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По благословению благочинного
церквей Щелковского округа
протоиерея Андрея Ковальчука

БЕСЕДА ЕПИСКОПА ЗАРАЙСКОГО
КОНСТАНТИНА СО СЛУШАТЕЛЯМИ
МИССИОНЕРСКИХ КУРСОВ

ПРАВОСЛАВНАЯ ГАЗЕТА ЩЕЛКОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

«ВАЖНО, ЧТОБЫ МУЗЫКА
ЗАСТАВЛЯЛА ЗАДУМЫВАТЬСЯ»

«БОРОЛИСЬ ПРОМЫСЕЛ И ПРОИЗВОЛ…»

ПАМЯТИ РУССКОГО
ХУДОЖНИКА

Интервью с регентом храма блж.
Ксении Петербургской Татьяной
Савченко.

Очерк Марины Кравцовой о поэте
удивительного дара и трагической
судьбы — Марине Цветаевой.

Раздумья о исторических судьбах
России в творчестве художника
Павла Рыженко.
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ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В ХРАМЕ
В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
«СПОРИТЕЛЬНИЦА ХЛЕБОВ»
28 октября праздничную Литургию в храме в честь иконы Божией Матери «Спорительница
хлебов» возглавил викарий Московской епархии епископ Серпуховской Роман.

У

ворот храма Владыку встречали
благочинный церквей Щелковского церковного округа протоиерей Андрей Ковальчук, глава городского поселения Щелково Т. Б. Ершова

и генеральный директор ЗАО «Щелковохлеб» И. В. Ларин. На Божественной
литургии архиерею сослужили благочинный Щелковского округа протоиерей Андрей Ковальчук, настоятель хра-

ма «Спорительница хлебов» священник
Александр Мороков, настоятель Воскресенской Давидовой пустыни, игумен
Сергий (Куксов) и клирики Щелковского благочиния.

16 ноября в Щелковском церковном
округе состоялась встреча слушателей 2
курса Епархиальных миссионерско-катехизаторских курсов с председателем
Епархиального отдела религиозного
образования и катехизации, ректором
Коломенской православной духовной
семинарии епископом Зарайским Константином (Островским).
В беседе также приняли участие
благочинный церквей Щелковского
округа протоиерей Андрей Ковальчук,
благочинный церквей Лосино-Петровского округа священник Павел Галушко,
руководитель Щелковского отделения
Библейско-богословских курсов диакон Александр Амелин, ответственный
отдела по издательской деятельности
и связям со СМИ священник Евгений
Трушин.
Целью встречи с Владыкой Константином послужило желание призвать будущих миссионеров, катехизаторов, преподавателей воскресных
школ, социальных и молодежных
работников к вдумчивому и кропотливому обучению, которое должно
помочь им в будущих трудах на благо
Церкви. Владыка советовал говорить
с людьми доступно, ясно и просто,
уметь в нескольких словах рассказать
об основных понятиях православного
вероисповедания, быть чуткими, учитывать возраст и образование человека, а самое главное — быть самому
утвержденным в вере, ведь только тот,
кто исполнен и избыточествует верой
и любовью, может достучаться до сердца собеседника.
Двухчасовая беседа с Владыкой
перешла затем в интересный диалог,
в ходе которого были рассмотрены
разнообразные темы религиозного образования. Епископ Зарайский Константин ответил на многочисленные
вопросы слушателей и еще раз пожелал
им ответственного исполнения своих
церковных послушаний.

ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ДТП
16 ноября в Троицком соборе г. Щелково и во всех храмах Щелковского
церковного округа были отслужены
поминальные службы по жертвам дорожно-транспортных происшествий.

На заупокойной панихиде в Троицком соборе г. Щелково вместе с прихожанами и духовенством молились
сотрудники Щелковского ГИБДД и 4-й
роты ДПС ГИБДД ГУ МВД России по
Московской области. После заамвонной молитвы благочинный церквей
Щелковского округа протоиерей Андрей Ковальчук обратился к прихожанам и напомнил о том, что количество
автокатастроф на дорогах страны напрямую зависит от нашего поведения
на дорогах и от соблюдения правил дорожного движения.
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ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В ХРАМЕ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ «СПОРИТЕЛЬНИЦА ХЛЕБОВ»

П

осле заамвонной молитвы
и крестного хода со словами поздравления к священнослужителям, к приходу, ко
всем сотрудникам хлебозавода
и его директору Игорю Викторовичу Ларину обратился епископ
Серпуховской Роман:
«Ваше высокопреподобие,
досточтимый отец Андрей, дорогой отец Александр, дорогой
и уважаемый Игорь Викторович,
братья и сестры!
Сегодня в день престольного праздника вашего храма, по
благословению Правящего архиерея митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия
мною в сослужении духовенства
была совершена Божественная
литургия. И по его поручению
я передаю всем вам архипастырское праздничное поздравление
и благословение. Это один из
любимых храмов нашего Владыки и духовно сегодня Владыка
вместе с нами. Здесь, у «Спорительницы хлебов», выпекают
просфоры для всех храмов Московской епархии, этот храм не
может быть оставлен без особой
Архиерейской молитвы, поэтому,
где бы Владыка не совершал богослужения, на каждой литургии
он молится за всех сотрудников
этого замечательного предприятия. Это видимая связь архипастыря со своей паствой. Сегодня,
почитая образ Царицы Небесной
«Спорительницы хлебов», наше
сердце умиляется и любовью,
и благодарностью, и, прежде
всего, той небесной радостью,
которая Матерь Божия невидимо
посылает всем жителям богоспасаемого города Щелково. В этом
храме чувствуется чистота, как
небесная, так и духовная, чувствуется и чистота молитвы. Образ Богоматери обновляет всех
нас. На этой иконе Божия Матерь
изображена над пшеничным полем, где в каждом колоске, в каждом зернышке — жизнь. Это все
мы, живые люди, это означает,
что смерть нам не страшна, потому что после нашей жизни мы
приносим плод нашей веры, зер-

но, которое прорастает. Это плод
любви, плод веры, который каждый христианин на протяжении
всей жизни взращивает в себе.
С нами Господь наш Иисус Христос, который победил грех, победил смерть.

к Божией милости. А Матерь Божия дает и помощь, и утешение,
и отраду. Всех вас, дорогие братья и сестры, поздравляю с престольным праздником и желаю,
чтоб покров Царицы Небесной
пребывал со всеми вами, над

тор ЗАО «Щелковохлеб» Игорь
Викторович Ларин вручили
Владыке икону Божией Матери
«Казанская».
В этот день на главный праздник Щелковского хлебозавода
прибыли глава Щелковского му-

Мы сегодня все вместе молились и ощутили духовную
радость, когда Господь невидимо дает нам свое благословение.
Исповедуйтесь чаще, причащайтесь чаще, от всех грехов храните чистоту душевную и чистоту
телесную, это всё будет приумножаться во славу Божию, во
спасение наших душ. Матерь
Божия «Спорительница хлебов» через свой образ помогает
нам во всем, чтобы мы не имели
нужды ни в пищи, ни в одежде,
чтобы у нас не было нестроений
и войн. Мы хотим, чтобы мы
жили в мире, чтобы наши храмы возрождались, чтобы наша
Русь была Святой. Мы возрождаем веру ради людей, которые
живут тут на земле, ради Славы
Божией и во спасение всех, кто
приходит в храмы и прибегает

вашими семьями, над вашими
домами и Матерь Божия хранила всех вас на многие, многие
и благая лета».
Владыка Роман преподнес
Игорю Викторовичу Ларину
Святую просфору как видимое
благословение Правящего архиерея Московской епархии митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия. И поблагодарил
его за труды, которые он несет
уже не первый год как руководитель огромного предприятия,
как верующий человек, взявший
на себя такое сложное и нужное
для Церкви послушание — организацию выпечки просфор на
светском предприятии.
Настоятель храма Божией
Матери «Спорительница хлебов» священник Александр
Мороков и Генеральный дирек-

ниципального района Надежда
Владимировна Суровцева, бывший глава района Александр
Матвеевич Ганяев, настоятель
Николо-Берлюковской пустыни игумен Евмений (Лагутин).
За праздничной трапезой было
сказано много добрых слов, поздравлений и, конечно, воспоминаний, казалось бы, короткой, но
уже насыщенной и благодатной
жизни прихода, напрямую связанного с хлебопекарным предприятием.
Особенно примечательно
в этой истории то, что впервые
за много лет хлеб для церковных нужд начали производить
в стенах светского предприятия.
Инициатором этого уникального
проекта стал Правящий архиерей Московской епархии Владыка Ювеналий.

24 августа 2006 года митрополитом Ювеналием была освящена печь для выпечки просфор. А после молебна, в связи
с юбилеем генерального директора предприятия ЗАО «Щелковохлеб» И. В. Ларина Владыка
Ювеналий подарил ему икону
Божией Матери «Спорительница хлебов».
Первоначальный замысел
был сделать небольшую молитвенную комнату-часовню, но
для полноты служения Владыка
благословил возведение храма.
Так, можно сказать, открылась
первая страничка истории этого
уникального храма, расположенного на территории хлебозавода
и построенного благодаря труду
и вдохновению многих людей.
30 апреля 2008 года, в среду
Светлой седмицы, освятили закладной камень на месте будущего храма. 4 апреля 2010 года,
на Пасху, в храме совершилась
первая Божественная литургия.
С этого дня началась полноценная богослужебная жизнь для
его прихожан. Но, конечно, самым важным и торжественным
днем для прихода и всего предприятия «Щелковохлеб» стало
7 июля 2010 года, когда храм
в честь образа Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов» был освящен митрополитом Крутицким и Коломенским
Ювеналием.
11 сентября 2011 года храм
посетил Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл. Во время своего визита Святейший
освятил на территории храма
скульптурную композицию Печерским просфорникам преподобным Никодиму и Спиридону,
а также совершил освящение нового просфорного цеха и ознакомился с его работой. Он отметил
высокое качество просфор и поблагодарил просфорниц за их достойную работу.
Об этих исторических вехах
вспоминали на праздничной
трапезе, и желали приходу дальнейшего процветания и укрепления в благих трудах.
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игру. Затем разговор коснулся жизненно
важных вещей: взаимопомощи и дружбы.
26 октября Сергиевскую Церковь
д. Алмазово посетили воспитанники расположенной неподалеку Алмазовской
школы-интерната. На Божественной литургии ребята исповедовались и причащались Святых Христовых Таин, а затем
вместе с учениками воскресной школы

П

о установившейся традиции и по
благословению Управляющего
Московской епархии митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия Щелковское благочиние совместно
с Управлением социальной защиты проводило в октябре 2014 года ежегодную
благотворительную акцию «Согреем детские сердца».
В детских учреждениях Щелковского муниципального района и городского
поселения Фрязино проходили мероприятия, организованные совместно работниками социальной защиты и священниками Щелковского церковного округа.
В рамках проведения акции Покровский храм города Щелкова дважды, 27

славном празднике, посвященном Божией
Матери, и роздали подарки.
Выпускнице детского дома Даше Трескиной подарили необходимые вещи
для обустройства ее квартиры, отвезли
гостинцы и поздравили с праздником
Казанской иконы Божией Матери. Была
оказана помощь многодетной маме Ольге
Андреевне Большаковой, воспитывающей
детей без мужа. Были собрали деньги,
а также вещи и подарки детям. Оказывается регулярная помощь духовенством
и сестрами милосердия детям-инвалидам,
которые вместе с родителями посещают
Троицкий собор г. Щелково. Обществу
инвалидов в городе Щелково, в котором,
помимо старшего поколения, много детей,
приходом Троицкого собора перечислено

ВСТРЕЧА
В ГОРОДСКОМ
КЛУБЕ-ЛЕКТОРИИ
«ПРЕОБРАЖЕНИЕ»

приняли участие в открытом уроке. Занятие было посвящено празднику Иверской
иконы Божией Матери. Учительница побеседовала с ребятами о событиях, связанных с этой иконой. На занятии присутствовал настоятель храма священник
Илия Плешаков и клирик храма священник Кирилл Серышев. Они побеседовали
с ребятами и похвалили их за интересные

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ
«СОГРЕЕМ ДЕТСКИЕ СЕРДЦА»
и 30 октября 2014 года, посетили дети из
Щелковского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних
«Семья». Вместе со священником дети
приняли участие в кратком молебне, затем настоятель храма протоиерей Алексий Никонов провел с детьми беседу, рассказал о храме. По окончании беседы дети
получили небольшие подарки.
14 октября 2014 года прихожане Гребневского храма сельского поселения
Гребнево вместе со священником Александром Кудрявцевым посетили социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Теплый дом». В уютной
столовой за чашкой чая дети беседовали
со священником Александром о празднике Покрова Пресвятой Богородицы.
Отец Александр рассказал детям историю
праздника и вручил каждому небольшие
подарки, и общий подарок — настольную

рисунки. Каждый получил в подарок
книжки-раскраски. По окончании занятия беседа продолжилась за чашкой чая.
Прихожане Троицкого собора города Щелкова (духовенство собора, сестры
милосердия и социальный работник
Н. Арбузина) посетили и оказали помощь
Детскому дому г. Фряново. На Покров,
14 октября, детям рассказали о право-
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пять тысяч рублей, передано пятьсот килограмм муки и другие продукты.
4 ноября прихожане Державного храма города Фрязино во главе с настоятелем
священником Димитрием Поповским посетили Фрязинский специализированный
дом ребенка с заболеваниями центральной нервной системы.
Сложность окормления данного дома
ребенка состоит в том, что возраст воспитанников не превышает 5 лет, а само
учреждение — закрытого типа. Верующие передали сотрудникам дома ребенка
собранные подарки (памперсы, игрушки
и т. п.), а также финансовые средства в размере 31 200 рублей на нужды детей. Отец
Димитрий в этот день причастил всех
крещеных воспитанников учреждения,
а прихожане, являющиеся крестными детей и имеющие разрешение на посещение,
пообщались со своими восприемниками.

16 ноября в Духовно-просветительском центре Щелковского благочиния «Благовест» состоялась встреча
членов семейного клуба-лектория
«Преображение» с настоятелем храма св. блаженной Ксении Петербургской в селе Медвежьи Озера священником Сергием Ковальчуком. Для
лектория им были подготовлены две
темы: «Святая Троица Андрея Рублева» и «Русская старина на полотнах
Виктора Михайловича Васнецова».
Батюшка — выпускник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и зарекомендовал себя интересным лектором
и собеседником.
Икона Святой Троицы, написанная
Андреем Рублевым в XV веке, — самое
знаменитое произведение иконописца,
одна из известнейших русских икон.
Все мы знаем ее, видим в росписях,
в иконостасе и на фасаде Троицкого
собора г. Щелково. Но в чем заключается символический смысл иконы?
Отец Сергий подробно рассказал
об этом, а также о времени, когда творил Андрей Рублев, об истории иконы,
чудесным образом сохранившейся
и дошедшей до нашего времени.
После ответов на вопросы и небольшого перерыва отец Сергий показал презентацию о любимом художнике — Викторе Михайловиче Васнецове.
В истории русского искусства Васнецов занимает место первооткрывателя. Он открыл путь в прекрасный
мир народной поэзии, в царство русских сказок и былин. Художник писал
полотна и на библейские темы, неоднократно обращаясь к образам Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы,
русских святых.

Виктор Васнецов. «Радость праведных о Господе»

Такие великие художники, как Андрей Рублев, Виктор Васнецов — это
целый мир, о котором написаны научные труды, книги, сняты фильмы. На
эту тему отец Сергий может увлеченно
говорить часами, поэтому прошедшая
встреча может рассматриваться, как
введение к одному большому рассказу
о жизни и наследии художников, который будет продолжен. Это пожелание
высказали все участники встречи.
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«Пойте Богу нашему, пойте; пойте
Цареви нашему, пойте» (Пс. 46)

— Расскажите немного о себе,
как Вы стали регентом?
— Родилась я в Томске, училась в школе в маленьком городке Заречный Свердловской
области. Затем занималась
в Магнитогорском музыкальном училище, там же закончила
консерваторию по классу «Хоровое дирижирование». Поступив
в Московский институт культуры, я познакомилась со своим
будущим мужем Владимиром,
который в то время пел в хоре
в Сергиевском храме с. Алмазово. Так я и оказалась в церковной среде и именно там узнала,
что такое церковный хор. Когда
в деревне Медвежьи Озера построили храм-часовню Алексия
Человека Божия, настоятель храма в Алмазово, (ныне настоятель
Троицкого собора г. Щёлкова,
благочинный церквей Щёлковерей Анского округа) протоиерей
гословил
дрей Ковальчук, благословил
нтом. Это
меня быть в нём регентом.
назначение, было для меня полной неожиданностью. Я многого
ла. Опроеще не знала и не умела.
я, батюшвергнув мои сомнения,
учишься!»
ка коротко сказал: «Научишься!»
раме блж.
Так я стала регентом в храме
о тяжело,
Ксении. Поначалу было
ижироватак как церковное дирижировафику…
ние имеет свою специфику…
тся дири— То есть отличается
жер светского хора от регента
хора церковного? Какиее обязанности у регента?
— Очень сильно отличается. Дирижерское образование,
естественно, очень помогает,
но есть определенные моменты,
к которым нужно долго привыкать, к некоторым я до сих пор не
привыкла.
Регент — человек, ответственный за пение в храме,
разучивает
произведения
с коллективом, руководит хором. Если сказать кратко, то регент — это дирижёр и художественный руководитель. Но на
самом деле, не все так радужно,
как хотелось бы.
В силу обстоятельств очень
часто на службе приходится читать самой. А это очень неблагоприятно сказывается на голосовых возможностях. Говорю вам
как профессионал, очень сложно
совмещать чтение и пение, более
того, есть опасность утраты индивидуальности голоса, фактически его потеря.
— Что сподвигло Вас посвятить свою жизнь музыке, может,
наследственная предрасположенность?
— Никакой наследственности нет. У меня все технари.
Мама — физик-математик, программист. Папа — химик. Брат
тоже технарь. Да все родственники у меня технари, я одна такая
(смеется). Хотя совсем недавно
я узнала, что моя прапрабабушка
Василиса пела в церковном хоре.
Значит, все-таки есть какая-то
наследственность.
— Как же так получилось,
откуда такая любовь к музыке?
— Папа играл на трубе в самодеятельном джазовом коллективе. У нас было много пластинок с известными джазовыми

и классическими исполнителями.
Так что хорошую музыку я слушала с детства.
Первое полугодие обучения
в музыкальной школе по классу
домры показало, что с этим музыкальным инструментом, мы не
подружимся, и родители предположили, что я и музыка понятия
несовместимые. Но чуть позже
я была принята в хоровую студию и пою до сих пор. Наверное,
на Небесах все уже было предопределено за меня.
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— Это вопрос сложный.
Я считаю, для любого руководителя важен благоприятный
микроклимат в коллективе. Наш
хор разновозрастный, в нем есть
и молодые люди, и люди старшего поколения, в подходе к которым нужна особая деликатность.
Все это очень непросто. Я лично
знаю коллективы, в которых все
очень строго, я бы сказала — тоталитарный режим. В нашем случае все гораздо мягче…
— Демократия?

жителем Мариосом Хараламбусом. Пообщавшись, выяснилось,
что у нас много общего: мы оба
педагоги (он педагог начальной
школы), музыканты, поем в церковном хоре, и очень любим
классическую музыку. Возникла мысль о совместном участии
в богослужении у нас на приходе
блж. Ксении. Мы подумывали
о Рождественской службе и концерте, но Господь сподобил оказаться Мариосу в России перед
Пасхой. Он был со своим кол-

«ДЛЯ

МЕНЯ ОЧЕНЬ
ВАЖНО, ЧТОБЫ
МУЗЫКА ЗАСТАВЛЯЛА
ЗАДУМЫВАТЬСЯ »

Интервью с регентом храма
блж. Ксении Петербургской
Татьяной Савченко
— Расскажите о хоре в храме
К
П
б
Э проКсении Петербургской.
Это
фессиональные певцы?
— В 2015 году нашему хору
будет 10 лет, и что очень ценно,
первоначальный состав, в большинстве своем, сохранился до
сих пор. Из профессиональных музыкантов в хоре только
я и мой супруг. Все остальные —
любители. Изначально в хоре
было 10 человек. Из них шестеро
не знакомы с нотной грамотой.
Целый год мы учили на слух гласы и произведения, рисовали рядом с нотами стрелочки-крючочки, так и запоминали. Сложно
было, но мы справились! И сейчас в нашем репертуаре присутствуют достаточно сложные произведения.
— Какая музыка сложнее —
светская или церковная?
— Мне кажется, это не совсем
корректный вопрос. Сравнивать
их сложно, это два взаимопроникающих и взаимообогащающих пласта (я говорю, конечно,
о классической светской музыке).
Бортнянский, Чайковский, Березовский, Рахманинов — великие
композиторы, чьи произведения до сих пор исполняются на
светских концертах. Светские же
произведения тоже проникают
в церковную жизнь, не в богослужебную, конечно, но за трапезой
во время праздников, присутствующие имеют возможность
услышать яркие образцы народной и классической музыки.
— Давайте немного затронем тему человеческих отношений. Регент — не только музыкант, но и начальник над людьми,
певчими. Как вы добиваетесь послушания на клиросе? Вы строги?
Певчие вас боятся?

Демо
— Демократия
до определен-ного момента. Если мы находим-ся на клиросе, то делается и исполняется все, что я скажу. А уже
после службы в неформальной,
дружеской обстановке обсуждаются вопросы, не устраивающие
обе стороны.
— В 2010 году был выпущен
диск с церковными песнопениями
в исполнении вашего хора, расскажите, пожалуйста, как пришла
идея сделать такой проект?
— Мне очень хотелось поделиться нашими достижениями,
так и родилась идея записать
диск. Большую поддержку в этом
оказал наш настоятель о. Сергий,
за что выражаю ему огромную
благодарность.
— Есть ли желание повторить этот опыт?
— Идеи и задумки есть. Но
пока это сложно осуществить.
Раскрывать планов не буду, пусть
это будет секретом.
— Можно ли услышать ваш
хор вне церковной ограды?
— Последний раз хор выступал в сельскохозяйственном
колледже. Очень здорово нас
там принимали. Каждое Рождество мы выступаем в МедвежьеОзерском Доме культуры, бывают и пасхальные выступления,
где мы исполняем светские произведения.
— Вы упомянули пасхальные
выступления, и мне сразу вспомнился прошлогодний праздник
Пасхи. И служба, и пасхальный
концерт очень запомнился всем,
кто там присутствовал. Расскажите, пожалуйста, об этом
подробнее.
— В одной из паломнических
поездок по Святым местам Кипра я познакомилась с местным

лективом с гастролями в СанктПетербурге
Петербурге. Последний концерт
прошел за три дня до праздника,
и это позволило ему приехать
к нам на Пасхальное службу, на
которой все присутствующие
смогли услышать настоящее византийское пение.
А в понедельник Светлой седмицы мы устроили пасхальный
концерт, на котором исполнялись в основном произведения
классических композиторов,
арии и дуэты из опер.
— Есть ли в планах повторение этого опыта?
— А как же!? Если Господь
сподобит, то в следующем году
хотелось бы также вместе спеть
на службе и потом устроить концерт, но уже с произведениями
из мюзиклов. В подробности
вдаваться пока не буду.
— Кто Ваш любимый церковный композитор?
— И церковный, и светский,
здесь вариантов нет, для меня номер один —Сергей Рахманинов.
— Чем Вы руководствуетесь,
подбирая репертуар на ту или
иную службу?
— Я стараюсь подбирать
музыкальные
произведения,
согласно своим внутренним
ощущениям. Для меня очень
важно, чтобы музыка заставляла задумываться, находила
отклик в душе человека. Если
произведение не затрагивает моего сердца, то я его не включаю
в репертуар.
— Расскажите о своих учениках, поют ли они в церковном
хоре?
— Я преподаю в МедвежьеОзерской детской школе искусств. Многие мои ученики
являются дипломантами между-

народных конкурсов. Ребята,
видя, что я не только преподаватель, но и регент в храме, сами
приходят на церковную службу,
просятся на клирос. Некоторые
поют, некоторые читают.
— Ваши ученики успешно выступают на различных конкурсах. Расскажите о ваших личных
достижениях.
— Я являюсь дипломантом
и лауреатом международных
конкурсов (это касается сольных выступлений). А как преподаватель вокала имею высшую
квалификационную категорию,
в 2013 году я заняла 2 место
в конкурсе педагогов дополнительного образования «Сердце
отдаю детям».
— Расскажите о своей семье.
Все ли ее члены такие же музыкальные?
— Да. Муж Владимир —
профессиональный музыкант.
Сейчас, к сожалению, он занят
на светской работе, но при любой возможности поет в нашем
хоре.
Сын Иван практически вырос в храме, я брала его на все
службы с двух лет. Сейчас, он
является алтарником. Также он
занимается в хоровой студии
«Кантилена». В этом году запланирована поездка с коллективом
в Японию. Это будет ответный
визит. Недавно к нам приезжала
Кимио Кавасаки — руководитель детского хора «Канареечки»
в Японии. Мне тоже довелось
выступить с ней на одной сцене.
Это был вечер русских и японских романсов.
— Какие мечты у Вас как
у регента церковного хора?
— Мне бы хотелось руководить профессиональным коллективом. Но это очень сложно,
потому что певчие хора стали
настолько близкими людьми, что
расстаться с ними я уже не смогу.
— Что самое главное для человека, желающего стать певчим в храме? Достаточно ли
музыкального образования и обязательно ли его наличие?
— Две равноценные величины, на которые я обращаю внимание:
Первое — музыкальные возможности человека — слух, голос, музыкальное образование.
Когда я только начинала, у меня
не было возможности выбора.
Сейчас я уже могу выбирать.
И второе — человеческие качества. На мой взгляд, это очень
важно.
— Чтобы Вы хотели пожелать своему коллективу и нашим читателям, прихожанам?
— Своему коллективу я хочу
пожелать дальнейшего творческого роста, прихожанам —
большего терпения, мудрости
и понимания. А нашим читателям, которые, я надеюсь, дочитали до конца это интервью
(смеется), я как неисправимый
романтик хочу пожелать верить
в чудеса. Потому что именно у того, кто в них верит, они
и случаются!
— И мы Вам желаем осуществления всех Ваших творческих
замыслов и всего самого доброго!
Божьей помощи Вам в несении
этого нелегкого послушания!
БЕСЕДОВАЛ А. РОМАНОВ.

ОТЧИЙ СВЕТИЛЬНИК

П

роцесс познания себя
и своей нужды в Спасителе требует постоянного внимательного и критичного
отношения к своему состоянию. Принуждение себя к исполнению заповедей должно
стать в жизни христианина постоянным, тщательным подвигом. У преподобного Симеона
Нового Богослова есть «золотое правило», которое является
квинтэссенцией святоотеческой
мысли об отношении христианина к заповедям Евангелия
и к самому себе. Звучит это правило так: «Тщательное исполнение заповедей научает человека
его немощи». Тот, кто пытается
с предельной долей ответственности и тщательности следовать
тем нормам, о которых говорил
Христос Своим ученикам, очень
скоро понимает, что сам своими
силами он не может исполнить
ни одной заповеди без примеси
какой-нибудь страсти. И здесь
крайне необходимо избегать
самооправдания. Часто бывает
достаточно просто честно признаться самому себе, что в некоторых ситуациях мы просто не
хотим поступиться своим интересами или амбициями в пользу
заповеди Христовой. Порой мы
ухитряемся даже произносить
слова покаяния, отстаивая все
же свою правоту. Один семинарист в Троице-Сергиевой лавре
рассказал мне эпизод, произошедший с ним у входа в Успенский собор лавры. Спеша на
всенощное бдение, он вынужден
был остановиться у входа в собор из-за вереницы выходящих
из него людей. За студентом в собор пробивалась одна бабушка,

Имея в виду склонность
человека к самооправданию, святые отцы призывают к отвержению
своей правды, всегда
враждующей на правду
Божию. «Правды ваши
сочтите грехами, сочтите их не приобретением,
а величайшим ущербом
для себя. Эти правды
для желающих удержать
их за собою служат
непреодолимым препятствием к получению
правды Божией».
которая, в отличие от него, не
захотела подождать выходящих
людей и решилась идти «против течения». Когда семинарист
своей фигурой попытался все же
приостановить ее движение, то
в ответ услышал шипящее: «Подрясник надел и уже генерал, прости Господи!». То есть «я Твои
заповеди, Господи, уважаю, но
моя ситуация особенная». Имея
в виду эту склонность человека
к самооправданию, святые отцы
призывают к отвержению своей
правды, всегда враждующей на
правду Божию. «Правды ваши
сочтите грехами, сочтите их не
приобретением, а величайшим
ущербом для себя. Эти правды
для желающих удержать их за
собою служат непреодолимым
препятствием к получению
правды Божией».

Священник Димитрий Выдумкин

ПРАВОСЛАВНАЯ СОТЕРИОЛОГИЯ:
«

СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩЕГО»

Помимо тщательности и постоянства рождению живой
веры во Христа способствует
правильное исполнение заповедей. «Веруй святым, животворящим евангельским заповедям, — учит святитель Игнатий
(Брянчанинов), — правильное
исполнение которых… составляет так называемую святыми
отцами деятельную веру христианина». Правильность или
неправильность в исполнении
заповедей может состоять в следующем. В силу современных
реалий существования нашего общества мы все привыкли
к «рыночным» отношениям. Это,
к сожалению, стало неотъемлемой чертой нашей жизни во многих ее проявлениях. И Церковь
многими, большей частью на
подсознательном уровне, до сих
пор воспринимается как некий
социальный институт, в котором
также действуют законы рынка.
Случаются у человека проблемы
в жизни, он бежит в Церковь,
ставит свечи, пишет записки,
спрашивает священника, что ему
сделать, чтобы решить проблемы. Он не хочет придти к Богу
и изменить свою жизнь, он хочет
склонить на милость «небесную
канцелярию», дав взамен частицу своего материального благосостояния. Подобное часто
случается и тогда, когда приход
в Церковь уже состоялся и человек начал жить регулярной церковной жизнью. Такой человек,
зачастую не отдавая себе отчета
в этом, живет в Церкви и мыслит
категориями права. Он понимает, что у него есть обязанности
жить по Евангелию и выполнять церковные установления.

5
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Из этого он делает вывод, что,
соответственно, у него появляются и права. «Я буду жить по
Евангелию, — рассуждает он, —
и за это мне Господь…». В итоге
становится человек своего рода
«добрым католиком», который
подсчитывает свои добрые дела
и накапливает «заслуги». Как
священнику, мне часто приходится встречаться с таким явлением, когда верующие люди,
сталкиваясь в жизни с тяжелым
испытанием, с горьким недоумением произносят: «За что Бог так
карает меня? Я стараюсь жить по

Процесс самопознания
путем жизни по Евангелию приводит в конце
концов человека к смирению. «Делатель евангельских заповедей может придти в познание
своей собственной греховности» и только на
этом основании в душе
рождается спасительное
смирение, привлекающее в нашу душу Божественную благодать,
Божиему, хожу периодически
в церковь…». Господь же научил
Своих учеников по-другому относиться к исполнению Своих
заповедей. Когда ученики обратились к Нему с просьбой умножить в них веру, Он ответил им:
«Когда исполните все повеленное
вам, говорите: мы рабы ничего
не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать»
(Лк. 17: 10). Таким образом, по
учению слова Божия, заповеди

Евангелия не средство «ублажить» Бога и заслужить похвалу
и награду, а реальный способ на
опыте убедиться в невозможности жить праведно без Божией
помощи. Более того, с уверенностью можно сказать, что если
ученики Спасителя действительно лишь «сделали, что должны
были сделать», то мы не можем
достичь и этой планки. Господь
учил творить милостыню так,
чтобы правая рука не знала, что
делает левая, мы же все дела
свои тщательно подсчитываем,
наделяя их серьезным «весом».
И когда случаются с нами скорби,
этот «вес» наших «добрых» дел
мешает нам увидеть в этих скорбях милующую десницу Божию.
Процесс самопознания путем
жизни по Евангелию приводит
в конце концов человека к смирению. «Желающий приобрести
смирение должен с тщательностью… исполнять все заповедания Господа нашего Иисуса
Христа. Делатель евангельских
заповедей может придти в познание своей собственной греховности» и только на этом основании
в душе рождается спасительное
смирение, привлекающее в нашу
душу Божественную благодать,
сильную победить в нас любой
грех. По этой причине святые
отцы подчеркивают, что спасительно для христианина лишь
такое делание, которое приводит
его к познанию своей немощи,
так как это рождает смирение.
Более того, они утверждают, что
именно смирение, как рождающее все другие добродетели,
бывает увенчано Богом. «Если
будешь трудиться в прекрасной
добродетели и не почувствуешь,

что вкушаешь от нее помощи, то
не дивись. Ибо, пока не смирится
человек, не получает награды за
свое делание. Награда дается не
за делание, но за смирение. Кто
оскорбляет последнее, тот теряет первую… Добродетель есть
матерь печали, а от печали рождается смирение, а смирению
дается благодать. Воздаяние же
бывает уже не добродетели и не
труду ради нее, но рождающемуся от них смирению. Если же оно
оскудеет, то первые (добродетель
и труд ради нее. — свящ. Д.В.) будут напрасны».
Итак, смирение — тот фундамент, на который должен
стать христианин на пути к Богу.
В психологическом плане состояние человека, постигающего азы живой веры во Христа,
можно сравнить с состоянием
человека, медленно, но неумолимо опускающегося в болото. Такой человек не будет ждать, когда окончательно утонет, но как
только заметит свое бедственное положение, станет кричать
о помощи. Чем раньше человек
поймет, что он погибает от грехов, поймет, что без Христа он
не сможет победить ни один из
них и не сможет сделать ни одного доброго дела, тем раньше
он начнет неотступно просить
Бога о спасении от рабства греху.
Лишь на этом фундаменте созидается в душе такое свойство, как
смирение. И только смиренным
Бог дает благодать, врачующую
греховные недуги.
Все святые шли к Богу тернистым путем заповедей и приходили к осознанию своей немощи,
неспособности сделать что-либо
действительно доброе без Бога.

Пока не смирится
человек, не получает
награды за свое делание.
Награда дается не за
делание, но за смирение.
Кто оскорбляет последнее, тот теряет первую…
Добродетель есть матерь
печали, а от печали рождается смирение, а смирению дается благодать.
Воздаяние же бывает
уже не добродетели
и не труду ради нее, но
рождающемуся от них
смирению.
Свои добродетели, по причине
их несовершенства, они считали
весьма недостаточными, даже,
по словам преподобного Симеона Нового Богослова, оплакивали их как грехи. Преподобный
Макарий Великий, которого по
причине его удивительно добродетельной жизни называли
«земным богом», молился Богу
словами: «Боже, очисти мя грешного, яко николиже сотворих
благое пред Тобою…». Путь познания своей немощи через принуждение себя к исполнению
евангельских заповедей признан
всеми святыми отцами как единственно верный. И в наше время
оскудения духовных даров и всеобщего охлаждения к вере этот
путь должен быть признан единственно возможным и необходимым для спасения человека.
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сю жизнь, словно то возносясь на
гребень морской волны, то бросаясь вниз в темную пучину, Марина Цветаева окуналась в море страстей
и поднималась к вершинам удивительной
тайны, которую люди называют поэзией.
Цветаева — сама поэзия. Ее стих сильный, смелый, безудержный — и на изумление выверенный, отточенный.
Но правда и в том, что личность Марины Ивановны невозможно отделить от
ее поэзии. Многие, как исследователи ее
творчества, так и обычные читатели, удивлялись непривычной, предельной искренности в ее стихах и повторяли, что поэзия
Цветаевой — это одна большая исповедь.
Вскрыла жилы: неостановимо,
Невосстановимо хлещет жизнь…
…Невозвратно, неостановимо,
Невосстановимо хлещет стих.
Конечно, ее поэзия — страстная и противоречивая, как сама Марина. Которая
хотела «жить образцово и просто: /Как
солнце — как маятник — как календарь»
и быть «Премудрой — как всякая Божия
тварь». Но, увлекаемая страстью, окуна-

ОТЧИЙ СВЕТИЛЬНИК
кновении
жизни, в столкновении
новилась
с которой она становилась
изнь жебеспомощной. Жизнь
стоко ей мстила. В ответ
Марина уходилаа туда,
уша, —
где жила ее душа,
ринa
в поэзию. «Маринa
м не
была человеком
от мира сего, — расшая
сказывала знавшая
тельЦветаеву писательница Зинаида Шаховская, — видела людей
совсем другими, чем они
ле, проесть на самом деле,
стых смертных надевами,
ляла темя качествами,
которые хотела в них
видеть, то есть свосегда
ей сутью. Она всегда
вала,
все преувеличивала,
юдей
бросалась на людей
с жадностью, по-том в них разочаровывалась». Верила
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Смотрю на людей, тоже ждущих трамвая, и тоже (то же!) слышащих. Рабочие,
рваная интеллигенция,
интеллигенци солдаты, женщины с детьми. Ничего.
Хоть бы кто!
Н
Хоть бы что!
чт Покупают газету,
проглядывают
проглядыв
мельком, снова
отводят глаза — куда? Да
так, в пустоту. А может,
трамвай
трам
выколдовывают.
Т
Тогда
я, Але, сдавленным ровным и громким
ным,
голо
голосом
(кто таким говор — знает):
ворил
— Аля, убили русско царя, Николая II.
ского
Пом
Помолись
за упокой его
душ
души!
И Алин тщательны
ный, с глубоким покло
клоном, троекратный
кр
крест. (Сопутствующ
ющая мысль: “Жаль,
что не мальчик.
Сняла бы шляпу”.)»

как отец, кивая и улыбаясь направо и налево… Все в одинаковых, больших, с изогнутыми полями, мелкодонных белых
шляпах, тоже бабочек! вот-вот готовы
улететь…» («Открытие музея», 1933 г.)
К сожалению, до нас дошли лишь фрагменты поэмы Марины Ивановны Цветаевой о Царской Семье. Последние уцелевшие записи относятся к весне 1936 года.
Стояла та береза —
России на краю,
— За тын, за плен, за слезы –
За все благодарю.
А если мало — плену,
А если много — тыну…
Сам назови мне цену…
А если скажешь: сына
Под кончиком пера
Коробится кора…
Стояла та Россия —
Обрыва на краю.
— И если скажешь — Сына… —
За все благодарю.
Это — о Государыне Александре Федоровне, ныне прославленной в лике святых
страстотерпцев.

БОРОЛИСЬ ПРОМЫСЕЛ И ПРОИЗВОЛ…
лась в ее глубину с какой-то наивной безудержностью ребенка, желающего вопреки всем запретам наесться мороженого до
простуды или залезть на самую верхушку
дерева. За что посмертно получила суровую отповедь от доктора богословия Михаила Дунаева: «Цветаева не вне, а внутри
страсти, у нее свое видение страсти, у нее
знание стихии страсти, а не последствий
ее. Поэтому она никогда не поймет тех,
кто судит страсть с духовной высоты. Оттуда — страсть: как единый огонь, жгущий и сжигающий душу… От страсти она
страдает… И упивается страданием до
времени».
Это одна из крайних оценок творчества Марины Цветаевой православным
читателем. На другой чаше весов — мнение известного богослова протодиакона
Андрея Кураева: «Мне дорога ни с чем не
сравнимая исповедальность, открытость
ее больной души. Она не пропагандирует
грех, она просто рассказывает о том, что
с ней происходило:
И ты поймешь,
Как страстно день и ночь
Боролись Промысел и Произвол
В ворочающей жернова — груди.
В отличие от нас, Цветаева исповедовалась не наедине, а перед всем миром.
В ее строках постоянная память о Боге,
о Божией правде, и это для меня было
очень важно в период моего собственного
поиска».
Открытость нараспашку, искренность
без предела, обнажение того, что люди
стыдливо прячут от всех, — такое всегда
шокирует. Почему Марина не могла иначе — этого мы никогда не узнаем. Она
просто была такой — и все. Неоспоримый факт — для Цветаевой «писать» и «не
лгать» — одно и то же.
Не смущаю, не пою
Женскою отравою.
Руку верную даю –
Пишущую, правую.
Той, которою крещу
На ночь — ненаглядную.
Той, которою пишу
То, что Богом задано.
Левая — она дерзка,
Льстивая, лукавая.
Вот тебе моя рука –
Праведная, правая!
«Что я поистине крылата,/ Ты понял, спутник по беде!» Крылатость Марины — ее сущность и ее трагедия. Ее невозможность нормально жить в обыденной

ли она в Бога? На вопрос «вы христианка?» Марина Ивановна отвечала: «Думаю,
что да. Во всяком случае, у меня бессонная
совесть… И кроме того — я больше всего
на свете люблю человека, живого человека,
человеческую душу, — больше природы, искусства, больше всего…»
«Можно говорить о том, что большая
часть творчества Цветаевой не была осознанно православной, направленной на
служение Богу и Церкви. Можно согласиться и с мнением, что одной из движущих сил ее поэзии являлась страсть, часто уводящая ее от Бога, но никак нельзя
утверждать, что в своем творчестве она
сознательно шла против Бога. Были заблуждения, подчас приносившие ей самой
страдания. Но заблуждения, в том числе
отразившиеся в литературном творчестве,
это — общее место для очень многих не
самых худших людей ее поколения…»
(Лев Писарев «Слово в защиту поэта»).
Люди ее поколения… Ошибки многих
из них привели к страшной беде, ввергнувшей в страдание и грешных, и святых.
4 апреля 1917, третий день Пасхи. Марина Цветаева пишет стихи, обращенные
ко всей России, а в них — заступничество
за арестованного Наследника Престола,
юного Цесаревича Алексия.
За Отрока — за Голубя — за Сына,
За царевича младого Алексия
Помолись, церковная Россия!
Очи ангельские вытри,
Вспомяни, как пал на плиты
Голубь углицкий — Димитрий.
Ласковая ты, Россия, матерь!
Ах, ужели у тебя не хватит
На него — любовной благодати?
Грех отцовский не карай на сыне.
Сохрани, крестьянская Россия,
Царскосельского ягненка — Алексия!
Вот дневниковая запись Цветаевой
1918 года:
«Возвращаемся с Алей (старшая дочь
Марины Цветаевой — М. К.) с каких-то
продовольственных мытарств унылыми,
унылыми, унылыми проездами пустынных
бульваров. Витрина — жалкое окошко часовщика. Среди грошовых мелочей огромный серебряный перстень с гербом.
Потом какая-то площадь. Стоим,
ждем трамвая. Дождь. И дерзкий мальчишеский петушиный выкрик:
— Расстрел Николая Романова! Расстрел Николая Романова! Николай Романов расстрелян рабочим Белобородовым!

Нет, неправы те, кто видит в поэзии
***
Это просто, как кровь и пот:
Марины Цветаевой исключительно разгул
Царь — народу, царю — народ.
страстей. Вдвойне неправы те, кто сурово
Это ясно, как тайна двух:
осуждает поэта.
Двое рядом, а третий — Дух.
Не осудил Марину Ивановну СвяЦарь с небес на престол взведен:
тейший Патриарх Алексий II, когда
Это чисто, как снег и сон.
в 1990 году дал благословение на отпеваЦарь опять на престол взойдет —
ние самоубийцы Цветаевой в храме. Это
Это свято, как кровь и пот. (1918 г.)
был ответ на прошение сестры поэта, АнаПрошли годы — и Марина Ивановна стасии Ивановны Цветаевой, и группы
начала писать «Поэму о Царской Семье». почитателей таланта Марины.
Зачем? «Для потомства? Нет. Для очистВеликого поэта России отпели в моки совести… из любящих только я смогу. сковском храме Вознесения Господня
Потому и должна».
у Никитских ворот, в день пятидесятиПо свидетельству Марка Слонима, летия со дня ее трагической смерти. На
ссылавшегося на саму Цветаеву, мысль вопрос: «Что позволило сделать исключео поэме зародилась у нее как ответ на сти- ние для Цветаевой?» — Патриарх Алекхотворение Маяковского «Император», сий немногословно ответил: «Любовь
в котором ей послышалось оправдание народная».
Марина Цветаева — любовь народстрашной расправы, как некоего приговора истории. Марина Ивановна нача- ная. Это чувствуется и то тому, как отла работу над поэмой, вероятно, весной вечали люди на заданный в одной и со1929 года, но к ее созданию она шла долго. циальных сетей вопрос — правильным
«Она собирала материал, тщательно из- ли было решение Патриарха? Вот один
учала все обстоятельства жизни Царской из отзывов:
«Да, неизвестно что именно произосемьи после отречения царя от престола,
читала письма императрицы, опрашивала шло тогда в Елабуге. И решение об отпесвидетелей их жизни» (Лев Писарев «Сло- вании я считаю не просто правильным,
но — настоящим чудом. И то, что Анаво в защиту поэта»).
В 1922 году писатель Андрей Белый, стасия Ивановна дожила до этого собыпосетив Марину Цветаеву в комнате пан- тия, и присутствовала на первой панисиона, где она тогда жила с семьей, «стола хиде — это тоже чудо. А она ведь стала
не увидел, ибо весь он был покрыт фото- воцерковленным человеком и десятилеграфиями Царской Семьи: Наследник тиями молилась о прощении сестры. Ей
всех возрастов, четырех Великих княжон, было дано прожить без малого сто лет
различно сгруппированных, как цветы и увидеть, что ее молитвы не остались
в дворцовых вазах, матери, отца». В памя- не услышанными.
Эту панихиду служат каждый год
ти Марины эти фотографии вызывали образы живых людей — ей довелось увидеть 31 августа. И когда стоишь там, то пониНиколая Второго и его дочерей на откры- маешь — произошло чудо. Чудо любви.
тии основанного ее отцом Музея изящных Определение «любовь народная» — это
нечто большее, чем может показаться на
искусств имени Александра III:
«…красная дорожка — одна, и ясно, первый взгляд» (Анжела Бакурова).
А что для самой Цветаевой значичто по ней сейчас пройдет, пройдет…
Бодрым ровным скорым шагом, с до- ло — любить? В книге «Земные приметы»
брым радостным выражением больших (1924 г.) она так ответила на этот вопрос:
голубых глаз, вот-вот готовых рассме- «Любить — видеть человека таким, каяться, и вдруг — взгляд — прямо на меня, ким его задумал Бог и не осуществили ров мои. В эту секунду я эти глаза видела: не дители». То, какой задумал Бог Марину,
просто голубые, а совершенно прозрачные, мы видим в лучших ее стихах — прекрасных, искренних, крылатых. Все остальчистые, льдистые, совершенно детские…
…За государем — ни наследника, ни ное — тайна человеческой души. К когосударыни нет: /Сонм белых девочек… торой мы должны бережно прикасаться,
Раз, два, четыре… /Сонм белых девочек? сами при этом не скатываясь в страсть —
Да нет — в эфире /Сонм белых бабочек? в уверенность, что «мы лучше знаем, как
/Прелестный сонм /Великих маленьких надо правильно». Душа Марины в руках
Божьих. А нам остались стихи.
княжон…
МАРИНА КРАВЦОВА
Идут непринужденно и так же быстро,
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ДЛЯ ЧЕГО СУЩЕСТВУЮТ ХРАМЫ?

В
ПРАЗДНИК ХЛЕБА
Девятнадцатого октября в храме иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» г. Щелкова прошел
«Праздник хлеба». С момента зарождения приходской
жизни, это уже четвертый по счету осенний семейный праздник на приходе. Впервые «Праздник хлеба»
был организован в 2010 году, и теперь этот праздник
проходит ежегодно. Организаторами выступают руководители детской театральной студии при храме,
родители и сами дети. Как правило, ко дню праздника дети, вместе с родителями, подготавливают спектакль, разучивают песни и стихи. Главная цель каждого «Праздника хлеба» — это возможность помочь
нашим детям осознать ценность и важность хлеба насущного в жизни человека. Воспитать в детях благоговение и уважение к труду хлеборобов и хлебопеков.
В нынешнем году воспитанники детской театральной студии подготовили для зрителей спектакль под
названием «Горький хлеб войны». В этом спектакле
рассказывается о детях переживших страшные годы
блокады в Ленинграде. Также детьми были подготовлены песни и стихи о блокадном Ленинграде.

Трудами родителей был выпечен настоящий «блокадный хлеб», по тому самому рецепту, который использовался в голодные годы войны. Этим хлебом
родители угощали гостей во время спектакля. Многие
гости со слезами на глазах вкушали этот хлеб, отдавая
дань памяти всем погибшим и пережившим блокадное время.
На спектакль были приглашены дети из соседней
средней школы (гимназии при школе № 6), родители, а также ветераны ВОВ — те самые люди, которые
детьми пережили блокаду или родились в постблокадные годы в Ленинграде, а ныне проживающие
в Щелковском районе.
После официальной части все гости были приглашены на чаепитие с пирогами, ватрушками
и прочими булочными изделиями, которые были
специально выпечены для «Праздника хлеба» на
предприятии «Щелковохлеб». Всем присутствующим на празднике были подарены на память книги
с детскими рассказами, посвященными блокадному
Ленинграду.

прошлом учебном году преподаватель «Духовного краеведения» Московского областного профессионального колледжа
инновационных технологий Елена
Владимировна Фрибус обратилась
в Щелковское благочиние с просьбой
о проведении со студентами открытых уроков и экскурсий в Троицком
соборе г. Щелково.
По благословению благочинного церковного округа прот. Андрея
Ковальчука такие ознакомительные
экскурсии с ребятами стали проводить клирики собора священник Димитрий Третьяков (ответственный
миссионерского отдела благочиния)
и священник Иоанн Лапкин (руководитель молодежного объединения
Троицкого собора). Первое знакомство ребят со святыней родного края
произошло в феврале 2014 года, накануне праздника Дня православной
молодежи. «Тогда я немного волновалась, думая, как отреагируют ребята на мое предложение посетить
храм, — рассказывает Е. В. Фрибус, —
ведь среди молодежи есть и атеисты,
и просто равнодушные люди, те, кто
никогда не был в храме и не знает, как
себя вести. Но мои волнения себя не
оправдали, все ребята были очень
заинтересованы и оставили очень
интересные отзывы. Они отмечали
особую спокойную атмосферу в храме, красоту иконостаса, которым
можно любоваться до бесконечности. Большое впечатление произвела
на ребят купель в нижнем храме для
крещения взрослых.
В этом учебном году я решила
продолжить традицию и снова обратилась в благочиние с просьбой
организовать для нас экскурсии. Такие две встречи уже прошли в октябре. Думаю, что теперь они будут
регулярные. Особую благодарность
хочется выразить священникам, которые в интересной, доступной форме рассказали ребятам об истории
собора и ответили на их вопросы.
Стало настоящим подарком для молодежи предложение подняться на
колокольню, ведь путь к сердцу проще прокладывать через чувства, которые там можно испытать. Так и вышло. Ребята были в полном восторге
и ни минуты не пожалели об этой
экскурсии, даже наоборот, просили
посетить храм еще раз».
Вот строки их отзывов:
«Сама атмосфера в храме была
спокойной и доброй. В храм люди
приходят для того, чтобы привести
в порядок мысли и душу, помолиться
за родных и близких. Для этого, помоему, и существуют храмы, чтобы
люди не переставали верить в себя
и в Бога, ведь он даровал мир и покой
всем людям» — Полина.
«Больше всего мне понравилось на
колокольне. Подъем на крутые лестницы не помешали нам насладиться
тем видом, который открывается
на самом верху. Отец Иоанн сказал,
что любой желающий может придти и позвонить в колокол в течение
недели после Пасхи. Вот я и думаю
сходить туда еще. Нельзя сказать,
что я начал верить в Бога, но я теперь более снисходительно отношусь
к церкви, религии и Богу» — Эдуард.
«Очень запомнилось, когда мы
с группой поднимались на высоту
к колоколу. Это спокойствие и помогло преодолеть мой страх высоты,

ведь я знала, что Бог рядом со мной
и оберегает меня. После посещения
таких мест, я как будто добрее становлюсь, на моем лице — улыбка, особенно когда я рассказывала об этом
своим близким» — Анна.
«Когда мы вошли внутрь, я обратила внимание на большой и красивый иконостас, мне он запомнился
больше всего. Еще мне понравилась
купель в виде бассейна, предназначенная для крещения уже взрослых людей
и подростков. Я считаю, если человек
верит в Бога, то он должен посещать
соборы и храмы» — Александра.
«В пятницу мы отправились
в Троицкий собор на экскурсию. Перед
входом в храм нужно было покрыть
голову платком. В эти минуты
я осознала свою ответственность
за поведение на территории храма.
Собор выглядел так величественно и грозно, будто не раз защищал
русскую землю от нападения врагов.
И действительно! Священник храма
отец Дмитрий поведал нам о том,
что в годы войны собор использовали
под склад боеприпасов, также отец
Дмитрий рассказал, что Троицкий
собор был посвящен царевичу Алексею. Это меня удивило: почему такой
великолепный храм посвящен царевичу, а не всесильному Богу?
Когда мы вошли в храм, я почувствовала удивительный запах.
Это был ладан. Когда я поняла, то
перед глазами возникла картина, где
волхвы приносили дары рожденному
Спасителю, Иисусу Христу: золото,
ладан и миро. Изнутри собор был
еще краше, чем прежде: расписанные
стены и потолок, позолота — все
говорило о богатстве и роскоши. Но
больше всего меня поразил своими
размерами и грандиозностью иконостас. Будто тысячи окон в самые
разные моменты истории были открыты специально для меня, и я могла заглянуть в каждое, но не попасть
по ту сторону.
Эта экскурсия вызвала во мне
смешанные чувства, остались вопросы, на которые, знаю, что не найду
ответов, однако место, куда люди
приносят свои молитвы, прошения
и чаяния к ногам Христа помогает
вспомнить, что человек не одинок
и Иисус рядом с ним». — Екатерина.
«В пятницу мы с группой отправились в Троицкий собор. Честно говоря, я не верю в бога и изначально
думал, что будет скучно, но мои сомнения были отвергнуты, когда вы-

шел к нам на улицу отец Дмитрий.
Он так бескорыстно и с душой рассказывал про храм, что я увлекся его
речью.
Самое хорошее впечатление
я ощутил, когда мы зашли внутрь:
храм полностью расписан, люди молятся и ставят свечки. Самое удивительное это иконостас — вся стена в иконах и у каждой иконы своя
история. За иконостасом алтарь…
Затем мы спустились в нижний храм,
там нам показали маленький бассейн,
где проводятся крещения, на стене
нарисованы Адам и Ева.
И знайте, не обязательно, думаю,
отвергать церковь, пусть я и не верю
в Бога, но сама история меня удивила
и заинтриговала, мне очень понравилось, как расписан собор» — Сурен.
«Многим было интересно, что
находится в алтаре, но, к сожалению, нам туда нельзя. Наша группа
надеется, что в скором времени мы
посетим еще такие места» — Екатерина.
«Многие из нас поставили свечи,
помолились. Я не стала исключением. Для меня сам процесс молитвы,
когда люди ставят свечи, кажется
каким-то умиротворяющим. Ктото просит у бога здоровья, кто-то
детей, а кто-то просто просит прощения, раскаивается в своих грехах.
После посещения Троицкого собора,
как и любого другого храма или церкви, остается очень светлое чувство
в душе, которое невозможно описать
словами. Я рада, что побывала в Троицком соборе и обязательно схожу
туда еще не один раз» — Анна.

ПАМЯТИ РУССКОГО
ХУДОЖНИКА

К

то такой русский и что
случилось с нашим народом в 1917 ujle? Как
найти выход из сегодняшнего духовного и нравственного кризиса? Задуматься над
этими вопросами вам поможет творчество русского
художника Павла Рыженко.
Недавно в Выставочном зале
Российского военно-исторического общества в Москве
прошла его посмертная выставка «Павел Рыженко. Империя в последней войне».
В канун дня памяти святых Царственных Мучеников,
16 июля, на 44 году жизни
талантливый русский художник-реалист Павел Рыженко
отошел ко Господу. Павел был
глубоко верующим человеком, истинным сыном своего Отечества, по-настоящему
переживал за судьбу своего
народа.
Его дипломной работой по
окончании Российской академии живописи, ваяния и зодчества в 1996 г. стала картина
«Калка». Художником написано множество картин, исторических панорам и реконструкций, рассказывающих о
болевых и выстраданных эпизодах жизни нашего народа.
Сегодня творчеством называют все подряд, в том
числе и то, что не созидает, но

разрушает личность и общество. Нынешнее искусство с
больной, надломленной душой умирает и может воскреснуть, только сущностно изменившись, — приняв
Бога открытым сердцем. Ведь
творчество — это совместное
с Богом действие человеческого духа.
Очень часто современные
произведения — это гимн
страстям, порокам человеческим, в удовлетворении которых большинство писателей,
художников, музыкантов,
ученых и видят смысл человеческой жизни.
В этом контексте Павел
Рыженко задавал вопрос: «В
чем может быть задача творческой деятельности современной интеллигенции?» —
и отвечал: «Только в одном: в
возращении ее к Божественным, к духовным источникам
нашего творчества. Когда через очищенную христианским подвигом душу может
проливаться и во внешний
мир созидающая, просвещающая и дающая вечную
жизнь божественная энергия
Творца. Любовь к Богу и человеку, понимание высших
бытийных ценностей должны отражаться во всех видах
культурной деятельности».
И далее художник добавлял:
«Не лозунги «обогащайтесь»
или «хлеба и зрелищ» должны господствовать в сердцах и общественном мнении нашего современника, а
христианская заповедь «нет
больше любви той, как если
кто положит душу свою за

друзей своих» (Ин. 13:15). И
в этой проповеди христианских нравственных идеалов,
как необходимом источнике
благобытия, во всех сферах
культурной деятельности и
должен заключаться творческий труд нашего современника».
Мир Рыженко — мир страдания за судьбу России и в то
же время светлой надежды и
веры в ее возрождение. Творчество художника, признанного мастера исторических
аналогий, призывает зрителя
заглянуть в самого себя через
великие образы прошлого.
Автор обращается к истории, отчетливо показывая
нам два пути, два вектора
развития — к Богу и от Бога.
«Искусство — это создание
образа, и очень важно, что
находится за видимым образом, какой смысл. Вот и все. —
писал Павел Рыженко. — Я
только пытаюсь подтолкнуть
людей к осмыслению — каждый должен сделать выбор
сам, куда ему идти, в каком
направлении».
Ведь главная внутренняя
христианская составляющая
творчества Павла — это исповедь художника, исповедь
на холсте. О чем говорил сам
автор: «Искусство должно говорить на холстах о вечных
ценностях. Причем не начетнически, а как-то тонко, интимно, от сердца к сердцу. Ты
на холсте говоришь зрителю:
«я такое же животное, как и
ты, но я это честно признаю.
Давай посмотрим, как жили
не животные»…

«Благословение на бой»

«Молитва»

«Поединок Пересвета с Челубеем»

«Куликово поле»

«Прощание»

«Калка»

«Государь Император с семьей»
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