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Православной гимназии исполнилось 15 лет! Юбилей был отмечен
архиерейским богослужением
и концертом.
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образовательных чтений в Щелковском районе.
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ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ
СЕРАФИМО-САРОВСКОГО ХРАМА

января в Доме культуры д.
Гребнево состоялся вечер
памяти Щелковских новомучеников, в котором приняли участие
прихожане Гребневского храма, представители Администрации и жители
Гребневского сельского поселения.
С вступительным словом к собравшимся обратился настоятель Гребневского храма священник Иоанн
Солнцев, который отметил важность
и необходимость знакомства с подвигом и жизнью новомучеников. Известный в Щелкове историк-краевед
Г. В. Ровенский, автор многочисленных публикаций и книг о Щелковских
священномучениках, рассказал об их
крестном пути и о тех сложностях, которые пришлось преодолеть при сборе
информации об их жизни. С душевным
трепетом вглядывались участники вечера в кадры видеофильма, с экрана
смотрели на них лица тех, кто не отрекся от веры, обрекая себя на гонения
и смерть. Были представлены издания
щелковских краеведов и историков, которые собирали по крупицам историю
Церкви и ее верных служителей.
Администрация сельского поселения деятельно участвовала в организации вечера и глава администрации
М. А. Бобырь предложила настоятелю
о. Иоанну продолжить цикл духовно-просветительских бесед для жителей Гребнева.

20 декабря в воссозданном храме в честь преподобного Серафима Саровского на набережной реки Клязьмы
города Щелково прошел торжественный чин Великого освящения, который по благословению Правящего
архиерея Московской епархии митрополита Ювеналия совершил викарий Московской епархии,
епископ Серпуховской Роман.

ВСТРЕЧА С РУКОВОДИТЕЛЕМ
ЩЕЛКОВСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

26

января состоялась рабочая
встреча благочинного церквей Щелковского округа
протоиерея Андрея Ковальчука с руководителем Администрации Щелковского муниципального района Алексеем
Валовым.
В ходе встречи обсуждались вопросы передачи Щелковскому благочинию
земли под Георгиевский храм в снт «Заозерный», оказания помощи Гребневскому казачьему отряду, работы Комиссии
по взаимодействию с религиозными
организациями при Администрации
Щелковского муниципального района.
Отец Андрей также обратился за
помощью и поддержкой недавно созданного при участии Губернатора Московской области А. Ю. Воробьева и митрополита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия Благотворительного фонда по
восстановлению порушенных святынь.
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ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ СЕРАФ
В

день Великого освящения на соборную молитву
в Серафимо-Саровском
храме собрались представители
районной и городской власти,
жители города, и, конечно, те,
чьи усердные труды в течение
последних восьми с половиной
лет приблизили этот долгожданный для Серафимо-Саровского
прихода день. Среди почетных
гостей — руководитель администрации Щелковского муниципального района А. В. Валов,
глава городского поселения
Щелково Т. Б. Ершова, депутаты
районного и городского Советов
депутатов.
Е го Преосвященству Владыке
Роману сослужили благочинный
церквей Щелковского округа
протоиерей Андрей Ковальчук,
благочинный церквей Егорьевского округа игумен Никодим
(Лунев), настоятель Державного храма г. Фрязино священник
Дмитрий Поповский, клирик
храма Серафима Саровского священник Виталий Крикота и клирик Троицкого собора г. Щелкова
диакон Александр Амелин.
По окончании Божественной
литургии епископ Роман обратился к собравшимся с приветственным словом, в котором
передал благословение митрополита Ювеналия и поблагодарил
благотворителей и жертвователей за помощь в воссоздании
и строительстве прекрасного
храмового комплекса, отметив
ту важную роль, которую играют современные православные
меценаты в возрождении духовно-нравственного строя нашего
общества.
Каменная часовня, возведенная в конце XIX века на берегу
реки Клязьмы, являлась первой
церковной постройкой в деревне Щелковой. Ее строительству
предшествовало рассмотрение
Московской Духовной консисторией проекта часовни, 24 октя-

бря 1883 года было получено
разрешение на строительство
часовни, которая была приписана к Покровскому храму села
Хомутова Богородского уезда.

После Октябрьской революции 1917 года большевики сняли крест с часовни, разобрали
купол. Потом были разрушены
и каменные стены здания. Но
старинную икону преподобного
Серафима Саровского, находившуюся в часовне до самого ее закрытия, сохранила щелковчанка
Мария Федоровна Абрамова и ее
родственники. Когда в начале
90-х годов XX века Троицкий собор вернули Русской Православной Церкви, икона преподобного
Серафима была передана в собор.
В 2003 году по инициативе
предприятий холдинга «Щелковский» на основании решения
администрации Щелковского
района были начаты работы
по проектированию в городе
Щелкове новой набережной на
левом берегу Клязьмы. Председатель холдинга «Щелковский»
Дмитрий Алексеевич Барчен-

ков, руководивший работами
по проектированию и строительству набережной, выступил
с предложением о воссоздании
на историческом месте часовни прп. Серафима Саровского.
20 августа 2007 года было получено благословение митрополита Крутицкого и Коломенского

Ювеналия на закладку на набережной реки Клязьмы в городе
Щелкове уже не часовни, а храма
в честь преподобного Серафима Саровского. Храм Серафима
Саровского на набережной был
приписан к Иоанно-Воинскому
приходу в деревне Никифорово,
настоятелем его был назначен
протоиерей Андрей Ковальчук,
а председателем Приходского
совета — Дмитрий Алексеевич
Барченков.
12 октября 2007 года протоиерей Андрей Ковальчук совершил
чин торжественного освящения
закладки храма. Пока шло строительство, рядом с возводимым
храмом, а потом и внутри него
служились молебны с чтением
акафиста преподобному Сера-

фиму Саровскому.
В феврале 2009 года был
смонтирован позолоченный купол и поднят крест. Начались работы по мозаичному убранству
наружных стен.
5 сентября 2009 года при
большом стечении народа прошло торжественное перенесение
старинной иконы преподобного
Серафима Саровского с частицей его святых мощей из Троицкого собора на ее историческое
место — в Серафимо-Саровский
храм на берегу Клязьмы.

В 2011 году рядом с храмом
была построена звонница с городскими курантами. Ежедневно в полдень после боя курантов
колокола вызванивают мелодию
песни Владимира Вавилова «Город золотой», а в 18 часов вечера
звучит мелодия песни Вениамина Баснера «С чего начинается
Родина».
С начала 2013 года в праздничные и воскресные дни в храме
стали совершать Божественную
литургию. В будни в Серафи-

мо-Саровском храме совершаются молебны с чтением акафистов
Спасителю, Божией Матери, пророку Иоанну Предтече, святителю Николаю и преподобному
Серафиму Саровскому.
11 сентября 2011 года в ходе
Первосвятительского визита
в Московскую епархию Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл посетил Серафимо-Саровскую набережную
с храмом преп. Серафима Саровского. Весь полуторатысячный
коллектив холдинга «Щелковский» и все щелковчане ждали
Святейшего Патриарха и Правящего архиерея с радостным
сердцем. Это посещение означало признание и оценку работы
большого коллектива холдинга
«Щелковский».
Престольный праздник 1 августа 2014 года храм встретил
в новом церковном убранстве,
были полностью закончены
внутренние мозаичные работы
стен храма, установлен иконостас с резными Царскими вратами в стиле нарышкинского
барокко с иконами щелковского
художника Игоря Кривова. Главным меценатом, инициатором
и активным участником приходской жизни с самого начала
был Дмитрий Алексеевич Барченков. По завершении внешних и внутренних работ Серафимо-Саровский храм стал
самым привлекательным местом
города Щелкова. Храм был полностью подготовлен к Великому освящению. Трижды во
время строительства Серафимо-Саровского храма с рабочим
визитом его посещал Правящий
Архиерей Московской епархии
Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.
В день освящения храма епископ Роман вручил патриаршие
и митрополичьи награды особо
потрудившимся в деле воссоздания святыни. Ктитору храма
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АФИМО-САРОВСКОГО ХРАМА
Награждение Д. А. Барченкова орденом
прп. Сергия Радонежского

Медаль прп. Сергия Радонежского
преподается А. В. Рыкову

Труды иконописца И. Ю. Кривова отмечены медалью
«За жертвенные труды»

Дмитрию Алексеевичу Барченкову был вручен орден прп.
Сергия Радонежского III степени, Главе городского поселения
Щелково Татьяне Борисовне
Ершовой — медаль прп. Ефросинии Московской, заместителю
председателя Совета директоров
холдинга «Щелковский» Алексею
Васильевичу Рыкову — медаль
прп. Сергия Радонежского, главному архитектору Серафимо-Саровского храма Константину
Львовичу Адлеру и иконописцу
Игорю Юрьевичу Кривову — медаль «За жертвенные труды» II
степени, генеральному директору ОАО «Щелковский районный рынок» Ольге Николаевне
Гвоздевой и предпринимателю
Руслану Валерьевичу Тафинцеву — медаль «За жертвенные
труды» III степени, главному бухгалтеру холдинга «Щелковский»
Татьяне Борисовне Шкурихиной — Патриаршую грамоту.
Также активным жертвователям
и строителям были вручены
благодарственные и благословенные грамоты митрополита
Ювеналия.

Благочинный церквей Щелковского округа, настоятель
Серафимо-Саровского храма
протоиерей Андрей Ковальчук
выразил сердечную благодарность епископу Роману за совместное богослужение и преподнес ему на молитвенную
память образ Владимирской
иконы Божией Матери.
После общей фотографии
всем прихожанам было предложено угощение — чай и пироги.
В этот день каждый прихожанин
храма получил в память о совершившемся событии икону прп.
Серафима Саровского и диск
с документальным фильмом об
истории строительства храма.
За братской трапезой в Троицком соборе г. Щелково Владыка епископ обратился к молящимся со словом назидания,
в котором особо отметил символическое значение и духовный
смысл совершенного священнодействия и еще раз поблагодарил всех, кто принял участие
в возрождении святыни. Был
показан документальный фильм
«Есть у города Ангел» — об исто-

Фотография после Великого освящения храма. На снимке слева направо: А. А. Медведева, матушка Тамара
Решетняк, И. Ю. Кривов, А. В. Рыков, Д. А. Барченков, Т. Б. Ершова, Владыка Роман, свящ. Димитрий Поповский,
прот. Андрей Ковальчук, диакон Александр Амелин, свящ. Виталий Крикота

рии строительства и возрождения Серафимо-Саровского храма на набережной реки Клязьмы
г. Щелково, украсило трапезу
прекрасное пение певчих клиросных хоров Троицкого собора г. Щелково и Серафимо-Саровского храма. Благочинному

Щелковского округа и настоятелю Серафимо-Саровского храма
протоиерею Андрею Ковальчуку Глава городского поселения
Щелково Т. Б. Ершова вручила
Почетную грамоту, от лица щелковчан поблагодарив за многолетние труды на благо города.
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В ДОБРЫЙ ПУТЬ, «КОВЧЕГ»!
Владыка Николай возглавил Божественную литургию в Троицком соборе г. Щелкова. Ему сослужили благочинный церквей
Щелковского округа протоиерей
Андрей Ковальчук и духовенство благочиния, а также директор гимназии — настоятель
Тихвинского храма с. Душоново

В

плавании наш «Ковчег»
уже пятнадцать лет. И на
сегодняшний день эта гимназия — одно из самых крупных
православных общеобразовательных учреждений России,
в ней обучается 520 детей.
В ознаменование юбилейной
даты со дня основания «Ковчега»
в Щелкове в день памяти Святителя Иоанна Златоуста состоял-

ся торжественный праздник. На
него собрались около 700 человек — гимназисты и преподаватели, духовники и руководители
всех пяти отделений гимназии,
находящихся в городах Балашихе, Щелкове, Королеве, в селах
Душоново и Анискино.
Праздник посетил архипастырь — епископ Балашихинский Николай, который является
также руководителем Балашихинского отделения гимназии.

протоиерей Алексий Новичков,
духовники отделений «Ковчега»: Анискинского — настоятель
Богородицерождественского
храма с. Анискино протоиерей
Сергий Казаков, Щелковского —
священник Максим Алифанов,
Королевского — протоиерей
Виктор Нестеров. В этот день

храм наполнился детскими голосами, и отрадно было слышать
их слаженное пение «Верую…»
и «Отче наш…». По окончании
богослужения к священнослужителям, педагогам и ученикам
«Ковчега» обратился Владыка
Николай, он пожелал всем собравшимся хранить веру и быть

К овчег — корабль спасения, из которого человечество вступило на обновленную землю,
заключив завет с Богом. В христианстве Ноев ковчег символизирует Христову Церковь —
спасительное прибежище в волнах житейского моря. Православную классическую гимназию, носящую это же название, можно тоже считать маленьким корабликом, уютным
и светлым прибежищем, укрывающим своих воспитанников от опасных бурь
неспокойного времени.

Благословение Владыки Николая

преданными Пастырю нашему
Господу Иисусу Христу.
После дружной совместной
трапезы воспитанники гимназии
направились в Щелковский районный культурный комплекс, где
праздник продолжился. В фойе
Дворца культуры были развернуты выставки прикладного искусства, гимназисты проводили
мастер-классы и знакомили го-

стей со своим творчеством, рассказывали о своих увлечениях,
наглядно показывая, как разнообразна и интересна их жизнь
в «Ковчеге». Но зазвучала музыка, и всех пригласили в зал — на
сцене развернулось театральное
действо, подготовленное гимназистами и педагогами. Главные
герои постановки — мальчик
и его дед — шли паломниками по
Подмосковной земле, знакомясь
с ее святынями и посещая храмы
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГАЛЕРЕЕ

в великие церковные праздники. Они
встретили праздник святителя Николая в Никольском храме с. Полтеево,
Преображение Господне — в Преображенских храмах Балашихи и Королева, Рождество Богородицы —
в Богородицерождественском храме
с. Анискино, Рождество Христово —
в Тихвинском храме с. Душоново,
Воскресение Господне — в Троицком
соборе г. Щелково.
Во всех этих храмах открыты
отделения православной гимназии
«Ковчег». И каждое отделение встречало героев театральной постановки
песнями, танцами, рассказами о своем родном храме и подарками.
Уклад гимназии строится на духовно-нравственных основах православных традиций, и православное
мировоззрение гимназистов формируется посредством включения их
в практическую жизнь православного прихода и православной гимназии.
Именно это было талантливо и ярко
показано ребятами на празднике.
Открыл торжественное мероприятие в Щелковском районном
культурном комплексе протоиерей
Алексей Новичков, он вспомнил
о том, как создавалась гимназия 15
лет назад, и поблагодарил всех, кто

28 ноября благочинный церквей Щелковского округа
протоиерей Андрей Ковальчук посетил Щелковскую
художественную галерею, где состоялась презентация иллюстрированного каталога «Россия православная». В данное издание вошли работы художников
Московской области, которые с 2009 года участвуют
в ежегодной одноименной выставке в различных городах Подмосковья. Данный творческий проект собрал художников разных возрастов и направлений,
объединенных верностью православным ценностям
и традициям русской духовности в искусстве.
Открыли презентацию председатель Союза художников Подмосковья Александр Беглов, члены
правления и руководители отделений Союза художников Подмосковья. Протоиерей Андрей Ковальчук
обратился к художникам с приветственным словом
и пожеланиями успехов в творчестве.

К СВЯТЫНЯМ МОСКВЫ

Протоиерей Алексий Новичков и Глава Щелковского муниципального
района Н. В. Суровцева

14 декабря состоялась паломническая поездка по святым местам Москвы прихожан Гребневского храма во
главе с настоятелем священником Иоанном Солнцевым. Паломники посетили Зачатьевский ставропигиальный женский монастырь, храм святителя Николы в Толмачах, Данилов ставропигиальный мужской

стоял у ее истоков. Праздник посетила и поздравила «Ковчег» с юбилеем
Глава Щелковского муниципального района Надежда Владимировна
Суровцева. Она вручила директору
гимназии о. Алексию Новичкову памятный подарок и грамоту Администрации Щелковского муниципального района.
монастырь, Богоявленский кафедральный собор
в Елохове, храм Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках. За Литургией в Зачатьевском монастыре
паломники причастились Святых Христовых Таин.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ УТРЕННИК

«Ковчег» с каждым годом растет
и развивается. И финальная песня
праздника, исполненная всеми гимназистами, выразила чувства всех
собравшихся: «В добрый путь, в добрый час!» В страну любви и добра
направляет свой путь «Ковчег».
В память о празднике все участники — гимназисты, преподаватели
и духовенство — сфотографировались на сцене Дворца культуры под
аплодисменты гостей и родителей.

7 января в конференц-зале Троицкого собора г. Щелково прошел Рождественский утренник, подготовленный воспитанниками детской воскресной школы.
Праздник открыл благочинный церквей Щелковского округа протоиерей Андрей Ковальчук. Вокруг
Рождественской елки собралось около 80 мальчи-

шек и девчонок вместе с родителями и прихожанами собора. После просмотра мультипликационного
фильма о Рождестве Христовом была показана литературно-музыкальная композиция, в которой под
руководством преподавателей воскресной школы
Е. А. Давыдовой и И. И. Илларионовой активно участвовали все — от мала до велика. Дети пели Рождественские песни, читали стихи, участвовали вместе с Дедом Морозом в Рождественской викторине,
и конечно, в этот день было много игр и веселых хороводов вокруг елки. На праздник с музыкальными
поздравлениями приехали воспитанники воскресной
школы Преображенского храма п. Загорянский, в их
выступлении приняли участие настоятель храма священник Андрей Хазов и регент Варвара Хазова. Кукольный спектакль «Рождественский вертеп» показали участники детской фольклорной студии «Жалейка»
под руководством Евгении Мазур. В конце утренника участники праздника получили подарки и книги,
предоставленные благотворителями Троицкого собора генеральным директором ЗАО «Щелковохлеб»
И. В. Лариным, директором гипермаркета «Глобус»
Д. Ю. Кокориным и председателем Совета директоров
холдинга «Щелковский» Д. А. Барченковым.
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ЗАКРЫТИЕ РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЧТЕНИЙ
В ЩЕЛКОВСКОМ БЛАГОЧИНИИ

Д

евятнадцатого декабря
в Щелковском благочинии прошел праздничный концерт, посвященный
торжественному закрытию XII
Московских областных Рождественских образовательных
чтений «Благословенный выбор
святого Владимира, Крестителя
Руси».
В актовом зале общеобразовательной школы № 12 собрались педагоги образовательных
учреждений Щелковского муниципального района, победители
и лауреаты детских творческих
конкурсов «Вифлеемская звезда» и «Рождественская сказка»,
духовенство Щелковского благочиния и представители администрации Щелковского муниципального района.

В фойе школы участники мероприятия могли познакомиться
с книжной выставкой «Как крестилась Русь», здесь же проходило торжественное награждение
грамотами и подарками школьников, активно участвовавших
в творческих конкурсах, проводимых в рамках Рождественских
чтений. Встречая праздник Рождества Христова, дети готовят
рисунки, праздничные открытки,
поделки, учат стихи. И в нашем
районе во всех общеобразовательных и дошкольных учреждениях прошел конкурс рисунка
«Вифлеемская звезда» и конкурс
прикладного творчества «Рождественская сказка». В этом году
учащиеся 5–11 классов приняли
участие в Районном конкурсе сочинений, посвященных святому

равноапостольному князю Владимиру. Работы конкурсантов
отличались искренностью, эмоциональностью, своей личностной позицией, оригинальностью
оформления.
Праздничный концерт начался с литературно-музыкальной
композиции «Как князь веру выбирал», подготовленной учащимися Щелковского лицея № 14
им. Ю.А. Гагарина и Центра творческого развития детей «Лесная сказка». С приветственным
словом к педагогам, учащимся
и священнослужителям обратились Председатель Комитета по
вопросам образования и делам
молодежи Г.Б. Поляковский и
благочинный церквей Щелковского округа протоиерей Андрей
Ковальчук, который провел на
сцене награждение работников

образовательных учреждений
района. Выступления воспитанников Детской школы искусств
(ансамбль «Глория», руководитель — Лариса Юрьевна Абрамова, концертмейстер — Светлана
Георгиевна Суковатина), Щелковской музыкальной школы
(Евгения Тимофеева (домра),
преподаватель — Ирина Петровна Богатикова, концертмейстер —
Дмитрий Федорович Степанов,
Светлана Голубева (фортепиано),
преподаватель — Алла Виленовна Муравьева, Загорянской школы искусств им. Розума (группа
«Гэлакси», преподаватели — Олег
Борисович Павлик, Оксана Вячеславовна Шорохова), детской
хореографической школы (танец
«Русские узоры», танец «Узорный
перепляс», руководитель — На-

Благочинный церквей Щелковского округа прот. Андрей Ковальчук и председатель Комитета по вопросам образования
Г. Б. Поляковский с награжденными педагогами района

талья Викторовна Иванова) и
Центра «Лесная сказка» (литературно-музыкальная композиция
«Рождественская история». Театральная студия «Веселый ветер». Преподаватель — Татьяна
Ивановна Самойленко, концертмейстер — Екатерина Владимировна Венценосцева) порадовали
гостей и участников праздника и
показали разнообразные таланты юных исполнителей.
Ставшие уже традиционными, Рождественские образовательные чтения стали для всех
педагогов школой, где они приобщаются к богатейшему православному духовному наследию,
изучение которого является
одной из составляющей духовно-нравственного воспитания
молодежи.

ОТЧИЙ СВЕТИЛЬНИК

«КОВЧЕГ»

В

рамках взаимодействия
духовенства Щелковского
благочиния с образовательными учреждениями района и по просьбе заведующей
детским садом №18 Марины
Александровны Зверевой клирик Серафимо-Саровского храма священник Виталий Крикота
стал духовно окормлять педагогов и воспитанников этого до-
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В ГОСТЯХ У «РОСИНКИ»

школьного учреждения, в частности, проводить с ними беседы
духовно-нравственного содержания.
Детский сад «Росинка» компенсирующего вида посещают
дети с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 51
ребенок имеет статус инвалида.
Не у всех детей есть возможность
посетить Рождественские пред-

ставления. Чтобы порадовать
детей, 21 января отец Виталий
пригласил учащихся православной гимназии «Ковчег» при Троицком соборе г. Щелкова. Гимназисты 1-4-х классов на занятиях
кружка «Сценическое мастерство» под руководством учителя
Елены Валентиновны Волостных
подготовили спектакль «Двенадцать месяцев».

Действие спектакля, созданного на основе чудесной сказки,
развертывается стремительно:
оно переносит юных зрителей
из заснеженного леса в королевский дворец, затем в бедную
хижину и, наконец, к новогоднему костру, где происходят главные волшебные превращения. В
этом мире чудес, у новогоднего
костра, героиня сказки встречает
братьев-месяцев, которые помогают ей в трудную минуту. И вот
среди снегов расцветают подснежники, а в судьбе главной героини происходит неожиданный
поворот. Ни богатство, ни власть
не помогут совершить чудо, которое возможно лишь благодаря

доброте, ласке и готовности всегда прийти на помощь.
Спектакль очень порадовал
воспитанников детского сада.
С Божьего благословения традиция сотрудничества будет продолжаться и в будущем. Администрация детского сада вручила
гимназистам Благодарственную
грамоту и сладкие подарки.

КРЕЩЕНСКИЕ КУПАНИЯ

В

ночь с 18 на 19 января
в Щелкове прошли Крещенские купания. На
берегу реки Клязьма в Щелковском городском парке культуры и отдыха в районе лодочной станции была оборудована
купель и в 23–00 отслужен чин
Великого освящения воды,
который совершил клирик
Троицкого собора г. Щелково,
руководитель миссионерского
отдела благочиния священник
Димитрий Третьяков. В этом
году чин освящения сопровождало пение клироса Троицкого собора под руководством
регента Виталия Кисиля.
Для удобства купающихся
городской администрацией
были установлены палатки
для переодевания и обогрева
и организовано чаепитие. На
случай нештатных ситуаций
дежурили бригады медиков
и спасателей.

Крещенские купания были
организованы на Барских прудах у Никольского храма дер.
Гребнево, на Медвежьих озерах приходом храма блж. Ксении Петербургской, а также
у Покровского храма г. Щелково на улице Широкой. Всего
в Крещенскую ночь в иордань
окунулось около пяти тысяч
щелковчан.

ПАНИХИДА ПО КАЗАКАМ — ЖЕРТВАМ РЕПРЕССИЙ

24

января — День памяти жертв репрессий казачества. В
Троицком соборе г. Щелкова
священник Максим Алифанов
отслужил панихиду, помянув
всех казаков, принявших мученическую смерть за Православную веру и Отечество. На
панихиде молились кадеты казачьего класса Православной
гимназии «Ковчег» с офицером-воспитателем Аркадием
Петровичем Слесаревым.
24 января 1919 года была
подписана директива Оргбюро Цк РКП (б) об отношении к
казачеству, в которой провозглашался курс на уничтоже-

ние казачества, физического
уничтожения всего зажиточного казачества и казачьего
офицерства, распыление прочего казачества, заселение
иногородних на казачьи земли.
Репрессии, обрушившиеся на
казачество с первых дней революции, приняли всеобщий
и планомерный характер. Начались массовые расстрелы,
в том числе женщин и детей.
Убиты были, а позже погибли
в ходе коллективизации и голода 1932 года по некоторым
данным до 3 миллионов казаков, тысячи казаков рассеялись
по всей стране, оказались в изгнании.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПРАЗДНИКИ
З
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жизни Щелковского округа стал
прошедший в предновогодние
дни VI Открытый районный фестиваль
духовной музыки и декоративно-прикладного творчестваа «Вифлеемская
ры фестиваля —
звезда». Организаторы
одический отдел
Информационно-методический
кса при подКультурного комплекса
держке Управления по вопросам
культуры, физической культуры,
елковскоспорта и туризма Щелковскослужба
го района и пресс-служба
ния —
Щелковского благочиния
тию
пригласили к участию
ивы
творческие коллективы
района. Программа заерта
ключительного концерта
фестиваля включала в себя
дественбогослужебные Рождественские произведения и песни,
русскую хоровую музыку XIX–
XX веков, колядки и фольклорные песни. В работе жюри приняли участие
священник Александр Мороков и священник Алексий Рукавицын.

7 января в Никольском храме с. Гребнево прошел детский праздник, в первой
части которого дети воскресной школы
показали спектакли «Рождественская
елка», «Необыкновенная ночь», повествующие о событиях рождения Иисуса
Христа. В перерывах между спектаклями юные зрители рассказывали стихи,
а кадетский юношеский хор под руководством Н. Абрамовой исполнил Рождественские песнопения.
В Сергиевском храме дер. Алмазово
Рождественская елка прошла 8 января.

В ЩЕЛКОВСКОМ БЛАГОЧИНИИ
Воспитанники воскресной школы показали спектакль «Морозко», а потом
начались выступления зрителей: песни,
стихи, игра на музыкальных инструментах.
В соседнем приходе храма св. блж.
Ксении Петербургской в д. Медвежьи
Озера Рождественская елка для прихо-

ение,, но
праздничное настроеи замечательные рождественские подарки.
Певчие и прихожане Державного
храма города Фрязино и Гребневского
храма деревни Гребнево вместе со священником Димитрием Поповским посетили православный приют для бездо-

жан и воспитанников воскресной школы прошла в Доме культуры «Красный
луч». В празднике приняло участие
почти 60 человек выступающих. Дети
и взрослые вместе славили родившегося Христа, была показана театральная
постановка «Божий посланник», зимнюю музыкальную композицию увенчал
выход Деда Мороза и Снегурочки. На
празднике была представлена выставка
работ изостудии при храме блж. Ксении Петербургской. Довольные зрители
и участники унесли с собой не только

мных, располагающийся на территории
СНТ «Заозерный», и поздравили его
насельников с праздником Рождества
Христова.
Подведение итогов городского
детского Рождественского конкурса
художественно-прикладного
искусства «Вифлеемская звезда» состоялось
10 января во Фрязино. Праздник начался с Божественной литургии в Христорождественском храме на территории
городской больницы. В богослужении
приняли участие клирик Троицкого

РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:
Протоиерей Андрей Ковальчук (главный редактор)
Священник Евгений Трушин (зам. главного редактора, фотограф)
Протоиерей Андрей Пуганов (верстка)
Марина Трапезникова (литературный редактор)
Марина Кравцова
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Киселев и настоятель Державного храма города Фрязино священник ДимиПоповский.
трий Поповс
кий. За литургией пели хор
Христорождественского
Христорожд
дественского храма, а также хоры фрязинских творческих
колле
коллективов. В Доме культуре
«Ист
«Исток» состоялись молебен
и вр
вручение наград победителям конкурса «Вифлеемская
звезд
звезда».
Рождественский утренник
Р
в ддосуговом центре «Ретро»
го
города Фрязино прошел
11 января. Праздник открыл
на
настоятель
Державного
хр
храма наукограда священни
ник Димитрий Поповский,
вс
вслед за которым воспитанни
ники детской воскресной
ш
школы представили внимани
нию собравшихся кукольный спектакль «Гусенок».
В конце утренника все ребята получили подарки и сфотографировались на
память.

Заключительным аккордом Рождественских праздников в Щелковском
церковном округе стал праздничный
утренник православной гимназии «Ковчег». Под руководством педагога Е. В. Волостных ученики начальных классов
подготовили сценку «Двенадцать месяцев», гимназический хор исполнил
Рождественские песнопения и колядки.
Со словами поздравления к педагогам
и гимназистам обратился благочинный
церквей Щелковского округа протоиерей Андрей Ковальчук.
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