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ЖИЗНЬ БЛАГОЧИНИЯ

ВИТЯЗЬ 

ЗЕМЛИ ПРАВОСЛАВНОЙ

Очерк Марины Кравцовой о свя-
том Александре Невском — князе, 
воине, подвижнике.

Антиалкогольную тему в «Отчем 
светильнике» продолжает статья  
диакона  Ивана Клименко.

Личные впечатления от паломниче-
ской поездки в Белоруссию в очерке 
Жанны Курбатовой.

БОЛЬШОЙ ВРЕД

ОТ МАЛОЙ ДОЗЫ

ТРИ ЧАСА ОДНОГО 

ПАЛОМНИЧЕСТВА

>> >> >>

ДЕНЬ ЗНАНИЙ В ЩЕЛКОВСКОЙ 
ГИМНАЗИИ «КОВЧЕГ»

П
ервого сентября в право-
славной гимназии «Ковчег» 
прозвенел первый звонок, 

его призывное звучание подхвати-
ли и умножили колокола Троицко-

го собора города Щелкова. Перед 
торжественной линейкой в соборе 
был отслужен молебен на начало 
учебного года, его совершил благо-
чинный церквей Щелковского окру-

га протоиерей Андрей Ковальчук в 
сослужении духовника гимназии 
священника Максима Алифанова и 
священника Игоря Логунова. >>

15 
сентября во всех храмах Щел-
ковского благочиния прошли 
торжественные богослужения в 

честь святых благоверных князей Петра 
и Февронии. В Троицком соборе г. Щел-
ково праздничное богослужение возгла-
вил благочинный церквей Щелковского 
округа протоиерей Андрей Ковальчук. На 
службе молились представители город-
ской власти.

После богослужения протоиерей Ан-
дрей зачитал Послание Святейшего Па-
триарха Кирилла в день памяти святых 
благоверных князей Петра и Февронии и 
в сослужении духовенства собора отслу-
жил праздничный молебен святым Му-
ромским чудотворцам, а позже совершил 
таинство Венчания над молодоженами 
Максимом и Марией.

25 
августа Троицкий собор г. Щел-
кова посетила Ольга Никола-
евна Куликовская-Романова, 

вдова племянника Царя Николая II Тихо-
на Николаевича Куликовского-Романова.

Ольга Николаевна — почетный ака-
демик Российской Академии художеств, 
Член Союза писателей России, автор мно-
жества публикаций в зарубежной и рос-
сийской прессе, а также нескольких книг, 
вышедших в России, — «Чудо на Русской 
Голгофе», «Неравный поединок», «Ее Им-
ператорское Высочество Великая Княгиня 
Ольга Александровна. Жизненный путь», 
«Под благодатным покровом», «Царского 
рода», «Живая душа. Встречи с Владыкой 
Иоанном (Снычевым)».

Ольга Николаевна является Пред-
седателем Благотворительного Фонда 
имени Е. И. В. Великой Княгини Ольги 
Александровны и ведет активную просве-
тительскую деятельность в России и за ру-
бежом. Свою основную задачу Фонд видит 
в том, чтобы следовать девизу Великой 
Княгини Ольги Александровны: «Быть, 
а не казаться!»

В день посещения Троицкого собора 
города Щелкова Ольга Николаевна моли-
лась с прихожанами на Божественной ли-
тургии, затем по ее просьбе благочинный 
церквей Щелковского округа протоиерей 
Андрей Ковальчук отслужил панихиду 
по великому князю Тихону Николаевичу 
Куликовскому-Романову и всем усопшим, 
пережившим страшные годы гонений 
во времена безбожной власти.

Княгиня Ольга Николаевна Кули-
ковская-Романова поблагодарила отца 
благочинного и  всех священнослужи-
телей и прихожан храмов Щелковского 
округа за их материальный вклад в из-
готовление Колокола-Благовестника, 
который будет водружен на колоколь-
ню Новоспасского монастыря в честь 
400-летия воцарения Династии Рома-
новых. А  также пригласила на  торже-
ственный молебен и заливку Колокола-
Благовестника в г. Тутаеве Ярославской 
области на Колокольнолитейном заводе 
Николая Шувалова.
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Г
лавными героями празд-
ника, который прошел в 
конференц-зале Троицкого 

собора, были, конечно, гимна-
зисты. 

С приветственным словом 
ко всему педагогическому кол-
лективу гимназии, к ребятам 
обратился протоиерей Андрей 
Ковальчук:

«Дорогие гимназисты, роди-
тели, педагоги!

У нас сегодня особенный день, 
мы начинаем новый учебный год. 
Хочется в этот день пожелать вам 
быть добрыми, отзывчивыми, 
послушными детьми, помогать 
родителям. А учителям и родите-
лям воспитывать в детях добро-
ту. Всем вам — мудрости и Божи-
ей помощи, чтобы выполнить все 
законы жизни. Учитель должен 
учить, ребенок должен учиться, 
родители — воспитывать. 

Хочу зачитать вам обраще-
ние к православным гимнази-
стам к началу нового 2013-2014 
учебного года председателя Си-
нодального отдела религиозно-
го образования и катехизации 
Русской Православной Церкви, 
митрополита Ростовского и Но-
вочеркасского Меркурия: 

Дорогие педагоги, воспитате-
ли! Учащие и учащиеся! Уважае-
мые родители!

Примите мои  поздравления 
с началом нового учебного года!

Сегодня вы  собрались, что-
бы вновь приступить к  само-
му важному и  ответственному 
делу  — в  преемственности на-
учного, исторического и духовно-
го опыта формировать основы 
будущего, прививая современ-
ному человеку меру надлежа-
щей разумности. Священное 
Писание учит:  «Господь дает 
мудрость; из  уст  Его  — знание 
и  разум»    (Притч. 2:6). В  этих 
словах указание на то, что окру-
жающий мир  предоставлен 
нам  для  познания. Человек спо-
собен не  только откликнуться 

на красоту и сложность мирозда-
ния, но, прикасаясь к этой тайне, 
познать себя, свой внутренний 
мир, Бога.

Для совсем юных  — пер-
вый учебный год  самый важ-
ный. От того, как он сложится, 
чем  будет наполнен, какие при-
несет эмоции, во  многом зави-
сит дальнейший путь ученика, 
его успехи. Поэтому так важна 
и  ответственна роль учителя, 
не  просто передающего знания 
и навыки, но, прежде всего, обога-
щающего ребенка духовно, пока-
зывающего высокий нравствен-
ный пример, научающего любви 

к родному краю, традиционным 
ценностям, открывающего бо-
гатства нашей культуры.

Нынешний день особо значим 
и для первокурсников. Он откры-
вает дорогу в  новую жизнь, на-
полненную радостью ежедневных 
открытий. Время учебы должно 
обогатить вас  не  только ин-
теллектуально, но  и  помочь за-
калить характер, стяжать на-
учные знания, развить высокие 
духовные и личностные качества. 

В этот день хочу пожелать 
вам, дорогие мои, благословенных 
успехов в  предстоящих трудах. 
Пусть грядущий учебный год бу-
дет для вас плодотворным и  бла-
гоуспешным. Пусть он откроет 
вам радость знаний, окрыленных 
рассудительностью и  разумом, 
способствуя приобретению но-
вых духовных сокровищ.

Да благословит вас  Господь 
на эти труды!»

Почетным гостем на празд-
нике был заместитель председа-
теля Совета депутатов Щелков-
ского муниципального района 
Сергей Аркадьевич Тюрин. Отец 
благочинный предоставил слово 
Сергею Аркадьевичу, отметив, 
что именно благодаря его трудам 
и поддержке около 15 лет назад 
была открыта православная гим-

назия «Ковчег», в то время С.А. 
Тюрин возглавлял Комитет по 
вопросам образования Щелков-
ского района.

«Дорогие ребята! Уважаемые 
батюшки, родители и гости! 

Сегодня День знаний. В наш 
век научно-технического про-
гресса без знаний никуда. Но 
самое главное знание, которое 
есть у нас в жизни — это знание 
о Боге. 

Я хотел бы пожелать вам, до-
рогие ребята, чтобы всегда был 
порядок со здоровьем, чтобы 
усердно изучали предметы, ко-
торые вам будут преподавать 
учителя. Но самое главное, же-
лаю вам попечительства о сво-
ей внутренней духовной жизни, 
по словам апостола, ревнуя по 
делам Божиим. У вас впереди 
долгая жизнь в школе. Но всегда 
надо смотреть на совесть, сопо-
ставлять свои деяния с заповедя-
ми Спасителя, вот тогда у вас все 
получится. Тогда из вас получат-
ся грамотные, порядочные люди, 
которые будут жить с согласием 
со своей совестию и со свои-
ми внутренними убеждениями. 
Успехов вам и всего вас самого 
хорошего!»

ПРЕСС-СЛУЖБА 
ЩЕЛКОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

ДЕНЬ ЗНАНИЙ В ЩЕЛКОВСКОЙ 
ГИМНАЗИИ «КОВЧЕГ»
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22 августа педагогиче-
ская общественность 

Щелковского муниципального 
района собралась на ежегод-
ную августовскую педагогиче-
скую конференцию. В актовом 
зале общеобразовательной 
школы № 12 г. Щелково перед 
новым учебным годом встре-
тились представители рай-
онной и городской власти, 
Министерства образования 
Московской области, депутаты 
Московской областной Думы 
и Совета депутатов Щелков-
ского муниципального района, 
главы поселений, руководи-
тели общественных органи-
заций, духовенство Щелков-
ского благочиния, директора 
школ, руководители детских 
дошкольных учреждений, пе-
дагоги — ветераны труда.

С приветственным словом 
к участникам конференции 
обратился Глава Щелковского 
муниципального района А.М. 
Ганяев. Он поздравил учите-
лей с предстоящим учебным 
годом и отметил, что августов-
ский педсовет стал заметным 
и волнующим событием для 
Щелковского района, ведь  он 
знаменует собой не только  
начало нового этапа в обра-
зовательной деятельности, но 
и возможность встретиться 
всем педагогам, обменяться 
мнениями. «Область образо-
вания является приоритетной 

для Администрации Щелков-
ского района, — сказал А.М. 
Ганяев. — И мы гордимся сло-
жившейся системой образова-
ния в Щелковском районе. У 
нас крепкий педагогический 
коллектив с уже устоявшими-
ся здоровыми традициями, в 
котором заметна роль лично-
сти каждого педагога, а также 
сплоченность и профессиона-
лизм всего коллектива».

С началом нового учебно-
го года педагогов поздравили 
депутат Московской област-
ной Думы А.Н. Шаров, первый 
заместитель министра обра-
зования Московской области 
В.С. Запалацкая, благочинный 
церквей Щелковского округа 
протоиерей Андрей Ковальчук.

Педагоги района были от-
мечены почетными грамотами 
Министерства образования 
Московской области, благо-
дарственными письмами и 
грамотами Администрации 
Щелковского муниципального 
района и Комитета по вопро-
сам образования и делам моло-
дежи Щелковского района.

В
последнюю субботу уходящего лета жители 
Щелковской земли отмечали 84 годовщину 
Щелковского района и 88 годовщину города 

Щелково. В праздничных мероприятиях приняли 
участие: глава Щелковского района А.М. Ганяев, 
мэр города Щелково Т.Б. Ершова, благочинный 
церквей Щелковского округа протоиерей Андрей 
Ковальчук.

По ежегодной традиции на праздник прибыла 
делегация иностранных гостей из городов-побра-
тимов Германии, Финляндии, Польши, Латвии, Бе-
лоруссии и Украины. 

Праздничные мероприятия открылись возло-
жением цветов к Вечному огню у Мемориала пав-
шим воинам. На Аллее памяти представителями 
городской и районной администрации были поса-
жены молодые липы.

Далее гости посетили собор Святой Троицы. 
Настоятель протоиерей Андрей Ковальчук расска-
зал гостям об истории и восстановлении главной 
святыни города, а также о разнообразной и насы-
щенной работе, которую ведут священнослужите-
ли благочиния по духовно-нравственному воспи-
танию детей и молодежи.

Следующим пунктом праздничной программы 
стало посещение набережной реки Клязьмы, где 
усердием председателя Совета директоров холдин-
га «Щелковский» Д.А. Барченкова построен Сера-
фимо-Саровский храм и звонница с курантами.

В этот день прошло важное событие в жизни 
города — на улице Центральная прошла торже-

ственная закладка капсулы на месте строительства 
физкультурно-оздоровительного комплекса. Про-
тоиерей Андрей Ковальчук прочитал молитву на 
начало доброго дела и окропил святой водой место 
постройки, которую планируется завершить уже в 
следующем году.

Днем на главной площади города глава Щелков-
ского района А.М. Ганяев, глава городского поселе-
ния Щелково Т.Б. Ершова и благочинный церквей 
Щелковского округа протоиерей Андрей Ковальчук 
открыли праздничную программу «Щелково — го-
род, где я появился на свет!». Концертные програм-
мы прошли на многих городских площадках и про-
должались до самого позднего вечера.

Праздничный день завершился продолжитель-
ным красочным салютом.

ПРАЗДНИК ГОРОДА И РАЙОНА

30 августа благочинный 
Щелковского церковно-

го округа протоиерей Андрей 
Ковальчук в сослужении духов-
ников отделения православной 
гимназии «Ковчег» протоиерея 
Сергия Казакова, протоиерея 
Алексия Новичкова, священни-
ка Максима Алифанова, а также 
священника Андрея Семина и 
священника Виктора Нестерова 
совершили в Троицком соборе 
г. Щелково молебен на начало 
учебного года.

После богослужения к 
православным педагогам и 
руководителям православной 
гимназии «Ковчег» обратился с 
напутственными словами отец 
благочинный:

«На вас, на православных 
педагогах, лежит особая от-
ветственность, ведь очень 
важно через каждый предмет 
донести детям любовь к Богу. 
Чтобы изучая различные пред-
меты — химию, физику, мате-
матику, литературу, — дети 
видели, что во всех законах 
мира присутствует Господь. Но 
конечно, самый главный пред-
мет, который мы хотим донести 
детям православной гимна-
зии, воскресной школы — это 
Священное Писание, Законы 
Божии, которые и должны со-
ставлять жизнь православного 
христианина».

После общей фотографии на 
память, сделанной в Троицком 
соборе, педагоги собрались в 
конференц-зале, здесь начала 
свою работу педагогическая 
конференция «Проблемы со-
временного образования», ко-
торую открыл директор право-
славной гимназии «Ковчег», 
протоиерей Алексий Новичков. 
Педагоги услышали интересные 
и обширные доклады заведую-
щего Анискинского отделения 
гимназии «Ковчег» протоиерея 
Сергия Казакова «Духовные 
основы деятельности педагога 
православной гимназии», за-
местителя директора по учеб-
но-воспитательной работе Ани-
скинского отделения гимназии 
«Ковчег» О.Е. Пономаревой 
«Духовные и нравственные ос-
новы образования и воспита-
ния. Православный взгляд на 
воспитание воли», доцента ка-
федры социально-гуманитар-
ных дисциплин Московского 
института открытого образова-
ния Н.Н. Локтюшина «Пробле-
мы современного образования». 

РАЙОННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫХ 
ПЕДАГОГОВ ГИМНАЗИИ «КОВЧЕГ»

Посадка деревьев на Аллее памяти

Торжественная закладка капсулы на месте строительства физкультурно-
оздоровительного комплекса
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Я
сный, удивительно цельный образ 
предстает перед нами при погру-
жении в русский тринадцатый век, 

образ, может быть, самый значительный и 
великий для своего времени. Святой бла-
говерный князь Александр Невский...

Он был потомком первых великих Вла-
димирских князей-самодержцев, жестких 
и твердых духом, прославившихся не-
устанной созидательной деятельностью, 
а также — благочестием, внешне выра-
зившимся в активном храмоздательстве. 
Но сам Александр Ярославич, как писал 
о нем историк Николай Клепинин, вырас-
тает из своего рода. Вместо неподвижной, 
медленной тяжести характера отца и де-
дов в нем есть ясность, легкость сердца, 
быстрота мысли и движений. 

Первые детские годы князя Алексан-
дра прошли в городе Переяславле. «Он 
быстро научился читать и писать, при-
страстился к чтению и целыми часами 
сидел за книгами. Он был силен, ловок и 
красив. Поэтому во всех играх, на лове, а 
потом и на войне он был всегда первым, 
как и за чтением Псалтири... Но в то же 
время в нем есть постоянная обращен-
ность внутрь». (Н. Клепинин).

Важнейший период в жизни святого 
Александра — Господин Великий Нов-
город. Географическое положение воль-
нолюбивого Новгородского княжества 
обрекало его на борьбу с католическим За-
падом, а потому новгородцы стремились 
к оборонительному союзу с суздальскими 
князьями, звали их к себе на княжение. 
Однако многие новгородцы видели в та-
ком союзе не только опору для отражения 
западного натиска, но и угрозу своей тра-
диционной «вольности».

В 1222 году отец святого Александра, 
Ярослав Всеволодович прибыл на кня-
жение в Великий Новгород, склонный 
к бунтам и проявлениям своеволия. Его 
правление было неспокойным, князь то 
уходил из новгородской земли, то опять 
возвращался. В 1231 году Ярослав вер-
нулся в Переяславль, оставив в Новгоро-
де наместниками своих сыновей, Федора и 
Александра, но в 1233 году старший кня-
жич, Федор, скончался. Александр остал-
ся в Новгороде один, а через три года его 
отец сделался Великим князем Киевским. 
Семнадцатилетний княжич становится 
самостоятельным правителем Новгорода.

Меж тем страшная беда подступала к 
Руси. В 1237 году в Русскую землю втор-
глись орды Батыя. Грубая необузданная 
сила восточных завоевателей с неопису-
емой жестокостью сметала все на своем 
пути. И все же она не касалась главного — 
Православной веры. Западная же агрессия 
несла Руси реальную угрозу насильствен-
ного окатоличивания.

В 1240 году на Неве появились шведы. 
Помощи из разоренных ордой княжеств 
быть не могло, и юный Александр Ярос-
лавич выступил против сильного врага с 
одной своей дружиной и новгородскими 
добровольцами. Но на не свою рать он на-
деялся, — он надеялся на Бога. После ко-
ленопреклоненной молитвы в Софийском 
храме, он выходит к воинам и произносит 
знаменитые слова: «Не в силах Бог, но в 
правде».

Житие святого благоверного князя 
Александра повествует о том, что Божия 
сила была послана на помощь новгород-
цам. Великая победа подарила князю 
Александру вековую славу, отныне он на-
зовется в народе — Невским. И кто бы мог 
подумать, что буквально через несколько 
месяцев Невский победитель уйдет из 
Новгорода, оскорбленный «вольнолюби-
выми» боярами, учинившими мятеж... Но 
вскоре нападение меченосцев на новго-
родские земли показало, что без крепкой 
княжеской власти не обойтись. В 1241 
году Александр вернулся в Новгород на 
княжение, и «рады быша новгородцы». 

Невскому вновь приходится воевать. В 
ответ на захват меченосцами Пскова князь 
вместе с братом Андреем идет на орден, 
берет приступом Псков и движется с вой-
ском дальше, во владения ордена. Враги в 
ответ собирают большую рать. Отступив 
из орденских владений, Александр, перей-
дя Чудское озеро, ставит свои полки на 
русском берегу озера. 5 апреля 1242 года 
здесь разыгралась одна из великих судь-
боносных битв в истории России. И вновь 
передавалось из уст в уста, что воочию 
явлен был Ангельский полк, помогавший 
войску Александра Невского... 

В 1246 году умирает великий князь 
Ярослав Всеволодович, отец святого Алек-
сандра. Для молодого князя освобожда-

ется великокняжеский престол, 
но ему необходимо получить 
ханский ярлык на княже-
ние, а стало быть — ехать 
в Орду.

Начинается новый 
этап его жизни, теперь 
противостояние не 
только агрессивному 
Западу, но и коварно-
му Востоку ложится 
тяжким бременем на 
Невского. Имя его, за-
щитника и спасителя 
от врагов единственно-
го кусочка Русской земли, 
оставшегося нетронутым 
восточными завоевателями, 
уже прогремело по всей Руси. 
Эта святая слава дошла и до Батыя. 
Можно полагать, что все ждали от непобе-
димого богатыря открытого вызова Орде. 
Возможно, опасался и хан... 

Александр поехал в Орду. Один Бог 
знает, сколько перед этим вознес он перед 
иконами молитвенных вздохов, сколько 
пережил и передумал. Но с Божией по-
мощью принял верное решение: сил для 
открытого противостояния не хватало, 
сейчас нужно было сыскать хотя бы неко-
торый отдых и покой Русской земле. «Для 
средневекового рыцаря это было бы кон-
цом славы, — рассуждает Н. Клепинин. — 
Трубадур не стал бы слагать песен в честь 
рыцаря, пошедшего на унизительный шаг. 
Но святой Александр не был рыцарем. 
Он был православным князем. И в этом 
унижении себя, склонении перед силой 
жизни — Божией волею — был больший 
подвиг, чем славная смерть. Народ особым 
чутьем, быть может, не сразу и не вдруг, по-
нял святого князя. Он прославил его еще 
задолго до канонизации, и трудно сказать, 
что больше привлекло к нему любовь на-
рода, победы ли на Неве, или эта поездка 
на унижение. Отныне на святого Алексан-
дра ложится печать мученичества». 

Он шел на многие уступки, чтобы от-
вращать бедственные нашествия, при 
этом все силы полагал на укрепление и 
внутреннее усиление подчиненных ему 
земель. Здесь в полной мере проявится 
и мудрость, и, увы, одиночество, святого 
Александра. Одиночество, неизбежное 
для тех, кто глядит дальше всех. В том 
же, что политика его верна, Александр 
имел горькую возможность убедиться в 
1252 году, когда брат его Андрей, Великий 
Владимирский князь, задумал открыто 
выступить против татар. Карательные 
войска Орды разбили рать Андрея, разо-
рили Переяславль. Сам Андрей бежал в 

Швецию, и брат его Александр, до того 
получивший от хана ярлык на Великое 
Киевское княжение, становится Великим 
князем Владимирским. 

Владимир белокаменный с «лебеди-
ными»  храмами — город предков свято-
го Александра, их «стол», где они явили 
зачатки самодержавной власти. Здесь на 
Александра Ярославича легло новое по-
слушание — устроение мирной жизни в 
разоренной земле. 

 Нет, князь Александр не наводил татар 
на Русь, как утверждают некоторые исто-
рики, но ему приходилось карать восстав-
ших против ига своих же подданных. Это 
вызывало непонимание и ропот, но Алек-
сандр понимал, что стихия мятежа может 

вместо спасения окончательно 
погубить Русь...

И вот последняя карти-
на земной жизни Алек-
сандра Невского. Здесь 
великий полководец и 
государственный дея-
тель предстает перед 
нами иноком Алек-
сием.

Последняя поезд-
ка князя Александра 
в Орду была вызвана 

трагическими собы-
тиями. Стихийное вос-

стание против татар, ко-
торое Александр не успел, 

да и не смог бы, наверное, 
сдержать, вызвало великий 

гнев хана Берке. Хан стал готовить 
карательное нашествие. Кроме того, соби-
раясь в поход на Персию, Берке требовал 
от всех подчиненных Орде государств вы-
ставить свое войско для участия в этой во-
йне, и Русь не была исключением. Целый 
год провел святой Александр в Орде, и, не 
иначе как чудом Божиим, выхлопотал у 
сурового хана и помилование своей зем-
ле, и освобождение от участия в походе 
на Персию. Наконец он смог выехать на 
Родину.

По дороге из Орды князь не на шут-
ку разболелся. Почувствовав, что болезнь 
его — смертная, святой Александр, оста-
новившись в монастыре, попросил у игу-
мена пострига в схиму. 14 ноября 1263 
года святой благоверный князь Александр, 
в схиме — Алексий, мирно скончался, 
причастившись Святых Христовых Таин.

Все недоумения и разногласия были 
забыты, — народ рыдал о своем почившем 
князе так, будто с его смертью к ним при-
шла погибель.

Погребли честные останки благовер-
ного князя Александра во Владимире, в 
церкви Рождества Пресвятой Богоро-
дицы. Когда митрополичий эконом Се-
вастьян подошел к усопшему, чтобы по 
обычаю вложить в его руку разрешитель-
ную грамоту, рука почившего князя сама 
взяла грамоту и снова опустилась. Можно 
представить себе, что ощутили свидетели 
этого чуда!

И это было только начало. Почитание 
святого благоверного князя Александра 
началось задолго до его канонизации. Не 
раз посмертные чудеса «ангела-хранителя 
земли Русской»  были связаны с защитой 
Отечества от врагов. В знаменательную 
ночь на 8 сентября 1380 года в церкви 
Рождества Пресвятой Богородицы сами 
собой зажглись свечи и два старца, выйдя 

из алтаря, обратились к гробнице святого 
Александра, взывая: «Возстани и ускори 
на помощь правнуку твоему, Великому 
князю Димитрию». Князь восстал из гроба 
и сделался невидим... Видение это явлено 
было пономарю Богородице-Рождествен-
ского храма. Исход Куликовской битвы, в 
которой русская рать сражалась под во-
дительством правнука Невского — мо-
сковского князя Димитрия, впоследствии 
прозванного Донским, общеизвестен.

Вследствие этого видения были об-
ретены нетленные мощи святого благо-
верного князя Александра и положены 
уже в открытой раке для поклонения. 
Тогда же было установлено его местное 
почитание. 

В 1552 году Грозный Царь Иоанн, шед-
ший завоевывать Казань, остановившись 
во Владимире, прибегнул за помощью в 
молитве к князю Александру. Словно в 
ознаменование будущего успеха похода, 
один из приближенных Царя, Аркадий, 
по молитве к святому Александру полу-
чил чудесное исцеление больной руки. А в 
1571 году, когда Москве угрожал хан Дев-
лет Гирей, князья-страстотерпцы Борис и 
Глеб — в видении иноку Антонию — об-
ращаются к сроднику своему и Небесному 
сожителю Александру с призывом помочь 
потомку — Царю Иоанну. Как и в видении 
перед Куликовской битвой князь восстал 
из раки. А затем инок увидел, как святые 
Борис и Глеб и Александр с восставшими 
великими князьями Андреем, Всеволодом, 
Георгием и Ярославом — прародителями 
Александра — перенеслись на конях через 
городские стены со словами: «Пойдем в 
Ростов к поборнику нашему, царевичу Ор-
дынскому Петру, да и тот с нами поможет 
на безбожных агарян сроднику нашему 
Царю Иоанну».

В эту же ночь татары сняли осаду с Мо-
сквы и ушли...

Общецерковное почитание святого 
благоверного князя Александра Невского 
было установлено на Соборе 1547 года.

30 августа 1721 года Петр Первый по-
сле продолжительной и изнурительной 
войны со шведами (бывшими когда-то 
противниками и святого Александра) за-
ключает Ништадский мир. Решая ознаме-
новать эту дату, Царь Петр строит в ново-
основанной им столице Санкт-Петербурге 
Александро-Невскую лавру, куда 30 авгу-
ста (ст. стиля) 1723 года по воле Царя пе-
реносятся мощи святого князя. Этот день 
теперь отмечен в церковном календаре как 
день памяти святого благоверного князя 
Александра Невского. 

После атеистического пленения его 
святые мощи вновь вернулись в Троиц-
кий собор Александро-Невской Лавры, 
где к ним на поклонение спешит каждый 
христианин, посещающий град святого 
Петра...

В заключение вновь обратимся к кни-
ге Николая Клепинина: «Святой Алек-
сандр — князь, подвижник и мученик — не 
уходил в пустыню, а жил в миру княже-
ской жизнью. У него была многочислен-
ная семья, он пировал — «кашу чини» — 
ездил на ловы. В нем не только сила духа 
и отрешенность подвижничества, но и 
красота, и ясность, и легкость жизни — ее 
преображенность... Оттого, погружаясь в 
житие святого Александра, столь отлич-
ное от жития других святых, словно по-
гружаешься в небо и дышишь легкостью 
и широтой неба. И весь святой Александр 
как бы предстоит в синеве неба, легкий и 
ясный, постоянно горящий, твердый и не-
уклонно устремленный к одной цели, это 
ясность и твердость святости.

Этот внутренний образ святого и про-
ходит через все его житие, от самого рож-
дения до кончины, в умиротворенности и 
преображенности над всем взмятенным 
морем его внешней жизни».  

МАРИНА КРАВЦОВА

ВИТЯЗЬ 
ЗЕМЛИ ПРАВОСЛАВНОЙ
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Н
аше интервью с Олегом 
Алексеевичем Сорокиным, 
внештатным корреспон-

дентом газеты «Отчий светиль-
ник», мы начали с поздравле-
ния. Совсем недавно в редакции 
районной газеты «Щелковчанка» 
произошло приятное событие — 
награждение Олега Алексеевича 
медалью «За сохранение истори-
ческой памяти».  

—  Я очень признателен Со-
вету ветеранов, возглавляемому 
С.В. Тереховым, который подго-
товил представление к награжде-
нию, и, предложившей мою кан-
дидатуру, коллективу редакции, 
с которой меня связывают самые 
добрые отношения, — начал наш 
разговор Олег Алексеевич. —  
Эта награда дорога мне тем, что 
на склоне лет (а мне уже за семь-
десят) отмечен вклад в общую 
копилку памяти. Ведь на медали 
выгравирован замечательный 
девиз: «Подвиг героев потомкам 
в пример».

— Олег Алексеевич! Вы кадро-
вый военный, подполковник в от-
ставке, 25 лет отдали службе в 
Военно-Воздушных силах страны, 
очевидно, эта награда не един-
ственная?

— Шестнадцатая по счету. 
Среди них есть несколько, кото-
рыми я дорожу особо. Это ор-
ден «За службу Родине в Воору-
женных Силах СССР», медаль в 
бронзе «Братья по классу, братья 
по оружию» теперь уже несуще-
ствующего государства ГДР. 

На первый взгляд мой жиз-
ненный девиз — «Идти вперед 
и побеждать!»—прост. Но знае-
те, сколько сил, воли, а порой и 
пота необходимо для достиже-
ния конечного результата. Как 
правильно сказал поэт: «У По-
беды — соленый вкус».

— Олег Алексеевич! Хочу по-
благодарить Вас за ту огромную 
работу, которую Вы делаете, 
рассказывая щелковчанам о на-
ших земляках - героях войны и 
труда. Своими публикациями 
вы создали целую галерею пор-
третов участников Великой 
Отечественной войны, Героев 
Советского Союза, летчиков-ис-
пытателей, космонавтов. По-
чему вас интересует эта тема?

— Я благодарен судьбе за 
встречи с людьми, которые 
меня вдохновляли и с которых 
хотелось брать пример, поэто-
му хочется рассказать о них и 
другим. Благодарен, конечно, 
прежде всего, родителям. Маме, 
Клавдии Васильевне, она была 
ткачихой, отцу — Алексею Ва-
сильевичу Сорокину — участ-

нику Великой Отечественной 
войны — защитнику блокадного 
Ленинграда и участнику оборо-
ны Сталинграда. Отец был шо-
фером санитарного батальона, 
оказывал помощь раненым бой-
цам, доставляя их в медсанбат. 
Помню, как плакал отец, когда 
после войны читал письма от 
спасенных им людей.

Я закончил Анискинскую 
сельскую школу с похвальной 
грамотой. Школа была неболь-
шой, но преподаватели были, 
как говорят, от Бога. С 1 по 4 
класс нас учил участник Вели-
кой Отечественной войны Иван 
Васильевич Тарасов — кавалер 
ордена Отечественной войны. 
Прекрасный человек. Математи-
ку вел Алексей Иванович Шинов, 
родом из Анискино. Душевный 
человек, взял на воспитание из 
детдома двоих мальчишек, вы-
вел их в люди. Учителем не-
мецкого языка был выпускник 
Венского университета, узник 
фашистского концлагеря Оскар 
Менделеевич Вольдман. Физи-
ку преподавал Федор Иванович 
Федоров, потом он стал  дирек-
тором новой школы в Звездной 
городке. Я горжусь, что нашим 
воспитанием занималась плеяда 
таких прекрасных людей. 

Благодарен своему первому 
командиру роты, с которым ра-
ботал бок о бок, Станиславу Ни-
колаевичу Топоркову. Он гово-
рил мне: «Солдата надо любить, 
без него нет Победы». Список 

хороших людей можно долго 
продолжать.

Думаю, что тема Великой От-
ечественной войны очень важ-
на для нашего народа. Победа 
досталась дорогой ценой, через 
гибель родных и близких, через 
лишения, боль и страдания. Хочу 
показать мужество и героизм на-
ших земляков-щелковчан.

Что касается Героев Совет-
ского Союза… Это люди особые. 
Они дороги мне своим настроем: 
они оптимисты, они любят жизнь 
и ради жизни они порой шли на 
смерть. По-моему, Ромен Роллан 
как-то сказал: «Герой делает то, 
что можно сделать. Другие это-
го не делают». Во время службы 
в Научно-испытательном ин-
ституте ВВС им. В.П. Чкалова я 
близко познакомился с работой 
летчиков-испытателей, заслу-
живающей особой оценки. Эти 
люди всегда готовы ко всему, к 
любой неожиданной ситуации.

Еще один герой моих очерков 
— человек труда, любящий зем-
лю, родной завод, школу… Без 
его рабочего  энтузиазма невоз-
можно процветание государства. 
В «Отчем светильнике» публико-
вались мои очерки об активном 
ликвидаторе аварии на Черно-
быльской АЭС А.А. Силаеве, о 
генерал-майоре милиции В.П. 
Лозбакове, о почетном гражда-
нине Московской области, заслу-
женном учителе В.Н. Чепурове, о 
ткачихе Щелковского комбината 
А.Е. Лютиковой.

— Ваше детство и юность 
прошли в селе Анискино, и сейчас 
вы живете здесь, на своей малой 
Родине. О ком из земляков хоте-
лось бы написать?

— Планы большие. Хотелось 
бы провести исследовательскую 
работу о жизни и деятельности 
советского писателя Саввы Дан-
гулова, который был редактором 
многотиражки в НИИ ВВС им. 
В.П. Чкалова. О жизни поэтес-
сы и барда Новеллы Матвеевой, 
жившей с семьей на территории 
детского дома «Юная Республи-
ка» пос. Чкаловский. Рассказать 
о бывшем директоре Биокомби-
ната Николае Даниловиче Скич-
ко, Почетном гражданине Щел-
ковского района, профессоре, 
докторе биологических наук, Ла-
уреате Государственной премии, 
о Михаиле Федоровиче Слепо-
курове — председателе Щелков-
ского городского суда, много сил 
отдавшего развитию законности 
и правопорядка в городе и райо-
не, поведать о Нине Михайловне 
Богомоловой, которая всю жизнь 
верно служила культуре.

И еще хотел бы написать за-
рисовку о хранительнице право-
славных традиций на Биоком-
бинате, бывшей управляющей 
хозяйством фабрикантов Чет-
вериковых матушке Елене. Она 
в период гонения на религию, в 
советское время, крестила мла-
денцев, посвящая их в право-
славную веру. Народ шел к ней 
нескончаемым потоком. 

Людей прекрасных в Ани-
скинском поселении много, 
успеть бы!

— Однажды, в беседе со мной, 
Вы высказали хорошую идею — 
почему бы каждой семье ни напи-
сать историю своего рода.  

— Да, уходят из жизни наши 
деды, отцы, бабушки, матери, 
те, кто защищал Родину в годы 
Великой Отечественной войны, 
те, кто помнил своих родствен-
ников, воевавших и в Первую 
мировую войну. Написать прав-
дивую историю своей семьи 
дело хотя и сложное, но вполне 
выполнимое. Ведь на Западе бе-
регут память о своем роде, чтут 
своих предков. Мы ведь тоже 
не хотим быть иванами не пом-
нящими родства. Мне кажется, 
что общеобразовательная шко-
ла должна возглавить эту бла-
городную и нужную для обще-
ства работу. Каждое маленькое 
домашнее сочинение должно 
стать составной частью большо-
го многотомного труда в каждом 
населенном пункте.

Я уверен, всяк живущий и 
живший на Земле человек, соз-
данный по воле Божьей, заслу-
живает внимания. Поэтому я, 
обращаясь к общественности и 
к депутатскому корпусу, призы-
ваю: давайте общими усилиями 
составим историю наших посе-
лений, историю людей, живущих 
на благодатной Щелковской зем-
ле. Хотелось бы, чтобы мой при-
зыв был услышан.

— И о Ваших, Олег Алексеевич, 
ближайших планах.

— Продолжать писать очер-
ки и рассказы о жителях наше-
го края — Героях Советского 
Союза, Героях Социалистиче-
ского труда, о простых людях, 
на которых держится Великая 
Россия. Есть мечта собрать уже 
написанный материал о героях-
щелковчанах в единую книгу, 
хорошо, если бы нашлись люди, 
готовые поддержать этот про-
ект. Он нужен и будет востре-
бован в каждом образователь-
ном учреждении Щелковского 
района, молодежных, военно-
спортивных организациях — 
везде, где занимаются патрио-
тическим воспитанием.  Важно, 
чтобы на примерах земляков 
воспитывались наши дети и 
внуки. Одним словом, впереди 
большая работа. Главное, чтобы 
здоровье не подвело. 

— Спасибо, Олег Алексеевич,  
за интересный разговор. Здоровья 
Вам и Вашей семье! От души же-
лаем Вам, чтобы все ваши планы 
осуществились. 

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

Олег Сорокин:
«Я уверен, всяк живущий и 
живший на Земле человек, 
созданный по воле Божьей, 
заслуживает внимания».

20 августа благочинный церк-
вей Щелковского округа про-

тоиерей Андрей Ковальчук провел 
рабочую встречу с главой сельского 
поселения Трубинское В.Н. Угловым 
с посещением предполагаемых мест 
строительства двух новых храмов: Бо-
голюбской иконы Божией Матери в 
деревне Мишнево и Рождества Иоанна 
Предтечи в деревне Орлово. В встрече 
принял участие настоятель Сергиев-
ского храма села Трубино священник 
Антоний Сенько.

В этот же день отец благочинный 
провел совещание с благодетелями 
строящихся храмов иконы Божией 
Матери «Неупиваемая Чаша» в по-
селке Литвиново и Георгиевского в 
деревне Аксиньино (КИЗ «Слава») 
Огудневского сельского поселения. 
Ктитор Георгиевского прихода Е.К. 
Миннибаев подробно рассказал о 
строительстве храма и показал бла-
гочинному оборудованную на терри-
тории храма площадку для детей по-
селка.

РАБОЧИЙ ВИЗИТ БЛАГОЧИННОГО 
В СТРОЯЩИЕСЯ ХРАМЫ ЩЕЛКОВСКОГО ОКРУГА
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Только в случайно открывшемся 
взгляду пейзаже, только в случайно 

собравшейся группе людей и за-
ключается истинная достоприме-

чательность, ради которой стоит 
отправляться в дальний путь... В 

каждой стране, в каждом городе за-
ключена лишь им присущая тайная и 

священная индивидуальность.
Гилберт Честертон

П
одруга в качестве на-
путствия пожелала мне 
получить от поездки в 

Белоруссию все, что нужно для 
душевной пользы. А когда мы 
выезжали из Щелкова и отец 
Дмитрий Кузнецов читал молит-
вы, я невольно выхватила из их 
текста слова о том, что в итоге 
для пользы души весь путь и со-
вершается. 

А я ведь давно знала, что та-
кое паломничество. И думала, 
что их цель проста, как солн-
це-воздух-вода: иначе говоря, 
посещение святых мест пред-
принимается с целью молит-
вы и личной (как еще говорят, 

частной), и общественной. Так, 
в Храме Гроба Господня в Иеру-
салиме даже частная молитва, по 
словам паломников, перестает 
быть частной. Человек, желая 
помолиться за своих родствен-
ников, неожиданно для себя 
преодолевает пределы собствен-
ной ограниченности и хочет мо-
литься только со всеми и за всех. 
В поездке в Белоруссию с прихо-
жанами Троицкого собора при-
шлось трудиться, в том числе и 
молитвенно, но впечатления осо-
бенного порядка от целой поезд-
ки составили у меня, наверное, 
три часа.

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ В ЛАМПАДЕ

О
днако, по порядку... Стра-
на удивила. Все, побывав-
шие в Белоруссии, гово-

рили, что «там очень хорошо и 
рекламы нет». Говорили даже, 
что там хорошая атмосфера. Да 
разве представишь? Рекламы 
нет — великолепно, но очень 
напоминает СССР. В город мы 
въехали в замечательное время 

суток, вечером. Минск предстал 
перед нами под косыми лучами 
солнца. Большой, ясный, спокой-
ный, он чем-то напомнил нам с 
мужем Волгоград, сталинский по 
своей архитектуре город, отнюдь 
не удручающий. Хотя в Минске 
оказалось много и современных 
зданий, например, поразила би-

блиотека — впечатляющее, асси-
метричное (со стороны дороги) 
сооружение из стекла. В такую 
библиотеку вполне можно пойти  
просто даже из любопытства. 

Современный проект — 
причем и для ума, и для серд-
ца — храм-памятник в Минске 
«в память безвинно убиенных 
в  Отечестве нашем». Он ока-
зался очень востребованным, 
потому что храм посещают и 
паломники, и туристы. И побы-
вав там, невозможно усомнить-
ся, что каждый получит пользу 
именно для себя. В центре хра-
мового пространства, но не на 
видном месте, а в глубине, да 
под сенью — Вечный огонь в па-
мять погибших. Он не такой, как 
мы привыкли видеть — обычно 
полыхающий, в чем-то неприка-
янный… Этот огонь — в сосуде 
из хрусталя, огонь за стеклом 
придает и лампаде какой-то те-
плый оттенок. Он действительно 
кажется вечным, не вырывается, 
а светит в сосуде. В храме много 
символических памятников, но 
этот образ огня создает общую 
атмосферу… Таким оказался 
«первый час» моих впечатлений, 
и он не был какой-то малостью. 

ЕЛИСАВЕТИНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Д ругое сильное впечатле-
ние осталось от минского 
Свято-Елисаветинского 

монастыря — и еще «час»... Осе-
нью прошлого года мы имели 
возможность посетить право-
славную ярмарку из Белоруссии, 
проходившую на территории 
Троицкого собора г. Щелково. И 
тогда уже угадывалось, что оби-
тель имени святой великой кня-
гини Елисаветы является боль-
шим просветительским центром. 
Но оказалось, что, например, са-
мобытная «стильная» майолика 
еще не дает представления обо 
всей богатой культуре Белорус-
сии. Первый наш гид, матушка 
из сестричества, буквально вдох-
нула в нас дух монастыря, испол-
ненный почитанием мученицы 
Елисаветы Федоровны. И даже 

фотографии Великой княгини 
она показывала не потому, что 
так нужно было, а потому что ей 
хотелось. И хотя на богослуже-
нии в монастыре большинство 
наших паломников не побывало, 
именно монастырь познакомил с 
Белоруссией, хорошо и правиль-
но выстроив иерархию «дух-
душа-тело». Вспоминая здесь, в 
Минске, о паломнической по-
ездке в Киево-Печерскую Лавру, 
отец Димитрий говорил, что по-
сле посещения пещер уходили 
ненужные впечатления. То же 
самое происходило здесь, в Свя-
то-Елисаветинском монастыре. 

Монастырь красивый. Попе-
чение обители над психиатриче-
ской больницей вызвало бурное 
развитие кустарных мастерских. 
Обычно в светских интернатах 
практикуется только одно ка-
кое-нибудь рукоделие. Напри-
мер, в некоторых детских интер-
натах делаются только поделки 
из дерева. И педагоги там быва-
ют хорошие, но все равно видна 
ущербность. А здесь матушка, 
рассказав о разных монастыр-
ских ремеслах, прибавила: «Вы 
не представляете, сколько тут 
всего». Здесь, в монастыре, было 
заметно, что Бог может дать 100 
талантов, и тут в этом никто не 
сомневается. Поэтому таланты 
еще умножаются, как в евангель-
ской притче —  тот кто имеет, 
получает еще. Такой вот закон 
малых дел.

Вот иконы местного письма: 
святители Димитрий Ростовский, 
Феофан Затворник, Игнатий 
Брянчанинов — покровители 
монашества. Эти иконы — ни в 
коей мере не точные копии ка-
ких-либо образцов: ведь первые 
иконы этих святых ориентирова-
лись на портреты и фотоснимки, 
что было заметно. Здесь же и сей-
час — фигуры классические, про-
порции икон великого Дионисия: 
высокие фигуры, светлые лики. 
Настоящее церковное искусство, 
красивые образы для молитвы. 
От удивления захотелось про-
тянуть руку и дотронуться до 

«Лучше не есть мяса, не пить вина
и не делать ничего такого, от чего 

брат твой претыкается, или соблазня-
ется, или изнемогает» (Рим. 14:21)

К
аждый считает, что лич-
но он, если и употребля-
ет спиртное, то  вполне 

«умеренно», а описанные в ме-
дицинских книжках послед-
ствия проявляются только 
у  пьяниц, следовательно, ему 
лично ничто не  грозит. Это 
удобная точка зрения, но  по-
чему  же тогда в  России в  год 
около 500 тысяч человек умира-
ет от причин, связанных с упо-
треблением алкоголя?! Чтобы 
было понятнее  — это каждая 
четвертая смерть в  России. 
И  дело здесь не  в  отравлении 
суррогатами или  циррозе пе-
чени  — это лишь верхушка 
айсберга. В  эту цифру входят 
летальные исходы, связанные 
со всем спектром заболеваний, 
вызываемых даже «умеренным» 
употреблением алкоголя, если, 
конечно, понятие «мера» при-
менимо в  данном случае. Так 
неужели малые дозы алкоголя 

несут в себе опасность для че-
ловека? Да, именно так!

Это центральное утверж-
дение теории трезвости, гово-
рящей о  том, что  любое упо-
требление спиртного наносит 
вред человеку и  наилучшим 
жизненным выбором является 
полный отказ от  употребле-

ния алкоголя. Эта теория была 
сформулирована более 100 лет 
назад при  участии таких све-
тил медицины, как  академики 
И. П.  Павлов, В. М.  Бехтерев, 
Н. Е.  Введенский, профессора 
С. С.  Корсаков, Ф. Ф.  Эрисман, 
И. Н.  Введенский, А. М.  Коро-
вин, М. П.  Кутанин, Н. А.  Фле-
ров и  др. Во  второй половине 
XX века, помимо медицинских, 
были разработаны социальные 
(S.  Ledermann, Г. А.  Шичко) 
и  экономические (академик 
С. Г.  Струмилин) аспекты тео-

рии, и  она приобрела вполне 
законченный вид.

Так в  чем  же вред малых 
доз алкоголя? Для того, чтобы 
раскрыть эту тему, нужно за-
помнить три важных свойства 
этого химического соединения. 
Этиловый спирт, содержащий-
ся в алкогольных изделиях, яв-

ляется наркотиком, мутагеном 
(мутаген  — химическое веще-
ство, которое способно по-
вреждать наследственную ин-
формацию, записанную в генах, 
и тем самым вызывать мутацию. 
Если мутация жизнеспособна, 
то зачастую несущие ее клетки 
начинают активно размножать-
ся и образуют опухоль) и ядом 
широкого спектра действия. 
Отсюда становится ясен и вред 
его малых доз. Как  ядовитое 
вещество спирт может оказы-
вать негативное воздействие 

на все клетки нашего организма. 
Но для большинства тканей это 
не так опасно, пока концентра-
ция спирта мала. Проблема за-
ключается в том, что из-за осо-
бенностей кровоснабжения 
и функционирования головного 
мозга спирт преимущественно 
накапливается именно в  этом 

важнейшем органе. Содержа-
ние алкоголя в  веществе моз-
га на  75 % превышает его кон-
центрацию в  крови. Нервные 
клетки практически лишены 
возможности по дезактивации 
молекул спирта и почти не име-
ют ресурсов к восстановлению 
в  случае серьезных поврежде-
ний в  своей структуре. Веро-
ятность их  гибели тем  выше, 
чем больше алкоголя было при-
нято.

Мало кто  знает, но  в  орга-
низме человека есть еще  один 

тип клеток, которые после по-
вреждения спиртом не  восста-
навливаются  — это женские 
половые клетки. Половые же-
лезы мужчин и женщин имеют 
особый режим кровоснабжения. 
В  связи с  этим спирт может 
там  задерживаться и  его кон-
центрация в  половых железах 
у женщин на 35 %, а у мужчин 
на 55 % превышает его содержа-
ние в крови.

Когда девочка рождается, 
все яйцеклетки уже заложе-
ны в  ее теле. Их  количество 
ограничено, они не  восста-
навливаются и  не  обновляют-
ся. Поскольку спирт является 
мутагеном, то  чем  больше ал-
коголя выпивается и чем чаще 
это происходит, тем  больше 
вероятность повреждения на-
следственной информации 
внутри яйцеклеток, причем 
мутация может произойти 
в один момент, а оплодотворе-
ние — годы спустя. Пусть даже 
эта вероятность в  результате 
ваших «культурных» выпивок 
повысилась на 1 %, готовы ли вы 
взять на  себя ответственность 

ТРИ ЧАСА 
ОДНОГО 
ПАЛОМНИЧЕСТВА

БОЛЬШОЙ ВРЕД ОТ МАЛОЙ ДОЗЫ
Статья кандидата химических наук, диакона  Иоанна Клименко
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икон. А в первую очередь все 
заметили мозаику в конхе апси-
ды. Вообще, можно было после 
ее лицезрения ничего более в 
Белоруссии не смотреть. А я по 
своей непробиваемости снача-
ла обратила внимание лишь на 
то, что она «сделана правильно»: 
мозаика сияла, а не смотрелась 
геометрическим узором. Но, к 
счастью, наша небольшая группа 
все-таки вернулась в тот же храм 
на вечернюю службу, во время 
которой мы заметили, как мяг-
кие косые лучи солнца обволок-
ли и выстроили пространство, и 
увидели, что конха апсиды парит, 
а вокруг в оживших парусах па-
рят Евангелисты. Только сейчас 
мы (по профессии искусствове-
ды) заметили, что весь храмо-
вый ансамбль уникален, как это 
было в Византии в знаменитые 
периоды... Доказательством того, 
что мы не ошиблись, послужи-
ли каменные медальоны вокруг 
изображений евангелистов, по 
два с каждой стороны, — я уз-
нала яшму, лазурит. Это не про-
стое украшательство: серебряная 
дымка закатного света выявила 
слои на слюде; а днем, если бы 
я обратила внимание,— это, на-

верное, был бы просто «глухой» 
камень черного цвета. В Откро-
вении Иоанна Богослова осно-
вания стены города праведных 
были сделаны из драгоценных 
камней (Откр. 21, 18-21). И здесь 
было очевидно, что камень ис-
пользован не в качестве укра-
шения, а как символ. Извинило 
нас в нашей невнимательности 
только то, что мы не ожидали та-
кое увидеть. То вдруг заметили 
апостола Луку, у которого вме-
сто Евангелия кисти и краски, 
ибо он был иконописцем. На 
его пюпитре икона Богоматери 
Оранты — точно такая же, как в 
конхе апсиды на мозаике. И мы 
несколько раз пытались уходить 
и возвращались… Час второй.

Простыми и искренними по-
казались мне белорусы. Директор 
храма скорби, матушка из Ели-
саветинского монастыря и сам 
Владыка Филарет, которого мы 
видели на экране видеопередач 
во время экскурсий на автобусе. 
Манерой говорить он напоминал 
отца Иоанна Крестьянкина. И 
еще женщина, которая пыталась 
узнать для нас маршрут и для 
этого бежала за уходящим трол-
лейбусом. Я хотела ей сказать, 

что мы ее никогда не забудем. Но 
ее и след простыл… Да, мы ее все 
равно не забудем. 

ТО, ЧТО СИЛЬНЕЕ СЛОВ

Н
а пути из Минска в По-
лоцк побывали в Хатыни. 
Хатынь — памятник бело-

русским деревням, сожженным 
фашистами. Уникальное место 
по силе воздействия. Обычно 
подобные комплексы, например, 
Поклонная гора в Москве, про-
изводит впечатление, которое 
складывается из посещений экс-
курсий в музее, там расположен-
ного, молитвы в храме Георгия 
Победоносца и многого друго-
го. В Хатыни же экскурсовода у 
нас не было, а впечатление было 
сильным. Без слов — только име-
на погибших, или только цифры. 
Без цвета — только каменные 
плиты. Без звука — только пе-
чальный диссонанс колокола. 
Оказывается, душа от этого мо-
жет мгновенно резонировать, 
сочувствовать. Даже экскурсия 
ничего бы не прибавила, стало 
бы только страшнее. Вспомнил-
ся разговор «на лавочке» возле 
какого-то храма, что здесь, в Бе-
лоруссии, было мало самобыт-
ных поэтов, мастеров слова. По-
хоже, что без слов в Белоруссии 
можно, а без того, что сильнее 
слов, нельзя… Поэтому стран-
ным, сюрреалистичным пока-
зался разговор, происходивший 
в Минске  между сотрудником 

гостиницы и иностранцем. Со-
трудник, молодой человек с пре-
красным знанием английского, 
видимо, хотел рассказать о до-
стопримечательностях, в первую 
очередь, о святынях. А иностра-
нец многого не мог понять, по-
скольку все не мог вспомнить 
слова soul — душа!

ЖАННА КУРБАТОВА
ФОТОГРАФИИ МАРИИ КОЛЕСОВОЙ

за судьбу этого ребенка, если он 
родится именно у вас?!

Существенная доля ответ-
ственности за  рождение осла-
бленных и  неполноценных де-
тей лежит и на отцах. Половые 
клетки мужчин, сперматозоиды, 
являются очень нежными соз-
даниями и  особенно легко по-
вреждаются алкоголем. Правда, 
в отличие от женских половых 
клеток они каждые три месяца 
полностью заменяются новыми. 
Вот только редко сейчас встре-
тишь мужчину, который  бы 
не  пил спиртное более трех 
месяцев.

Следует отметить, что алко-
голь проявляет свои мутаген-
ные свойства не  только по  от-
ношению к  половым клеткам, 
но  и  в  отношении других тка-
ней. Около 5 % онкологиче-
ских заболеваний (данные На-
ционального института рака 
США) связаны с  употреблени-
ем алкоголя. Обычно это рак 
гортани, пищевода и  желудка. 
Как и у всякого мутагена, у ал-
коголя не  может быть ниж-
ней пороговой концентрации, 

за  которой он уже не  прояв-
ляет своего негативного дей-
ствия. Просто чем  меньше 
спирта человек выпил за свою 
жизнь, тем меньше вероятность 
перечисленных онкозаболева-
ний. Но  только исключив его 
полностью, мы исключаем и со-
ответствующий фактор риска. 
Даже если вам безразлично свое 
здоровье, представляете ли вы, 
во  что  превратится жизнь ва-
шей семьи, если это случится 
именно с  вами? А  в  России 
только от  рака желудка еже-
дневно умирает примерно 130 
человек! И заметная часть этих 
смертей вызвана употреблени-
ем алкоголя.

Однако признаюсь вам, 
что на некоторых поклонников 
спиртного все эти научные до-
воды о  вредном воздействии 
даже относительно малых доз 
алкоголя могут и не подейство-
вать. Они скажут, что  мы сгу-
щаем краски. Ну неужели, если 
они выпьют за  год 100г каче-
ственного вина, это как-то  им 
повредит?! Риск от такой малой 
дозы будет очень мал, и стати-

стически достоверно вычле-
нить его невозможно. В любом 
случае этот риск, казалось  бы, 
будет ниже других факторов — 
некачественного питания, пло-
хого воздуха и пр.

Однако такая позиция оши-
бочна. Отметим два фактора.

Сначала отметим, что  мы 
в  ходе рассуждений «забы-
ли» об  одном из  основных 
свойств алкоголя  — о  его нар-
котической природе. В чем же 
в  этой связи опасность 100  г. 
вина? А  в  том  же примерно, 
в чем и опасность первой дозы 
героина. Героин хотя и  очень 
разрушительно действует 
на организм, однако первая доза 
не убьет человека. В чем же ее 
опасность? Да в том, что за ней 
почти неминуемо последует 
вторая, третья и через полгода 
человек еще  при  этой жизни 
почувствует себя как бы в аду! 
К алкоголику «зеленые рогатые 
человечки» приходят не так бы-
стро, но поскольку спирт — это 
тоже наркотик, то  нельзя ис-
ключить возможность их  ви-
зита через какое-то  время. 

За первой рюмкой вина следует 
вторая, третья. Станет ли такой 
пьющий человек потом алкого-
ликом? Увы — это вполне воз-
можно! Конечно, это зависит 
от  индивидуальных особенно-
стей, но  в  среднем по  России 
вероятность стать пьяницей 
или  алкоголиком  — 10 %! Вду-
майтесь в  эту страшную циф-
ру! Нужно помнить, что  все 
пьяницы начинали всего лишь 
с  одной рюмки и  пили первое 
время (2, 5, 10 или  20  лет) ис-
ключительно культурно и толь-
ко качественное спиртное. Так 
что  опасность эта может под-
стерегать каждого из нас и лю-
бого из наших детей.

Есть и еще один аспект про-
блемы в этих пресловутых 100 г 
вина в год, но здесь уже нужно 
перейти к  нравственным кате-
гориям. На  самом деле только 
об этом и стоило вести разговор, 
потому что наш человек не так 
уж ценит собственное здоровье, 
и медицинские доводы для него 
обычно малозначимы.

Дело в  том, что  культур-
но и  исключительно умерен-

но употребляя спиртное, вы 
не  только и  не  столько вреди-
те себе, сколько наносите вред 
другим. Сколько детей взяло 
пример именно с вас, который 
пьет так культурно и  не  пья-
неет, который говорит так 
красиво? Они смотрят на  вас 
и  непременно захотят стать 
такими  же, как  вы. Мы  же де-
тей должны были к  Богу при-
вести. Сказано: «Не  упивай-
тесь вином, но  исполняйтесь 
духом святым». Зачем  же мы 
истинную радость богопозна-
ния заменили для них этим со-
мнительным «удовольствием»? 
Не пора ли нам самим бросить 
эту дурную привычку  — пить 
хмельное, губить свое соб-
ственное здоровье, искушать 
других? Посмотрите на наших 
русских святых: Сергий Радо-
нежский, Серафим Саровский, 
Иринарх Затворник, Тихон 
Задонский и  многие другие 
жили в  абсолютной трезво-
сти. Так будем же христианами 
не  на  словах, а  на  деле. Про-
сящему у нас хлеба не вложим 
в руку змею.
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10 
августа в  Гребневском храме 
села Гребнева отмечался пре-
стольный праздник. В  этот 

день мы со  страхом Божиим, верою 
и  любовью предстаем перед чтимой 
иконой Богородицы.

«О  Пресвятая Мати! Не  имамы бо 
иныя помощи, не  имамы иныя надеж-
ды, разве Тебе, Пречистая Дево: Ты 
еси всесильная христиан Помощница 
и  Заступница». Главным и  для  храма, 
и для села Гребнева, и для всей Щелков-
ской земли остается заступничество 
Пресвятой Богородицы, дарованное 
всем нам через Ее чудесный Гребнев-
ский образ.

Чтимый список этой чудотворной 
иконы находится в Гребневском приходе 
с XVIII века. О строительстве в Гребневе 
церкви во  имя «Пречистыя Богороди-
цы Гребневские» в  1671  году известно 
из  указа Святейшего Патриарха Мо-
сковского и  всея Руси Иоасафа. Ныне 
действующая церковь во имя чудотвор-

ной Гребневской иконы Богородицы по-
строена в 1786 году.

Гребневская церковь (летняя цер-
ковь села Гребнева) хорошо известна 
в  нашем Подмосковье, прежде всего, 
как  выдающийся памятник архитек-
туры XVIII  века. Впервые увидевшего 
церковь впечатляет золоченый ангел 
на барабане купола, венчающий все со-
оружение.

Традиционно каждый год в  этот 
день прихожане встречают многочис-
ленных гостей, с  любовью украшают 
святыню цветами, после Божественной 
литургии совершается крестный ход 
с чудотворной Гребневской иконой Бо-
жией Матери.

Праздничное богослужение возгла-
вил благочинный церквей Щелковско-
го округа протоиерей Андрей Коваль-
чук в  сослужении собора духовенства, 
прибывших из разных мест для участия 
в праздновании.

ФОТО СВЯЩЕННИКА ЕВГЕНИЯ ТРУШИНА

ПРЕСТОЛЬНЫЙ
ПРАЗДНИК В ГРЕБНЕВЕ


