лет. Она аккуратная, спокойная, дисциплинированная девочка, скромная и доброжелательная. Юлечка с удовольствием занимается в художественной
самодеятельности, любит танцевать, петь,
выразительно читать стихи. У девочки
есть младший братик.

отчий
Православная газета Щелковского благочиния Московской епархии

Даниилу четыре года, он очень
активный и подвижный ребенок,
легко идет на контакт со взрослыми, дружелюбен с другими детьми.
Даниил любознательный, любит
подвижные игры. У него есть
старшая сестра.

По вопросу передачи детей на воспитание в семью
вы можете обратиться за консультацией в управление опеки и попечительства Министерства образования Московской области по Щелковскому
муниципальному району по адресу: г.Щелково,
ул. Краснознаменская, д.6.
Телефон: (56)9-26-80
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