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По благословению благочинного
церквей Щелковского округа
протоиерея Андрея Ковальчука

«ОСНОВЫ ЦЕРКОВНОЙ ВЫШИВКИ.
ОПЫТ ПЕРЕДАЧИ ДРЕВНИХ ТРАДИЦИЙ
В ЦЕРКОВНОМ ИСКУССТВЕ»

ПРАВОСЛАВНАЯ ГАЗЕТА ЩЕЛКОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

НА ПОКЛОН К МУЧЕНИЦЕ
ГАЛИНЕ КОРИНФСКОЙ

«НЕ БОЙТЕСЬ БЫТЬ
ДОБРЫМИ!»

ТЕРПИМОСТЬ ИЛИ ЛЮБОВЬ?

Очерк Галины Александровой
о паломничестве к своей небесной
покровительнице.

Интервью с православным писателем Мариной Кравцовой.

Размышления диакона Георгия
Максимова — богослова, религиоведа, миссионера.

>> Стр. 4

>> Стр. 5

>> Стр. 7

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ЧТЕНИЯ В ЩЕЛКОВСКОМ РАЙОНЕ
30 октября в конференц-зале Троицкого собора г. Щелково прошла научно-практическая конференция «Духовное наследие преподобного Сергия в истории и современной жизни России», которая открыла важный и
плодотворный период взаимодействия педагогов и Церкви — ежегодные Московские областные образовательные Рождественские чтения на территории Щелковского муниципального района.

О

ткрыли конференцию и дальнейшую работу Рождественских чтений заместитель главы
Щелковского муниципального района, председатель Комитета по вопросам образования и делам молодежи

Щелковского района Н.В. Суровцева,
благочинный церквей Щелковского
округа протоиерей Андрей Ковальчук и благочинный церквей ЛосиноПетровского округа священник Павел
Галушко. Гостей конференции при-

3-4 ноября в Новодевичьем монастыре
г. Москвы проводилась международная
выставка-конференция «Основы церковной вышивки. Опыт передачи древних традиций в церковном искусстве».
Творческую мастерскую Троицкого собора г. Щелкова представляла золотошвея Наталья Хаджина, она привезла в
Москву свои работы — воздух и два
покровца (белый бархат, жемчуг, серебряные шнуры), квадратный покровец и воздух (желтый бархат, гранат,
жесткая канитель, аппликация), а также уникальную работу — Плащаницу
«Успения Богоматери», выполненную
в старинной технике сажения по бели,
когда жемчуг вышивается по белому
настилу вместе с крученым золотым
шнуром.

ветствовали дети Щелковской гимназии, исполнившие песню «Ангелы
летели над Россией», и регент Серафимо-Саровского храма г. Щелково
Ирина Савельева песней о преподобном Сергии. >>

Открытие выставка началось кратким молебном и приветственными
словами игуменьи Московского Новодевичьего монастыря Маргаритой
(Феоктистовой) и ректора Православного гуманитарного института «Содействие» П.О. Кондратьева. После
вступительного доклада священника
Максима Янышевского «Икона — как
плод молитвы» специалисты-реставраторы рассказывали о своих уникальных работах и находках: сотрудник
Российского Государственного гуманитарного университета А.С. Петров
поведал о проблемах изучения ткани
со сценой «Вознесения», найденной
в погребении кочевника, сотрудник
Ярославского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Н.А. Грязнова
поделилась интересными находками
по поводу происхождения плащаницы 1539 года из собрания их музея. На
следующий день были открыты круглый стол «Преподавание основ церковной вышивки» и мастер-классы, в
которых приняли участие историки
искусствоведы, художники, преподаватели и мастерицы-золотошвеи, они
поделились своими теоретическими и
практическими знаниями о лицевом и
золотном шитье.

Поздравляем!
Протоиерея
Виктора Догадаева,
настоятеля храма Страстотерпца
царя Николая г. Щелково-3,
с 60-летием со дня рождения.
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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ
В ЩЕЛКОВСКОМ РАЙОНЕ

Прот. Сергий Дубинин

Ирина Савельева

Надежда Владимировна Суровцева

Прот. Антоний Коваленко

В конференц-зале была развернута книжная выставка
«Чудотворец всея Руси», подготовленная Духовно-просветительским центром «Благовест»,
для педагогов предлагались
многочисленные периодические
издания — православные газеты и журналы, а на экране была
показана видеопрезентация, рассказывающая о наиболее значительных событиях прошедшего
года, мероприятиях, которых
проводились в образовательных
учреждениях района совместно с
духовенством благочиния.
Ведущий конференции —
настоятель Спасского храма с.
Каблуково протоиерей Сергий
Дубинин сумел создать атмосферу доброго сотрудничества
и заинтересованного общения
участников конференции. После
докладов следовало оживленное разования и катехизации Щелобсуждение темы, задавались ковского благочиния священник
вопросы, педагоги и воспита- Димитрий Поповский), «Сергий
тели дошкольных учреждений Радонежский как покровитель
делились своим опытом рабо- отечественного просвещения»
ты с детьми и молодежью. Темы (докладчик — учитель русского
конференции — «Осмысление языка и литературы Щелковсконаследия преподобного Сергия го лицей № 14 имени Ю.А. Гав трудах В.О. Ключевского» (до- гарина Е.А. Чукова), «История
кладчик — чтец Троицкого со- подмосковных монастырей, осбора Александр Амелин), «Ду- нованных последователями Серховно-нравственное воспитание гия Радонежского» (докладчик
в современной школе» (доклад- — сотрудник Районной библиочик — ответственный отдела об- теки семейного чтения, заведу-

СЕМИНАР «ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ
МОЛОДЕЖИ НА ОСНОВЕ ЦЕННОСТЕЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» В ЩЕЛКОВЕ

19

ноября в рамках XI
Московских областных Рождественских
образовательных чтений в Учебно-методическом образовательном центре г. Щелкова прошел
семинар «Обучение и воспитание молодежи на основе ценностей православной культуры».

С приветственным словом к собравшимся педагогам, директорам образовательных учреждений и священникам обратились
заместитель председателя Комитета по вопросам образования
и делам молодежи Щелковского
муниципального района Н.В.
Королева, помощник благо-

ющая сектором православной
литературы Т.В. Воронкова),
«Православная культура и мир
ценностей школьника» (докладчик — настоятель Казанского
храма с. Богослово протоиерей
Антоний Коваленко) — емко и
многогранно раскрыли содержание конференции и, как сказала
заместитель главы Щелковского муниципального района Н.В.
Суровцева, прошел не только
плодотворный обмен знаний,
но была найдена та крупица, из

которой должно вырасти хорошее дело, направленное на самое
важное — воспитание подрастающего поколения россиян.
В конце конференции прошло торжественное награждение педагогов и директоров
школ Благословенными и Благодарственными грамотами
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия. Затем
была принята резолюция, единогласно поддержанная всеми
участниками чтений.

чинного церквей Щелковского
округа священник Димитрий
Поповский и директор Учебнометодического образовательного
центра Н.М. Гуськова.
Семинар начался музыкальным выступлением ученицы 8
класса лицея № 14 им. Ю.А. Гагарина Анны Подругиной с песней
«Моя Россия». После вводного
слова ведущей семинара Н.М.
Гуськовой последовали доклады учителя начальных классов
средней общеобразовательной
школы № 16 О.С. Лебедевой,
клирика храма иконы Божией
Матери «Спорительница хлебов», преподавателя православной гимназии «Ковчег» священника Андрея Семина, учителя
музыки Щелковской гимназии
С.Н. Ерощенко, воспитателя
Центра развития ребенка детского сада № 12 «Солнышко»
А.И. Осинкиной и учителя начальных классов средней школы
№ 2 п. Фряново В.Г. Зиновьевой.
О работе Духовно-просветительского центра «Благовест», открытого в благочинии год назад,
рассказала педагогам района его
руководитель С.А. Иванова, она
призвала участников семинара к
сотрудничеству и взаимопомощи
в духовно-нравственном воспитании школьников и молодежи. Сотрудниками Центра была
подготовлена книжная выставка
«Слово. Образ. Книга», на которой были представлены обширная литература по предметам
«Основы православной культуры», «Духовное краеведение», и
«Основы религиозных культур
и светской этики», а также об-

ширный материал, посвященной
700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского.
Юбилейной дате была посвящена
конференция, открывшая Рождественские чтения в Щелковском церковном округе.
В конце семинара прошло
живое обсуждение и обмен мнениями, священники и представители Комитета по вопросам
образования отвечали на многочисленные вопросы участников
встречи. Подводя итоги семинара, директор Учебно-методического образовательного центра
Н.М. Гуськова отметила, что «в
Щелковском муниципальном
районе накоплен содержательный опыт работы по изучению
исторических и культурных
основ традиционных религий
в общеобразовательных учреждениях. Но образовательным
учреждениям и всем педагогам
предстоит еще очень многое сделать. Хорошее знание православной культуры России поможет
более плодотворному изучению
отечественной истории, родной
литературы, а самое главное —
поможет вернуться к тем первоисточникам, которые позволят
всем нам, нашим детям обрести
себя, найти нравственные основы жизни».
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ДЕСЯТАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ИМЕННОЙ
СТИПЕНДИИ ШКОЛЬНИКАМ ЩЕЛКОВСКОГО РАЙОНА

С

емнадцатого декабря в
Культурном комплексе
«Славия» прошла десятая
юбилейная церемония вручения именной ежемесячной стипендии председателя холдинга
«Щелковский» Дмитрия Алексеевича Барченкова ученикам общеобразовательных школ Щелковского района.
Стипендия Д.А. Барченкова
выплачивается отличникам школ
Щелковского района и Звездного
городка (всего 33 учебных заведения, в том числе Щелковский
политехнический техникум,
Щелковская детская музыкальная школа и Щелковская детская
художественная школа) вот уже
10 лет. За эти годы 713 стипендий
получили 693 учащихся, некоторые из них получали стипендию не один год. И если в 2004
году стипендия составляла одну
тысячу рублей, в 2013 году она
возросла до пяти тысяч рублей
ежемесячно. В этом юбилейном
году — 78 стипендиатов.
За этими цифрами — самое
важное — забота о подрастающем поколении, не на словах, а на
деле. Замечательные слова сказала на юбилейной церемонии
глава города Щелково Татьяна
Борисовна Ершова: «У Дмитрия
Алексеевича особый дар — строить и созидать, видеть будущее.
И данная стипендия — это пьедестал для молодых, с которого они будут стартовать в свою
взрослую жизнь. Десять лет Д.А.

Барченков вручает стипендию
отличникам района, и все эти
годы я ждала и надеялась, что
кто-нибудь из меценатов присоединиться к этому благородному
делу, но, увы, за эти годы пока
не нашлось таких людей. Как
важно, что труд ребят замечен и
поддержан. Мы уверены, дорогие юноши и девушки, что ваши
знания найдут свое применение,
вы поступите в высшие учебные
заведения и станете надежной
опорой, добрыми, сильными и
мудрыми россиянами».
Татьяна Борисовна Ершова
вручила Д.А. Барченкову Благодарственное письмо Совета де-

ступили ветераны Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза Г. К. Мосолов
и Герой Советского Союза В.С.
Котлов.
Заместитель председателя
Комитета по вопросам образования и делам молодежи Щелковского муниципального района Г. Е. Свиридов и начальник
отдела образования Звездного
городка Е.И. Колесникова поблагодарили организаторов такого
замечательного праздника умного и творческого юношества.
С теплыми приветственными
словами ко всем собравшимся в
этот день в Культурном комплек-

труды» II степени был удостоен Председатель Совета директоров холдинга «Щелковский»
Д. А. Барченков. Медалью «За
жертвенные труды» III степени
была удостоена главный бухгалтер холдинга «Щелковский» Т.Б.

Г. Е. Свиридов

Глава г. Щелково Т. Б. Ершова

Отец благочинный вручает Дмитрию Алексеевичу Барченкову медаль «За жертвенные труды»

путатов городского поселения
Щелково, а также часы с компасом, ведь, заметила Татьяна Борисовна, Дмитрий Алексеевич
правильно использует свое время и двигается в нужном направлении.
На Торжественной церемонии вручения именной стипендии с напутственными словами,
обращенными к молодежи, вы-

се «Славия» обратился и благочинный церквей Щелковского
округа протоиерей Андрей Ковальчук.
Он поблагодарил Дмитрия
Алексеевича Барченкова и его
помощников за благие дела и
вручил награды митрополита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия.
Медалью «За жертвенные

Шкурихина. Благословенными
грамотами Правящего Архиерея Московской епархии были
удостоены: директор некоммерческого партнерства «Благотворитель» Е.А. Калинина, редактор
издательства газеты «Щелковчанка» Ю.В. Вельможина, директор ООО «Стройхолд» Фабиан
Езеокана, помощник Председателя холдинга «Щелковский» А.Ю.
Кузнецов, заместитель Председателя Щелковского городского
Совета депутатов Л.М. Самойлова, референты председателя холдинга «Щелковский» Ю.Б. Грозова, С.Ю. Тесса и Е.М. Косовцева.
Юбилейная церемония продолжалась несколько часов. На
сцену выходили стипендиаты
прошлых лет и нынешние одиннадцатиклассники, стипендиаты
музыкальной школы подготови-

ли сольные выступления, прозвучал гимн города Щелкова,
был показан фрагмент документального фильма «Династия»,
рассказывающий о посвящении Троицкого собора города
Щелкова рождению Цесаревича
Алексия. Стипендиаты получили
в подарок одиннадцатитомную
«Историю Русской Православной Церкви», а все гости — книгу Ю.В Вельможиной «Зрелое
несовершеннолетие», сборник
очерков об отличниках школ
Щелковского района, стипендиатах председателя холдинга «Щелковский» Д.А. Барченкова. Уникальный сборник, собравший
мысли, мечты, чаяния молодого
поколения — ближайшего будущего России.

Герой Советского Союза Г. К. Мосолов
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НА ПОКЛОН К МУЧЕНИЦЕ ГАЛИНЕ КОРИНФСКОЙ

Д

вадцать третье марта. У
меня именины. Их я отмечаю два раза — 23 марта по н.с., в день памяти учителя
мч. Галины старца Кодрата и 29
апреля — в день мученической
кончины святой. С вечера напекла пирогов. Встала рано. Жду,
когда приедет Михаил и отвезет
меня, вместе с пирогами, в храм.
Время еще есть, дай, думаю, еще
раз почитаю житие мч. Галины,
хотя знаю его почти наизусть.
Раскрываю Минею, и вдруг вопрос в голове: «А что стало с городом Коринфом?». В Интернете
нахожу карту Греции. Совсем
недалеко от Афин — старый и
новый Коринф. На побережье
Коринфского залива г. Лутракион, а ведь несколько лет назад,
путешествуя по Греции, мы были
в этом городе и даже купались в
заливе. В заливе, в котором приняла свою кончину мч. Галина.
Тогда еще ничего не связалось,
ничего не стукнуло в голову. И
только через много лет, в день памяти мученицы, все открылось.
Я понимала, что чувство вины
так и будет жить во мне, пока
я не побываю на этой земле, по
которой ходила мч. Галина и не
попрошу у нее прощения. В этот
же день, на трапезе в храме, было
решено в сентябре и отправиться
туда во время отпуска моего супруга, о. Владимира.
Согласно преданию, святые
жены Галина, Хариесса, Нунехия, Калиса (Калида), Василисса,
Ника, Гали, Феодора — ученицы
старца Кодрата — во время гонения на христиан при императоре
Валериане, вместе со святыми
коринфскими мучениками были
брошены в море, но они не утонули, а шли по воде, как по суше,
и пели духовные гимны. Мучители догнали их на корабле, повесили на шеи камни и утопили.
Утопили в Коринфском заливе
Ионического моря. Туда мы и отправились спустя пять месяцев.
Поначалу мы хотели остановиться в Лутракионе и просили
об этом руководителя фирмы
«Покров» Ольгу Богатыреву.
Она сказала «хорошо» и дала

Коринфский канал

нам путевки в Кинетту. Когда
мы приехали на место, то оказалось, что отель находится на
берегу Саронического залива
Эгейского моря. Это в тридцати
километрах от Лутракиона. Мы
удивились, а потом поняли, что
отдыхать на берегу Коринфского
залива, где и вода вся освящена
мучениками, было бы нехорошо.
Вот так началось наше путешествие. Водитель, который вез нас
из аэропорта, оказался греком из
Киргизии, прекрасно говорящим на русском языке. У него
мы спросили, как бы организовать поездки по святым местам
этого района Греции. Он сказал, что в этом нам поможет его
знакомый, который занимается
паломниками. И действительно
помог, ведь в отеле из обслуги не
оказалось никого, говорящих на
русском, одни греки и французы.
Зато первым, кого мы встретили здесь, был Леонид, когда-то
уехавший в Канаду. Мученики
Леонид и Галина вместе проповедовали Христа. И тут такое со-

На земле мученицы Галины

Улицы старого Коринфа

впадение. Мы вместе порадовались этой встрече, они оказались
верующими, прихожанами храма
св.Патриарха Тихона в Торонто, в
подворье РПЦ. Это был хороший
знак.
В ближайшее воскресенье собрались в Коринф. Договорились
с гидом. В назначенный час сели
в микроавтобус. Гид предложил
сначала поехать к прп. Патапию,
где мы постояли на службе и помолились, а потом отправились
через Коринфский канал, соединяющий Ионическое и Эгейское
море, в город Коринф. Канал пытались прорыть еще во времена
античности, но каждый раз проект оставался незавершенным.
По легенде, при очередной попытке выкопать канал, из земли начали бить фонтаны крови. Только в 1881 году одной из
французских компаний удалось
завершить строительство.

На мосту через канал обычно выходят на обозрение этого грандиозного сооружения.
Захватывает дух. Экстремалы
прыгают вниз на специальных
канатах. Правда, мы этого не
видели.
Дальше проезжаем новый
Коринф,
небольшие
однодвухэтажные здания, и вот ворота старого Коринфа. В музее
рассказывают историю города.
Во время посещения Коринфа апостолом Павлом это был
большой город, не меньше
Афин. Он был построен на развалинах селения, разрушенного землетрясением еще в 146
году до Рождества Христова.
Богатый город, не имеющий
никаких традиций, кроме делания денег. Его считали рассадником пороков. Было даже
слово
«коринфианствовать»,
т.е. вести порочную жизнь.

Апостол Павел пришел сюда
после проповеди в Афинах. Здесь
уже были христиане. Он остановился у еврейской четы Акилы и
Прискилы. Стал работать с ними,
изготавливая палатки и паруса.
Потом к нему присоединились
апостолы Сила и Тимофей. Здесь
он прожил больше чем в других
местах, полтора года и потом
еще посещал этот город. Написал коринфянам два послания.
Одно из Эфеса, а другое из Македонии. В первом послании он
обращался к ним: «Молю же вы,
братие, именем Господа нашего
Иисуса Христа, да тожде глаголете вси, и да не будут в вас
распри...» и далее «Глаголю же

«Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви
не имею, то я — медь звенящая
и кимвал звучащий...». Любовь
апостола дала свой плод. Спустя
двести лет Христовою любовию
уязвилась и мученица Галина.
Хотя город неоднократно разрушался землетрясениями, но
земля оставалась той же. К ней
и припала я со своей молитвой,
за себя, за своих родных, за всех
Галин( у меня был список из 22
имен Галин), за всех болящих
и страждущих, за всех, за всех.
Отец Владимир отслужил молебен. Собрали камешки для Галин,
Леонидов и Викторов. На душе
стало легко и радостно, не только

Если я говорю языками человеческими и ангельскими,
а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал
звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны,
и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы
переставлять, а не имею любви, — то я ничто. И если
я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение,
а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь
долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь
не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет
своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит,
всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает...
«Гимн любви» св. апостола Павла. 1 Кор, 13: 1—8
се, яко кийждо вас глаголет: аз
убо есмь Павлов, аз же Аполлосов, аз же Кифин, аз же Христов.
Еда разделися Христос.» А у нас
как говорят: мой батюшка, мой
храм, мой приход. Там же, в главе 13, он пишет «Гимн любви»:

мне, но и всем. Отсюда направились к Коринфскому заливу, как
к святому источнику, где я и
окунулась три раза. После этого
я узнала, что такое счастье, которое описать нельзя.
ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВА

ОТЧИЙ СВЕТИЛЬНИК

З

а последние годы издательство «Лепта Книга»
выпустило немало книг
замечательного современного
публициста Марины Кравцовой. Это и популярные психологические работы «Дети и Бог»,
«Женское одиночество», и художественные произведения, в
частности, исторический роман
о княжне Таракановой «Досифея». Сегодня Марина вновь обратилась к теме «Россия в XVIII
веке». Издательство «Грифъ» и
издательство «Лепта Книга» совместно готовят к выходу ее
книгу «Легкая поступь железного века». Марина Кравцова —
постоянный автор нашей газеты.
Мы решили побеседовать с ней
о творчестве, литературе и истории.
— Здравствуйте, Марина! «Легкая поступь железного
века» — уже не первое ваше произведение, посвященное истории России XVIII века. Почему
вы обращаетесь к этой тематике, к этому периоду? Чем они
вам так близки?
— Дело в том, что я не историк. Я человек, просто увлекающийся стариной, и интересуют
меня, в первую очередь, не политика с экономикой, не цифры
какие-нибудь… Меня интересуют люди. Те люди, которые жили,
как им хотелось жить, выполняли какое-то свое предназначение,
а в итоге получалось, что они
двигали историю. Яркие сильные личности, которые не зарывали свой талант в землю, были,
конечно, во все времена. Но в
XVIII столетии, мне кажется, их
прошла просто блистательная
череда. Они-то и создали XVIII
век. Вспомним хотя бы Михайлу Васильевича Ломоносова, про
которого Пушкин сказал, что он
был первым нашим университетом. Наверное, ни одна другая
эпоха в России не могла породить
такую грандиозную, такую интересную, многогранную личность.
И к тому же при более близком
рассмотрении очень неожиданно
раскрываются те или иные знаменитые исторические деятели.
Поэтому мне интересно вновь и
вновь возвращаться к этой эпохе.
— Чем, на ваш взгляд, может
заинтересовать современного
читателя данный исторический отрезок?
— Может быть, как ни странно
это прозвучит, приключениями.
Ведь не зря же этот период у нас
называют авантюрным веком. На
мой взгляд, это был действительно самый яркий, самый непредсказуемый, самый противоречивый век русской истории. Мы все
знаем, с чего он начался — с того,
что Петр I, великий преобразователь, поставил Россию на дыбы,
все в ней перевернул вверх дном.
Одни восхищаются Петром, другие негодуют, — что и говорить,
колоссальная фигура, полная
противоречий, споры о которой
не утихают по сей день. И весь
XVIII век прошел под знаменем
Петра I. И Елизавета Петровна,
и Екатерина II декларировали не
раз, что они стараются править
по заветам Петра. Но этим умным женщинам пришлось расхлебывать ту кашу, которую ве-

ликий авантюрист Петр I заварил.
И, конечно, когда происходили
такие перемены в стране, когда
люди не знали, что, собственно,
ожидает их завтра, многие рисковали, многие пытались схватить
удачу за хвост, и у многих это по-

№4 (137) ноябрь-декабрь 2013

судьбой, как находили себя в это в те времена, основное внимание
непростое время перемен, время уделить реальным историческим
суровой ломки старых устоев и личностям, то здесь такая застановления нового, еще неведо- дача не стояла. Я просто, когда
мого. Наверное, это будет инте- еще была совсем молоденькой,
начинала что-то такое сочинять
ресно и читателю.
— Как вы считаете, есть — гвардейцы, прекрасные дамы,

МАРИНА КРАВЦОВА:

«НЕ

БОЙТЕСЬ БЫТЬ
ДОБРЫМИ!»

лучалось. Так что, если взяться
писать об этих людях книгу, то
не надо никакого писательского
воображения: их судьбы сами по
себе подобны увлекательному роману. Возьмем, к примеру, знаменитого Александра Меншикова,
ближайшего сподвижника Петра.
Он, может быть, и не продавал в
детстве пироги на улице, но всетаки из денщиков царя благодаря
уму и талантам выбился в военачальники, в крупнейшие сановники, впоследствии фактически
правил Россией при императрице
Екатерине I. А потом новый поворот судьбы — и вот Меншиков
уже в Сибири, заключенный в
Березове. Он переосмысливает
свою жизнь, и в последний ее период предстает перед нами как
христианин, который готовится
к вечности, который смиренно
говорит: «С простой жизни начинал, простой жизнью и закончу».
Вот таких причудливых судеб
немало можно найти в истории
XVIII века.
И, конечно, любовь к своей стране, которой не просто не
стыдились, как сейчас, но декларировали и словами, и делами.
Поэт Василий Тредиаковский писал «Стихи похвальные России»:

какие-нибудь исторические,
психологические или иные проблемы в XVIII веке, которые актуальны и в наше время?
— Ну, XVIII век, конечно,
очень яркий и интересный, но
он не идеальный. Много уже писалось о разрыве дворянского
сословия и крестьянского. Пропасть между ними ширилась,
крепостное право усиливалось.
Люди, стоящие у власти, которые
имели почести, богатство, влияние, все более и более удалялись
от простого народа, не понимали его, многие — и презирали. Я
думаю, у нас после развала Советского Союза происходит нечто подобное: общество заметно
расслаивается, в первую очередь,
духовно и культурно. Люди, которые живут богато, рвутся к власти, пытаются как-то влиять на
политику и на культуру, начинают свысока смотреть на обычных
людей, не просто отделяются от
них, но говорят с ними, по сути,
на разных языках. Но, как я уже
отмечала, я не историк, не буду
пытаться анализировать, просто
приходит в голову именно такая
аналогия.
— Расскажите немного о работе над романом «Легкая поступь железного века». Что
Виват Россия! виват драгая!
было наиболее интересным, а
Виват надежда! виват благая.
Скончу на флейте стихи печальны,
что — наиболее сложным в проЗря на Россию чрез страны дальны:
цессе написания. Какие историСто мне языков надобно б было
ческие источники вы использоПрославить все то, что в тебе мило!
вали?
— Начнем с того, что этот роСобственно, я росла на таких
фильмах, как «Россия молодая» ман задумывался, как легкий,
и «Михайло Ломоносов», они приключенческий, этакая смесь
учили меня любви к Родине, па- авантюрного и дамского романов.
триотизму. XVIII век давал не- Если, например, в книгах «Досимало возможностей проявить фея» о времени Екатерины II и
такие качества, как смелость, «Царский венец» — о царе-страспособность к подвигу, готов- стотерпце Николае II и его семье
ность что-то сделать для своей — мне хотелось широко предстастраны. Я размышляла о том, вить исторический фон, расскакак люди жили, как боролись с зать о событиях, происходивших

баре и мужики, любовь и ревность, Петербург и русская деревня… Записывала в тетрадку. Потом, через несколько лет, нашла
эти записи и подумала: «Почему
бы и нет?». И, что-то почерпнув
из старых фантазий, начала писать. В детстве, в юности я зачитывалась классиками приключенческой литературы — Дюма,
Сабатини, Жюлем Верном, также
проглотила немало русской исторической беллетристики, когда
она стала доступна. В частности,
с большим интересом прочитала
роман «Пагуба» писателя Евгения
Карновича. В нем как раз повествуется о первых годах правления царицы Елизаветы Петровны, о деле Лопухиных, которое
многим известно по фильму «Гардемарины, вперед!». В то же самое время происходит действие и
моего романа. Очень интересная
эпоха для романиста — очередная смена царствования, русская
царица-патриотка после засилья
немцев у престола, но кому-то она
вовсе не по нраву. Сталкиваются
личности, сталкиваются интересы… И все-таки главные роли в
романе «Легкая поступь железного века» достались персонажам
вымышленным. Я сознательно
дала ему подзаголовок «Фантазия
на историческую тему». Это не
исторический роман, это именно
фантазия беллетриста. И когда я
сочиняла эту книгу, то отдыхала
на тексте, он шел легко, просто
играючи.
Мне было важно проникнуться духом русской старины,
и я читала Пыляева, Поселянина.
Параллельно тогда еще занималась историей Русской Церкви, писала в институте диплом
«История рукописного собрания
Троице-Сергиевой Лавры», изучала Татищева, Михаила Толстого, митрополита Макария.
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Опосредованно это отразилось и
на «Легкой поступи». Роман вышел в некотором роде религиозным, довольно-таки сильно эта
линия выступает в книге. Но ведь
в XVIII веке вера в Бога действительно имела для людей очень
большое значение. Тогда сильны
были в России и столкновения
на религиозной почве: скажем,
не забылось восприятие старообрядцами Петра I как антихриста. Но как-то это мало отражено в русских приключенческих
романах других авторов, на мой
взгляд.
Так что трудностей при написании книги не возникало. Я
писала его и вспоминала свое
детство, проведенное «в обществе» мушкетеров. Сложности
появились потом, когда роман
«отлежался» — мне было тяжело
его редактировать. Исправляя
погрешности, шероховатости, я
ловила себя на мысли, что сейчас
бы написала все не так. Конечно,
что-то убрала, добавила новые
сцены. Но если бы я начала полностью переписывать, вышла бы
другая книга. Это уже не была бы
книга моей юности, написанная
с задором и увлечением, может
быть, с некоторой наивностью,
но в которой отразилась моя детская жажда приключений, жажда
необыкновенных личностей, интересных отношений. Поэтому я
представляю сейчас на суд читателя изначальную задумку — не
судите строго.
— Какие еще исторические
романы вы закончили, или,
может быть, над чем-то работаете сейчас? Какие творческие планы на ближайшее
время? Стоит ли читателям
ожидать в перспективе новых
книг, посвященных «Железному веку»?
— Как говорится — человек
предполагает, а Бог располагает.
Задумано, конечно, много, но это
уж как даст Господь. Если получится, непременно буду снова обращаться к XVIII веку. Но сейчас
уже хочется писать не столько об
исторических событиях, сколько выступить в роли писателя
развлекательного жанра. Думаю,
«мушкетерщина» по-прежнему
читателям интересна.
— Что бы вы хотели пожелать нашим читателям?
— Доброты. Чтобы не боялись быть добрыми людьми. Не
боялись тех чувств, что как раз и
вызывают в наших душах любимые с детства фильмы и книги.
И еще я хотела бы пожелать читателям, как бы ни банально это
прозвучало, чтобы они почаще
улыбались. Сейчас очень много
негатива идет отовсюду. В средствах массовой информации, в
современных фильмах много
насилия, да и в книгах тоже. Но
если мы будем добрее, веселее,
радостнее, станем теплее и проще относиться к другим людям,
может быть, тогда что-то в жизни
изменится. И писатели поймут,
что нужно писать другие книги,
и режиссеры поймут, что нужно
снимать другие фильмы, те, на
которых можно бы было вырастить в России новое поколение —
и потом за это поколение не было
бы стыдно.
БЕСЕДОВАЛА МАРИНА ТРАПЕЗНИКОВА
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КАК ПИСАТЕЛЬ СТАЛ СВЯЩЕННИКОМ
«Николай Блохин
стал священником!» — это событие
явилось удивительной новостью
как для друзей
писателя, так и для
многочисленных
ценителей его творчества. Очень уж
неожиданно «Коля
Блохин» стал отцом Николаем. Многие
даже не поверили, пока не прочитали
свежие интервью с Блохиным, не увидели его фотографии в рясе.

Р

одился Николай Блохин в знаменательный год, когда наша страна праздновала Победу над фашистской Германией — в 1945-м. Начал он свой жизненный путь человеком неверующим и, конечно, не думал,
что через многие трудности и неожиданные повороты
судьбы этот путь приведет его к принятию священнического сана.
А началось все когда-то с простого чтения Евангелия…
«К вере я пришел поздно, — вспоминает писательсвященник, — крестился в тридцать два года, на дому,
с дочерью в одной купели. К Таинству Крещения меня
подвигло чтение Евангелия. Я, зевая, как Онегин, не «за
перо взялся», а стал читать Новый Завет. И был ошеломлен. Евангельский текст несет в себе огромную духовную
силу. Одна фраза совершенно меня перевернула: «Если
свет, который в вас — тьма, то какова же тьма». Я даже не
задумался о ней, а был просто потрясен: мы всю жизнь
думали, что мы — свет, а на самом деле — тьма. Это не
могут быть слова человека, это мог сказать только Бог. И
когда я закрыл Евангелие, то окончательно понял: можно
написать «Войну и мир», «Братьев Карамазовых», но эту
Книгу человек написать не мог, в ней в каждой букве, в
каждом слове — печать Духа Святаго. Значит, за этой
Книгой стоит весь мир. А вот Дом с Крестом, в котором
эту Книгу читают. Получается, что в этом Доме с Крестом есть нечто такое, чего больше нет нигде. Это есть
основа жизни, на которой весь мир стоит. И я должен
войти туда, чтобы принять Крещение. Должен преобразиться и стать совсем другим. К сожалению, я, по своей
жизни, последнего не сделал».
Как бы то ни было, но, будучи по жизни человеком
очень активным, Николай Блохин, придя к вере, решил действовать. Его духовником стал священник Димитрий Дудко, служивший в то время в нашем Гребнево. К слову надо сказать, писателя знают и любят в
Щелковском благочинии. Он приезжал к нам, выступал на конференциях. Хорошо помнят его прихожане
Фряновского храма во имя Иоанна Предтечи, где часто
бывал Блохин, проводил беседы в кругу верующих за
чашкой чая и зачитывал отрывки из своих произведений. На вопрос «Что связывает вас с нашими местами?»
Николай ответил: «Очень многое. Слова «очень много»,
в общем-то пустые, уже избитые, но лично для меня
сей повтор не избит, а выражает суть того, о чем я хочу
рассказать. В Щелковском районе есть село Гребнево, в
котором находятся два храма: летний храм Гребневской
иконы Божией Матери и зимний Святителя Николая.
Связаны они с личностью иерея Димитрия Дудко, моего первого духовника, который был там вторым священником во времена моего неофитства и вхождения в
храм. Паства у отца Дмитрия была огромная, если считать всю Россию, около тысячи человек. Время было,
в общем-то страшненькое, но замечательное, конец
семидесятых — начало восьмидесятых годов. Так вот,
отцу Димитрию, и самому комплексу Гребневских храмов я обязан фактически всем в жизни, потому что мое
писательское дело началось там. И когда я выходил на
замечательный пруд, то ощущал уже не влияние отца
Дмитрия, а чувствовал на этом месте благодать, которая
идет издревле. Она не зависит от священства, она сама
по себе там присутствует благодаря нашим духовным
предкам. В этом месте, которое является частью Щелковского района, я, повторюсь, впервые лично осознал

себя как писатель. Вы не представляете, чем тогда
было Гребнево. Слово «Гребнево» знали Андропов
и последний сержант КГБ, все менты Москвы, потому что село Гребнево было центром, куда мы
ездили каждое воскресение с Ярославского вокзала, потом жутко давились на автобусе, но ехали с вдохновением, с радостью, от того, что там
будет Литургия, и будет служить наш духовник.
В Гребнево также проходили вечерние чтения,
где я впервые вслух прочитал с листа то, что после Литургии набросал — про чудо отшествия
от Москвы Тамерлана. Сейчас у меня издана
эта книга, она называется «Владимирская». И
впервые в Гребнево мне было благословлено
не валять дурака и не смотреть ни на кого,
а писать в стол. Дорогие писатели, никогда
не думайте о долларах, которые вы получите. Ничего вы не получите, если не будете
писать в стол, никогда не думая, что ты будешь опубликован. Или, если ты думаешь
о системе, которая твой труд отвергнет, значит
ты — не писатель. И там, в замечательном Гребнево, в
вашем чудном Щелковском районе, я это осознал от
бесед с отцом Дмитрием, от восприятия гребневского
пруда. Посещал я Гребневский храм в течение двух лет
постоянно, каждое воскресение, участвовал в некоторых работах. Потом меня посадили».
Когда спрашивают «За что?», Николай Блохин отвечает: «Сел я за дело. Я нарушил закон Советского Союза
о нарушении монополии печатного дела. Наша группа
подпольно издавала православные книжки в огромном
количестве, в чем мы не раскаиваемся, не сожалеем. Но
закон-то мы нарушили. И с точки зрения этого закона сел
я совершенно правильно». Об этом писатель, нынешний
отец Николай, ничуть не жалеет, потому что иначе он бы
не написал свои книги, не сделал множество наработок,
«скелетов». Самого себя можно увидать только, когда ты
заключен в узы, — убежден Блохин, — когда тебе очень
плохо, а на самом деле — хорошо. Из этого «хорошо», когда отсутствуют сторонние внешние силы, ты выпесты-

К Таинству Крещения меня подвигло чтение
Евангелия. Я, зевая, как Онегин, не «за перо
взялся», а стал читать Новый Завет. И был
ошеломлен. Евангельский текст несет в себе
огромную духовную силу.
ваешь из себя то, чем живешь потом. Задумки писать у
Николая были давно, но пока он занимался подпольным
изданием церковных книг, это у него не очень-то получалось. Чтобы писать, нужно свободное время. А времени
в тюрьме хватает.
«О том, что мы пятеро делаем книги, большая часть
паствы отца Димитрия не знала. Мы соблюдали
конспирацию. Почему случился этот обвал?
Да потому что мы потом обнаглелиоборзели.
Деньги через нас протекали
огромные. Мы выплатили людям,
которые нам печатали книги,
162 тысячи рублей. Это 1982
год, когда машина «Волга»
стоила 6 тысяч. Наши жены
получали от нас где-то 250300 рублей в месяц, тогда это
были вполне сносные деньги.
Но и не больше. Остальное
шло на производство. Поэтому эти 200 тысяч экземпляров
мы и сделали. И вот тут взыграла гордынька. У меня появилась
мысль: «Мы издаем, а Издательский
отдел МП не может». Я этот грех исповедовал раз десять. И Свыше было решено: «Пора с вас крылышки срезать!» И они
были срезаны 26 апреля 1982 года, накануне Благовещения.
Арестовывали меня на Липецкой улице, дом 10, корпус 2. Утро, семь часов. На столике лежит мой младший
сын Филипп, которому года не было, тут же на кухне —
старший, Ермолай, они погодки. Дочка Ольга бегает, готовится к школе — она в первом классе. Звонок. Вижу в
глазок: небритая морда участкового. Я к участковому не
имел никакого отношения, потому мне с ментами делить
нечего.

«Ага, приплыли!». Сейчас не открыть — взломают.
Уже имеют право: если у органов есть сопроводиловка, и
им не открывают дверь, после 6.00 они имеют право дверь
ломать. Так что глупо не открыть.
За участковым вваливается толпа во главе с майором.
Очень симпатичные люди.
— Здравствуйте, мы из Комитета государственной
безопасности по известному вам делу.
— Что мне известно? Какое дело?
Начинается обыск. И вот что интересно: войдя в квартиру, они уже знали, где что лежит.
— Вот здесь у вас акафист Казанской Божией Матери.
— Точно.
Одно стало для них неожиданностью. Обыск идет
полным ходом, они что-то там открывают, а сверху падают из чемодана 200 экземпляров Александра Исаича
Солженицына — «Архипелаг Гулаг»! Они смотрят и обалдевают.
— Этого не может быть!
Это уже другая статья — антисоветская пропаганда.
Кегебист звонит с моего телефона, и ему, видимо, там
дают прикурить: «Чем вы заняты... как вы работаете!»
Еще «Русская мысль» газета — там же. А я забыл про
них!
Обыск длился часов одиннадцать. И вот, меня уже забирают…
А когда я вошел в камеру, увидел на стене бумажку:
написано о содержании беременных женщин и женщин
с детьми. Вот тут мне стало нехорошо. Меня забрали, а
увезли ли и жену после меня — этого не знаю. У меня
была мысль: «Однозначно!» Написано, как содержать
женщин с детьми... а она, может быть, в соседней камере
с двумя колясками! Вот тогда я принял решение: отсек
все и всех от себя. Могу ли я чем-нибудь помочь жене и
детям, в соседней камере они или дома? Нет, не могу. Или
я буду стонать: как мне плохо, как мне тяжко?! Помочь я
могу только одним: молитвой. Молиться обязан. И должен делать то, зачем я сюда сел — писать «Глубь-трясину»
и «Бабушкины стекла»».
В то время, когда религиозная литература только начала появляться на прилавках, художественные сочинения о Боге, о вере, о священниках, написанные ярким,
сочным языком, живо и эмоционально, были в диковинку. Блохин был одним из первых. Наверное, на многих
повесть «Глубь-трясина», действие которой происходит
во время Гражданской войны, произвела впечатление
именно необычностью подачи сюжета и удивительной
образностью. Именно с этой повести и начался Блохин
как писатель. Выйдя на свободу во время «перестройки»,
Николай вновь взялся за издание религиозной литературы, но теперь уже на вполне легальной основе.
«Начало нашей деятельности было положено в Донском монастыре, где уже было налажено книгоиздательство и куда в 90-х годах приезжали со всей
России, — вспоминал издатель Владимир
Зоберн. — Идея названия «Светлячок»
принадлежала писателю Николаю
Блохину, он же познакомил меня с
послушником Георгием Шевкуновом, который нынче — архимандрит Тихон, наместник
Сретенского монастыря…
Первые тиражи — это были
в основном жития святых и
святоотеческие труды. Например, «Цветник духовный», высказывания святых отцов, тираж 100 тысяч
экземпляров. С этого все и начиналось. Тогда был голод духовный и очень большой спрос
на православную литературу».
Православное издательство «Светлячок» просуществовало пять дет.
С тех пор у Николая Блохина было издано много книг в разных издательствах. Это переизданные много раз «Бабушкины стекла», повести «Глубьтрясина», «Татьяна», романы «Пепел», «Рубеж» и многие
другие. Отношение к ним у верующих, надо сказать, разное. Порой эти книги критикуют, в чем-то, возможно, за
дело. Но вот отзыв на творчество Блохина некрещеного,
невоцерковленного человека:
«Хотя у меня не очень большой опыт общения с православной литературой (я не понимаю, почему православная литература отделена от светской, но это уже
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ТЕРПИМОСТЬ
ИЛИ ЛЮБОВЬ?

Д

15 декабря в Щелковское благочиние с лекцией «Православный
взгляд на мировые религии» был
приглашен член Комиссии по
вопросам богословия Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви, преподаватель
Московской духовной академии,
кандидат богословия, автор многочисленных книг по религиоведению диакон Георгий Максимов.
В конференц-зале Троицкого собора г. Щелково собрались слушатели
воскресной школы, миссионеры,
катехизаторы и прихожане храмов Щелковского округа. После
обзорной лекции отца Георгия, последовали многочисленные вопросы аудитории, которые показали
интерес к данной теме. Мы решили
продолжить беседу с о. Георгием
Максимовым на страницах нашей
газеты.

ьявол посредством ненависти,
вражды и зависти разделяет людей,
а Бог соединяет их посредством истины и любви. Поэтому христиане верят,
что когда мы стараемся преодолеть вражду
и вносить мир и любовь среди людей, то
мы становимся немножко похожи на Бога
и на нас исполняются слова Христовы:
«блаженны миротворцы» (Мф. 5:9).
Честно говоря, мне не очень нравится
слово «терпимость», хотя оно и вошло в
официальный обиход. Недостаточно просто терпеть других людей, которые отличаются от нас национальностью, религией,
политическими взглядами. Господь не сказал «терпи ближнего своего», но «возлюби
ближнего своего».
Заповедь о любви к ближнему — это
путь исполнения самой главной заповеди — о любви к Богу, потому что «кто
говорит: «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата
своего, которого видит, как может любить
Бога, Которого не видит?» (1Ин. 4:20). Когда у Господа спросили относительно этой

другой вопрос...), но книги Николая Блохина вполне могут читаться и неверующими. Да, я согласна, перекосов там хватает.
Да, Николай иногда берется описывать
то, о чем не очень хорошо информирован
(«Отдайте братика», к примеру). Но, читая
«Избранницу», я смеялась и плакала, прячась от глаз сотрудников за монитором...
У него великолепный стиль... сейчас мало
кто так пишет» (Наталья Парновская).
Но как же случилось так, что писатель
стал священником? Кстати сказать, когда
Николай сидел в тюрьме, заключенные
дали ему кличку «Поп».
«Вообще-то я давно мечтал стать священником, — отвечает Блохин на вопрос
журналиста, — еще в тюрьме, на зоне. Но
не думал, что это случится вот так резко,
внезапно. Так быстро: в Великий Четверг
я был рукоположен во иерея, пробыв
диаконом всего один день. Так что и для
меня самого это неожиданно. И вижу я
во всем этом только Божью волю. Господь
призвал, Владыка предложил: «Хочешь?
Поедешь служить?..» — «Да!!» Владыка наш — епископ Николай Амурский и
Чегдомынский (Ашимов). Он очень молодой, за все берется, старается делать понастоящему, не для галочки. Тюремное
служение — так тюремное, у него у самого
есть соответствующий опыт — он окормлял места заключения (например, преподавал «Основы Православия» в детском
исправительном учреждении г. ЮжноСахалинска, организовывал богослуже-

ния в колонии строго режима). А раньше
я видел, в основном, формальный подход
к этой проблеме».
Став священником, Николай Блохин
уехал в Комсомольск-на-Амуре и сейчас
служит там в Ильинском храме. Поначалу
он окормлял заключенных, а нынче курирует Отдел по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными
учреждениями. «Наиболее прочные отношения сложились с летчиками. На территории части построен и освящен храм.
Бываю у них регулярно, провожу встречи
и занятия с офицерами и солдатами, служу
Литургию. По желанию руководства освящал технику, парк самолетов, личный состав… Случаются, конечно, и отдельные
негативные моменты. Но я стараюсь не
обращать на них внимания, прекрасно
понимая, что большинство людей в погонах — это моя паства. Это и дает силы!».
Что ж, пожелаем Николаю Владимировичу — отцу Николаю — успехов и помощи Божьей на выбранном им нелегком
пути. И, поскольку писатель Блохин, став
священником Николаем, не собирается
бросать литературное творчество, ждем
новых встреч с ним на страницах увлекательных книг.
МАРИНА КРАВЦОВА

P. S. 21 декабря известный православный писатель Николай Блохин отметил
свой день рождения, и редакция «Отчего
светильника» поздравляет отца Николая
от имени всех наших читателей.
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заповеди, «кто ближний мой?», Он расДля верующего человека истина превысказал притчу про доброго самарянина, ше всего. Многие светские люди не понисвидетельствующую о том, что ближний — мают этого, и им кажется, что добиваться
это не просто «свой» по национальности межрелигиозного мира нужно так, чтобы
и вере человек — это всякий человек, с заставить верующих людей разных реликоторым Господь сводит нас в этой жизни. гий отказаться от веры в истину и приДревний русский святой прп. Фео- знать, что все остальные религии столь
досий Печерский еще в XI веке говорил: же истинны. Об этом говорил еще святой
«Если увидишь нагого или голодного, или Николай Сербский в прошлом веке: «Хрив беду попавшего — будет ли то иудей или стианам строго заповедано милосердие ко
мусульманин… — ко всякому будь мило- всем людям, независимо от их вероисповесерден, избавь его от беды, как можешь, дания, но в то же время и строгое хранение
и не лишен будешь награды у Бога». Но, истины Христовой.
Как христианин, Вы можете пожертвочто касается собственно сотрудничества
Церкви с государством, то мы подходим вать для иноверного имением и жизнью, но
к очень важной теме. Дело в том, что су- истиной — никогда». К сожалению, люди,
ществует принципиальное отличие между равнодушные к истине, не понимают этовзглядом православного христианина и го и даже думают, что именно в этом провзглядом светского человека на условия блема. Многие люди всерьез считают, что
установления мира между людьми разных будто бы сказать: «моя вера истинная, а те,
вер и убеждений, проживающих в одном которые ей противоречат — ложные» уже
является экстремизмом.
государстве.
Но это не так. Если мы любим человеИскренний православный христианин
должен смотреть на иноверца глазами люб- ка, который допустил ошибку и сказал, что
ви. И очень часто бывает, что когда мы пе- 2+2=5, то это не значит, что мы должны
рестаем смотреть на «чужих» с недоверием, любить его ошибку и заявлять, что 2+2=5 и
подозрительностью, неприязнью, страхом, 2+2=4 это одинаково верные утверждения.
и начинаем смотреть глазами Христовой Человек не тождественен своим ошибкам.
любви, то перед нами оказывается вдруг не Если человек в чем-то ошибается, то это
какой-то подозрительный или неприятный совсем не повод его презирать или ненавидеть, напротив, это повод еще больше
тип, а живой, страдающий человек.
И когда мы его видим таким, то воз- любить его и сострадать ему.
Поэтому, возвращаясь к нашему воникает мысль: что я могу сделать для этого человека, чтобы облегчить его ношу? И просу, если сотрудничество государства
когда православный христианин делает это и Церкви будет происходить в сфере созради Христа и с молитвой, то часто даже дания условий и поощрения деятельной
через самые простые вещи, самую элемен- любви и взаимопомощи между людьми
тарную помощь, поддержку, внимание, разных национальностей и религий, то тадаже вежливость, рождается не просто кое сотрудничество будет очень полезным
«терпимость» — рождается мир, любовь и для общества. Если же восторжествует
радость в отношениях нас с людьми дру- точка зрения тех, кто считает, что государство должно насаждать среди последовагой веры.
В нашем мире большой дефицит до- телей всех религий плюралистические
бра, и каждое доброе дело, совершаемое взгляды и подавлять всякое убеждение в
во имя Христа, это семя, которое вырастет истинности и единоспасительности своей
в крепкое дерево нелицемерной дружбы. веры, то это не только не создаст условий
И чем больше будет таких семян в нашем для мирного сосуществования, но порообществе, тем больше оно будет меняться дит принципиальный конфликт между
к лучшему. Но для православного человека искренне верующими людьми и государочень важно то, что наша любовь к чело- ством, что в итоге только дестабилизирует
веку не означает, что мы должны при этом наше общество.
любить все его взгляды и убеждения, тем
ДИАКОН ГЕОРГИЙ МАКСИМОВ
более такие, которые противоречат истине
В оформлении статьи использована икона «БеХристовой.
седа Иисуса Христа с самарянкой».

ПРАВОСЛАВНЫЙ ЛЕКТОРИЙ «ПРЕОБРАЖЕНИЕ»

К

ак известно, воспитание начинается
в семье, но порой
родителям, бабушкам и дедушкам самим не хватает
нужных знаний.

В православном духовно-просветительском
центре «Благовест» открывается лекторий
«Преображение».
Первая лекция состоялась 11 ноября нынешнего
года. Ведущий лектория
священник Андрей Семин,
клирик храма в честь иконы
Божией Матери «Спорительница хлебов» в г. Щелково
рассказал о месте Православия в современном мире,
ответил на многочисленные
вопросы слушателей, причем
вопросы были самые разные.
Ведь многие жили без Церкви долгие годы, есть люди,
которые совсем недавно
крестились и стоят только
на пороге воцерковления.
Терпеливо и доходчиво отец
Андрей постарался ответить
на все вопросы.

22 декабря состоялась
лекция на волнующую многих тему «Социальные концепции Русской Православной Церкви: Биоэтика».
Сотрудники православного духовно-просветительского центра «Благовест»
надеются, что начатое дело
будет продолжено на долгие
годы, а аудитория прирастет слушателями не только
пенсионного возраста, но
и более молодыми людьми,
прежде всего родителями,

желающими воспитать своих детей настоящими православными христианами.
Лекции проводятся по
адресу г. Щелково, ул. Советская д.3, в помещении
библиотеки.
Руководитель православного духовно-просветительского центра
«Благовест»
С. А. Иванова
Телефон для справок
8 (496) 562-56-58

Стеблева Виктория, 9 лет. «Вифлеемская звезда»

Федотова Дарья, 11 лет. «Серебряное копытце»

Ломакин Валера, 5 лет. «Портрет Ангела»

Железников Влад, 9 лет. «Несущий звезду»

Ильина Диана, 15 лет. «Новогодняя дружба»

27 декабря в Щелковской художественной
галерее открыта районная выставка детского
рисунка «Вифлеемская звезда». Сотни ребят накануне Рождественских праздников участвуют в
конкурсе, основная тема которого посвящена осмыслению детьми посредством изобразительного
искусства великого события Рождества Христова
и традиций, связанных с его празднованием. Районный Рождественский фестиваль «Вифлеемская

звезда» проводится для обучающихся и воспитанников образовательных учреждений Щелковского муниципального района искусства уже более
10 лет.
Лучшие детские работы были отмечены почетными грамотами Комитета по вопросам образования
Щелковского муниципального района и подарками
Щелковского благочиния на торжественном закрытии XI Рождественских образовательных чтений.
Нестерова Ольга, 16 лет «Ожидание чуда»

Ленева Алиса, 10 лет. «Вифлеемская звезда»

Додонова Кристина, 12 лет. «Дорога в Вифлеем»

Шараев Павел,13 лет. «Рождение света»

Клепцова Вика, 6 лет. «Пес, прокравшись к
теплой ножке, полизал ее тайком. Всех уютней
было кошке в яслях греть Дитя бочком»

Исмагилова Анастасия, 9 лет. «Вифлеемская звезда»

Крышка Валерия, 13 лет. «Рождественская сказка»

ЭТИМ ДЕТЯМ НУЖНА СЕМЬЯ
Управление опеки и попечительства Министерства образования Московской области по Щелковскому муниципальному
району обращается ко всем неравнодушным людям, имеющим желание и возможность взять на воспитание в свою
семью детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
По вопросу передачи детей в семью вы можете обратиться за
консультацией в управление опеки и попечительства по адресу:
г. Щелково, ул. Краснознаменская, д. 6. Телефон: (496) 569-26-80

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)

Дмитрий

Александр

Данила

Иван

отЧий
Православная газета Щелковского благочиния Московской епархии

Александру девять лет.
Мальчик очень активный,
подвижный, общительный. В
детском коллективе миролюбив. В общении со взрослыми доброжелательный и воспитанный. Саша аккуратный,
бережно относится к своим
вещам. Участвует в кружке
«Умелые руки».
Даниле десять лет. Симпатичный, улыбчивый, добродушный мальчик. Хорошо рисует. Участник кружка
«Умелые руки».

Дмитрию одиннадцать
лет. Он добрый, ласковый,
вежливый мальчик. С детьми
не конфликтует, дружелюбен.
В общении со старшими проявляет культуру. Увлекается
спортом, занимается в спортивной секции.
Ивану десять лет. Он послушный и очень вежливый
мальчик, никогда не грубит
старшим. Ваня исполнительный, аккуратный, добрый,
дружелюбный. Участвует в
кружке «Умелые руки».
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