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По благословению благочинного
церквей Щелковского округа
протоиерея Андрея Ковальчука

ИНАУГУРАЦИЯ
ГЛАВЫ ГОРОДА ФРЯЗИНО

ПРАВОСЛАВНАЯ ГАЗЕТА ЩЕЛКОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

АРХИЕРЕЙСКИЙ ВИЗИТ
В ЩЕЛКОВО

XIII РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ

СКАЗКА НАКАНУНЕ
РОЖДЕСТВА

Владыка Ювеналий посетил храм
в честь иконы Божией Матери
«Спорительница хлебов».

Репортаж о наиболее значимых мероприятиях ежегодных Рождественских чтений.

Выставки-конкурсы, проникнутые
ощущением приближающегося
праздника.

>> Стр. 4-5

>> Стр. 6

>> Стр. 8

20 ноября 2015 года в ЦКиД «Факел»
состоялась торжественная церемония вступления в должность главы
города Фрязино Игоря Михайловича
Сергеева.
Среди почетных гостей на торжественной церемонии были благочинный церквей Щелковского округа
протоиерей Андрей Ковальчук и настоятель Державного храма г. Фрязино
священник Димитрий Поповский.
Положив руку на Устав городского
округа Фрязино Московской области,
Игорь Михайлович произнес торжественную присягу. По благословению
Управляющего Московской епархией
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия новоизбранного градоначальника поздравил благочинный
церквей Щелковского округа протоиерей Андрей Ковальчук, который передал Главе икону святителя Николая
Чудотворца и Библию.

ГОДИЧНОЕ СОБРАНИЕ ДУХОВЕНСТВА
МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ
22 декабря 2015 года в Троицком соборе г. Щелково под председательством Управляющего Московской епархией
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия прошло годичное собрание духовенства Московской епархии
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ГОДИЧНОЕ СОБРАНИЕ ДУХОВЕНСТВА
МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ
деятельности всех епархиальных
отделов. Также впервые, в рамках
Чтений, в Московской областной думе 1 декабря состоялся
круглый стол, в работе которого
приняли участие председатель
думы И. Ю. Брынцалов, многие руководители министерств
и ведомств Московской области,
депутаты, руководители епархиальных отделов Московской
епархии.

МИССИОНЕРСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

В течение года также провоВ докладе Владыки Ювеналия на годичном собрании дились различные образовательдуховенства Московской ные мероприятия: круглые столы,
епархии была дана развер- семинары, чтения, паломниченутая информация о жиз- ства и т. п. Центрами духовного
ни и деятельности епархии воспитания и образования явв уходящем году и стоящих ляются православные гимназии
перед духовенством задачах. и школы, которых в Московской
Знакомим наших читателей с епархии 14. В них обучается 2 340
человек, преподает 393 учителя.
фрагментами доклада.

«В

озлюбленные братья-архипастыри, отцы благочинные, настоятели
и клирики приходов, игумены
и игумении обителей! Дорогие
братья и сестры!
Я рад приветствовать всех вас
на нашем ежегодном епархиальном собрании.
На сегодняшний день число
благочиний в епархии 49, включая монастырское. На 1164 приходах и в 24 монастырях совершают служение 1494 клирика, из
которых 1375 священников и 119
диаконов. В отчетном году было
совершено 32 диаконских и 35
священнических хиротоний.
За прошедший год было освящено 29 храмов. Всего на сегодняшний день в Московской
епархии 1840 храмов и 271 часовня, из которых 722 храма и 55
часовен восстановлены из руин,
а 480 храмов и 172 часовни — новопостроенные.

РЕЛИГИОЗНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
И КАТЕХИЗАЦИЯ
В отчетном году в Московской епархии на 776 приходах
и в монастырях действовало 723
детских и 499 взрослых воскресных школ, где обучались 28 152
человека и преподавали 3 272
учителя.
Осенью этого года специальной епархиальной комиссией
была проведена аттестация всех
воскресных школ Московской
епархии. Для повышения уровня преподавания в воскресных
школах в благочиниях ежеквартально проводятся тематические
семинары для преподавателей.

Успешно и плодотворно развивается соработничество в деле
духовно-нравственного просвещения с Министерством образования Московской области,
основанием которому является
договор о сотрудничестве, подписанный в 2001 г. Функционирует Координационный совет
по взаимодействию между Министерством образования и Московской епархией. Заключены
договора между благочиниями
и муниципальными управлениями образования. В ряде благочиний работают методические
кабинеты при управлениях образования и существуют объединения учителей, преподающих
предмет «Основы православной
культуры». Результатом всей
этой работы является то, что
у нас открылась возможность
преподавания в светских учебных заведениях предмета «Духовное краеведение Подмосковья» и факультативного курса
«Основы православной культуры», которые изучаются в 14 вузах, 911 школах, 162 детских садах. Регулярно проводятся курсы
повышения квалификации преподавателей предмета «Основы
православной культуры» на базе
Московского государственного
областного университета, Государственного социально-гуманитарного университета, Академии социального управления,
курсов при Московской духовной академии и ряде других
учебных заведений.
Кульминацией образовательного года стали XIII Московские
областные Рождественские образовательные чтения, которые
прошли с 26 ноября по 10 декабря
и были посвящены теме «Традиция и новации: культура, общество, личность». Впервые чтения
были проведены как в рамках
взаимодействия Московской
епархии и Министерства образования Московской области во
всех благочиниях, так и в рамках

В течение отчетного года
в благочиниях проводились различные мероприятия миссионерской направленности: встречи, семинары, конференции.
Духовенство посещало с просветительскими беседами школы,
вузы и организации. Действует
официальный сайт Миссионерского отдела Московской епархии, на котором размещаются
материалы, помогающие ответственным за миссионерскую
деятельность в благочиниях
и катехизаторам-миссионерам
осуществлять свою деятельность.
Новшеством этого года является разработка Миссионерским
отделом бесплатного мобильного приложения для телефонов
и планшетов «Православная
библиотека», ориентированных
на мобильных пользователей.
Главная цель этого приложения — помочь выбрать книгу как
воцерковленным, так и невоцерковленным людям. Приложения
позволяют всегда иметь с собой
около 2000 книг, около 200 аудиокниг, адаптированных для
слепых и слабовидящих людей.
Важно, чтобы настоятели храмов
донесли эту информацию до своих прихожан.
В храмах Московской епархии введена неукоснительная
практика огласительных бесед,
проводимых с мирянами перед
совершением над ними Таинств
Крещения и Венчания.
С октября 2014 г. огласительные беседы были проведены более чем с 5400 взрослыми,
готовящимися ко Крещению,
и с более 172 000 восприемниками и родителями, а также с более
чем 10 000 готовящимися к Таинству Венчания. Такие беседы
чрезвычайно важны. Однако
иногда еще приходится слышать
о профанации этих бесед в ряде
приходов. Необходимо учиться
интересно и грамотно проводить
такие беседы, в том числе обмениваться опытом их проведения,
чтобы люди не уходили после
них безразличными.
Немаловажным для нас является вопрос, касающийся
недолжного отношения работников храма к людям, которые
впервые переступают церковный
порог. Святейший Патриарх Кирилл по этому поводу говорил:
«Мы должны создать на приходах безбарьерную среду в самом
широком смысле этого выраже-

Архипастырское благословение

Слово архиепископа Можайского Григория

Владыке Ювеналию была преподнесена икона прп. Серафима Саровского

Игорь Викторович Ларин и Владыка Ювеналий после награждения

ОТЧИЙ СВЕТИЛЬНИК
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ,
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ
ОРГАНАМИ И КАЗАЧЕСТВОМ

ния. Здесь не место отчуждению
тех, кто впервые пришел в храм
или бывает в нем редко. Не знать
что-то — не грешно. А вот если
мы не помогли человеку восполнить незнание, грубо обошлись
с ним, проигнорировали его доброе устремление, то трудно нам
будет впоследствии оправдаться
пред Господом». На сегодняшний день более 70% храмов Московской епархии открыто во
внебогослужебное время, из них
в 65% храмов есть дежурные, готовые ответить на вопросы церковного характера. Миссионерским отделом были выработаны
и опубликованы рекомендации
по проведению семинаров для
сотрудников храмов.

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ
В отчетном году сохранились положительные тенденции
в развитии молодежной работы.
2015 год открыл IХ День православной молодежи Московской
области в городе Красногорске,
в котором приняло участие более
1 300 юношей и девушек со всей
епархии. Совместно с областным молодежным ведомством
в этом году состоялись: 28 мая —
XIV Фестиваль духовной и физической культуры Московской
области в городе Жуковский,
а 8 декабря — XVI Московская
областная научно-практическая
конференция «Молодежь и религия».
Среди общих направлений
работы с молодежью в благочиниях и приходах выделяются
миссионерские беседы со старшеклассниками, также организуются регулярные молодежные
семинары и конференции. Молодые люди несут в храмах алтарное и клиросное послушание,
а также осуществляют дела милосердия. Отрадно, что по всем
показателям в отчетном году
есть заметный рост и поступательное развитие.
Приходами и монастырями
Московской епархии на протяжении всего календарного года
были организованы детские
и юношеские православные слеты и лагеря, семейный отдых, походы, паломничества, экскурсии
и путешествия. Эти мероприятия, проводимые под духовным
руководством священников,
имеют важное социальное, образовательное и миссионерское
значение.
61% всех паломничеств, путешествий и экскурсий проходили на территории Московской
епархии, 37% по России и 2% за
рубежом. Самыми посещаемым
в Московской епархии в этом
году стали монастыри Коломны, Серпухова и Вознесенская
Давидова пустынь. Хотел бы
рекомендовать вам активнее
организовывать паломничества
по Подмосковью, для того чтобы дети и юноши знакомились
с историей родного края и его
святыми местами.

Активно
ос уществлялось в этом году взаимодействие с Вооруженными силами.
В большинстве войсковых частей отношение к духовенству
по-прежнему благоприятно,
и высок потенциал развития сотрудничества.
Основными формами работы сотрудников отдела, кроме
совершения Таинств и исполнения треб, остаются следующие:
беседы и лекции с офицерским
и личным составом; организация для военнослужащих выездов на приходы; благотворительные концерты, экскурсии,
паломнические поездки для
военнослужащих и членов их
семей; духовно-патриотическое
воспитание молодежи; проведение православных детско-юношеских лагерей военно-патриотической направленности
в сотрудничестве с подшефными
войсковыми частями. Наиболее
плодотворно и качественно эта
работа проводится в Балашихинском, Богородском, Видновском,
Воскресенском, Домодедовском,
Истринском, Красногорском, Коломенском, Пушкинском и Щелковском благочиниях.

КАНОНИЗАЦИЯ СВЯТЫХ
И ПРОСЛАВЛЕНИЕ ИХ ПОДВИГА
Особая ответственность
в этой связи лежит на Московской епархии, где подвизалась
почти треть канонизованных
новомучеников.
В настоящее время 75 храмов
и приделов в Подмосковье освящено в честь новомучеников.
Такое храмоздательство должно
быть продолжено, как и труды по
написанию икон новомучеников
и исповедников. Их подвиг должен быть темой церковной проповеди.
Во многих церковных округах совершаются торжественные
богослужения не только в дни
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памяти отдельных святых, но
и установлены дни празднования собора новомучеников того
или иного благочиния.
В этом году было установлено
несколько памятных досок и поклонных крестов, в память о новомучениках.
Память о святых необходимо и далее увековечивать и через присвоение улицам их имен,
и через размещение памятных
досок на домах, где они жили,
или на храме, где подвизались.
Похвальна и практика установки поклонных крестов в память
о тех, кто пострадал за веру
в годы гонений и достоин молитвенного поминовения. Такие
проекты должны быть осуществлены во всех благочиниях после предварительного согласования с епархиальным отделом
по реставрации и строительству
и с благословения Правящего
архиерея.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА
МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ
ПОРУШЕННЫХ СВЯТЫНЬ
Епархиальный отдел по реставрации и строительству тесно контактирует с Благотворительным фондом Московской
епархии по восстановлению порушенных святынь, созданным
в декабре 2014 г. На сегодняшний
день в Московской епархии в неотложном восстановлении и реставрации нуждаются 253 храма.
В настоящее время у фонда
в работе находится 30 храмов.
Конечно, сделано уже немало,
но наши усилия в этом направлении не должны ослабевать.
Отдельно хотелось бы поблагодарить благочиния, вносящие
наибольшие пожертвования. Это
Монастырское, Щелковское, Раменское, Красногорское и Пушкинское благочиния. Хочу также
добавить, что мы не скрываем
и «народную копеечку». На страницах «Московских Епархиальных Ведомостей» в течение всего

года публиковалась информация
о взносах в фонд, кто и сколько пожертвовал. Выражаю всем
благодарность за то, что вы откликнулись на мой призыв, но
хочу обратить внимание, что из
года в год я говорил о необходимости восстановления порушенных храмов, и только сейчас это
святое дело сдвинулось с места.

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ
Основа жизни нашей епархии — это деятельность приходов. Именно приход является
центром церковной жизни в отдельно взятом населенном пункте, будь то деревня, село или
город. Люди, составляющие церковную общину, являются в буквальном смысле одной семьей.
Это больше, чем просто организованное собрание людей, тем
более, что все они объединены
вокруг одного центра — Господа и Спасителя нашего Иисуса
Христа. И самое важное, чтобы
на приходе присутствовала атмосфера этого единения, а также
любви, понимания и взаимопомощи. Особенно любви, так как
любовь к людям — это главное
для священнослужителя чувство,
которым он должен руководствоваться в деле спасения человеческой души. Если пастырь будет любить свою паству искренне
и жертвенно, то тогда он для
каждого будет родным, близким
человеком, действительно отцом,
у которого они будут находить
успокоение, надежду и поддержку. Очень просто быть «строгим судией» и с высоты своего
сана смотреть на людей, как
на «неразумных овец». Однако
священник должен быть нежно
лечащим врачом, исцеляющим
всякого, приходящего в душевную лечебницу, коей является
Церковь Христова.
Так что еще и еще раз хочу напомнить всем, в первую очередь
настоятелям, о важности созидания правильной, «здоровой»
жизни прихода как общины.
Мы должны как можно чаще
напоминать себе о подлинном

3
смысле пастырского служения
и быть достойными «делателями нивы Господней». Как писал
в начале 20-го века священномученик Владимир Киевский:
«Много труда, самоотвержения
и умственного напряжения нужно тому, кто правит слово истины; ему, поистине, нужно иметь
тот ум Христов(1 Кор. 2, 16), которым обладали апостолы, пред
словом которых преклонялась
мудрость философов и легкомыслие толпы…»
«Да послужит это слово
и нам, — продолжает святитель, — ободрением и основанием для той светлой надежды,
что наш пастырский голос не будет заглушен на шумном базаре
столичной житейской суеты, но
привлечет к себе многих слушателей и что семя божественного
слова, которое будем мы сеять,
найдет для себя восприимчивую
почву, взойдет во время свое
и принесет плод свой».
Всем вам: Преосвященным
архипастырям, пастырям, отцам благочинным, председателям епархиальных отделов
и комиссий, монашествующим
и мирянам нашей епархии, выражаю благодарность за ваше
жертвенное служение и усердные труды во славу Христовой
Церкви. Сердечно поздравляю
всех с наступающим праздником
Рождества Христова и Новолетия. Господь да укрепит всех нас
в нашем служении и благословит
наши новые труды по созиданию
церковной жизни в Московской
епархии».
В конце собрания Владыка
Ювеналий вручил епархиальные
и патриаршие награды. Юбилейной медали в память 1000-летия
преставления св. равноапостольного великого князя Владимира
был удостоен генеральный директор ЗАО «Щелковохлеб» И. В.
Ларин.
В связи с 50-летием архиерейской хиротонии митрополиту
Ювеналию была преподнесена
икона преподобного Серафима
Саровского.
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АРХИЕРЕЙСКИЙ ВИЗИТ В ЩЕЛКОВО
15 ноября храм в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» на территории Щелковского
хлебозавода посетил Правящий архиерей Московской епархии митрополит
Крутицкий и Коломенский Ювеналий

В

ладыку встречали генеральный директор ЗАО
«Щелковохлеб» Игорь
Викторович Ларин, депутат Московской областной думы Владимир Николаевич Шапкин, благочинный церквей Щелковского
округа протоиерей Андрей Ковальчук. Владыка Ювеналий возглавил Божественную литургию
в сослужении секретаря Московского епархиального управления благочинного Видновского
церковного округа протоиерея
Михаила Егорова, благочинного
Щелковского церковного округа
протоиерея Андрея Ковальчука,
благочинного Бронницкого церковного округа протоиерея Георгия Пищулина и благочинного
Клинского церковного округа
священника Евгения Малькова.
После сугубой ектении митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий вознес молитву
о мире в Украине и совершил
молитву «о упокоении душ усопших рабов Божиих, на дорогах
от транспортных происшествий
погибших и от рук террористов
убиенных».
После богослужения Владыка
обратился к пастве со следующими словами: «Дорогие и возлюбленные отцы, братья и сестры,
уважаемый Игорь Викторович!
Я очень рад, что в этот воскресный день Господь сподобил меня
вновь совершить Божественную
литургию в этом святом храме,
посвященном иконе Божией Матери «Спорительница хлебов».
Совсем недавно здесь отмечался
престольный праздник в честь
иконы Божией Матери «Спорительница хлебов», и хотя в силу
обстоятельств я не мог разделить
его с вами, но мысленно был
здесь. И вот в самое ближайшее
время после престольного праздника решил посетить вас и совершить вместе с вами молитву.
Я просил Господа, чтобы он исполнил желание моего сердца.
Храм этот — душа предприятия, которое здесь расположено.
В нем совершается Божественная
литургия и молятся обо всех людях, в том числе труждающихся
на хлебозаводе. Но в храме Божием мы молимся не только
о себе и о близких своих, мы
вспоминаем всех, кто нуждается

в наших молитвах. А сегодня мы
особенно это чувствуем, потому
что весь мир встревожен теми
террористическими актами, которые совершены в Бейруте,
в Париже, где много пострадало
невинных людей. С ужасом думаешь о том, что люди нарушают Заповедь Божию: «Не убий».
Эти страшные преступления
возопиют к Небу. К месту гибели людей несут цветы, зажигают свечи. А у нас, православных,
есть обычай совершать молитву
о них в храме Божием, и сегодня
мы с сокрушением сердца молились о погибших людях, чтобы Господь вселил их в Царство
Небесное. С этого святого места
я выражаю от имени Московской епархии всем родственни-

кам и всем организациям, которых коснулись эти варварские
акции, свои соболезнования
и заверение в молитвах. Сегодня за Божественной литургией
в Послании к Ефесянам святого
апостола Павла говорилось, что
«Христос есть мир наш». Вот
это мы должны всем сердцем
воспринимать, дорогие братья
и сестры, надеяться на Господа
во всех радостных и печальных
обстоятельствах, обращаться ко
Господу, чтобы он благословил
нашу жизнь и дал мир нашим
сердцам и людям с метущимися
сердцами. Сегодня было много
детей за богослужением, и это
вселяет в нас и радость, и надежду. Хочется пожелать, чтобы
родители воспитывали детей

в вере православной, в любви
Христовой. Если так воспитают
детей, то они будут счастливы
и благословенны. Я поздравляю
всех вас с праздником, причастников и причастниц с принятием Святых Христовых Таинств
и призываю на всех вас Божие
благословение. Храни вас всех
Господь!»
После богослужения Владыка
Ювеналий посетил просфорный
цех Щелковского хлебозавода
и благословил тружениц, выполняющих трудное и благодатное
послушание — выпечку церковного хлеба.
За трапезой к Владыке обратился генеральный директор
ЗАО «Щелковохлеб» Игорь Викторович Ларин: «Дорогой Влады-

ка! Мы знаем, как дорог Вам этот
храм, ведь здесь работает производство, непосредственно связанное с Церковью, — здесь уже
не первый год пекутся просфоры.
Уже 50 лет Вы несете свое послушание, служите Церкви. Ваша
жизнь — пример для всех нас. В
День празднования Иверской
иконы Божией Матери Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал много теплых слов
в Ваш адрес. Ваше присутствие
обеспечивает преемственность.
Ваши учителя были учениками
священнослужителей, которые
служили еще в XIX веке, от Вас
эта преемственность переходит
в XXI век. И сегодняшнее богослужение, в ходе которого была
диаконская и священническая
хиротония, еще раз подтверждает эту преемственность.
Вы много сил отдаете как
Управляющий Московской епархией своей пастве, тому, чтобы
вверенная Вам епархия была
лидером Русской Православной
Церкви. Сегодня на территории
Московской епархии находятся
1500 храмов, есть восстановленные, есть построенные, но особой Вашей заботой сегодня стало
поднятие из руин разрушенных
в годы лихолетья церквей. По
Вашей инициативе был создан
фонд, деятельность которого направлена на восстановление порушенных святынь.
22 сентября в Благовещенском соборе г. Зарайска Вы обратились со следующими словами: «Не знаю, сколько Господь
даст мне еще лет жизни, но я не
успокоюсь, пока хоть один разрушенный храм останется невосстановленным в нашей Московской епархии, с тем, чтобы люди
прославляли Господа, чтобы они
видели сияющую славу Церкви,
и чтобы они помнили слова, которые сказал Спаситель: „Я создам Церковь Мою, и врата ада не
одолеют ее“(Мф. 16:18)».
С этими словами Вы обратились ко всем православным христианам Московской епархии,
потому что наш долг восстановить храмы. И поздравляя Вас
с днем вашего 80-летия, хочется
пожелать Вам, дорогой Владыка,
крепкого здоровья, чтобы Господь дал Вам сил и Вы увидели
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ЖИЗНЬ БЛАГОЧИНИЯ

ПОСЕЩЕНИЕ ВОСПИТАННИКАМИ ДЕТСКОГО
САДА «РОСИНКА» СЕРАФИМО-САРОВСКОГО
ХРАМА

С
все порушенные храмы восстановленными, смогли послужить в одном из
восстановленных храмов в этом облачении, которое с любовью Вам сегод-

ня преподносим». Игорь Викторович
Ларин и благочинный Щелковского
округа протоиерей Андрей Ковальчук
преподнесли Владыке архиерейское
облачение и митру.

К собравшимся обратился также
депутат Московской областной Думы
Владимир Николаевич Шапкин, который, в частности, сказал: «В сегодняшней политической обстановке как никогда мы должны быть едины и вместе.
Мы разные, но нас объединяет одно —
любовь к нашей Родине. Я, как воен-

ный человек, хочу сказать, что мы всегда готовы защитить нашу землю. Но не
хотелось бы, чтобы снова проливалась
кровь, была война. Я благодарю Вас,

Владыка, за ту духовную силу, которой
Вы подкрепляете нас. Дай Бог, чтобы
мы были всегда крепки духом. А Господь нас не оставит, поможет и благословит наши добрые дела».
Благочинный церквей Щелковского округа протоиерей Андрей Ковальчук поблагодарил Владыку Ювеналия
за неустанную заботу о своей пастве
и за разделенную радость совместного богослужения: «Дорогой Владыка!
С любовью сегодня мы сослужили Вам.
Совсем недавно, в пятницу, здесь был
престольный праздник преподобных
Спиридона и Никодима, просфорников Печерских. И в проповеди, после
Божественной литургии, я напомнил
прихожанам, что Вы, Владыка, передали в этот храм частицы мощей этих
почитаемых святых. Мы вспоминали
Вас в этот день. Совершив крестный
ход, вместе с генеральным директором И. В. Лариным и с тружениками
предприятия с иконами вошли в просфорный цех и там пропели молебен
просфорникам Печерским. Это тоже
Ваше детище, своим благословением
Вы дали начало просфорному цеху, который развился в большой промышленный цех и сегодня обеспечивает
просфорами многие храмы и монастыри не только нашей епархии, но и всей
России, и даже некоторые зарубежные
приходы. Накануне Вашего дня рождения на собрании духовенства я объя-

вил о том, что желающие поздравить
своего архипастыря с юбилеем могут в этот день перечислить средства
в фонд восстановления порушенных
святынь — это будет лучшим подарком для нашего дорогого Владыки. Всё
духовенство благочиния живо откликнулось на мой призыв.
Двадцать лет назад мне, молодому
священнику, довелось восстанавливать
разрушенный Сергиевский храм в селе
Алмазово. А сколько еще таких храмов
на Подмосковной земле! И Вы, дорогой
Владыка, взяли на себя эту миссию —
по благословению Святейшего Патриарха Кирилла восстановить поруганные святыни. Мы желаем Вам долгих
лет жизни, здоровья и помощи Божией
в Вашем архипастырском служении».
Настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов»
священник Александр Мороков, продолжив тему восстановления поруганных святынь, рассказал о небольшом
эпизоде, который произошел недавно
с воспитанниками детской воскресной школы в паломнической поездке
в Иосифо-Волоцкий монастырь. Экскурсовод рассказал детям об истории
монастыря и в конце показал разрушенную колокольню, взорванную во
время Великой Отечественной войны.
Колокольня до сих пор не восстановлена, на вопросы детей экскурсовод ответил — пока не хватает сил. Ребятишки
разбежались за сувенирами и книгами,
а один маленький мальчик, подняв с
земли остатки кирпичей, стал выкладывать их, заполняя и восстанавливая
пустоты разрушенной кладки колокольни. «Этот эпизод символичен, —
продолжил о. Александр. — Увидев эти
смешные попытки ребенка восстановить колокольню, я подумал, что сегодня выросло новое поколение, воспитанное в вере, в любви к Богу, и есть
надежда на то, что они будут сохранять
и восстанавливать святыни, но не разрушать их. Будем же молиться, чтобы
Господь помиловал всех нас и благословил на добрые созидательные дела.
И просим, дорогой Владыка, Вашего
архипастырского благословения на
наши дальнейшие труды»
В этот день митрополит Крутицкий
и Коломенский Ювеналий с рабочим
визитом посетил Троицкий собор города Щелкова, где провел совещание
по подготовке к годичному собранию
духовенства Московской епархии.

емнадцатого ноября воспитанники детского сада № 18 «Росинка» компенсирующего вида вместе со своими педагогами
и родителями побывали в Серафимо-Саровском храме города Щелково.
Настоятель храма священник Виталий Крикота знаком детям и педагогам этого дошкольного учреждения, уже второй год он приходит
на утренники и праздники, приносит детям подарки и беседует с воспитателями. Приходили
вместе с батюшкой в гости к детям и учащиеся
Щелковского отделения православной гимназии «Ковчег» с театральными постановками
и музыкальными поздравлениями.
И вот сегодня воспитанники детского сада,
родители и педагоги впервые побывали на Божественной литургии, причастились Святых
Христовых Таин. Отец Виталий поздравил детей с этим важным событием в их жизни, пожелал крепкого здоровья, послушания родителям,
а педагогами и родителям — терпения и любви
в воспитании своих питомцев.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
В ОТДЕЛЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

Д

вадцатого ноября в Администрации
Щелковского муниципального района
прошла рабочая встреча настоятелей
храмов Щелковского благочиния с начальником отдела землепользования Щелковского
муниципального района Виталием Михайловичем Андрусенко.

Накануне благочинный Щелковского церковного округа протоиерей Андрей Ковальчук
провел конструктивные переговоры с руководителем администрации Щелковского муниципального района Алексеем Васильевичем
Валовым и его первым заместителем по земельно-имущественным отношениям Ириной
Витальевной Ивановой о помощи приходам
в оформлении церковных земель.
Во встрече священнослужителей с начальником отдела землепользования В. М. Андрусенко приняли участие помощник благочинного церквей Щелковского округа священник
Димитрий Поповский и юрист благочиния
Людмила Владимировна Казакова. Главным
вопросом этой рабочей встречи стало оформление земельных участков под объектами религиозного назначения. В результате договорились о дальнейшем сотрудничестве и помощи
в продвижении документов на муниципальном
уровне.
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XIII РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ
«РОЛЬ ПЕДАГОГА В РАЗВИТИИ ДУХОВНОНРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА»

Д

КОНФЕРЕНЦИЯ «ТРАДИЦИИ
И НОВАЦИИ: КУЛЬТУРА, ОБЩЕСТВО,
ЛИЧНОСТЬ»

Председатель Комитета по образованию
Г. Б. Поляковский

Ш

естнадцатого ноября
в конференц-зале Троицкого собора г. Щелково прошло торжественное
открытие Тринадцатых областных Рождественских образовательных чтений на территории
Щелковского муниципального
района.
После соборной молитвы
и приветственных слов благочинного церквей Щелковского округа протоиерея Андрея
Ковальчука, заместителя главы
Щелковского муниципального
района Юрия Николаевича Родионова и председателя Комитета
по вопросам образования и молодежи Щелковского района Гавриила Борисовича Поляковского
с небольшим музыкальном приветствием на сцену вышли учащиеся православной гимназии
«Ковчег». Их пение настроило
зал на добрую и теплую волну
общения.
Рождественские чтения проходили в Щелковском районе
в течение месяца и включили
в себя различные мероприятия
в общеобразовательных школах, дошкольных учреждениях
и библиотеках. А началом этой
многоплановой работы Церкви
и педагогов стала конференция
«Традиции и новации: культура,
общество, личность».
Ведущий конференции — настоятель Спасского храма с. Каблуково протоиерей Сергий
Дубинин — в самом начале поставил перед участниками фо-

рума много интересных задач,
и каждый выступающий своим
докладом или сообщением раскрывал непростую и многогранную тему воспитания личности.
О диалоге и взаимодействии
государства и религиозного
образования говорил председатель Комитета образования
Г. Б. Поляковский, ответственный отдела по религиозному образованию и катехизации Щелковского благочиния священник
Димитрий Поповский разобрал
со слушателями сложную тему
«Проблема свободы личности
и возможности развития индивидуальности в православии».
В докладе заместителя директора по учебно-воспитательной
работе православной гимназии
«Ковчег» Анны Викторовны Лыгиной «Идеалы христианского
воспитания в святоотеческом
наследии и трудах деятелей отечественной педагогической
школы» была дана ретроспектива развития православного образования в России, изложены
концепции православного образования свт. Феофана Затворника, свт. Тихона Задонского, св.
прав. Иоанна Кронштадского
и других святых отцов. На примере известной русской сказки
«Гуси-лебеди» священник Александр Амелин показал черты
православного мировоззрения
в народном фольклоре. Интересны и содержательны, подкрепленные опытом преподавания
в православной гимназии, были
сообщения учителя истории
Ольги Игоревны Головлевой
и учителя ИЗО Ирины Станиславовны Урюковой.
В заключительном слове отца
Сергия Дубинина прозвучала
надежда на то, что совместными усилиями, в соработничестве
Церкви и педагогов удастся построить в нашей стране систему образования, фундаментом
и основой которой будет духовно-нравственное воспитание будущего поколения.

вадцать седьмого ноября в рамках XIII Рождественских образовательных чтений на территории
Щелковского муниципального
района прошли педагогические
чтения «Роль педагога в развитии духовно-нравственной
культуры личности ребенка».
Их участники — воспитатели
дошкольных учреждений, преподаватели образовательных
учреждений и учреждений дополнительного образования
района, библиотекари и представители Щелковского благочиния собрались в Учебно-методическом образовательном

Заместитель заведующей по воспитательной
и методической работе детсада №5 Н. Ю. Шишкова

центре. Ведь именно здесь уже
многие годы готовятся, а затем
реализуются планы совместной
работы Комитета по вопросам
образования и священнослужителей Щелковского благочиния.
Открыла педагогические чтения
директор Учебно-методического
образовательного центра Нина
Михайловна Гуськова, она начала
свое выступление с замечательных слов В. А. Сухомлинского:
«От того, как прошло детство,
кто вел ребенка в детские годы,

что вошло в его разум и сердце
из окружающего мира — от этого в решающей степени зависит,
каким человеком станет сегодняшний малыш». Приветственное слово было предоставлено
председателю Комитета по образованию Г. Б. Поляковскому,
который, в частности, сказал
о необходимости учить детей реальным добрым делам, не останавливаясь лишь на теории «что
такое хорошо и что такое плохо»,
на примерах героев нашего времени учить молодежь мужеству,
добру, нравственным поступкам.
Он также отметил, что для реализации духовно-нравственных
программ необходима многогранная работа педагогов, работников культуры и священников.
С докладом «Духовно-нравственная культура педагога как
основа педагогической профессии» выступил ответственный
отдела по религиозному образованию и катехизации Щелковского благочиния священник Димитрий Поповский. Его
выступление было подкреплено
практическими советами и рекомендациями. «Личностная
позиция учителя, его отношение к происходящим в обществе
и государстве изменениям, его
отношение к своей профессии,
детям, которых он учит, к своему внутреннему состоянию —
все эти параметры отражаются
не только на качестве учебного
процесса, но и, в конечном итоге,

на развитии личности учащихся. Завтрашний день развития
общества во многом определяет мировоззрение педагогов,
которые сегодня воспитывают
подрастающее поколение, — сказал о. Димитрий. — Анализируя
сегодня процессы воспитания
и образования, стоит признать
ведущую роль духовных ценностей в формировании целостного мировоззрения детей и молодежи».
Своим опытом работы с детьми поделились заместитель заведующей по воспитательной
и методической работе детского
сада № 5 Н. Ю. Шишкова, педагог

хоровых дисциплин Детской музыкальной школы им. Ю. А. Розума Э. В. Бондарь, воспитатель
детского сада № 5 Е. А. Давыдова,
заведующая районной библиотеки семейного чтения С. А. Иванова, заведующая сектором
православной литературы Духовно-просветительского центра
«Благовест» Т. В. Воронкова. Порадовало педагогов выступление
учащихся музыкальной школы
им. Ю. А. Розума, которые исполнили Рождественские песни.

Выступление ответственного Отдела по религиозному образованию и катехизации священника Димитрия Поповского

ОТЧИЙ СВЕТИЛЬНИК

№6 (149), ноябрь-декабрь 2015

Ш

естнадцатого декабря
в Щелковском районном культурном комплексе прошло торжественное
мероприятие, посвященное закрытию XIII Рождественских
образовательных чтений в Щелковском муниципальном районе. В этот день подводились
итоги проведенной работы, награждались педагоги и учащиеся общеобразовательных школ
и учреждений дополнительного
образования, принявшие активное участие в конференции, семинарах и конкурсах, проводимых в рамках Чтений.
Грамотами Щелковского благочиния были награждены 27
педагогов, поощрительные грамоты получили 270 детей. С каждым годом всё больше образовательных учреждений принимает
участие в Чтениях. Поэтому торжественное мероприятие закрытия Чтений было решено
провести на более масштабной
площадке — в районном Дворце
культуры.
В фойе у наряженной елки
гостей и участников праздника
встречала фольклорная семейная студия «Светёлка» Центра
культуры и досуга «Факел» (худ
руководитель Н. Н. Ребячая).
Здесь же можно было познакомиться с книжными выставками,
подготовленными районной библиотекой семейного чтения, —
«Путешествие в Рождество»,
«Лауреаты Патриаршей литературной премии». Привлекала
зрителей и выставка детских рисунков победителей и призеров
муниципального конкурса «Я
живу в Подмосковье». Помощник благочинного церквей Щелковского округа, ответственный
отдела религиозного образования и катехизации священник
Димитрий Поповский и председатель Комитета по образованию
Гавриил Борисович Поляковский
вручали победителям и призерам муниципального этапа
Всероссийского конкурса сочинений и педагогам грамоты Щелковского благочиния и Комитета по образованию. Грамотами
и званиями лауреатов конкурса
были отмечены школьники, участвовавшие в конкурсах рисунка и декоративно-прикладного
творчества «Вифлеемская звезда»
и «Рождественская сказка».
Затем всех пригласили в зал,
где с приветственным словом
к участникам Рождественских
чтений обратились глава Щелковского муниципального района Н. В. Суровцева, заместитель
главы Щелковского муници-

ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
ЗАКРЫТИЯ РОЖДЕСТВЕНСКИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЙ

пального района Ю. Н. Родионов,
председатель Комитета по вопросам образования Г. Б. Поляковский и благочинный церквей
Щелковского округа протоиерей
Андрей Ковальчук.
К собравшимся обратилась
Глава Щелковского муниципального района Надежда Владимировна Суровцева: «Дорогие участники Рождественских
чтений! Тринадцать лет назад,

благодаря двум личностям —
министру образования Московской области Л.Н Антоновой
и Владыке Ювеналию — было
подписано Соглашение о сотрудничестве, и в рамках этого
Соглашения стали проводиться
различные мероприятия. Именно тогда родилась идея проведения цикла мероприятий «Рождественские образовательные
чтения». И вот уже тринадцатый

раз собираются участники Рождественских чтений Щелковского района, чтобы обменяться
опытом, подвести итоги. Я знаю,
что в этом году традиционно, активно участвовали коллективы
образовательных учреждений,
активно участвовали наши ребята, сотрудники образовательных
учреждений изучали новации.
Но все это направлено на одно —
чтобы повысить уровень духов-
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но-нравственного воспитания
нашего подрастающего поколения. И не просто зажечь огонь
в душах наших ребят, но чтобы
этот огонь не тлел, а горел и чтобы из этих маленьких огоньков
по всей России складывалось
великое свечение, чтобы наша
Святая Русь светилась благим
светом детских душ. Мы с вами
охраняем этот огонь от того
тлетворного ветра, который может его задуть. На протяжении
очень многих лет эти мероприятия проводятся при участии человека, который празднует в эти
дни свой юбилей — и я хотела бы
от вашего имени, от имени администрации Щелковского района
поздравить директора Учебно-методического образовательного центра Нину Михайловну
Гуськову, пожелать ей крепкого здоровья, успехов в работе
и вручить ей Почетную грамоту
Администрации Щелковского
муниципального района. А всем
вам, дорогие участники Чтений, хочется пожелать накануне
праздников Нового года и Рождества Христова мира не только
в ваших семьях, в ваших душах,
но на всей нашей земле».
Лучшие творческие коллективы района, участники школьных театральных кружков
показали на сцене свои таланты. Ведущие праздника — священник Димитрий Поповский
и заместитель директора по
учебно-воспитательной работе общеобразовательной школы № 12 Светлана Геннадьевна Передельская — рассказали
о многочисленных проектах совместной работы педагогической общественности и Церкви
в Щелковском муниципальном
районе, о положительном опыте
многолетнего соработничества,
а также поблагодарили руководителей образовательных учреждений и всех участников мероприятий, проводимых в рамках
Рождественских чтений. Особая
благодарность была высказана детям, участникам концерта,
подготовившим сегодняшний
красочный праздник.
По благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия за активную работу по духовно-нравственному
воспитанию детей и молодежи
благочинный церквей Щелковского округа протоиерей Андрей
Ковальчук наградил директора
Учебно-методического образовательного центра Нину Михайловну Гуськову медалью Московской епархии «За жертвенные
труды» II степени.

Сказка накануне

Рождества

««Пустите детей приходить ко Мне, и не препятствуйте им; ибо
таковых
тако
есть Царствие Божие», — сказал Христос. Когда дети приходят
ходя к Богу, они рады рассказать об этом, поведать всем о самой
важной
важ
в их жизни встрече. Помочь им это сделать — одна из задач
взрослых.
взро
Районная
Р
выставка-конкурс «Вифлеемская звезда» для учащихся и воспитанников образовательных учреждений
Щелковского муниципального района проводится в рамках
Областных Рождественских образовательных чтений уже
более пятнадцати лет, и каждый раз дети радуют оригинальными и разнообразными сюжетами, раскрывающими тему
Рождества Христова, эмоциональной выразительностью и мастерством представленных работ. Прошедший год не стал исключением, и 7 декабря в Щелковской
художественной школе состоялось заседание жюри по подведению итогов конкурса
«Вифлеемская звезда». В работе жюри приняли участие клирики Троицкого собора
г. Щелково священник Александр Амелин и священник Евгений Трушин, возглавляющий в благочинии отдел по издательской деятельности и связям со СМИ. В этом
году членами жюри были отобраны 184 рисунка в четырех возрастных номинациях,
определены 27 победителей, которым присвоены звания «Лауреат выставки» с вручением диплома. Творчество ребят было представлено на выставке, которая прошла
с 8 по 15 декабря на базе художественной школы, к чудесному ощущению ожидания
праздника Рождества Христова могли приобщиться все желающие.
Накануне этого великого православного праздника — одного из самых светлых
и радостных для всех христиан — по старинной традиции мы украшаем свой
дом и готовим подарки родным и близким. Эта добрая традиция легла в основу
районного конкурса декоративно-прикладного творчества «Рождественская сказка». В течение месяца вместе с преподавателями и родителями дети мастерили
поделки. А 8 декабря в Центре творческого развития и гуманитарного образования «Романтик» Щелковского муниципального района были подведены итоги
конкурса. В прежние времена в качестве подарков часто выступали самодельные
игрушки, которые были связаны с библейской тематикой. Сегодня эта традиция возобновляется, и на выставке в Центре «Романтик» члены жюри — клирик
Троицкого собора г. Щелково священник
ник Иоанн Лапкин
и ответственный отдела по издательской
кой деятельности
и связям с общественностью священник
ик Евгений Трушин — особо отметили такие работы.. Отрадно, что
наряду с индивидуальными художественными
нными
работами были представлены коллективтивные поделки детей. Светлое настроение
праздника объединило одноклассников и дошколят. Лучшие работы детей
были отмечены почетными грамотами
и призами.
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