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«Хлеб из трАвы»

Тема очерка Марины Кравцовой — 
православное духовенство в годы 
Лениградской блокады.

Рассказ об удивительной судьбе На-
тальи Малышевой — конструктора, 
военной разведчицы, монахини.

Щелковской детской музыкальной 
школе — 70 лет! Фоторепортаж о 
праздновании юбилея.

Путь К небу и звонКиХ нот 
блистАтельный КАсКАд…

>> >> >>

пастырский семинар духовенства 
Щелковского благочиния

18 февраля в Троицком соборе г. Щел-
ково прошло очередное собрание духо-
венства Щелковского церковного окру-
га. Благочинный протоиерей Андрей 
Ковальчук доложил о постановлениях 
Священного Синода и распоряжениях 
Управляющего Московской епархией 
митрополита Крутицкого и Коломенско-
го Ювеналия. Ответственный отдела ре-
лигиозного образования и катехизации 
священник Димитрий Поповский рас-
сказал об организации катехизаторской 
деятельности на приходах, ответствен-
ный миссионерского отдела священник 
Димитрий Третьяков  — о миссионер-
ской работе и практике распространения 
духовно-просветительской литературы 
и листовок, ответственный молодежно-
го отдела священник Александр Моро-
ков — о проведении Дня православной 
молодежи в благочинии и подготовке 
молодежной делегации к епархиально-
му празднику. В конце собрания прошел 
пастырский семинар «Психология в со-
временном мире».

Визит Митрополита КрутицКого и КолоМенсКого 
ЮВеналия на зао «ЩелКоВохлеб»

Из слова Владыки Ювеналия:
«…Господь сказал: “Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божи-
их” (Мф. 4,4). И вот мы сегодня осмысливаем все это и стараемся сочетать и заботу о «хлебе насущном», 
об этом очень уместно говорить сегодня здесь, и о глаголе Божиим, который спасет человека. Мне очень 
приятно вспомнить о том благословении, которое Игорь Викторович получил на созидание этого дома Бо-
жия и просфорни, которую посещал и освящал Святейший Патриарх Кирилл. Здесь очень христианский 
дух, и люди трудятся и ради «хлеба насущного», и ради спасения своей души». 
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В 
день св. мученицы Татиа-
ны в храме в честь иконы 
Божией Матери «Спори-

тельница хлебов» Владыка Юве-
налий совершил Божественную 
литургию в сослужении благо-
чинного церквей Щелковского 
округа протоиерея Андрея Ко-
вальчука, настоятеля храма свя-
щенника Александра Морокова, 
настоятеля Вознесенской Дави-
довой пустыни игумена Сергия 
(Куксова), настоятеля Николо-

Берлюковской пустыни игумена 
Евмения (Лагутина). Вместе со 
священнослужителями моли-
лись сотрудники хлебозавода с 
директором Игорем Викторо-
вичем Лариным. Почетные го-
сти — настоятельница Богороди-
це-Смоленского Новодевичьего 
монастыря игумения Маргарита 
(Феоктистова), Глава Щелков-
ского муниципального района 
А. М. Ганяев, глава г. п. Щелко-
во Т. Б. Ершова. Благотворитель-
ная деятельность этого пред-
приятия известна давно  — уже 
не первый год завод снабжает 
хлебом монастыри Московской 
епархии. Но наиболее важным и 
неординарным событием стало 
открытие на предприятии про-
сфорного цеха. Доверительные 
отношения директора предпри-
ятия и архипастыря послужили 
основой этого нового дела. Се-
годня ЗАО «Щелковохлеб» выпе-

кает более 3 млн. просфор в год. 
Благодаря специальным упаков-
кам, позволяющим мучным из-
делиям сохранять свои свойства 
в течение месяца, на щелковских 
просфорах совершают службу в 
Московской епархии, Почаеве, 

Бари, Голландии, на Святой зем-
ле и даже в Южной Америке.

Далеко не рядовым событием 
стало и возведение на террито-
рии хлебозавода храма в честь 
иконы Божией Матери «Спори-
тельница хлебов», освященного 
Владыкой Ювеналием 7 июля 
2010  года. С этого года в храме 
совершается полноценная бого-
служебная литургическая жизнь. 
11 сентября 2011 года, во время 
визита в Щелково, Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл по-
сетил просфорный цех и позна-
комился с работой предприятия. 

После заамвонной молитвы в 

храме «Спорительница хлебов» 
25 января 2014  года Владыка 
Ювеналий обратился к предста-
вителям районной и городской 
власти, священнослужителям 
Щелковского благочиния, прихо-
жанам, труженикам хлебозавода 
и руководителям предприятия, 
благотворителям и гостям с те-
плыми словами благодарности.

Главе городского поселения 
Щелково Татьяне Борисовне Ер-
шовой в ее день тезоименитства 
Владыка преподнес икону Бо-

жией Матери «Всех скорбящих 
радость» и благословил ее на 
дальнейшие плодотворные тру-
ды во благо Щелковской земли. 
Начальник производства ЗАО 
«Щелковохлеб» Тамара Ивановна 

Жабина, стоявшая у истоков соз-
дания просфорного цеха, была 
награждена медалью Москов-
ской епархии «За жертвенные 
труды» III степени.

Визит Митрополита КрутицКого и КолоМенсКого 
ЮВеналия на зао «ЩелКоВохлеб»

В 
Щелковском районе состоялось 
знаменательное событие — выпуск 
первой группы «Школы приемных 

родителей» и  вручение Свидетельств 
о прохождении обучения.

Свидетельства получили 17 жителей 
Щелковского района. В течение двух ме-
сяцев проходило обучение граждан, вы-
разивших желание принять в свою семью 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. Занятия по психоло-
го-педагогическим и правовым вопросам 
помогали постичь важную «родитель-
скую» науку.

Первых выпускников «Школы при-
емных родителей» поздравили за-
меститель Главы Администрации, 
председатель Комитета по вопросам об-

разования и  делам молодежи Щелков-
ского муниципального района Надежда 
Владимировна Суровцева, начальник 
управления опеки и  попечительства 
Министерства образования Москов-
ской области по Щелковскому муни-

ципальному району Марина Юрьевна 
Лазаренкова, директор Муниципаль-
ного бюджетного образовательного 
учреждения для детей-сирот и  детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
Детского дома Щелковского муници-
пального района Московской области — 
Людмила Павловна Маннанова.

В своем выступлении Галина Васи-
льевна Чмыхова, руководитель «Служ-
бы сопровождения замещающих семей», 
обозначила актуальность и  значимость 
данного мероприятия, очевидную соци-
альную необходимость работы «Служ-

бы» с приемными, патронажными семья-
ми и опекунами: «Принять такое важное 
решение: взять в семью ребенка, которо-
му так необходима ваша поддержка, ваш 
опыт, ваша дружба, а самое главное, ваша 
любовь — это очень ответственный шаг 
и благородный поступок. На долю такого 
ребенка выпали тяжелейшие испытания. 

И приемным родителям вместе с ребен-
ком предстоит пройти сложный путь 
взаимного узнавания, взаимодействия 
и, наконец, создания дружной и крепкой 
семьи».

Галина  Чмыхова

науКа быть родителеМ

Награждение начальника производства ЗАО «Щелковохлеб» Т. И. Жабиной

Глава г. Щелково Т. Б. Ершова принимает 
поздравление от Владыки Ювеналия

Генеральный директор ЗАО «Щелковохлеб» И. В. Ларин на память  
о посещении храма преподнес Владыке икону преп. Сергия Радонежского

Н. В. Суровцева вручает Свидетельство об окончании 
консультативного курса 
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р
аботу медицинской сестры  
считают истинно женским 
призванием. Женщине по 

самой ее природе свойственны 
сострадание и забота, желание 
помочь, исцелить.

У нас в России многое на-
чалось с Петра I, в том числе и 
работа женщин с больными. Его 
указом в 1715 году были созданы 
воспитательные дома, в которых 
служили женщины. В 1728 году 
была основана Медицинская 
коллегия, которая ввела для ра-
боты в госпиталях штатные еди-
ницы для женщин, ухаживаю-
щих за больными. Конечно, речь 
пока не шла о специализирован-
ных медсестрах.

Можно считать, что сестрин-
ское дело в России началось в 
1803 году с появлением в Москве, 
а затем и в Петербурге служб 
«сердобольных вдов». Поначалу 
попечителю Московского воспи-
тательного дома было предложе-
но построить рядом с больницей 
для бедных новый дом для вдов, 
чтобы некоторые из них присма-
тривали за больными за умерен-
ную плату.

В 1813  году при Петербург-
ском вдовьем доме решено было 
некоторым вдовам поручить 
работу в Мариинской больни-
це для бедных, а также уход за 
больными на дому. До середи-
ны девятнадцатого века служба 
«Сердобольных вдов» оставалась 
единственной формой профес-
сионального участия женщин в 
уходе за больными в России.

Во второй половине XIX века 
важным этапом в становлении 
российской медицины стала 
организация общин сестер ми-

лосердия. Первая из них была 
создана в Петербурге в 1844 году 
по инициативе Великой княгини 
Александры Николаевны и прин-
цессы Терезии Ольденбургской. 
Но только в 1873  году она по-

лучила свое название  — Свято-
Троицкая община сестер мило-
сердия. Медсестрам преподавали 
правила ухода за больными, спо-
собы перевязки ран, фармацию и 
рецептуру.

С 1845 по 1856 годы общину 
посещал великий хирург Нико-
лай Иванович Пирогов. Он гово-
рил: «Доказано уже опытом, что 
никто лучше женщин не сможет 
сочувствовать страданиям боль-
ного и окружать его попечения-
ми неизменными и, так сказать, 
несвойственными мужчинам».

Особо проявили себя сестры 
милосердия во время Крымской 
войны 1852–1856  годов. Первая 
бомбардировка Севастополя с 5 
по 13 октября 1854 года выбила 
из рядов русской армии убитыми 
и ранеными около 6000 человек. 
Героическая, самоотверженная 
девушка Даша Севастопольская 
и ее землячки оказывали помощь 
раненым на полях сражений и 
перевязочных пунктах Севасто-
поля.

Тогда в Санкт-Петербурге 
русский хирург Николай Ива-
нович Пирогов с нетерпением 
ожидал, когда высшее военно-
медицинское ведомство выдаст 
ему разрешение на выезд в Крым 
для работы в госпиталях и на 

перевязочных пунктах. В сере-
дине октября 1854 года Николай 
Иванович получил приглашение 
на срочную аудиенцию к Вели-
кой княгине Елене Павловне. 
Разговор между ними состоялся 

в тот же день. Речь зашла об уч-
реждении Крестовоздвиженской 

общины сестер милосердия, ко-
торой суждено было взять на по-
печение раненых на крымском 
театре войны.

Один вид спокойных, опрят-
но одетых женщин среди ужаса 

и грязи войны был утешителен 
для умирающих солдат и ма-
тросов. Сестры сутками помо-
гали хирургам в операционных, 
где полы были на полвершка 
пропитаны кровью, а после 
сопровождали транспорты с 
ранеными. Их обращение со 
страждущими было самым за-
душевным. Весь строй жизни 
этих женщин, вся их деятель-
ность были поистине благород-
ными. Русские сестры милосер-
дия и в дальнейшем принимали 
участие в Русско-Турецкой 
(1877–1878) и в Русско-Япон-
ской (1904–1905) войнах.

С первых же дней Первой 
мировой войны, начавшейся в 
1914  году, все представитель-
ницы дома Романовых приня-
лись за организацию лазаретов, 
санитарных поездов, складов 
белья и медикаментов. Вели-
кая императрица Александра 
Федоровна и ее старшие доче-
ри  — Ольга и Татьяна прошли 
кратковременные курсы сестер 
милосердия. Царевны труди-
лись в госпиталях Петрограда. 
Весь день Великих княжон был 
посвящен раненым, им они от-
давали всю любовь, ласку и за-
боту, жизнь раненых стала их 
жизнью.

«Я видела Русскую Импера-
трицу в операционной госпита-
ля, державшей склянки с эфиром, 
подающей простерилизованные 
инструменты, помогающей при 
самых трудных операциях, при-
нимая от хирургов ампутиро-
ванные конечности… Она делала 
свою работу с тихим смирением 
и неутомимостью человека, ко-
торому Бог предназначил это 
служение. Татьяна была почти 
такой же верной, как и ее мать, 
и жаловалась только, что из-за 
молодости ее освобождают от 
самой трудной работы», — вспо-
минала близкая подруга Импера-
трицы Анна Вырубова.

Во время Русско-Японской 
и Первой мировой войн в Го-
лицынской больнице работали 
выпускницы медицинских кур-
сов, организованных при общи-
не «Утоли моя печали». Долгое 
время старшей сестрой Первой 
Градской больницы была Анаста-
сия Петровна Зворыкина, сестра 
из этой общины.

Другая выпускница курсов, 
А. А. Тихомирова, направленная 
в 1914 году на работу в Первую 
Градскую больницу, отдала ей 
всю свою жизнь. Она вспоми-
нала о работе в перевязочной: 
«Условия работы были тяже-
лые  — больных обслуживали 
лишь один врач и я. Однако уход 
за больными был хороший, по-
тому что люди шли на работу по 
призванию».

И сегодня на территории 1-й 
Городской клинической больни-
цы имени Н. И. Пирогова раз-
мещается единственное в мире 
Свято-Димитриевское училище 
сестер милосердия.

районный день праВослаВной Молодежи

сестры Милосердия

16 
февраля в «Белом зале» 
Бизнес-центра г. Щел-
ково прошел праздник 

православной молодежи Щел-
ковского муниципального райо-
на. В этот день в зале собрались 
представители педагогической 
общественности, молодежных 
и патриотических организа-
ций, духовенство Щелковского 
церковного округа, студенты и 
учащиеся образовательных уч-
реждений района. В фойе были 
развернуты выставки и экспо-
зиции: выставка экспонатов пе-

риода Первой мировой войны, 
представленная Центром граж-
данского и патриотического 
воспитания детей и молодежи 
«Стрелец», книжная выставка 
«Покровитель земли русской 
Сергий Радонежский», подготов-
ленная Духовно-просветитель-
ским центром «Благовест» со-
вместно с юношеской районной 
библиотекой, выставка-стенд 
«Акция милосердия» с фотогра-
фиями и рисунками 17-летней 
девушки Наталии Дудиной, ко-
торая сегодня тяжело больна и 

нуждается в срочной операции.
Зазвучавшая музыка воз-

вестила о начале мероприятия, 
и благочинный церквей Щел-
ковского округа протоиерей 
Андрей Ковальчук открыл рай-
онный День православной мо-
лодежи, обратившись к моло-
дым людям с теплыми словами 
напутствия. Молодежный хор 
Троицкого собора г. Щелково 
под управлением Анны Медве-
девой пропел тропарь, стихиру 
и величание праздника Срете-
ния Господня.

Праздник Сретения — Встре-
чи стал Днем православной мо-
лодежи во всем мире. С 2002 года 
в России в этот день проходят 
молодежные съезды и конферен-
ции, встречи со священнослужи-
телями, концерты, спортивные 
состязания и выставки. В тече-
ние недели в Щелковском районе 
прошел ряд мероприятий, в чис-
ле которых встречи священников 
с учащимися колледжей «Мой 
жизненный выбор», спортивная 
игра в православной гимназии 
«Ковчег» «Добры молодцы», кон-
курс чтецов «Мое Отечество  — 
Россия!», выступление молодеж-
ных творческих коллективов на 
Масленице, книжные выставки 
и час краеведения «Первая миро-
вая война и Щелковский край».

16 февраля на сцене «Белого 
зала» выступили молодежные 
творческие коллективы города и 
района, учащиеся православной 
гимназии «Ковчег» и сестры ми-
лосердия Свято-Дмитровского 
училища 1-й градской больни-
цы г. Москвы, старшеклассники 
Детской музыкальной школы и 
скауты объединенного 63-го от-
ряда прп. Сергия Радонежского. 
Ведущая праздничного меро-
приятия Наталья Киреева при-
глашала на сцену представите-
лей и руководителей различных 
молодежных организаций, кото-
рые знакомили со своей работой, 
представляя вниманию зрителей 

видеопрезентации, стенгазеты и 
фильмы.

Торжественное мероприятие 
завершилось гимном молоде-
жи, исполненным всеми участ-
никами встречи. «Кто, если не 
мы, — сила поколения», — пели 
молодые голоса, вселяя в сердца 
надежду и веру в будущее нашего 
Отечества.

Православная молодежь 
сегодня занимается самыми 
различными направлени-
ями миссионерской, соци-
альной, благотворительной 
деятельности. Об одном 
из направлений — работе 
сестер милосердия на Дне 
молодежи рассказала при-
хожанка Троицкого собора 
г. Щелково, студентка Свя-
то-Димитровского училища 
сестер милосердия Марина 
Семенова. 
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«хлеб из траВы»
праВослаВное духоВенстВо 

и лениградсКая блоКада

70 
лет прошло  со Дня 
полного освобожде-
ния советскими вой-

сками Ленинграда.
Блокада Ленинграда  — одна 

из самых трагических страниц 
Великой Отечественной войны. 
В 1941  году Северная столица 
была взята в кольцо немецкими, 
финскими и испанскими вой-
сками с участием добровольцев 
из Северной Африки, Европы и 
военно-морских сил Италии. К 
этому времени в городе не было 
достаточных запасов продо-
вольствия и топлива, и за 872 
блокадных дня сотни тысяч ле-
нинградцев погибли от голода 
и холода. Непрерывные бом-
бежки и артобстрелы, голод и 
отсутствие воды, кромешная 
тьма и лютые морозы зимой… 
И только Дорога жизни через 
Ладожское озеро связывала Ле-
нинград с теми, кто был за коль-
цом блокады.

«Нынче и не представля-
ет никто, что такое блокада, — 
вспоминал священник Вален-
тин Бирюков, ветеран Великой 
Оте чественной войны. — Это 
все условия для смерти, только 
для смерти, а для жизни ничего 
нет — ни продуктов питания, ни 
одежды — ничего.

Мы травой питались — хлеб 
делали из травы. По ночам коси-
ли траву, сушили ее (как для ско-
та). Нашли какую-то мельницу, 
привозили туда траву в мешках, 
мололи — вот и получалась тра-
вяная мука. Из этой муки пекли 
хлеб. Принесут булку — одну на 
семь-восемь солдат.

— Ну, кто будет разрезать? 
Иван? Давай, Иван, режь!

Ну и суп нам давали — из су-
шеной картошки и сушеной све-
колки, это первое. А на второе — 
не поймешь, что там: какая-то 
заварка на травах. Ну, коровы 
едят, овечки едят, лошади едят — 
они же здоровые, сильные. Вот 
и мы питались травой, даже до-
сыта. Такая у нас была столовая, 
травяная. Вы представьте: одна 
травяная булочка на восьмерых в 
сутки. Вкусней, чем шоколадка, 
тот хлебушек для нас был».

Оставил воспоминания о 
страшных днях блокады и ба-
тюшка, имя которого связано с 
нашим Щелковым. Это протои-
ерей Борис Пономарев, в пяти-
десятых годах служивший в По-
кровском храме с. Хомутово.

«На второй день войны я был 
призван на защиту нашей Роди-
ны, — вспоминал отец Борис. — 
Причастился в Николо-Кузнец-
ком храме и на другой день был 
направлен на Ленинградский 
фронт… У меня не было родите-
лей, меня благословила старушка 
92 лет, дальняя родственница, и 
сказала: «Ты будешь жив, люби и 
защищай Родину…»

В самое тяжелое время бло-
кады Ленинграда я получил от 
нее письмо: «Дорогой Боря, как 
вам приходится переживать, но 
мы молимся и надеемся на ми-
лость Божию. Бог милостив, а 
враг будет изгнан. Вчера у нас 
во дворе упала бомба, стекла 
все выбиты. Мы также перено-
сим тяжесть войны. Я часто бы-
ваю в храме и молюсь за воинов 
и шлю тебе материнское благо-
словение».

Меня спрашивают: какое 
ваше самое сильное впечатление 
от войны?

В самое тяжелое время блока-
ды Ленинграда <…> недалеко от 
входа на кладбище мы увидели 
девочку лет тринадцати, скло-
нившуюся и стоявшую на од-

ном колене. На ней была шапка-
ушанка, и вся она была немного 
занесена снегом, а сзади на сан-
ках был труп женщины, умер-
шей от голода, — видимо, мать 
девочки, которую она не успела 
похоронить (и  замерзла сама). 
Эта страшная картина потрясла 
меня на всю жизнь…»

В советское время не расска-
зывали о том, что в эти полные 
смерти годы многие ленинград-
цы находили помощь и укре-
пление в вере. Не рассказывали 
о митрополите Ленинградском 
и Новгородском Алексие (Си-
манском), оставшемся со своей 
паствой в осажденном городе и 
претерпевшем тяготы блокады. 
Хотя Владыке и предлагали эва-
куироваться, но он отказался. 
И почти каждый день совершал 
богослужения в Николо-Богояв-
ленском кафедральном соборе. 
Служил один, без диакона, сам 
читал помянник о «всех от глада 
и язв скончавшихся». И каждый 
вечер служил молебен святителю 
Николаю, обходя с чудотворной 
иконой собор, в котором в то 
время и жил. И обессилевшие от 
голода люди шли в собор на бого-
служение, шли к своему владыке.

«В 1942  года в Ленинграде 
(после госпиталя) у меня была 
возможность побывать в Ни-
кольском соборе, — продолжает 
свои воспоминания отец Борис 
Пономарев. — В храме в это вре-
мя читали часы и находились 
истощенные от голода люди… Я 
спросил: «Когда совершает бого-
служение митрополит Алексий?».  

Мне ответили, что владыка нахо-
дится в алтаре…

Митрополит Алексий очень 
милостиво благословил меня и 
спросил: «Вы, наверное, прислу-
живали в храме?» Я сказал, что 
да, и сказал где. Владыка заметил, 
что хорошо помнит служившего 

там владыку и его мать. Я дерз-
нул предложить митрополиту 
Алексию свою порцию хлеба, а 
он ответил: «И вам так же труд-
но переносить блокаду и голод. 
Если можете, передайте матушке 
алтарнице».

Владыка меня спросил: ког-
да война кончится, буду ли я 
служить при храме? Я ответил: 
«Владыка, у меня призвание с 
детства не оставлять храм».

Я положил земной поклон 
перед престолом, и владыка 
меня благословил и дал служеб-
ную просфору, очень маленькую, 
размером с пуговицу.

После снятия блокады у меня 
бывали увольнительные, и в буд-
ничные дни мне доводилось чи-
тать в Никольском соборе часы. 
В первый день Пасхи верующие 
приносили освящать малень-
кие кусочки хлеба вместо кули-

чей. Какое было утешение для 
всех ленинградцев, что в храмах 
осажденного города ежедневно 
совершалось богослужение».

Несмотря на то, что ленин-
градские храмы нередко под-
вергались обстрелу, священники 
продолжали служить в них. Се-

мидесятидвухлетний протоие-
рей Николай Горемыкин каждый 
день приходил с Петроградской 
стороны в Коломяги и совершал 
богослужение. Прихожане рас-
сказывали, что отец Иоанн не-
редко отдавал свой паек голода-
ющим. А когда батюшка совсем 
обессилел, его привозили в цер-
ковь на саночках, и он служил 
Литургию.

О священнике Никольского 
собора протоиерее Владимире 
Дубровицком рассказывала его 
дочь, балерина Кировского те-
атра: «Всю войну не было дня, 
чтобы отец не пошел на служ-
бу. Бывает, качается от голода, 
а я плачу, умоляю его остаться 
дома, боюсь, упадет где-нибудь 
в сугробе, замерзнет, а он в от-
вет: «Не имею я права слабеть, 
доченька, надо идти, дух в людях 
поднимать, утешать в горе, укре-
плять, ободрять». И шел в собор. 
За всю блокаду  — обстрел ли, 
бомбежка ли — ни одной службы 
не пропустил».

Практически все священники, 
пережившие блокаду, были на-
граждены медалями «За оборону 
Ленинграда». К сожалению, об 
этом не рассказывали в советское 
время, из года в год празднуя По-
беду… Не рассказывали и о том, 
сколько воинов, защищавших 
Дорогу жизни, участвовавших в 
прорыве блокады, приняло после 
войны священнический сан.

Один из них  — протоиерей 
Борис Аполлинариевич Тихон-
равов, служивший на Серафи-
мовском кладбище, а до этого 

13 лет  — во Всеволожской Тро-
ицкой церкви. В воспоминаниях 
его дочери, переданных в архив 
Санкт-Петербургской епархии, 
рассказывается и о его участии 
в войне.

«По внешнему виду, благо-
родной осанке и строгому по-
ведению в отце Борисе всегда и 
везде узнавали духовное лицо. 
Поклон, крестное знамение, 
сосредоточенное выражение 
лица — во всем легко узнавался 
классический стиль, свойствен-
ный потомственному духовен-
ству…

Семнадцатилетним юношей 
он приехал в Ленинград, окончил 
шоферские курсы. Был призван 
на службу в армию, и, не успев 
дослужить срок, оказался на 
фронте: началась Великая Оте-
чественная война. Он доставлял 
продукты на грузовике в бло-
кадный Ленинград по «Дороге 
жизни» через Ладожское озеро, 
служил в пехоте, в танковых вой-
сках. Окончил войну в Берлине в 
1945 г.

В семье сохранилась сло-
женная вдвое бумажная икона 
Святителя Николая Чудотвор-
ца, которую отец Борис носил 
зашитой в своей шинели всю 
вой ну. Чудотворной ее называл 
сам о. Борис. Он не сомневался, 
что ею был убережен от смерти 
и от серь езных ранений. Ране-
ния средней тяжести были, один 
осколок так и остался в ноге».

Но если все в воле Божьей, то 
для чего вообще все это было, как 
это могло случиться? — задают-
ся вопросом неверующие люди. 
«Однажды, — рассказывает про-
тоиерей Борис Безменов, — мы 
разговорились с одним атеистом, 
пережившим ужасы блокады. Он 
недоумевал: если Бог есть, поче-
му Он допустил такое? «А согла-
сились бы вы, чтобы у вас отнял-
ся этот страшный кусок жизни?». 
Он ответил: «Нет». Значит, гово-
рю, в этом есть какой-то смысл. 
Может, не сразу понятный нам, 
но есть».

В годы, когда все было только 
для смерти, и ничего — для жиз-
ни, от отчаяния спасал только 
Господь. 

«Сколько у меня раньше было 
молитв и просьб к Богу. Те-
перь  — никаких. Полное одино-
чество, 100% изоляция от себе 
подобных, так в этот час мне 
кажется, что 100%. И свою за-
ключенность в вымершей квар-
тире я принимаю как великое 
благо. «Христе, Свете истин-
ный! — так говорю я Богу. — Ты 
так долго, так долго не идешь 
посетить мою озверевшую душу. 
Ты совсем пропал из меня. И вот 
я Тебе, Господи, что говорю сей-
час? Ни слез, ни горя, ни радости 
я не ощущаю. Все исчезло — все 
прошло. И единственно, что я 
могу Тебе сказать, — это то, 
что я одна теперь, Господи! Я 
одна, одна, одна…» И вот случи-
лось какое чудо. После последних 
написанных строк я взяла Еван-
гелие, давно не читанное.

Раскрыла и читаю, и глазам 
своим не верю  — и кто тому 
может поверить? «Но Я не один, 
потому что Отец со Мною» 
(Из  дневника ленинградки Веры 
Константиновны Берхман).

марина Кравцова

Святейший Патриарх Алексий I



4 ОТЧИЙ СВЕТИЛЬНИК №2 (139) февраль-март 2014 5ОТЧИЙ СВЕТИЛЬНИК №2 (139) февраль-март 2014

н
аталья Малышева роди-
лась в Крыму, в 1921 году. 
Ее отец, врач, происходив-

ший из старинного священниче-
ского рода, был дружен с млад-
шим братом Ленина, Дмитрием 
Ульяновым, и по его приглаше-
нию переехал с семьей в Москву.

«Дмитрий Ильич маме го-
ворил: «Нина Николаевна, на 
таких, как вы, мир держится», — 
вспоминала матушка Адриана. — 
Милый, простой человек. Бывал 
у нас дома, видел все наши ико-
ны — мама была религиозна. И 
никогда никаких разговоров ни о 
мировой революции, ни о брате».

В Москве Наташа ходила с 
мамой в Страстной монастырь 
у Тверских ворот (в  1937  году 
он был уничтожен), и эти посе-
щения произвели глубокое впе-
чатление на девочку. Особенно 
поразило ее одно распятие. «Оно 
было вырезано из цельного де-
рева. А деревянная скульптура 
Спасителя была просто необык-
новенной  — он был будто жи-
вой. Когда я подходила к кресту, 
то ноги Иисуса были как раз на 
уровне моих глаз. И так это было 
все тщательно вырезано, можно 
было разглядеть каждый ногото-
чек. Я в свои пять лет действи-
тельно поверила, что это — жи-
вой человек. Мне все хотелось 
его оттуда снять. Я старалась 
гвозди вытащить и его освобо-
дить. Это распятие просто вошло 
мне в душу…»

Наталья Малышева росла ак-
тивной, спортивной девушкой. 
С детства занималась плаванием 
и гимнастикой, бегала на лы-
жах, стреляла. Окончила курсы 
медсестер, сдала нормы ГТО. 
Увлекалась конным спортом. «В 
детстве моей любимой книжкой 
были «Избранные сочинения ка-
валерист-девицы» Надежды Ду-
ровой. Мне эта книга очень нра-
вилась, и даже печальный финал 
ее — «и вот умерла она, одинокая, 
никому не нужная»  — меня не 
остановил. Я решила: хочу быть 
кавалерист-девицей».

Но в военную академию На-
ташу не приняли — девушек не 
брали, и тогда она поступила в 
Московский авиационный ин-
ститут. Жизнь сулила много ра-
дости, но все было перечеркнуто 
войной.

«Я очень боялась, что война 
быстро закончится, и не успею 
повоевать, — рассказывала ма-
тушка Адриана. — Был опыт: ког-
да началась финская кампания, я 
попыталась уйти в армию, по-
казывала в военкомате корочки 
медсестры. А мне говорят: обой-
демся без тебя, учись пока».

В этот раз Наташе тоже отка-
зали, на что она страшно оскор-
билась — второй раз не берут на 
войну! Но к октябрю враг вплот-
ную подошел к Москве…

«Знаете, я ведь до сих пор себя 
спрашиваю, — говорила монахи-
ня Адриана, — ну как такое было 
возможно? Столько репрессиро-
ванных, столько разрушенных 
церквей. И тем не менее моя ди-
визия ополчения — это 11 тысяч 
добровольцев, которые никак не 
подлежали призыву. За неделю 
сформировали! У нас были дети 
и репрессированных, и священ-
ников, которые тоже страдали. Я 
лично двоих знала, у кого отцов 

расстреляли. Но никто не таил 
злобы. И вот эти люди поднялись 
над своими обидами, все броси-
ли и пошли защищать Москву, 
многих из которых она обижа-
ла…»

Наташа просилась в медсе-
стры, но взяли ее в дивизионную 
разведку. Разведротой, куда она 
попала, командовал человек-
легенда Николай Михайлович 
Берендеев. Героя Советского Со-
юза он получил еще на Финской. 
Малышева подошла им. Зная, 
что она хорошо стреляет, девуш-
ку, одну из немногих, вооружили 
самозарядной винтовкой — СВТ. 
А еще она знала немецкий язык 
настолько хорошо, что враги не 

раз принимали ее за настоящую 
немку  — предательницу, пере-
шедшую на сторону русских.

Наталья Малышева мечтала 
стать «кавалерист-девицей», но 
на войне ей не пришлось уби-
вать. Было суждено проявить 
себя иначе. «На Волоколамском 
шоссе война была своеобразная. 
Сил против рвавшихся в Мо-
скву немцев не хватало. Твер-
дый заслон на дороге заставлял 
немцев искать обходные пути. И 
мы должны были с опереженьем 
угадывать их намерения. Боль-
шое значение при этом имела 
оперативная разведка. Кое в чем 
я отличилась и как-то само собой 
утвердилась среди разведчиков».

Если поначалу Наташа Ма-
лышева, как и очень многие, 
считала, что война закончится 
быстро — месяц и все, то скоро 
стало ясно, что это не так. Война 
оказалась непохожей на то, что 
описывалось в книгах, на деле 
все оказалось куда жестче, су-
ровее и страшнее. Но будущая 
монахиня в этих тяжелых ис-
пытаниях ощущала незримую 
помощь и поддержку. «Много 
раз я чувствовала эту защиту, — 
говорила она. — Заметила это 

в первый раз в 41-м году, когда 
товарища из-под обстрела вы-
таскивала». Группа разведчи-
ков возвращалась с задания, и 
одного из них, Юрия Смирнова, 
ранили. Второй разведчик, тоже 
раненый, оттащил товарища в 
кусты, а сам приполз на наши 
позиции. Наталья Малышева, 
недолго думая, сама поползла по 
следам разведчика. «Нашла Юру 
в лесочке. У него была переби-
та артерия на ноге, скорее надо 
было на позиции доставить. Я 
его ремень через свой пропусти-
ла, чтобы удобнее тащить было. 
Но как ползти, если впереди 
несколько десятков метров по 
абсолютно открытому, простре-

ливаемому пространству? Я про 
себя и говорю: «Ой, Господи, 
помоги». И вдруг повалил такой 
снег… Я такого не видела никог-
да — снежинки величиной с ла-
дошку, видимость — нулевая. И 
мы под прикрытием снега этот 
участок преодолели. Немцы, ко-
нечно, стреляли, но в нас не по-
пали…»

Об этом случае написали во 
фронтовой газете, и положение 
Малышевой в разведке сразу же 
укрепилось. Когда дивизию до-
бровольцев вливали в регуляр-
ную армию, генерал Белобородов 
(герой волоколамских сражений) 
сказал: «Дело наше тяжелое и 
опасное. Всем, кому трудно, раз-
решаю вернуться в Москву. А вот 
эту студентку мы непременно 
оставим». И перед строем обнял 
Наташу. Так она стала в отряде 
разведчицей, переводчицей и 
медицинской сестрой.

За всю войну Наталья Ма-
лышева много раз переходила 
линию фронта, и Господь хранил 
ее. «Просто сказать: 18 раз пере-
ходила линию фронта, — вспо-
минала она. — Но кто не перехо-
дил — не поймет, что это такое. 
Ситуаций, когда каждый шаг мог 

оказаться последним, было мно-
жество…»

После Победы Наталья Ма-
лышева до 1949 года служила на 
территории Польши, в Верхней 
Силезии. Потом ее переброси-
ли в Потсдам, она дослужилась 
до капитана. «Гимнастерка моя 
стала в наградах, как в чешуе 
рыба», — говорила матушка 
Адриана. Но, по ее словам, захо-
телось не армейской, нормаль-
ной жизни.

Она решила продолжить уче-
бу в авиационном институте. Но 
с тех пор, как война увела ее из 
институтских стен, прошло семь 
лет. Тогда брат Натальи взял за-
четную книжку сестры и сам 

отправился в деканат. Наталья 
Владимировну восстановили в 
институте  — досдав два экза-
мена, она продолжила учебу на 
третьем курсе. В учебу, по ее сло-
вам, ушла с головой. «Это в юные 
годы отвлекаешься на всякие ме-
лочи и развлечения, а в зрелом 
возрасте учишься уже осознанно 
и серьезно».

У нее была мечта — создавать 
двигатели для ракет. Не женское 
вроде бы дело, но во время вой-
ны Наталья Владимировна до-
казала, что способна выполнять 
мужскую работу. Ее целеустрем-
ленность, серьезность в учебе, 
трудолюбие было вознагражде-
но — по окончании института ее 
направили в только что создан-
ное НИИ-88 под руководством 
Сергея Павловича Королева. О 
нем матушка Адриана вспоми-
нала: «Удивительного ума и ра-
ботоспособности был человек. 
В армии таким же кумиром для 
всех был у нас Рокоссовский. А 
в Подлипках боготворили все 
Королева, хотя по характеру 
эти двое людей были разными». 
И еще говорила о нем: безумно 
предан делу, очень много хоро-
шего сделал для людей.

Свела ее судьба и с другим 
замечательным человеком — ру-
ководитель Малышевой Алексей 
Михайлович Исаев вошел в исто-
рию авиации как конструктор 
движка первого в СССР полно-
ценного ракетного истребителя 
«БИ-1».

35 лет отдала инженер-кон-
структор Малышева любимому 
делу. Участвовала в создании 
двигателей для маневрирования 
и торможения на орбите первых 
баллистических ракет и космиче-
ских кораблей, в том числе и для 
гагаринского «Востока». «Наш 
отдел отвечал за самый тонкий 
и изящный двигатель, который 
помогал ракете снижаться и ухо-
дить с орбиты. От этого двигате-
ля зависело, собственно, возвра-
щение космонавтов: иначе бы 
они вечно кувыркались вокруг 
Земли», — рассказывала она.

Наталья Владимировна была 
единственной женщиной в госу-
дарственной комиссии по испы-
танию ракетных комплексов. За 
участие в создании двигателей 
для ракеты зенитно-ракетного 
комплекса С-75 Петра Грушина 
ее наградили орденом.

«В Подлипках была творче-
ская атмосфера. Генеральный 
конструктор и конструкторы 
подразделений тесно работали 
с коллективом. Мы видели, что 
они намного умнее и опытнее, 
авторитет их был непререкаем, 
и им не нужно было доказывать 
свою значимость, но они всегда 
советовались. Когда была какая-
то новая тема, наш главный 
конструктор Исаев вызывал ве-
дущих конструкторов, и начина-
лось обсуждение по кругу. Каж-
дый рассказывал, как он видит 
решение проблемы. А главный 
слушал. Вот все говорят, говорят, 
говорят, а потом главный хлопа-
ет ладонью по столу: «Так, все 
ясно. Будем делать вот так». И все 
чувствовали себя соучастниками 
процесса».

Наталья Владимировна цели-
ком была погружена в свою рабо-
ту. «Я переживала, как будто это 
мое личное дело. Плакала, когда 
у нас были неудачные испытания. 
И если конструктор говорил, что 
надо задержаться или выйти вне-
урочно, потому что надо срочно 
что-то доделать, это было только 
в удовольствие».

Но, будучи горячо преданной 
своему делу, Наталья Малышева 
не забывал о вере, о Боге. Она 
общалась с верующими людьми, 
ходила в храм, путешествовала 
по монастырям. И, уже будучи 
на пенсии, помогала обустраи-
вать подворье Свято-Успенского 
Пюхтицкого женского монасты-
ря в Москве. «Сначала забегала 
помочь монахиням, а потом по-
няла: жизненный путь мне надо 
окончить тут. Я много всего по-
видала, хорошего и плохого, и 
вот уже четырнадцать лет живу 
в келье. Мир сузился до пятачка. 
Но начинаю молиться, и мир рас-
ширяется. Часто вспоминаю по-
словицу: «Жизнь прожить — не 
поле перейти».

Использованные материалы: 
Елена Короткова «Матушка из раз-
ведки». Василий Песков «Житие Ма-
тушки Адрианы, в миру Натальи 
Малышевой». Игорь Елков «Монахи-
ня в чине майора».

…У нее была мечта —  
создавать двигатели для 
ракет. Не женское вро-
де бы дело, но во время 
войны она доказала, что 
способна выполнять 
мужскую работу. Наталья 
Владимировна Малыше-
ва — советский конструк-
тор ракетных двигателей. 
До того — военная раз-
ведчица, а после — мона-
хиня Адриана. Женщина 
с удивительной судьбой, 
внесшая весомый вклад  
в развитие советской кос-
монавтики.
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В 
течение двух недель в 
гимназии «Ковчег» про-
ходила декада, посвящен-

ная православной книге. Учи-
теля литературы Л.М. Хромых, 
Л.Ф.  Варыгина, М.И. Джуха под-
готовили интересные рассказы о 
творчестве православных писа-
телей. Учащиеся познакомили 
друг друга с любимыми право-
славными книгами и, таким об-
разом, была собрана «золотая» 
полка самых интересных для ре-
бят книг Лидии Чарской, Ивана 
Шмелева, Леонида Андреева, а 
также современных авторов.

Завершением декады стала 
творческая встреча с известной 
писательницей, уроженкой го-
рода Щелкова Мариной Крав-
цовой. Заместитель директора 
гимназии А.В Лыгина предста-
вила гостью  — неоднократного 
лауреата районных поэтических 
конкурсов, члена Щелковского 
литобъединения «Слово». Ра-
боты Марины публиковались в 

сборниках православных писате-
лей «Царское слово» и «Русское 
чудо». Писательница награжде-
на Благодарственной грамотой 
Московской епархии за вклад в 
развитие православной журна-
листики на территории Щелков-
ского района.

Марина Кравцова рассказа-
ла гимназистам о своих произ-
ведениях, в том числе изданных 
книгах: исторических романах 
«Досифея» и «Царский венец», 

сборниках «Черное и белое» 
и «Ангелы Хранители Земли». 
Одна из последних книг — ув-
лекательный роман «Легкая по-
ступь железного века» является 
самой любимой и интересной по 
мнению автра. Сейчас Марина 
Кравцова помогает коллекти-
ву авторов в работе над книгой 
«Благословенная Победа».

Участники встречи получили 
возможность задать писательни-
це свои вопросы. Дети активно 

спрашивали о том, как рождают-
ся сюжеты произведений, сколь-
ко времени требуется для напи-
сания романа, что вдохновляет 
писателя на выбор той или иной 
темы, образа?

Быть может, благодаря тако-
му общению кто-то из ребят и 
сам всерьез заинтересуется ли-
тературным творчеством.

В рамках мероприятия ру-
ководителем Духовно-просве-
тительского центра «Благовест» 

С.А. Ивановой и заведующей 
сектором духовной литерату-
ры городской библиотеки № 3 
Т.В. Воронковой была организо-
вана выставка православной ли-
тературы, а также выставка книг 
Марины Кравцовой.

На память об этой встрече 
была сделана общая фотография 
с духовником гимназии священ-
ником Максимом Алифановым 
и гостьей Мариной Кравцовой в 
окружении учеников и учителей.

Надеемся, что после декады 
православной книги круг чтения 
ребят значительно расширится, 
и они откроют для себя новых 
авторов.

анна лыГина

* * *
Снаружи, за церковною 

стеной —
Мир, человеками 

разорванный на части, 
Меж хрупким замиреньем 

и войной 
Обвитый змеем плотоядной

страсти...
А в храме, зажигая от лампад,
Сам Преподобный Сергий 

ставит свечи. 
Жару июльскую сменяет 

снегопад,
А в этих стенах пребывает

вечность.
И входят на невидимый порог 
Святая Русь и Куликово поле.
И над землею — Триединый

Бог,
А на земле — Его Святая

воля...
А по земле бегут, спешат года 
Неровными цветными 

полосами.
Бог не тиранит. 

Он нас ждет, когда 
В скорбях своих Его обрящем

сами.

* * *
Нет Византии — 

есть ее святые.
Россия гибнет — 

остается Русь.
Что малодушествую 

и чего боюсь?
Сияют в Небесах Венцы 

златые!
И даже в самый 

беспросветный час 
Зовут нас Ангелы 

в Небесные чертоги:
«Приидите все возлюбленные

в БОГЕ —
Господь распялся 

и воскрес за вас!»
* * *

Сама с собой 
в нешуточной борьбе, 

К себе зовя варягов 
для порядка, 

Русь бродит, 
разделённая в себе, 

Вокруг да около, 
поблизости и рядом.

Слова молитвы, площадная
брань, 

Мундиров золото, 
заплаты на рогоже, 

Восстаний, революций рвань
и дрянь – 

Всё, как везде. 
Да вот в России строже. 

В горниле войн, в крови, 
в огне, в дыму, 

Спасая этот мир от гуннов
разных, 

Русь вынесла всё это потому, 
Что сердце, пламенея, 

гасит разум. 
Язык души никто не перевёл. 
В нём для рассудка 

много белых пятен. 
Другие мы. И наш двуглав

орёл, 
Он неразрывен, значит – 

непонятен.
* * *

Паломником пройду 
зелёный лес 

И в храм приду к вечерней 
тихой службе, 

Чтоб вновь понять, 
что ничего нет глубже, 

Чем это славословие Небес.
Мирскую суету оставлю 

за порогом, 
Отброшу хлам житейской

болтовни, 

Остаться чтобы в тишине 
одним —Душе скорбящей 

с любящим нас Богом.

* * *
Слепого рока нет. 
Есть выбранный удел…
Богатства мира — пыль 

в сухой горсти.
Мир поживёт ещё, 

пока из массы тел
Душа вздыхает: 

«Господи, прости…»

* * *
Ветра выдох средь трав 

некошеных
Умолкает устало вдали.
И летят в облаках журавли,
Унося настоящее в прошлое.

* * *
Как всё пройти и до конца

стерпеть,
Не подставляя сердце 

укоризне
С печалью 

о не так прошедшей жизни,
Которая ушла бы тоже 

в смерть?

* * *
Подобно смыслу многоточий,
Таящих за собою слово,
Основу жития земного
Душа найти на Небе хочет.

* * *
Велик и пречуден весь свет,
И сколько в нем всяческой

нови. 
Но прост его каждый секрет 
Во свете Христовой Любови!

* * *
Людей ведёт незнанья нить
Грядущих дней, 

дел трудоёмких.
И Поводырь слепых 

в потёмках
Не может, кажется, не быть.

* * *
Какое счастье
Верить в Бога.
И чувствовать
Душой, как нервом,
В Его Любви неимоверной
О каждом существе тревогу.

* * *
Жизнь несчастьями учит,
А скорбями роднит,
Чтоб понять: люди лучше,
Чем сужденья о них.
Чтоб во встречном прохожем
На житейском пути
Разглядеть образ Божий…
Чтоб душой возрасти.

* * *
А завтра утром вновь пойдут

дожди.
И снова станет холодно 

и мокро,
И лета голоса, растаяв, 

смолкнут – 
Все в этом мире остается 

позади.
Все остается в памяти 

и в снах,
Там хоронясь до времени, 

до срока, —
Прошедшее приходит 

одиноко
Улыбкою на шепчущих устах.
А в ней — все то же ласковое

лето,
Ступеньки старые скрипучего 

крыльца,
Прощальные слова и взгляд

отца,
Да несколько картин, 

его душой согретых.

н
аша редакция готовит к 
изданию книгу известного 
щелковского поэта Сергея 

Савельева. Сергей Викторович 
состоит в трех профессиональ-
ных Союзах: Союзе художников, 
Союзе журналистов, Союзе писа-
телей России. Автор шести книг 
поэзии и прозы. Автор идеи гер-
ба и флага города Щелково. Ав-
тор и разработчик нескольких 
художественных направлений в 
декоративном искусстве, в том 
числе «Турабеевская береста», 
«Щелковский кварц», названия 

которых отражают связь с го-
родом Щелково. Савельев С.В. 
инициатор проведения ежегод-
ных Державинских литератур-
ных  чтений в селе Гребневе с 
2001 года. Лауреат литературной 
премии имени Г.Р. Державина, 
учрежденной в 2005 году. 

Много лет Сергей Савельев  
являлся руководителем фрязин-
ской литературной студии «Сти-
хиЯ».

есть стихи 
со слоВаМи заВетоВ…

день праВослаВной Книги В 
праВослаВной гиМназии «КоВчег»
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февраля на территории Троицкого собора 
г. Щелково молодежным православным объ-
единением был проведен фольклорный празд-

ник «Широкая масленица», который открыл череду дет-
ских и приходских праздников Масленицы в Щелковском 
благочинии. Главными участниками театрализованного 
представления с русскими песнями, хороводами и играми 
стали, конечно, дети и молодежь. Для горожан было приго-
товлено щедрое угощение — блины с ароматным крепким 
чаем. Рядом разместилась выставка-ярмарка народных 
промыслов. Наряду с работами щелковских художников-
прикладников были представлены поделки приходской 

молодежи и воспитанников детской воскресной школы, 
благотворительная распродажа которых была организо-
вана в помощь детям-инвалидам, воспитанникам детских 

домов, многодетным и малоимущим семьям.
Открыл праздник ответственный по работе 

с молодежью в Троицком соборе диакон Иоанн 
Лапкин, вначале он обратился к  почетным 

гостям праздника  — ветеранам Великой 
Отечественной войны и  ветеранам Во-

оруженных сил РФ со словами по-
здравления и благодарности. А затем 
рассказал о традициях празднования 
Масленицы в Православной Церкви 
и попросил не примешивать к этим 
традициям языческие суеверия 
и обычаи.

Выступление городского ансам-
бля русской песни «Распевы» (ху-
дожественный руководитель Заслу-

женный артист России Владимир 
Левашов) перенесло зрителей в  да-

лекое прошлое, артисты показали как 
праздновалась Масленица на Руси на-

шими предками. Задорный тон праздни-
ка подхватили солисты молодежного хора 

Троицкого собора г. Щелково (руководитель 
Виталий Кисиль), были исполнены русские 
и украинские народные песни. К ним присо-
единился детский фольклорный ансамбль 

Троицкого собора «Жалейка» (художе-
ственный руководитель Евгения Мазур).

Если для старшего поколения более интересны были 
выступления артистов, для детей главная радость празд-
ника  — участие в  конкурсах и  играх. Увлеченно пере-
тягивая канат, метко стреляя блинами в  печь, весело 
играя в  шумовом оркестре, выбивая дротиками воз-
душные шары, мальчишки и девчонки получали призы 
и подарки.

Закончились угощение и  программа праздника, 
а  бабушки прихода еще долго не отпускали гармони-
ста — звонаря Троицкого собора Петра Сливного, вновь 
и вновь вспоминая и напевая душевные народные песни. 

Как  
в Щелкове

Масленицу 
праздновали

Фоторепортаж
 свящ

ен
н

и
Ка евГен
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Щ
елковской детской музы-
кальной школе  — 70 лет! 
В  районном Культурном 

комплексе прошел концерт, посвя-
щенный этому знаменательному 
для щелковчан событию. Празднич-
ный концерт собрал в зале всех, кто 
хотел сказать слова благодарности 
дружному и  высокопрофессиональ-
ному коллективу, воспитавшему 
плеяду прекрасных учеников. За 
эти годы школу закончили тысячи 
и тысячи ребят. Многие из них ста-
ли профессиональными музыкан-
тами, лауреатами всероссийских 
и  международных конкурсов. Шко-
ла начиналась в  1944  году с  курсов 
общего музыкального образования, 
сегодня это одна из лучших музы-
кальных школ Московской обла-
сти, в  ее составе ансамбли скрипа-
чей, гитаристов, оркестр тембровых 

гармоник, оркестр народных ин-
струментов, детский хор «Славия», 
фольклорный коллектив. Тридцать 
лет педагогический коллектив шко-
лы возглавляет Заслуженный ра-
ботник культуры России Алексей 
Алексеевич Шмелев.

В день юбилея преподаватели 
и  учащиеся Щелковской детской 
музыкальной школы подарили всем 
присутствующим незабываемый яр-
кий праздник. И  конечно, услыша-
ли много добрых слов в свой адрес. 
Благочинный церквей Щелковского 
округа протоиерей Андрей Ковальчук 
от имени митрополита Крутицкого 
и  Коломенского Ювеналия вручил 
Благодарственные и Благословенные 
грамоты преподавателям и ученикам 
музыкальной школы, и поблагодарил 
педагогический коллектив за много-
летний неустанный труд, направлен-

ный на духовно-нравственное вос-
питание детей и молодежи.

Председатель холдинга «Щелков-
ский» Д. А. Барченков подарил му-
зыкальной школе концертный рояль 
и отметил, что для концертного зала 
строящейся гостиницы «Аструм» 
в  Германии заказан орган, и  можно 
уже сегодня подумать об обучении 
в  школе будущих органистов. Еще 
одним подарком холдинга «Щелков-
ский» педагогическому коллективу 
Щелковской детской музыкальной 
школы стало издание книги Влади-
мира и  Юлии Вельможиных «Со-
гласное разноголосье нот и  лет», 
рассказывающее о  богатой событи-
ями истории музыкальной школы, 
талантливых учениках и  самоотвер-
женном служении оте чественной 
музыкальной культуре ее педагогов.

Фото священниКа евГения трушина
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Каждый ребенок имеет право 
жить и воспитываться в семье! 
Семья дарит ребенку любовь 

и  тепло, чувство уверенности 
и  защищенности, дает полно-
ценное воспитание и развитие.
Управление опеки и  попечи-
тельства Министерства обра-
зования Московской области 
по Щелковскому муниципаль-
ному району обращается ко 
всем неравнодушным людям, 
имеющим желание и  возмож-
ность взять в  свою семью на 
воспитание детей-сирот: всмо-
тритесь в  эти симпатичные 
детские лица, в  их пытливые 
глаза и, быть может, вы сможе-

те стать для них самым родным 
и близким человеком.

Братья Андрей и  Даниил 
обычные мальчики. Они умеют 
дружить и очень привязаны друг 
к другу.

Даниилу 13 лет. Он спокой-
ный, уравновешенный, воспи-
танный мальчик. Хорошо учит-
ся, уважает взрослых, выполняет 
их требования. В детской среде 
пользуется уважением. Даниил 
с  большой любовью и  заботой 
относится к  младшему брату, 
опекает и защищает его.

Андрюше 5 лет. Он жиз-
нерадостный, общительный, 
послушный мальчик. Лю-
бит учить и  рассказывать 
стихи, играть в  подвижные 
игры, с  удовольствием играет 
с  игрушками, разукрашивает, 
лепит из пластилина. Любит 
своего старшего брата, очень 
привязан к нему.

Эти дети ищут своих роди-
телей и свою семью!

По вопросу передачи детей 
на воспитание в  семью вы мо-
жете обратиться за консуль-

тацией в  управление опеки 
и  попечительства Министер-
ства образования Московской 
области по Щелковскому муни-
ципальному району по адресу: 
г. Щелково, ул. Краснознамен-
ская, д. 6. 

Телефон: (56)9–26–80.
Мы ждем вас!

Управление опеки и  попечи-
тельства Министерства обра-
зования Московской области по 
Щелковскому муниципальному 
району

и зВонКих нот 
блистательный КасКад…

Щелковская музыкальная школа встретила 
70-летний юбилей

братьяМ нужна 
сеМья!


