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ЖИЗНЬ БЛАГОЧИНИЯ

25-ЛЕТИЕ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Митрополит Крутицкий и Коломен-
ский Ювеналий совершил богослу-
жение в Богородицерождественском 
храме с. Анискино.

«ПОЮЩЕЕ СЕРДЦЕ 
НЕ УМЕЕТ НЕ ПЕТЬ»
Очерк Марины Кравцовой, по-
священный памяти известной 
православной писательницы Юлии 
Вознесенской. 

Праздник, центром которого стало 
выступление православного писате-
ля, филолога Василия Давыдовича 
Ирзабекова.

ГИМН РУССКОМУ СЛОВУ

АКСИОС!
Клирики Щелковского благочиния 

к празднику Пасхи были награждены
Епархиальными наградами:
Диакон Алексий Степанов, клирик 

храма иконы Божией Матери «Спори-
тельница хлебов» города Щелково —
двойным орарем; иеромонах Василий 
Полухин, настоятель Князь-Влади-
мирского храма деревни Новофрязино 
Щелковского района — набедренни-
ком; священник Олег Атласов, настоя-
тель Знаменского храма города Щелко-
во — камилавкой; священник Алексий 
Кукушкин, клирик Сергиевского храма 
села Трубино Щелковского района — 
камилавкой; священник Александр 
Мороков, настоятель храма иконы Бо-
жией Матери «Спорительница хлебов» 
города Щелково — камилавкой.

Настоятель Троицкого собора го-
рода Щелково, благочинный Щелков-
ского церковного округа протоиерей 
Андрей Ковальчук был награжден 
 Патриаршей наградой — митрой.>> >> >>

«С
вятая Русь жива до тех пор, пока 
она верна выбору, сделанно-
му равноапостольным князем 

Владимиром, — сказал Святейший Па-
триарх Кирилл в обращении к чадам 
Русской Православной Церкви, — пока 
сохраняет свое духовное единство, пока 
помнит и молитвенно чтит наших общих 
святых».

В нынешнем году исполняется 
тысяча лет с тех пор, как отошел ко 
Господу святой Креститель Руси. На 
общецерковном уровне юбилейные 
торжества, посвященные этому собы-
тию, будут проходить в течение всего 
2015 года.

«Предстоящее празднование 1000-ле-
тия преставления равноапостольного 

князя Владимира должно стать чередой 
ярких событий на всей канонической 
территории нашей Церкви и за ее преде-
лами — везде, где живут ныне наследни-
ки святого князя», — уверен митрополит 
Иларион.

Крещение Руси — знак того, что 
в рамках Божьего замысла о человече-
ской истории России отведена особая 

роль. Это страна, чью государствен-
ность сформировало православие, чье 
политическое, экономическое и куль-
турное развитие было предопределено 
принятием византийской церковной 
традиции.

И потому наше будущее возможно 
только в Православной вере. Попытки 
оборвать нашу связь с ней — это по-
пытки уничтожить Россию. Они могут 
исходить из искреннего непонимания 
или из осознанной враждебности — но 
они ведут именно к разрушению стра-
ны.

Как отмечают самые разные лю
ди — верующие и неверующие, свя-
щенники и психологи — человек ну-
ждается в осознании смысла своей 
жизни, своей надежды, своих целей 
и обязательств. Такова наша природа. 
Человек, которому есть «зачем» жить, 
может перенести любое «как». Тот же, 
кому жить незачем, балансирует на 
грани самоубийства. Это верно и в от-
ношении общества — не видя смысла 
в своем существовании, оно обрече-
но на дезинтеграцию. Общество, где 
каждый стремится только к удов-
летворению своих потребностей, где 
люди лишены общей истории, общих 
ценностей и святынь — это умира-
ющее общество. В далеком десятом 
веке перед нашими предками стоял 
выбор между разными вероиспове-
даниями — каждое из них предлага-
ло свои ответы относительно места 
человека в мире, его обязанностей по 
отношению к ближним, его надежды 
на вечное спасение. То же, что сейчас 
нам преподносят под видом выбора 
между различными мировоззренья-
ми, — по сути выбор между истинной 
верой и пустотой, ничем, полной де-
зинтеграцией.

В частности, касается это и религи-
озного образования в светских школах. 
Интервью священника Димитрия По-
повского, посвященное этому острому 
вопросу, вы можете прочитать на 8-й 
странице нашей газеты.

История Русской Православной Церкви уходит корнями в далекий десятый век, когда Русь, посте-
пенно приобщавшаяся к христианству, встала перед главным выбором. Это был выбор государствен-
ной религии, сделать который предстояло великому князю Киевскому Владимиру. Условно датируе-
мое 988 годом событие, традиционно называемое Крещением Руси, определило судьбу нашей страны 

на многие столетия. 
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В 
день памяти святителя Григо-
рия Паламы, 8  марта, митро-
полит Ювеналий совершил 

Божественную литургию в Бого-
родицерождественском храме села 
Анискино Щелковского района. Ны-
нешнее посещение было приурочено 
к 25-летию возрождения храма.

Под звон колоколов у ворот хра-
ма Владыку митрополита встречали 
благочинный Лосино-Петровско-
го церковного округа священник 
Павел Галушко, настоятель Бо-
городицерождественского храма 
протоиерей Сергий Казаков, глава 
Щелковского района Н. В. Суровцева, 
глава сельского поселения Анискин-
ское О. Ю. Вершинин, директор ком-
бината «Щелковохлеб» И. В. Ларин, 
прихожане и ученики православной 
классической гимназии «Ковчег».

По окончании Литургии Владыку 
митрополита приветствовал насто-
ятель Богородицерождественского 
храма протоиерей Сергий Казаков. 
Отец Сергий поблагодарил правя-
щего архиерея за духовную радость, 

дарованную всем участникам торже-
ства архипастырским посещением, 
и, в частности, сказал:

«Сегодня большой праздник для 
всего Щелковского района, посколь-

ку 25 лет назад, по благословению 
нашего Владыки, этот храм одним 
из первых в Щелковском районе 
стал восстанавливаться из руин. 
В первый визит прихожан к Влады-
ке с просьбой восстановить церковь 
выяснилось, что этот храм — один 
из более 450, по сведению бюро по 
охране памятников, — который вос-
становлению не подлежит.  Но, тем 
не менее, по молитвам и благослове-
нию Вашего Высокопреосвященства 
из развалин восстал благолепней-
ший храм. Началось восстановление 
храма и строительство приходского 
дома, а потом возникла необходи-
мость создать гимназию — и приход-
ской дом был переоборудован в гим-
назию, в которой на сегодняшний 
день учится 120 ребят. А в планах — 
расширение гимназии и создание 
детского сада для малышей. Наши 
дети — это не только наше будущее, 
но и будущее России».

С теплыми словами приветствия 
к духовенству, прихожанам и гостям 
торжества обратился митрополит 
Ювеналий:

«В связи с 25-летием начала цер-
ковной деятельности в Богороди-

церождественском храме, мне тоже 
хотелось бы вспомнить то, что было, 
кажется, совсем недавно, а прошло 
уже четверть века. Я отдыхал в со-
седнем санатории и в свободный от 
процедур день гулял здесь, на улице. 
И вот мое внимание привлекли за-
росли, из которых виднелись непо-
нятные строения. Когда я подошел 
поближе, то увидел, что это был наш 
древний храм, о котором уже все 
забыли. И я очень рад, что нашелся 
священник, который, получив указ 

для служения здесь, восстановил эту 
святыню. Сегодня, через 25 лет, со-
вершилось то, что мы видим.

Вы знаете, что совсем недавно 
я обещал Святейшему Патриарху 
предпринять все возможные усилия, 
чтобы оставшиеся разрушенные хра-
мы нашей Московской области вер-
нуть к жизни. А у нас еще осталось 
около 260 таких храмов. Хочется, 
чтобы на нашей Подмосковной земле 
не осталось церковных руин — сле-
дов грехопадения богоборческого 
периода. И я верю, что, как здесь на-
шлись добрые люди, которые рядом 
с Вами стояли, отец Сергий, и Вам 
помогали, так и у Московской обла-
сти найдутся люди и организации, 
которые жертвенно помогут нам осу-
ществить этот святой план».

Владыка митрополит наградил 
настоятеля Богородицерождествен-
ского храма протоиерея Сергия Ка-
закова медалью «За усердное служе-
ние» I степени.

ДВАДЦАТИПЯТИЛЕТИЕ ВОЗРОЖДЕНИЯ 
БОГОРОДИЦЕРОЖДЕСТВЕНСКОГО ХРАМА

Сельцо Анискино на реке Клязьме Кошелева стана Мо-
сковского уезда с пустующей «церковной землей Дмитрия 
Солунского» в 1638 году принадлежало думному дьяку 
М. Данилову, а в 1671 г. было приписано к землям Потеш-
ного дворца.

В 1687 году сельцо значится в вотчине А. В. Плещеева. 
Его сын Ф. А. Плещеев в 1722 году построил здесь деревян-
ную церковь во имя Рождества Богородицы с Дмитров-
ским приделом. Храмозданная грамота на строительство 
существующего каменного храма выдана в 1738 году по 
прошению полковника А. Г. Плещеева. На месте деревян-
ного храма стал возводиться белый каменный цветок «мо-
сковского барокко». Первоначальному строительному пе-
риоду принадлежат главный храм, апсида и трапезная. Эти 
части здания выложены из одинакового кирпича и имели 
некогда сходное декоративное убранство, впоследствии 
уничтоженное. Колокольня с притвором построена в 1808 
году — уже в стиле Х1Х в. В 1835 году территория храма 
была обнесена оградой на каменных столбах с трехчаст-
ными воротами и часовней. На погосте до последних лет 
сохранялись надгробия разного времени, в том числе над 
могилами владельцев: Плещеевых, Четвериковых.

Храм является памятником архитектуры XVIII в.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

9 февраля 1990  года. Несколько старушек, ветер, холод, 
снег и груда развалин. Да еще растерянный священник, не 
знающий с чего начинать. Ему за несколько дней до этого 
вручили указ о назначении настоятелем церкви Рождества 
Богородицы села Анискино. Когда он спросил: «А где это?», 
то услышал в ответ: «Где-то в Московской области. Езжай, 
отец, найдешь».

Осенью 1989 года Указом Управляющего Московской 
епархией Его Высокопреосвященства Митрополита Кру-
тицкого и Коломенского Ювеналия, который, увидев по-
руганную святыню, благословил начать ее восстановление, 
была сформирована церковная община в храме Рождества 
Богородицы села Анискино, и верующим передали остатки 
храма. Первые члены общины с огромным воодушевлени-
ем и с пением молитв Божией Матери стали расчищать за-
валы. Начали с подвала, который весь был забит мусором.

«9 февраля, — вспоминает о. Сергий Казаков, — я при-
ехал в Анискино, отслужили водосвятный молебен, окро-
пил весь храм и всю территорию. Был весь мокрый, но 
даже не чихнул ни разу. Такой был подъем!

Стали восстанавливать храм — спал около 4 часов 
в сутки. Столько было дел! Приезжал домой, и только сил 
хватало по дороге прочитать вечерние молитвы — сра-
зу замертво валился спать. У меня первые несколько лет 
такое впечатление было, будто этот храм я на себе носил. 
Такая была нагрузка! Но и энтузиазм великий был. Я даже 
не задумывался о том, какие могут встретиться трудности. 
Хотя, если сейчас вспомнить, страшно становится. Через 
алтарь как будто на танке проехали. Первые службы ветер 
свистел, все сыпалось с потолка. Приходилось Чашу закры-
вать. Потом, уже к первой Пасхе, возвели стену, которая 
закрыла проломы алтарной апсиды.

14  февраля назначили первую всенощную накануне 
Сретения. Не все еще было готово, но антиминс я уже по-
лучил. И уже 16  февраля, в Родительскую мясопустную 
субботу, была совершена первая Божественная Литургия. 
Если бы не начали сразу служить Литургию, мне кажется, 
и восстановление шло бы гораздо труднее и медленнее».

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
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ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
В ГРЕБНЕВО

21 февраля в престольный празд-
ник святого великомученика Фе-
одора Стратилата в Никольском 
храме деревни Гребнево празднич-
ную литургию возглавил благочин-
ный церквей Щелковского округа 
протоиерей Андрей Ковальчук. По 
окончании литургии был совершен 
крестный ход с духовенством и при-
хожанами храма.

В своем слове отец Андрей обра-
тился к молящимся с напутственным 
словом о христианском проведении 
святой Четыредесятницы, о необхо-
димости и важности приобщения 
святых Христовых Тайн и о душепо-
лезности совместного участия в ве-
чернем богослужении при чтении 
Великого канона святителя Андрея 
Критского.

Также была возглашена «вечная 
память» протоиерею Федору Соко-
лову, со дня кончины которого ис-
полнилось 15 лет.

Отец Андрей по благословению 
Святейшего Патриарха Кирилла об-
ратился со словом о сборе пожертво-
ваний пострадавшим на Украине.

Сердца молящихся были преис-
полнены светлой радости и радост-
ного ожидания Великого поста.

ПЕРВАЯ ЛИТУРГИЯ 
ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ

25  февраля, в среду первой сед-
мицы Великого поста, в Никольском 

храме города Щелково благочин-
ным церквей Щелковского округа 
протоиереем Андреем Ковальчуком 
в сослужении настоятеля храма про-
тоиерея Олега Лахманюка и клирика 
храма протоиерея Димитрия Кузне-
цова была совершена первая в этом 
году Литургия Преждеосвященных 
Даров.

С древних времен Православная 
Церковь для особого, благоговейно-
го почитания Святой Четыредесят-
ницы как времени строгого поста 
и покаяния, не совершает священ-
нодействия полной Литургии в дни 
Великого поста, кроме суббот и вос-
кресных дней, а совершает Литур-
гию Преждеосвященных Даров. Эта 
Литургия, как показывает само ее 
название, отличается от Литургии 
св. Иоанна Златоуста и св. Василия 
Великого тем, что на ней предлага-
ются для причащения Святые Дары, 
уже освященные на прежде бывшей 
Литургии св. Василия Великого или 
св. Иоанна Златоуста. Поэтому на 
Литургии Преждеосвященных Даров 

не бывает приношений и освящения 
Святых Даров.

Причащение народа совершается 
по обычному чину. Младенцев, кото-
рые не могут принять частицу Тела 
Христова, на Литургии Преждеосвя-
щенных Даров не причащают. 

ВЕЛИКОЕ ПОВЕЧЕРИЕ В ХРАМЕ 
СТРАСТОТЕРПЦА ЦАРЯ НИКОЛАЯ

25  февраля, в среду первой сед-
мицы Великого поста, в храме стра-
стотерпца царя Николая г. Щелково 
благочинным церквей Щелковского 
округа протоиереем Андреем Ко-
вальчуком в сослужении настоятеля 
храма протоиерея Виктора Догада-
ева и клириков протоиерея Бориса 
Коротана и священника Кирилла 
Догадаева было совершено Великое 
повечерие с чтением Великого кано-
на прп. Андрея Критского.

ЛИТУРГИЯ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ 
ДАРОВ В ТРОИЦКОМ СОБОРЕ

27  февраля, в пятницу первой 
седмицы Великого поста, в Троиц-
ком соборе г. Щелкова благочинный 
церквей Щелковского округа прото-
иерей Андрей Ковальчук в сослуже-
нии духовенства собора совершил 
Литургию Преждеосвященных Да-
ров.

По окончании Литургии отец Ан-
дрей совершил чин молебного пения 
великомученику Феодору Тирону 
и прочитал молитву над коливом.

ФИНАЛ КОНКУРСА «ПЕДАГОГ ГОДА»
13 марта в Щелковском районном культурном комплексе 
прошло торжественное мероприятие финала районно-
го конкурса «Педагог года Щелковского муниципального 
района — 2015».

С приветственным словом к педагогической обще-
ственности обратились Глава Щелковского муниципаль-
ного района Н. В. Суровцева и председатель Комитета по 
образованию Г. Б. Поляковский. Почетный гость педагоги-
ческого праздника — благочинный церквей Щелковского 
округа протоиерей Андрей Ковальчук, сказав о важности 
воспитания подрастающего поколения, вспомнил слова 
святителя Тихона Задонского о том, что необходимо обу-
чать детей не только грамоте, но и честной жизни, страху 
Божьему. Все свои педагогические таланты и любовь посвя-
тить благому делу взращивания человеческой души.

В этот день на сцене районного Дворца культуры раз-
вернулось красочное масштабное зрелище — финалисты 
конкурса показывали свои презентации, затем прошло на-
граждение победителей дипломами и ценными подарками.

ОТКРЫТИЕ ДЕТСКОГО САДА В ЩЕЛКОВЕ
26 марта благочинный церк-
вей Щелковского округа 
протоиерей Андрей Коваль-
чук принял участие в тор-
жественном мероприятии 
открытия в городе Щелко-
ве детского сада «Золотая 
рыбка». Новое дошкольное образовательное учреждение 
построено по современным технологиям, оборудовано 
бассейном и комфортными помещениями для игры, твор-
чества и занятия спортом. Детский сад будет посещать 250 
детей.

В церемонии открытия детского сада № 59 приня-
ли участие глава Щелковского муниципального района 
Н. В. Суровцева, председатель Комитета по образованию 
Администрации Щелковского муниципального района 
Г. Б. Поляковский, представители Министерства образо-
вания Московской области и районного Совета депутатов.

БЕСЕДА С СОТРУДНИКАМИ ЩЕЛКОВСКОГО УВД
1 апреля ответственный отдела по взаимодействию с Воору-
женными силами и правоохранительными учреждениями 
Щелковского благочиния, настоятель Знаменского храма 
г. Щелково священник Олег Атласов провел беседу с личным 
составом Управления внутренних дел Щелковского района по 
Московской области.

Он рассказал о значении и смысле главного праздника 
каждого христианина — Воскресения Христова и ответил 
на вопросы сотрудников 
УВД. Во встрече принял 
участие ответственный от-
дела по издательской дея-
тельности и связям с об-
щественностью священник 
Евгений Трушин.

ВЕЛИКОПОСТНОЕ
БОГОСЛУЖЕНИЕ

ЖИЗНЬ БЛАГОЧИНИЯ
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Т
ридцатого  марта, в поне-
дельник 6-й седмицы Вели-
кого поста, в Новодевичьем 

монастыре состоялось награж-
дение духовенства Московской 
епархии иерархическими награ-
дами, которых их удостоили Свя-
тейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл и управля-
ющий Московской епархией, 
митрополит Крутицкий и Коло-
менский Ювеналий. Традицион-
но, каждый год, в конце Велико-
го поста священники и диаконы 
удостаиваются этих наград ко 
дню Святой Пасхи за свое беспо-
рочное служение Церкви. В ны-
нешнем году были награждены 
более двухсот усердных труже-
ников на церковной ниве.

Перед началом награждения 
Владыка Ювеналий обратился 
к собравшимся с архипастыр-
ским словом:

«Дорогие и возлюбленные 
братья!

У нас сложилась традиция — 
перед праздником святой Пас-
хи с тем, чтобы в день великого 
торжества у вас была уже совер-
шенная радость, я встречаюсь 
с усердными священнослужите-
лями нашей епархии, чтобы пе-
редать им и патриаршие, и ми-
трополичьи знаки внимания.

Конечно, мы с вами очень хо-
рошо понимаем, что совершаем 
служение не ради наград, потому 
что нас будет оценивать сам Бог 
на Своем Страшном Суде, а это 
такая форма поощрения, в ка-
кой-то мере и вдохновения, что 
ваши пастырские труды замече-
ны, оценены, и это должно вам 
придавать еще больше уверен-
ности в вашем служении.

Я мысленно обращаюсь сей-
час к тому периоду, когда свя-
щеннослужители Русской Пра-
вославной Церкви могли только 
в стенах храма совершать Та-
инства, богослужения, а за его 
стенами практически ничего не 
могли делать кроме посещения 
умирающих для их причащения 
и это, конечно, очень сужало 
нашу церковную миссию. Но 
не мне вам говорить о том, что 
вера все равно не умирала в тот 
период, а роль, условно гово-
ря катехизаторов, исполняли 

бабушки, знакомя своих детей 
с основами Православной веры. 
Но те бабушки ушли из этой 
жизни, а современные бабушки, 
которые жили и воспитывались 
в условиях атеизма, не могут уже 
нести эту миссию. И Господь, 
промышляющий о Церкви, от-
крыл широчайшие возможности 
возродить то, что было присуще 
нашей Святой Церкви на протя-
жении ее 1000-летней истории 
и было прервано не по нашим 
причинам на несколько десяти-
летий.

Я иногда листаю летопи-
си нашей Московской епархии, 
и приходится всегда поражаться 
и изумляться, как Господь ведет 
нашу Церковь к ее возрождению, 
к возрождению веры в сердцах 
людей и создание для этого со-
ответствующих условий. Я очень 
хорошо понимаю и даю отчет 
тому, как трудно сегодняшним 
пастырям осуществлять мно-
гообразную церковную дея-
тельность. Люди пожилого по-
коления, учившиеся в наших 
духовных школах, ведь гото-
вились только для совершения 
богослужения, да ещё просили 
их хорошо проповеди говорить, 
а сейчас для них открылись та-
кие возможности, где, может 
быть, они и не знают, как ступить 

в тех или иных обстоятельствах. 
А молодое поколение духовен-
ства более подготовлено, потому 
что они видели, когда готовились 
к пастырству, да и сами, образ-
но выражаясь, засучив рукава, 
восстанавливали порушенные 
святыни, строили новые храмы 

и занимались самым трудным 
делом — возвращением в сердца 
людей Христовой веры, а это го-
раздо труднее, чем реставрация 
и строительство храмов, и не 
мне вам об этом говорить. Но 
милостью Божией, то, что у нас 
есть — то есть. И это не заслуга 
нас, архиереев, а это вы своими 

руками созидаете Царствие Бо-
жие в сердцах тысяч, сотен ты-
сяч, а может быть и миллионов 
людей Подмосковья.

Мне, наверное, не нужно 
говорить, вы сами это знаете 
и этим занимаетесь, но хочу по-
вторить, что сегодня мы особое 
внимание должны обратить на 
детей и юношей, потому что не 
имеем права, образно говоря, от-
дать их улице. А это труднейшая 
задача, но святая, благородная, 
потому что какими вырастут эти 
дети, такой будет и наша Цер-
ковь, таким будет и наше обще-
ство.

Мне не надо вам сегодня гово-
рить поучений, потому что вы — 
лучшие священники нашей епар-
хии, которые сегодня получают 
свои церковные награды. Я лишь 
хочу поблагодарить вас всех. Вы 
знаете, что в чинопоследовании 
награждения есть троекратное 
лобзание при словах „Христос 
посреди нас! И есть и будет“, но, 
поскольку сегодня вас так много, 
то я хотел бы однажды вам ска-
зать и услышать от вас этот ответ 
с тем, чтобы мы и дальше еди-
ными устами и единым сердцем 
прославляли Господа и Спасите-
ля нашего Иисуса Христа:

Христос посреди нас!
И есть и будет. Аминь».

По окончании награждения 
с благодарственным словом 
к Владыке митрополиту от лица 
награжденных обратился благо-
чинный церквей Щелковского 
округа протоиерей Андрей Ко-
вальчук:

«Ваше Высокопреосвящен-
ство! Сегодня мы со словами 
благодарности, с осознанием 
своего недостоинства и духов-
ным трепетом приняли те награ-
ды, которые Вы вручили нам. Ко-
нечно, мы осознаем, что каждый 
из нас, трудясь на своем приходе, 
который Вы нам вверили, делает, 
что может, но архипастырскую 
заботу мы ощущаем постоянно. 
И в те годы, в которые старшее 
поколение училось в семина-
рии, в советские годы, мы и не 
представляли то окормление, 
которое нам предстоит совер-
шать сейчас, в это свободное 
для Церкви время. Но с Божией 
помощью, с Вашим архипастыр-
ским благословением мы несем 
свое послушание, и сегодня це-
лый полк духовенства удостоен 
Вашего святительского внима-
ния и Вашего предстательства 
перед Святейшим Патриархом. 
Мы также благодарны Вам, Вла-
дыка, за ту духовную заботу 
о нас и Вашей пастве, потому 
что то послушание, которое Вы 
дали нам всем — восстановить 
поруганные святыни — люди 
с благодарностью воспринима-
ют.  Нет никакого ропота среди 
людей, а есть только осознание, 
конечно, через объявление ду-
ховенства с амвона о том, что 
это очень богоугодное дело — 
каждому потрудиться и поуча-
ствовать в восстановлении тех 
поруганных святынь. И также то 
последнее послушание, которое 
Вы нам недавно дали — именные 
кирпичи на возрождение хра-
ма Усекновения главы Иоанна 
Предтечи у стен Новодевичьего 
монастыря — также восприняты 
с вдохновением, что даже очере-
ди стоят возле свечных ящиков, 
так  как люди очень хотят внести 
свою лепту.

Мы благодарим Вас, Владыка, 
за заботу и просим Вашего бла-
гословения на наши дальнейшие 
труды».

НАГРАЖДЕНИЕ ДУХОВЕНСТВА МОСКОВСКОЙ 
ЕПАРХИИ В НОВОДЕВИЧЬЕМ МОНАСТЫРЕ

АКСИОС!
22 марта, в Неделю 4-ую Ве-
ликого поста, прп. Иоанна 
Лествичника, митрополит 
Ювеналий совершил Ве-
ликое освящение главного 
Покровского храма Покров-
ско-Васильевского мужско-
го монастыря в Павловом 
Посаде.

За богослужением была 
совершена священническая 
хиротония клирика Троиц-
кого собора города Щелково 
диакона Александра Амели-
на и диаконская хиротония 
Кирилла Ковальчука.

Благодарственное слово от лица награжденных 
протоиерея Андрея Ковальчука

Диаконская хиротония Кирилла Ковальчука Священническая хиротония диакона Александра Амелина
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Сразу признаемся — эту 
статью мы писали без со-
гласования с нашим глав-
ным редактором — отцом 
Андреем Ковальчуком. 
Причина понятна, ведь 
главное действующее лицо 
нашего портретного очер-
ка — наш батюшка. А под-
вигла нас к этой дерзости 
новость о том, что насто-
ятель Троицкого собора 

г. Щелково, благочинный 
Щелковского церковно-
го округа протоиерей Ан-
дрей Ковальчук получил 
очередную церковную на-
граду — митру. Церковная 
награда — это всегда опре-
деленный этап жизненно-
го пути, служения Церк-
ви, это оценка тех трудов 
и послушаний, которые 
несет священник. А у о. 
Андрея, как благочинного 
и настоятеля трех храмов, 
таких послушаний огром-
ное количество, каждый 
день и каждый час. «Все мы 
трудимся, каждый на своем 
месте, и миряне, и батюш-
ки, — часто говорит отец 
Андрей, — Мне вот повез-
ло, потому что я люблю 
послушание, которое мне 
доверили».

С
лужение отца Андрея на-
чалось в 1984 году, когда 
в Новодевичьем монасты-

ре митрополит Ювеналий руко-
положил его в сан диакона, а по-
том направил в храм Рождества 
Богородицы г. Балашихи. Более 
пяти лет прослужил о. Андрей 
в этом храма диаконом, а затем 
два с половиной года — священ-
ником. Настоятелем этого храма 
в то время был протоиерей Вла-
димир Бороздинов († 2013 г.).

В 1992 году отец Андрей был 
назначен в разрушенный Серги-
евский храм в деревне Алмазо-
во. Батюшка с радостью принял 
это послушание — ему понра-
вилось, что храм расположен 
не в городе, а в маленькой де-
ревушке, в лесу. Привлекала ти-
шина, привычная деревенская 
простота, ведь вырос он в селе 
и до службы в армии помогал 
родителям справляться с боль-
шим деревенским хозяйством. 
К тому же преподобный Сергий 
Радонежский, в честь которого 
в 1707 г. построен первый ал-

мазовский храм, был особенно 
близок молодому священнику 
еще со времени обучения в Мо-
сковской духовной семинарии 
и академии, он каждое утро 
с особым чувством благогове-
ния молился и прикладывался 
к мощам Преподобного.

Позже, после первого молеб-
на под открытым небом перед 
руинами Сергиевского храма, 
пришло понимание того, за что 

он взялся. И стало страшно. 
Жители пятнадцати оставших-
ся в Алмазове домов неплохо 
обходились и без храма. Но за-
мешательство было недолгим. 
Примерно через неделю отец 
Андрей увидел во сне, каким 
должен стать храм. И тогда по-
явилась уверенность в помощи 
Божией, и постепенно стано-
вилось ясно, что и как надо де-
лать. «Много трудностей было, 
но с такой любовью, с таким 
воодушевлением служили, сна-
чала возле храма, а потом зимой 
в доме семьи Вячеслава и Мари-
ны Базякиных», — рассказывал 
батюшка.

Прихожанка Галина Васи-
льевна Козлова, вспоминая 
об отце Андрее, рассказывала 
о трудностях, сопряженных 
с его служением: «В Алмазове 
тогда почти ничего не было — 
деревянный домик, в нем ал-
тарь, там и служили. Прихожан 
было мало, мы давали «Газель» 
на пятнадцать мест, всех при-
возили на службу и развозили 
обратно по домам. На своих 
машинах тоже приезжали люди. 
А потом все больше и больше 
стало народу…

Восстанавливали храм. Он 
возрождался у нас на глазах, по-
тому что батюшка никаких сил 
не жалел, чтобы восстановить 
эту красоту».

Большинство приглашен-
ных специалистов не верили 
в возможность восстановления 
церкви и считали, что проще 
построить новое здание. Но 
отец Андрей настоял на своем, 
так как уже видел мысленным 
взором возрожденный храм. 
И постепенно Господь все 
устроил. В храм пришли при-
хожане, сумевшие профинан-
сировать восстановительные 
работы, появилась возможность 
приглашать строителей, а так-
же и настоящих профессиона-
лов своего дела. Была вера в то, 
что Господь не оставит и пошлет 
вовремя необходимые средства. 
И так действительно происхо-
дило.

Очень многое зависело от са-
мого отца Андрея, от его лично-
го обаяния, душевной теплоты, 
неизменно доброго, вниматель-

ного отношения к людям. Даже 
любопытствующих, заходящих 
в церковь случайно, настоятель 
старался принять с любовью, 
рассказывал о храме, поил горя-
чим чаем. Потом эти люди при-
езжали уже со своими семьями 
и друзьями на богослужения, 
чтобы помолиться в спокойной 
несуетной обстановке. С осо-
бым попечением отец Андрей 
относился к приходящей в Ал-

мазовский храм молодежи. Это 
тихое уединенное место, и, ко-
нечно, сам священник, остав-
ляли след в человеческих душах.

В отреставрированном Сер-
гиевском храме закипела при-
ходская жизнь. К отцу Андрею 
на богослужения приходило не-
мало жителей Медвежьих Озер. 
И тогда батюшка благословил 
общину из этого села, состо-
явшую из двадцати человек, 
на регистрацию собственного 
прихода.

«Храм в Медвежьих Озерах 
рос тоже на моих глазах, — рас-
сказала нам Галина Васильевна 
Козлова, — я присутствовала 
и при его закладке, и при освя-
щении. Конечно, отец Андрей 
очень много сделал, он всю свою 
энергию отдавал… У батюшки 
много друзей, и всех он помнит, 
и все его любят. Я могу сказать, 
что не встречала больше таких 
людей, он всегда находит для 
каждого хоть минуточку, всегда 
поможет. Встретит любого чело-
века, приветит его, а что для нас 
еще нужно сейчас, правильно? 
Тепла в нашей жизни не хвата-
ет. А благодаря батюшке душа 
радуется. Я много лет знаю отца 
Андрея, очень ценю добрые от-
ношения с ним, и хочу, чтобы 
они продолжались еще долги-
е-долгие годы».

В 2006 году протоиерей Ан-
дрей Ковальчук был назначен 
настоятелем Троицкого собора 
города Щелкова и получил но-
вое послушание — возглавить 
Щелковский церковный округ. 
«Назначение нашего Правяще-
го Архиерея, — рассказывал 
отец Андрей, — я воспринял 
как Божие благословение. Ведь 
мы, священнослужители, как 
воины. Я в свое время служил 
в армии и знаю, что приказы 
вышестоящего командира надо 
выполнять. Сначала трудно 
было, а потом вроде втянулся, 
хотя ответственность и нагруз-
ка повысилась в десятки раз».

Несмотря на новые обязан-
ности, отец Андрей продолжал 
духовно поддерживать приход 
алмазовского храма. «Весть 
о переходе батюшки в Троиц-
кий собор была, конечно, для 
Алмазовского прихода неожи-

данной, — вспоминает Наталья 
Сергеевна Чулкова, казначей 
Троицкого собора. — Но мы 
понимали, что организацион-
ные, деловые качества нашего 
пастыря необходимы теперь для 
более масштабных работ в Щел-
ковском районе».

В книге о возрождении Тро-
ицкого собора отец Андрей 
рассказывал о том, как прохо-
дил нелегкий путь восстановле-

ния: «В соборе был временный 
иконостас, стены не расписаны, 
окна требовали замены (в  ба-
рабане собора шестиметровые 
окна были одинарные и еле 
держались, в куполе — тоже). 
Нижний храм святых мучениц 
Веры, Надежды, Любови и ма-
тери их Софии был подтоплен 
и завален мусором. Дом причта 
требовал капитального ремон-
та. Предстояла огромная работа, 
которую осилить можно было 
только слаженным коллективом 
и с помощью благотворителей.

Но Бог никогда не оставит 
обращающегося к Нему с мо-
литвой человека. На Страст-
ной седмице Великого поста, 
прикладываясь к вынесенной 
на середину храма плащанице, 
я взывал к Господу о помощи. 
Невыносимо горько было смо-
треть на голые стены верхнего 
храма. И когда я стал отходить 
от плащаницы, услышал, как 
меня зовет какая-то незнакомая 
женщина. Она протянула мне 
смятую бумажку со словами: 
«Возьмите мою лепту! Я увидела 
сон, что должна помочь этому 
храму».

Поблагодарив, я даже не 
успел поговорить с ней, надо 
было идти в алтарь. А развер-
нув эту бумажку после службы, 
увидел перед собой золотую де-
сятирублевую царскую монету. 
И сразу же вместе со слезами 
благодарности пришла уверен-
ность: теперь роспись собора 
будет завершена! Господь по-
может!»

Так и получилось. Рассказ 
отца Андрея о лепте незнако-
мой женщины воодушевил лю-
дей. Один из прихожан дал за 
золотую монету сумму, намного 
превышающую ее достоинство. 
Эти денежные средства и поло-
жили начало расчету за роспись 
стен. А на следующую Пасху тот 
же прихожанин вернул монету 
отцу Андрею, и она снова пошла 
на оплату труда художников.

«Вот так монета оставшей-
ся неизвестной женщины, 
для которой она, возможно, 
была самой большой ценно-
стью, дала импульс росписи 
храма… — рассказывал отец 
Андрей. — Нелегкие труды 

по возрождению центрально-
го храма благочиния увенча-
лись успехом благодаря люб-
ви и жертвенному служению 
духовенства и прихожан. Их 
самоотверженные усилия, 
а также щедрая помощь бла-
готворителей, сделали то, что 
казалось невозможным мно-
гим из тех, кто смотрел на раз-
рушенный собор двадцать лет 
назад. Но сплочение верующих 
людей в добром деле помогло 
сообща пройти сложный путь, 
и, несмотря на множество 
трудностей, подарило Тро-
ицкому храму вторую жизнь, 
и это — истинная духовная 
победа».

Очень во многом эта побе-
да — заслуга самого настоятеля, 
умеющего не только самоотвер-
женно трудиться, но и сплотить 
вокруг себя людей, поддержать 
их и воодушевить на дело Бо-
жие.

Наверное, во многом успе-
хи отца Андрея происходят от 
того, что он умеет радоваться 
жизни — качество, прямо ска-
жем, сейчас в людях редкое. Он 
убежден: человек должен учить-
ся благодарить. Самого отца 
Андрея никогда не увидишь 
подверженным унынию. Слу-
жение Богу и людям — главное 
стремление священника Андрея 
Ковальчука. Хотя его последнее 
послушание — должность бла-
гочинного — тяжелая и хлопот-
ливая обязанность, но как гово-
рит батюшка, общение с людьми 
дает силу и надежду, что все 
устроится.

А закончить наш очерк хо-
телось бы словами Святейшего 
Патриарха Кирилла, произне-
сенными им во время визита 
в город Щелково 11  сентября 
2011  года: «С радостным чув-
ством я совершил сегодня Бо-
жественную литургию в вели-
чественном Свято-Троицком 
храме в городе Щелково. Заме-
чательное пение, прекрасное 
душевное состояние людей, 
слаженная служба — все это 
действительно являло собой 
красоту Православия, красоту 
нашей веры. Но мы знаем, что 
эта красота не дается человеку 
без труда. Не было бы огромных 
усилий вашего архипастыря — 
Высокопреосвященного митро-
полита Ювеналия, благочинных, 
духовенства и всех вас, мои 
дорогие, — ничего бы этого не 
было. Я хотел бы от всего сердца 
пожелать Вам, Ваше Высокопре-
освященство, вашим викарным 
помощникам архипастырям, 
отцам благочинным, особенно 
отцу Андрею, настоятелю и бла-
гочинному этого округа, со всем 
духовенством Щелковским по-
мощи Божией, благословения 
и заступления Пречистой Ца-
рицы Небесной, дабы все ваши 
труды, совершенные в прошлом, 
совершаемые ныне и в будущем, 
содействовали славе имени Бо-
жией, укрепления веры в нашем 
народе, в решении тех земных 
проблем, которые стоят ныне 
перед Отечеством нашим, перед 
Московской областью, и перед 
каждым из нас».

Поздравляем Вас, отец Ан-
дрей, с заслуженной наградой!

ПРИХОЖАНЕ, КЛИРИКИ ТРОИЦКОГО СОБОРА

МНЕ ПОВЕЗЛО, 
ПОТОМУ ЧТО Я ЛЮБЛЮ 

СВОЕ ПОСЛУШАНИЕ

Протоиерей Андрей Ковальчук:



6 ОТЧИЙ СВЕТИЛЬНИК  №2  (145) ,  март   2015  

В 
последние годы в совре-
менной православной ли-
тературе произошли боль-

шие изменения — она взяла курс 
на освобождение от наставниче-
ского пафоса и пышнословесной 
риторики.

Хороший пример тому — 
популярная книга наместника 
Сретенского монастыря Тихона 
(Шевкунова)«Несвятые святые». 
Издательство Сретенского мона-
стыря выпустило ее в свет вме-
сте со светским издательством 
ОЛМА Медиа Групп, что позво-
лило будущему бестселлеру по-
пасть почти во все книжные ма-
газины страны.

Несмотря на монастырскую 
тематику и мемуарную основу 
«Несвятых святых», книга очень 
увлекательна и будто имеет под-
водный, невидимый со стороны 
сюжет про трогательного героя, 
который озирается по сторонам 
и видит больше остальных. Са-
мое лучшее, наверно, что в ней 
есть, это образы священнослу-
жителей, не картонные — от-
личающиеся только строгостью 
и справедливостью или, наобо-

рот, всеобъемлющей добро-
той — а сочетаю-
щие в себе все это 
вкупе с чувством 
юмора, начитанно-
стью и прозорливо-
стью: «Увидев бумагу, 
отец Нафанаил замер, 
совершенно убитый, 
а потом с воплем пова-
лился на землю и, задрав 
к небу руки и ноги (при 
этом под подрясником об-
наружились драные баш-
маки и синие выцветшие 
кальсоны), закричал во весь 
голос: «Караул! Помогите! Гра-
бят!!! Деньги им подавай! В от-
пуск хотят! От Матери Божией 
устали!»

Написанная легким, иронич-
ным, особенным языком, сме-
шивающим церковные слова 
с повседневной речью, изобра-
жающая портрет определенного 
поколения и пейзаж позднего 
Союза, «Несвятые святые» вы-
полняет все пресловутые функ-
ции литературы: описательную, 
развлекательную, эстетическую, 
просветительскую, нравствен-

ную; в этом-то, наверно, и кро-
ется секрет ее популярности.

Ту же задачу — популяри-
зовать православную книгу — 
выполняет и серия в крупней-
шем издательстве ЭКСМО под 
названием «Рассказы о духов-
ной жизни». В нее вошли очень 
разные по своему содержанию 
книги: «Небесная стража» — ко-
роткие рассказы о святых, кото-
рые взял из дореволюционных 
журналов и газет и переписал 
для современного читателя Вла-
димир Зоберн; «Остров любви» 
Натальи Черных; «Любовь дол-

готерпит» — сборник интервью 
Марии Городовой со 
священниками на 
темы, «смущающие 

людей невоцерков-
ленных»: от слабости 

домашней молитвы 
до духовных констант; 

сборник повестей и рас-
сказов Валерии Алфеевой 

«Невечерний свет»…
В серии издательства 

ОЛМА Медиа Групп «Духов-
ный путь» вышли тематиче-

ские сборники, составленные 
Владимиром Зоберном, весь-
ма уважаемым специалистом 
в области православной лите-
ратуры, изданием которой он 
занимался подпольно еще при 
советской власти. Его сборники 
«Дети небесного града» (о  дет-
стве святых), «Святая простота» 
(о праведниках), «Ожерелье для 
Марии» (о  святых женщинах) 
и другие, — выполняют, конечно, 
больше просветительскую роль, 
а не просто развлекают читателя 
захватывающими историями.

Сюжетная православная 
литература оживилась с по-

явлением монахини Евфимии 
и Надежды Смирновой. В книге 
Смирновой «Я вернулась, Госпо-
ди!» появляются ее привычные 
герои — несчастные женщины 
и люди без определенного места 
жительства. В сборнике места-
ми сентиментально, временами 
беспощадно говорится о любви 
и горести, надеждах и ошибках, 
о силе духа и унынии. Но если 
о Надежде Смирновой и раньше 
многие слышали, то проза мона-
хини Евфимии — действительно 
открытие. Она пишет с большим 
вкусом: никаких стилистических 
погрешностей, длиннот и глупо-
стей; более того, она постоянно 
экспериментирует с жанрами 
и выбором описываемых эпох.

«Задача художественной ли-
тературы — создать в душе чело-
века такую атмосферу, чтобы она 
была готова встретиться с Богом, 
принять добро в свою жизнь», — 
сказал митрополит Климент, 
председатель Издательского 
Совета РПЦ, еще в 2011 году 
на презентации книг Надежды 
Смирновой.

ПО МАТЕРИАЛАМ СТАТЕЙ МАРИИ МОКЕЕВОЙ

СОВРЕМЕННАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЛИТЕРАТУРА — 
ПУТЬ К СВЕТСКОМУ ЧИТАТЕЛЮ

Д вадцатого февраля в Бер-
лине скончалась извест-
ная православная писа-

тельница Юлия Вознесенская. 
Будучи лауреатом ежегодного 
конкурса произведений для де-
тей и юношества «Алые Паруса» 
в номинации «Проза», признан-
ным «Лучшим автором года» на 
конкурсе «Православная книга 
России» (2003), в первую оче-
редь она была писательницей, 
обращавшейся в своих книгах 
к простым людям, к детям, по-
рой к неискушенным читателям. 
К тем, кого пугала, быть может, 
серьезная богословская литера-
тура, но чья душа готова была ус-
лышать разговор о Боге. Многие 
читатели полюбили светлые, до-
брые книги Юлии Вознесенской, 
некоторые впервые переступили 
порог храма после погружения 
в наполненный яркими событи-
ями и сильными чувствами мир, 
который она создавала в своих 
произведениях.

В наше время Интернета не-
обязательно для общения на-
ходиться рядом. В далеком от 
нас Берлине Юлия Николаевна 
всегда много и охотно общалась 
со своими читателями на пра-
вославных форумах и в частной 
переписке. Отвечала она и на 
вопросы корреспондента «От-
чего светильника», и интервью 
с писательницей было опубли-
ковано в нашей газете. Один из 
заданных ей вопросов звучал 
так: какой видится Россия вам, 
человеку живущему в Германии?

«О Германии практически 
ничего сказать не могу, я ее вижу 

как бы в тумане, она для меня 
остается страной изгнания, — 
ответила тогда Юлия Николаев-
на. — Самое мое живое, насто-
ящее время жизни проходит 
в России, я несколько ме-
сяцев в году провожу на 
родине… А в Берлине 
у меня только тихий ка-
бинет, очень удобный 
для работы, в тишай-
шем районе Берлина. 
Каждое утро, садясь 
за работу, я начинаю 
с просмотра новостей 
в Интернете и, поверьте, 
никогда не интересуюсь 
тем, что происходит в Гер-
мании: меня интересует 
только Россия или мировые 
новости, касающиеся России».

В Германии Юлия Никола-
евна оказалась как диссидентка. 
У себя на Родине в советское вре-
мя ей довелось познать и ссылку, 
и тюрьму. Виной ее был самиз-
дат — стихи и публицистика. За 
границей Вознесенская работала 
на радиостанции «Свобода», там 
она написала книги «Женский 
декамерон», «Звезда Чернобыль», 
«Письма о любви». Книга «Жен-
ский декамерон», посвященная 
женским судьбам в России, вы-
шла в 80-х годах и принесла пи-
сательнице славу. В двадцати те-
атрах ставился спектакль по этой 
книге, она даже была переведена 
на японский язык.

Но в России Юлия Нико-
лаевна известна прежде всего 
как автор остросюжетных книг, 
в которых ярко выражен ее хри-
стианский взгляд на мир. Писать 

прозу в жанре, который потом 
назовут «православной фенте-
зи», (хотя сама писательница 
считала, что это скорее «кни-
ги-притчи в фантастической 
форме»), Вознесенская начала 
в Леснинской женской обители 
во Франции. Туда ее привел ду-
шевный кризис, последовавший 
за смертью мужа, и несколько 
лет она прожила в обители труд-
ницей. По благословению ныне 
покойной игуменьи Афанасии, 
Юлия Николаевна написала по-
весть-притчу «Мои посмертные 
приключения», образно пове-
ствующие о том, что ждет чело-
века после смерти. По словам 
писательницы, это была «попыт-
ка возвестить читателю благую 

весть о том, что мы созданы не 
для смерти. О том, что у нашей 
жизни есть смысл, и все люди, 

которые когда-либо жили на 
нашей земле, не исчезли бес-

следно».
Именно Россия откры-

ла Вознесенскую — пра-
вославную писательницу, 
и честь этого открытия 
принадлежит издатель-
ству «Лепта», в котором 
впервые были изда-
ны «Мои посмертные 
приключения», а затем 
и другие книги Юлии 

Николаевны.
Главный редактор 

«Лепты», Ольга Голосова, 
вспоминает о Вознесенской: 

«Она была человеком удиви-
тельно широкой и щедрой души. 
Она жертвовала практически все 
свои деньги, раздавала гонорары, 
и не просто в фонды, а конкрет-
ным людям, семьям, она лично 
участвовала в жизни многих лю-
дей. И она умела найти слова для 
каждого человека, она слышала 
людей».

Помимо «Моих посмертных 
приключений» читатели Воз-
несенской полюбили ее книги 
«Путь Кассандры или приклю-
чения с макаронами», «Палом-
ничество Ланселота», серию 
детских книг «Юлиана» об ув-
лекательных приключениях се-
стренок-близняшек.

Приятной неожиданностью 
стал выход детективов, в кото-
рой роль сыщика отведена пожи-
лой графине Елизавете Апракси-
ной, эмигрантке, внештатному 

консультанту по русским делам 
при полиции Мюнхена.

Помочь людям, попавшим 
в тяжелую жизненную ситуа-
цию, призвана книга «Утоли моя 
печали» — сборник рассказов, 
созданных на основе реальных 
событий и содержащих живой 
опыт людей, которые сумели 
преодолеть беду и найти Бога.

Все книги Вознесенской от-
личает собственный авторский 
стиль — легкий, воздушный, 
без напряжения сочетающий 
иронию и тонкий лиризм, очень 
подходящий увлекательным сю-
жетам ее произведений. Да, ее 
книги вполне можно назвать 
развлекательным чтением. Вот 
только побуждают они людей 
вырваться из бесконечного жи-
тейского водоворота, остано-
виться на бегу, вдохнуть глоток 
свежего воздуха, призадуматься 
о самом главном. А это дорогого 
стоит. «Поющее сердце не умеет 
не петь», — написала однажды 
Юлия Николаевна. Смерть за-
брала от нас писательницу Воз-
несенскую. Но сама она не боя-
лась смерти. Относилась к ней 
с истинно христианским пони-
манием: «Господь дал человеку 
многие радости еще на земле, но 
в будущей жизни их будет намно-
го больше, уж поверьте… Наши 
земные радости — это только 
слабые, смутные отражения ра-
достей небесных. Даже цветы на 
земле, самые прекрасные из всех 
земных созданий, кроме детей, — 
это только слабые копии райских 
цветов».

МАРИНА КРАВЦОВА

«ПОЮЩЕЕ СЕРДЦЕ НЕ УМЕЕТ НЕ ПЕТЬ»
Памяти Юлии Вознесенской
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Д ля Василия Давыдовича, 
как филолога и право-
славного человека, рус-

ский язык стал более чем род-
ным — он стал сутью и нервом 
его жизни. Писатель борется за 
чистоту русского языка как пу-
блицист, участник и организа-
тор духовно-просветительских 
конференций. Его выступление 
не оставило в зале равнодуш-
ных, писателя просили ответить 
на многочисленные вопросы 
и долго не отпускали благодар-
ственные слушатели, получая 
автограф писателя и задавая раз-
личные вопросы.

Свое выступление Василий 
Ирзабеков начал с вопроса, об-
ращенного к аудитории: «А как 
вы думаете, что значит в русском 
языке слово «человек»? И про-
должил:

«Не перестаешь удивляться 
тому, как в самых разных ауди-
ториях, обращаясь с этим во-
просом, приходилось слышать, — 
«нет, не интересовались» или 
«тут и думать нечего, потому как 
человек — это чело и век».

Но, милостью Божией, мно-
гое в жизни нашей и языке мож-
но и нужно проверить самим 
русским языком.

И все же что значит слово 
человек? Не скрою, по этому 
поводу существует несколько 
точек зрения, однако мне ближе 
та, что высказана А. С. Шишко-
вым, возводящим его этимоло-
гию непосредственно к понятию 
слово. Слово — словек — цло-
век — чловек — человек. Таким 
образом подчеркивается главное 
отличие людей, как существ сло-
весных, мыслящих словами, от 
всего живого, сотворенного Бо-
гом. Эту же мысль находим мы 
и в письме ученого схиигумена 
Парфения (Агеева) к М. П. По-
годину, датированном 9  апреля 
1869 года: «А от чего произошли 
слова: словянин, словяне и чело-
век? Это все произошло от сло-
ва словесный, потому что все 
животные безсловесные. Еще не 
более 500 лет /назад — ред./ пи-
сали: «Словек» и не более 250 лет 
/назад — ред./ писали: «Чловек», 
это видно в требнике Петра Мо-
гилы. А уже потом начали произ-
носить: «Человек».

Продолжая, теперь уже само-
стоятельно, наши размышления 
в этом направлении, приходим 
к иному, совершенно потрясаю-
щему выводу. Ведь Слово — это 
прежде всего имя Самого Бога, 
Имя Христа. На какую же неиз-
меримую высоту поднимает нас 
эта мысль, какое высокое досто-
инство, при таком рассмотрении, 
придано всем нам. Вспомним 
первые строки Евангелия от Ио-
анна, знакомые даже тем, кто ни 
разу не брал Евангелия в руки: 
«Вначале было Слово, и Слово 
было у Бога, и Слово было Бог» 
(Ин. 1,1). Эта же мысль звучит 

торжественным гимном в из-
вестной молитве Владычице Не-
бесной «Достойно есть»: «Чест-
нейшую Херувим и славнейшую 
без сравнения Серафим, без 
истления Бога Слова рождшую, 
сущую Богородицу Тя величаем».

В русском языке запечатле-
но высочайшее родство чело-
века с Богом, с Самим Христом. 
Вектор русского языка мистиче-
ски устремлен, таким образом, 
в Небо, а потому он уникален 
еще и в силу этой своей осо-
бенности. Вот и хочется возра-
зить известному горьковскому 
персонажу, его напыщенной 
декларации, звучащей так па-
родийно на самом дне жизни, 

среди опустившихся людей: 
«Человек — это звучит гордо!». 
Да нет, не гордо звучит человек 
в русском языке, но воистину — 
божественно!

Язык — это такое сакральное 
зеркало, в котором в каждый 
момент истории отражаются вся 
нация и каждый из нас. 

Как же сохранять наш язык?
С годами понимаешь, что 

это он, язык, нас спасает и сбе-
регает.  А еще сохраняет нацию 
и веру. А мы должны не сохра-
нять, а служить языку.

Чистый язык — это отраже-
ние нашей души. Словарный 
запас отдельно взятого человека 
тоже замечательный показатель 
личности человека. Словарный 
запас А. С. Пушкина составляет 
313 тысяч слов, а у М. Ю. Лер-
монтова — 326 тысяч слов!

А когда носители языка пере-
стают язык уважать и начинают 
его засорять? К сожалению, все 
чаще встречаются «произведе-
ния искусства» в которых ис-
пользуется мат. 

Это неизбежно связано с ис-
кажением души народа. Для 
меня, как и для многих людей, 
символом русского интеллигента 

в чеховском понимании являет-
ся Дмитрий Сергеевич Лихачев. 
Вы можете представить Лихачева 
матерящимся? А он, между про-
чим, в Соловках сидел. Вот ушел 
этот человек, и образовалась пу-
стота.

Мне много пишут. Одна жен-
щина написала про свою сосед-
ку, которая полжизни просидела 
в лагерях, но никогда не ругалась 
матом. Для нее удержаться от 
сквернословия, сохранить чи-
стым язык, — было способом не 
опуститься, сберечь душу.

Речь человека — это показа-
тель его истинной культуры. Се-
годня утрачен первоначальный 
смысл слова «культура», а это 
все-таки миссия. Поэтому когда 
человек приходит в православ-
ный храм, то самую высокую 
культуру он видит там, потому 
что там самая высокая миссия.

Когда я пришел в храм, я ус-
лышал в храме вот этот русский 
язык. И был поражен. Я услы-
шал другие смыслы, подлинные 
смыслы. Не сразу это случилось: 
надо было научиться ходить 
в храм, стать из захожанина 
прихожанином. Я стал замечать 
такие вещи, которые замечают, 
как оказалось, не все.

Я долго недоумевал, что та-
кое имя? Еще я был поражен 
тем, что Бог называет Адама. 
Кстати, по-азербайджански сло-
во «Адам» значит «человек». Как 
пишет Иоанн Златоуст, Адам — 

это производное от Эдема, сада, 
земли. Чтобы он помнил, что 
из земли, и не возгордился. По-
разило меня, что Бог, которые 
все создал, не назвал животных. 
Называл Адам по Его повеле-
нию. Как пишет в своем тракта-
те отец Павел Флоренский, дача 
имени — это символ власти. Ро-
дители дают имя ребенку, и оче-
видно, что они властвуют над 
ним. И Господь возжелал, чтобы 
человек все полюбил, а это воз-
можно только будучи хозяином 
всего. Вот страстотерпец Нико-
лай в своей анкете в графе «род 
занятий» написал: «Хозяин зем-
ли русской». Просто у нас очень 
извратилось это понятие, и хо-
зяин — это тот, кто стоит, расто-
пырив ноги и уперев руки в бок. 
Ничего подобного! Хозяин — это 
крест. Если я хозяин стада, и на-
чалась буря, то не смогу спать 
спокойно, пока не спасу стадо. 
Поэтому человек не только на-
следует землю, но и через наре-
чение имен тварям должен был 
полюбить ее.

Иногда я спрашиваю: а как 
вы думаете, какова основная 
функция языка? И отвечаю: мо-
литва. Первые слова Человека 
были обращены к Богу. 

Книга «Исхода» содержит во 
многом поучительную для нас 
сцену безмолвного моления свя-
того пророка Моисея ко Господу 
и слышащего от Него: «Что ты 
вопиешь ко Мне?» (Исх. 14, 15).

В одной из молитв, обращен-
ных к Богородице, есть такие 
слова: «Яко Начальника тиши-
ны родила еси». Когда я впервые 
расслышал это, то остановился 
пораженный. В начале Еванге-
лия от Иоанна Бог именуется 
«Словом», а тут — «Начальни-
ком тишины». Как это состы-
ковывается? Так вот, святые 
приуготовляют себя к этой 
Божественной тишине. Просто 
мы, убогие, часто воспринимаем 
тишину — даже есть выражение 
«зловещая тишина» — как смя-
тение, если вдруг на какое-то 
время перестает звучать те-
левизор или радио. Точно так 
же, как моряки боятся на море 
штиля, потому что он бывает 
перед грозой. А природа тако-
го восприятия в том, что у нас 
нет внутренней культуры по-
стоянного рассмотрения серд-
ца, нет вот этого внутреннего 
непрерывного диалога с Богом. 
Безмолвие — это божественная 
тишина. Это когда человек по-
стоянно с Богом. Но мы утра-
чиваем это состояние, отсюда 
и появляются такие речевые 
обороты, как «я не в духе».

В языке заложен вектор раз-
витие народа. Русский язык 
в этом плане совершенно уди-
вителен. И вот главный вопрос 
отсюда, оправдает ли нация тот 
вектор, который ей определен? 
Мы понимаем, что русские се-
годня — это суперэтнос. Но если 
понятие русский замыкается 
только как биологическое, то 
это тупиковый путь. О чем тогда 
говорить? Почему первый и са-
мый лучший толковый словарь 
живого великорусского языка 
был создан Владимиром Ивано-
вичем Далем, у которого не было 
ни капли русской крови? Не слу-
чайно «русский» — единствен-
ное название национальности 
в нашем языке, отвечающее на 
вопрос «Какой?», все остальные 
отвечают на вопрос «Кто?»

Василий Ирзабеков родил-
ся в 1953 году в городе Баку. 
Выпускник Бакинского ин-
ститута русского языка и ли-
тературы им. М. Ф. Ахундова. 
Работал в Азербайджанском 
Государственном универ-
ситете им. С. М. Кирова, где 
преподавал русский язык 
иностранным учащимся. 
В 1992 году в Москве был из-
бран ответственным секре-
тарем Общества российско- 
азербайджанской дружбы. 
В 1995 году принял Таинство 
Святого Крещения. В 2002 
году создал и возглавил Пра-
вославный центр во имя 
святителя Луки (Войно-Ясе-
нецкого), получивший благо-
словение Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси 
Алексия II.

16  марта в конференц-зале Троицкого собора города Щелково прошло торжественное ме-
роприятие, посвященное Дню православной книги. Праздник подготовили сотрудники 
районной библиотеки семейного чтения, Духовно-просветительского центра «Благовест» 
и пресс-службы Щелковского благочиния. Преподаватели и учащиеся православной гимна-
зии «Ковчег» подготовили несколько музыкальных номеров и исполнили «Псалтирь в сти-
хах», об истории праздника рассказала директор Духовно-просветительского центра «Бла-
говест» С. А. Иванова. Но главным событием праздника стало выступление православного 

писателя, филолога Василия Давыдовича Ирзабекова.

ГИМН РУССКОМУ СЛОВУ
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В 
нынешнем юбилейном году пре-
ставления святого равноапо-
стольного князя Владимира, мы 

вспоминаем то знаменательное, исто-
рическое событие, которое опреде-
лило судьбы нашей страны на долгие 
годы — выбор христианской веры ве-
ликим князем Киевской Руси. За эти 
годы наша вера претерпела гонения 
и лишения, особенно катастрофичны-
ми были годы советской власти. Теперь 
храмы восстанавливаем, открываем 
православные гимназии и духовно- 
учебные заведения, но и сегодня стоит 
вопрос о выборе. И что удивительно, 
немногие понимают, что они живут 
в стране с тысячелетней православ-
ной историей, немногие помнят слова 
классика Ф. М. Достоевского: «Все, все, 
чего ищет русский народ, заключает-
ся для него в Православии — в одном 
Православии и правда и спасение на-
рода русского».

— Достаточно взглянуть на сердце 
нашей Родины — центр Москвы, Кремль, 
буквально усыпанный православны-
ми соборами и церквями. Небольшой 
экскурс по истории нашего Отечества 
также приведет нас к Православию: 
письменность дана равноапостольными 
братьями Кириллом и Мефодием, пер-
вая русская книга — Остромирово Еван-
гелие, первый памятник общественной 
мысли и национального самосозна-
ния — «Слово о законе и благодати» 
Киевского митрополита Илариона. Все 
более-менее значимые события и лица 
отечественной истории, так или иначе, 
связаны с Православием, будь то князь 
Александр Невский, монах Сергий Ра-
донежский, адмирал Федор Ушаков или 
поэт А. С. Пушкин.

Дискуссии вокруг вопроса о препо-
давании в школах дисциплин, которые 
направлены на духовно-нравственное 
просвещение подрастающего поко-
ления идут в нашем обществе давно 
и, безусловно, не только требуют са-
мого пристального внимания, но и уже 
окончательного реагирования на эти 
дискуссии со стороны государства. 
В 2010 г. в 19 субъектах Российской 
Федерации, а с 2012  года — во всех 
субъектах Российской Федерации по 
указанию президента Д. А. Медведева 
в общеобразовательных учреждениях 
и школах России введен новый пред-
мет «Основы религиозной культуры 
и светской этики», который состоит 
из блоков: основы православной куль-
туры, основы исламской культуры, ос-
новы буддийской культуры, основы 
иудейской культуры, основы мировых 
религиозных культур и основы свет-
ской этики — для изучения учащимися 
по их выбору или по выбору их роди-
телей.

— Хотелось, чтобы Вы, отец Дими-
трий, возглавляющий отдел религиоз-
ного образования и катехизации Щел-
ковского благочиния, поделились своими 
мыслями о введении курса «Основы ре-
лигиозных культур и светской этики» 
(ОРКСЭ) в Щелковском муниципальном 
районе. Какой процент школьников и их 
родителей выбирает сегодня модуль пра-
вославной культуры?

— Надо подчеркнуть, что данный 
курс «Основы религиозных культур 
и светской этики» является культу-
рологическим, а значит направлен 
на развитие у школьников пред-
ставлений о нравственных идеалах 

и ценностях, составляющих основу 
религиозных и светских традиций 
многонациональной культуры России, 
на понимание их зна-
чения в жизни совре-
менного общества, 
а также своей сопри-
частности к ним.

Если мы посмо-
трим на статистиче-
ские данные, то в про-
шлом учебном году 
в нашем Щелковском 
районе «Основы свет-
ской этики» выбрали 
49,2% (1005 родите-
лей), «Основы право-
славной культуры» — 
32% (655 родителей) 

и «Основы мировых религиозных куль-
тур» — 18,8% (385 родителей). Как ино-
гда нам приходится слышать с экранов 
телевизоров о недооцененности рубля, 
можно сказать и о недооцененности 
модуля «Основы православной куль-
туры».

Это происходит от непонимания 
того, что именно Православие выстра-
ивает в сознании человека систему 
нравственных приоритетов, структу-
рирует его личность, дает крепчайший 
внутренний стержень. И только имея 
такой стержень, можно успешно справ-
ляться с труднейшими жизненными 
вопросами.

На протяжении веков в истории че-
ловечества выстраивалась определен-
ная система, которая отвечала на массу 
вопросов, давала понимание человека, 
общества и мира, объясняла, что такое 
«хорошо» и что такое «плохо». Сейчас же 
дело обстоит так, как будто мы подрост-
ков одних отпускаем в дикий лес.  Но 
чтобы они смогли там найти дорогу 
и выйти обратно, им следует дать ком-
пас и карту. А ведь Православие — это 
и есть компас и карта, которые показы-
вают верное направление движения. Ты 
можешь не идти по этому направлению, 
но ты хотя бы будешь знать, куда идти 
правильно. Эту карту, которая тебя 
о многом предупреждает, давным-дав-

но составили многие поколения наших 
предков. Она с тех пор ни капельки не 
изменилась. Те же страсти, те же про-

блемы, те же вызовы. 
Возможно, что кто-то 
и без компаса и карты 
выйдет живым из это-
го леса, но это будет 
скорее случайность.

Все из нас хотят 
вырастить своего ре-
бенка добрым, умным 
и культурным. Для 
этого все мы стараем-
ся приложить макси-
мум усилий: выбрать 
достойную школу, пе-
дагога, найти ребенку 
должное внеурочное 

занятие, будь то спортивная секция или 
творческий кружок.

При этом, однако, многие не считают 
нужным помогать своему чаду в миро-
воззренческом выборе.

Но ведь никто из нас не говорит: 
пусть ребенок вырастет и сам разберет-
ся, каким ему быть — добрым или не-
добрым, умным или глупым. Или пусть 
сам разбирается, учиться ему в школе 
или нет. Нет, все родители отдают в шко-
лу своих детей, потому что прекрасно 
понимают, что если он не получит зна-
ний, то он дальше не сможет нормально 
функционировать в обществе.

А мировоззрение, выражаясь со-
временным языком, — это своего рода 
операционная система, которая вклады-
вается в человека. И если она работает 
устойчиво и хорошо, то и все програм-
мы, которые в нее интегрируются, тоже 
работают хорошо и эффективно. Если 
же операционная система плохая, то лю-
бые программы в ней будут вести себя 
непредсказуемо.

— Светский человек может возра-
зить — основы нравственности зало-
жены в каждом из предлагаемых модулей 
ОРКСЭ.

— Да, на модуле «Светская этика» 
произносятся верные слова — о нрав-
ственности, о добре, о любви к Роди-
не и так далее. Однако при попытке 

обоснования этих принципов учитель 
неизбежно сталкивается с проблемой 
авторитета. Дело в том, что источник 
этих нравственных норм остается нея-
сен. Преподаватель светской этики мо-
жет говорить о том, что нельзя завидо-
вать, нельзя воровать, нельзя обижать 
слабых — а ученик спросит: почему, 
собственно, нельзя? Более того, вокруг 
нас немало примеров, как люди, нару-
шающие все мыслимые нравственные 
нормы, преуспевают и для многих ста-
новятся образцом для подражания. Что 
этот преподаватель может ответить сво-
им ученикам?

Откуда вообще берется ответ на 
вопрос, что хорошо, а что плохо? Это 
мнение самого учителя? Может быть 
родителей (у которых могут быть совер-
шенно разные мнения по одному и тому 
же вопросу) или общества (в  котором 
существуют полярные взгляды)? Поче-
му ребенок должен всерьез отнестись 
к этим нравственным ценностям? На 
это у светской этики просто нет ответа.

Основы православной культуры дают 
авторитет, который выше сиюминутной 
человеческой морали. Не прислушать-
ся к этому Абсолюту очень сложно. Да, 
в более зрелом возрасте, когда ученики 
подрастут, они могут спорить, бунто-
вать против заповедей этого Абсолюта, 
они, может быть, даже будут нарушать 
их. Но просто отмахнуться от понятий 
о добре и зле, которые даны Богом, а не 
человеком, не удастся. В этом смысле 
позиция учителя получает серьезное 
основание.

Есть Бог, и Бог дал человеку свободу, 
дар различения добра и зла, дал нрав-
ственные нормы (заповеди), и соблю-
дать их нужно потому, что это необхо-
димо нам самим. Бог есть любовь. Он 
настолько любит каждого человека, что 
даже не наказывает его. Каждый чело-
век наказывается своими грехами. Этот 
ответ убедителен уже безотносительно 
к тому, каков личный авторитет учителя, 
потому что учитель говорит не от себя, 
а высказывает христианскую позицию.

То есть «Основы светской этики» 
остаются не более чем обзором и пере-
числением разных человеческих мнений 
и версий о плохом и хорошем. Основы 
же православной культуры дают реаль-
ную возможность структурировать лич-
ность ребенка.

Среди верующих людей невозможно 
встретить, тех, кто делал попытки суи-
цида. Почти нет среди верующих нарко-
манов. Также среди верующих гораздо 
меньше разводов. Этот список можно 
продолжать.

К чему вообще подстегивает ре-
бенка современное общество? Бери от 
жизни все! Ты должен быть успешным, 
сильным, позитивно мыслить. Сейчас 
у людей, в том числе и у детей, резко 
возрастают амбиции, но они часто не 
соответствуют их реальным возмож-
ностям. А если уже нет возможности 
«взять от жизни все», если нет возмож-
ности мыслить позитивно? Светская 
этика в данном случае уже не поможет. 

— Спасибо, о. Димитрий, за инте-
ресную беседу и давайте в следующий раз 
поговорим о том, кто призван выпол-
нить столь важную и сложную задачу 
православного воспитания — о педагогах 
и священниках, уже имеющих опыт ду-
ховного окормления общеобразователь-
ных школ в нашем районе.

БЕСЕДОВАЛА МАРИНА ТРАПЕЗНИКОВА
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