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ДА ВОЗРАДУЕТСЯ ДУША О ГОСПОДЕ
25 сентября в Троицком соборе города Щелково прошло торжественное богослужение с участием
Сводного детского хора Московской епархии, которое возглавил Правящий архиерей Московской
епархии митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

ЗАБЫТЫЙ ХРАМ
Там, где лес скрывает склон пологий,
Где красуется излучиной река,
Храм стоит с шатровой колокольней
Без дверей, без окон, без креста.
В мягкий мох одеты вековые стены,
Вместо паперти — полынь и лебеда,
Там, где крыша деревянная истлела,
Тонкоствольная берёза проросла.
Роспись сыростью изъедена бесчинно,
Всюду плесень, копоть, пустота,
Только в куполе, насилу различимый,
Виден лик забытого Христа.
Было время — было всё иначе:
При Никольском храме был приход,
Из ближайших деревень и дальше
Приходили люди круглый год.
Клир благоговейно службы правил,
Хор церковный умилял сердца,
Здесь и старец Бога славил,
И младенец восхвалял Творца.
Здесь молились люди о насущном,
Проливая токи покаянных слёз.
И никто пред Богом не был чуждым,
Всех и вся объединял Христос.
Нет уже давно здесь той деревни,
Ни дороги не осталось, ни домов.
Некому прийти теперь к обедне
Под церковный захудалый кров.
Некому расслышать благовестник,
Что гудит, шатаясь на ветру.
Некому петь святочные песни
И встречать пасхальную зарю.
Всё в округе стало диким полем,
И на нём, прошедший сквозь века,
Храм стоит с шатровой колокольней
Без дверей, без окон, без креста.
СВЯЩЕННИК АЛЕКСАНДР МОРОКОВ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Православной религиозной организации Московской епархии
Русской Православной Церкви
по восстановлению порушенных
святынь
Договор банковского счета
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от 30 декабря 2014 г.
ИНН/КИО 5024150533
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Красногорский ДО № 9040/00900
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ДА ВОЗРАДУЕТСЯ ДУША О ГОСПОДЕ
Н

а Божественной литургии
Его Высокопреосвященству сослужили: епископ
Зарайский Константин, благочинные церковных округов: Щелковского — протоиерей Андрей
Ковальчук, Одинцовского — архимандрит Нестор (Желяев),
Красногорского — протоиерей
Константин Островский, Орехово-Зуевского — протоиерей
Андрей Коробков, Лосино-Петровского — священник Павел
Галушко, заведующий канцелярией Московской епархии иеромонах Сергий Александров.

Также в богослужении принимали участие 9 детей-алтарников
из разных церковных округов
Московской епархии. В Сводном
детском хоре Московской епархии пели дети из 13 приходов
Красногорска, Щелково, Одинцово, Подольска и многих других
городов Подмосковья.
У входа в храм в почетном
строе — воспитанники Казачьего кадетского отряда Цесаревича
Алексия, казначей Троицкого собора Наталья Чулкова встречает
Владыку хлебом-солью.
В торжественном мероприятии
приняли участие заместители руководителя Администрации Щелковского муниципального района
Е. Н. Питеримов и Н. А. Никулин,
представители властей района
и городского поселения Щелково, генеральный директор ЗАО
«Щелковохлеб» И. В. Ларин, Щелковский городской прокурор
С. Г. Рокитянский, генеральный
директор агрофирмы «Восток»
Г. С. Андрианов, щелковские
предприниматели И. А. Кузнецов
и М. И. Кузнецова, а также руководители предприятий и общественных организаций района.

Почетным гостем праздника стала Ольга Николаевна Куликовская-Романова, председатель Благотворительного фонда «Программа
помощи России» имени Великой
княжны Ольги Александровны.

На это богослужение были
приглашены все желающие. Но
больше всего в храме в этот день
было детей.
Воцерковленные дети с большой радостью возносили песнопения Богу. Вместе с хором
за Божественной литургией молились учащиеся православной

гимназии «Ковчег» и воскресной
школы, воспитанники Кадетского казачьего центра Цесаревича
Алексия, всего более 600 детей.
Апостольское послание читал
одиннадцатилетний пономарь
Новодевичьего монастыря Федор
Гришаев.
В своем слове после богослужения митрополит Крутицкий
и Коломенский Ювеналий отметил важность воспитания юного
поколения в вере отцов, возвращения утраченных православных
традиций.
Привлечение детей к службе — старинная традиция, которая была утеряна более 150 лет
назад. Она была сохранена в русском зарубежье.
Впервые в наши дни детская Литургия прошла в конце
2013 года в Елоховском Богоявленском кафедральном соборе,
затем по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Литургия с участием детей была
совершена в Храме Христа Спасителя в г. Москве в январе 2015
и 2016 года. Это были первые
богослужения, организованные

для детей, где все песнопения во
время службы исполняли детские
хоры.
Щелковский храм воздвигнут по соизволению государя
Императора Николая в память
рождения Наследника Цесаревича Алексия. И неслучайно
особенностью этого воскресного богослужения стало пение детей Сводного хора Московской
епархии, в своем юном возрасте
уже имеющих опыт пения на
клиросе в городских и сельских
приходах Московской области.
Многие из них — воспитанники
воскресных школ и православных гимназий. Руководитель
детского хора — регент хора
духовенства Московской епархии священник Сергий Голев —
провел первую спевку с детьми
12 мая 2016 года в стенах Троицкого собора. Этот день мож-
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но назвать рождением хора. Все
это время отец Сергий Голев
проводил регулярные репетиции в разных приходах Московской епархии, дети разучивали
песнопения Литургии. И уже на
репетициях было понятно, что
это не смешанный хор, а единый коллектив, пение которого
мы услышали на торжественном воскресном богослужении.
Это событие стало особенным
праздником прихода, отмечающего 100-летие Великого освящения центрального престола
Троицкого собора.
13 ноября (26 ноября по новому стилю) 1916 года состоя-

лось освящение, которое совершил преосвященный Модест
(Никитин), епископ Верейский.
Об этом торжественном событии
было доложено митрополиту Московскому Макарию и доведено
до сведения Его Императорского
Величества Николая II, который
начертал на деле знак рассмотрения.
О столетней истории храма
рассказал в проповеди настоятель храма в честь прп. Саввы
Сторожевского г. Балашихи священник Димитрий Огнев.
Затем протоиерей Андрей Ковальчук поблагодарил Владыку
за архипастырский визит и пре-
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поднес ему икону Воскресения
Христова.
В память об этом событии
каждый ребенок — участник
праздничного богослужения —
получил подарки Владыки Ювеналия: иконки святого страстотерпца Цесаревича Алексия,
молитвословы и новоизданную
книгу о Троицком соборе города
Щелково.
Владыка Ювеналий наградил медалями, Благословенными и Благодарственными грамотами Московской епархии
духовенство собора, благотворителей и прихожан, особо потрудившихся в созидании храма:

протоиерей Андрей Ковальчук
был удостоен медали «За усердное служение» II степени; председатель
благотворительного
фонда «Программа помощи России» во имя Ея Императорского
Высочества Великой княгини
Ольги Александровны О. Н. Куликовская-Романова — медали
«За дела милосердия» I степени; генеральный директор ЗАО
«Щелковохлеб» И. В. Ларин —
медали «За дела милосердия» II
степени; генеральный директор
ООО «Агрофирма «Восток»
Г. С. Андриянов, генеральный
директор ООО «Регион-Системы» И. А. Кузнецов и завхоз
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Троицкого собора г. Щелково
А. П. Чулков — медали «За жертвенные труды» III степени.
В приходском доме состоялся торжественный прием митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия. Владыка
поблагодарил регента Сводного
детского хора священника Сергия Голева за труды и преподнес
ему икону «Явления Божией Матери преподобному Сергию Радонежскому».
Праздник украсило выступление городского фольклорного ансамбля «Кладезь», исполнившего
русские народные песни и инструментальные композиции.
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СЛОВО ВЛАДЫКИ
ЮВЕНАЛИЯ

В

аше Преосвященство, дорогой
Владыка Константин, дорогой отец
Андрей, всечестные отцы, дорогие
братия и сестры! Специально хочу обратиться к юношеству и детям. Сегодня,
когда начиналась служба, при облачении
меня на этой кафедре пели традиционные
песнопения, обращенные к архиерею: «Да
возрадуется душа твоя о Господе». И вот
я хотел бы поделиться с вами своими мыслями, что все это богослужение прошло
для меня с глубокой духовной радостью,
потому что мы совершали богослужение
в одном из величественнейших храмов
Московской епархии, который воздвигнут
из руин и может считаться храмом-исповедником. Исповедниками в Церкви мы
называем тех, кто претерпел страдания
за Христа, но остались живы. И вот этот
храм из руин, из небытия вновь стоит
прежним, и может быть, еще в большем
величие и красоте после поругания и надругательства над ним. И радовалась моя
душа потому, что впервые за всю мою
долгую службу в Московской епархии
детский хор участвовал в Божественной
литургии. Конечно, много раз в приходах
пели детские хоры, но в таком числе —
500 человек — еще не было. И я хотел бы
с этого святого места благословить настоятелей наших храмов Московской епархии практиковать такие службы с участием детей воскресных школ в каждом
приходе.
Апостол Павел в одном из своих посланий говорит: «О нас говорят, что мы
мертвые, но вот мы живы». Эти слова хочется повторить сегодня о нашей Церкви,
о нашей епархии, об этом замечательном
приходе. И конечно, не могу долго утомлять вас своим поучением, но хочу сказать
юношеству и детям, присутствующим
здесь, и тем, которые услышат меня или
прочитают сообщения об этом службе.
Господь через пророка Моисея дал роду
человеческому десять заповедей, и одна из
них, дорогие дети, обращена к вам: «Чти
отца твоего и матерь твою» (Исх. 20:12).
Вот эти слова запомните и после службы
поразмышляйте, что они значат для вас,
а в заповеди дальше говорится — «и да
будет тебе благо, и будешь долголетен на
земле» (Ефес. 6:2–3).
Эта дань, эта благодарность детей
должна обратиться к родителям, которые
дали вам жизнь, которые воспитывают
вас. И помните о Матери-Церкви, которая
духовно возродила вас в Таинстве святого Крещения и воспитывает вас, готовит
к Вечной Жизни.
Я хочу поблагодарить отца Сергия за
то, что он, управляя таким огромным хором, дал нам радость сегодня совместной
молитвы. И благодарю всех певцов юных,
которые со всех концов нашего Подмо-

ИНТЕРВЬЮ С ЮНЫМИ ХОРИСТАМИ
Федор Гришаев, пономарь Новодевичьего монастыря: Мне 11 лет, я
воспитанник воскресной школы Новодевичьего монастыря, на богослужении читал Апостол. Для меня это
очень ответственно, готовился дома
и в воскресной школе к этому событию. В Щелково первый раз, очень красивый храм, мечтаю еще раз побывать
здесь.
Оля Букова: Очень рады, что присутствуем на этом празднике, что поем
в хоре и можем прославить Бога на
этом торжественном богослужении.
Константин Балаев: Я — ученик
православной гимназии «Ковчег»,
в хоре пою с первого класса. Я даже
не представлял, что стану участником такого большого хора, что к нам
в Троицкий собор приедут дети со
всей Московской епархии, и конечно,
очень счастлив.

Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий

сковья прибыли сюда. И было приятно,
что вместо повседневных иподиаконов
сегодня участвовали в службе в качестве
прислужников юные ребята из разных
приходов.
Я думаю, дорогие братья и сестры,
и ваша душа возрадовалась сегодня за
этой молитвой. Пусть Господь молитвенным предстательством Царственных
страстотерпцев, всех святых в земле Российской просиявших дарует мир и про-

цветание нашей святой Церкви, а вам —
всякое благополучие, здоровье и во всем
благое поспешение.
Я благодарю тебя, дорогой отец настоятель, за твое приветствие, за твой
дар, и особенно за то, что принимая нас
сегодня, ты много потрудился для этого. Хочу поблагодарить всех, кто возрождал этот храм, кто и сегодня не забывает его благоукрашать и помогать его
благолепию.
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СЛОВО БЛАГОЧИННОГО ЦЕРКВЕЙ ЩЕЛКОВСКОГО ОКРУГА
ПРОТ. АНДРЕЯ КОВАЛЬЧУКА

Д

орогой наш архипастырь и отец!
От лица всех прихожан, исполнительной и законодательной власти
района мы благодарим Вас за то, что для
совершения Божественной литургии с участием Сводного детского хора Московской
епархии Вы выбрали Троицкий собор города Щелково. Сегодня детские голоса со
всех приходов Московской епархии сопровождали богослужение и озвучили наш собор прекрасным пением. Сто лет назад наш
собор был освящен. В 1916 году, в сентябре,
здесь уже совершалось богослужение, приходил священник из Никольского храма
с. Жегалово, потому что здесь не было еще
духовенства. А в ноябре месяце, 13 ноября
по старому стилю, храм был освящен митрополитом Верейским Модестом. Был освящен тогда только центральный престол.
13 лет здесь совершалось богослужение,
до 1929 года, затем храм был закрыт, и по
нему тоже прошло колесо атеизма, гонения на Церковь, на храмы, на народ Божий и духовенство. Этот храм безбожная
власть хотела стереть с лица земли. Когда
в 80-х годах я проезжал мимо — видны
были руины, заросшие зеленью. В 1990
году благочинный Щелковский прот. Иоанн Монаршек обратился к Вам, Владыка,
с просьбой жителей города возобновить
жизнь этого храма, чтобы здесь опять звучала молитва. И на наших глазах, Владыка,
этот храм восстанавливался. В 2010 году
вместе с сонмом архиереев Вы, дорогой
Владыка, совершили Великое освящение
всех приделов Троицкого собора. А в 2011
году нас ожидало еще одно знаменательное
событие — посещение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Сегодня особенно радостно было молиться в храме. Я, наверное, никогда не

СЛОВО РЕГЕНТА ЕПАРХИАЛЬНОГО ДЕТСКОГО ХОРА
СВЯЩЕННИКА СЕРГИЯ ГОЛЕВА

слышал столько детских голосов, которые
бы сопровождали богослужение. Конечно,
много в Московской епархии сильных воскресных школ, где дети обучаются и воспитываются в православной вере, — поэтому и получился такой величественный
хор, который возглавил отец Сергий Голев.
Хочу, Высокопреосвященный Владыка, поблагодарить Вас и за то, что сегодня
Вы пригласили на наше столетие ректора
Коломенской Духовной семинарии епископа Константина. Он тоже смог увидеть
подрастающее поколение, тех, кто через
короткое время, может быть, поступит
в семинарию и станет священнослужителем, регентом. Благодарим Вас за труды, за
постоянное окормление этого храма и хотим преподнести Вам икону Воскресения
Господня.

Ч

увства переполняют меня. Разъезжаются по своим городам, и, прощаясь со мной, дети говорили, как
переполнены они чувством праздника,
радости исполненной задачи. Все спрашивают меня — как удалось? Приписывают
мне какие-то заслуги. Хочу сказать сразу — я вошел в славу и труд многих других
людей, которые трудились до меня. Моя
задача лишь заключалась в том, чтобы
подготовленных во всех отношениях детей — дисциплинированных, воспитанных — собрать в слаженный коллектив.
Сегодня я был поражен выносливостью,
выдержанностью, вниманием, которые
проявили дети.
А предшествовал сегодняшнему празднику большой труд нашего общего хора.
Первый раз мы стали обсуждать возможность создания Сводного детского хора
Московской епархии в феврале месяце,
прямо накануне Великого поста, и первая спевка была здесь, в Троицком соборе г. Щелково, 10 мая. А потом наступило
лето, и фактически на подготовку в общей
сложности было только полтора месяца.
Знаю от руководителей, что дети все лето
сами спрашивали — ну когда, когда будет
репетиция, сами учили ноты. То есть наше
предложение поучаствовать всем вместе
в архиерейском богослужении настолько
тронуло их сердца, что дети летом, когда, казалось бы, должны думать только об
отдыхе и каникулах, переживали и ждали
репетиций. Так как очень стремились спеть
хорошо. Огромная благодарность тем отцам благочинным, которые предоставили
свои хоры. С приходов Московской епархии собралось около 500 детей, и это говорит о том, что детское певческое дело развивается. Мне на память приходят слова
императрицы Екатерины Великой, которая
говорила: «Поющий зла не творит». И она
развивала этот момент пения с детства везде, где только можно, развивала искусство
хорового пения, потому что была уверена,
что поющий не способен на подлость, на

предательство, на измену, и это была целая
государственная политика. И поэтому то,
что наши дети сейчас с такой радостью участвуют в клиросном послушании, — а мы
увидели, что это сотни детей, — не может
не радовать. И хочется сегодня поблагодарить отцов благочинных, которые встречали нас на спевках с любовью и добрым
словом, поблагодарить детей, которые добирались порой по 5 часов по пробкам.
И огромная благодарность руководителям
коллективов, ведь есть хоры, которые состоят из 20–30 человек, а есть хоры совсем
маленькие, в которых 7–8 человек, но они
тоже на своих приходах участвуют в богослужениях, поют на клиросе.
Владыка, сегодня говорили о вручении Вам ордена в Кремле, многие смотрели это по телевидению. И Вы, говоря
о своем возрасте, назвали себя старчиком.
Но мы, Ваши помощники, видим Вашу
колоссальную работоспособность. Сегодня я увидел в глазах детей умиление,
в момент диалога, когда дети отвечали
Вам на Ваши возгласы, и вот это, мне кажется, самое важное, что они вынесут из
сегодняшнего богослужения. Эти дети
умилились сегодня за Божественной литургией сердцем от того, что они видели,
что переживали, что чувствовали. И еще
один важный момент, мне кажется, что
сегодня, совершая с Вами богослужение,
они запечатлели в своем сердце, в своей
памяти образ русского архиерея. И не
знаю, свяжут ли они свои судьбы дальше
с Церковным миром, может быть, кто-то
будет ближе к Церкви, кто-то дальше, но
надеюсь, этот образ, который они сегодня
запомнят, — будет с ними на всю жизнь.
Сегодня многие люди участвовали в этом
празднике. Но я хотел бы так сказать, дорогой Владыка, чернилами наших хоров,
при скромном участии моего пера, Вашей
рукою, которая является продолжением
Вашего сердца, вписана еще одна страница в современную историю Московской
епархии.
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ПРАЗДНИК СПОРИТЕЛЬНИЦЫ ХЛЕБОВ
Д

есять лет назад Владыка
Ювеналий благословил
выпечку просфор на Щелковском хлебозаводе. В Троицком соборе прошел семинар
«Святая просфора», а затем на
территории ЗАО «Щелковохлеб»
был проведен молебен на начало
благого дела.
В 2008 году митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий благословил создание православного прихода, строительство
храма и просфорного цеха, и уже
в 2010 году Владыка освятил на
территории ЗАО «Щелковохлеб»
храм в честь образа Пресвятой
Богородицы «Спорительница

хлебов», благословив совершать
здесь ежедневное богослужение,
дабы «всякий приходящий имел

возможность духовно насладиться и помолиться в этом святом
месте».
28 октября в престольный
праздник в храме в честь иконы
Божией Матери «Спорительница
хлебов» г. Щелково митрополит
Крутицкий и Коломенский Ювеналий совершил Божественную
литургию в сослужении благочинного церквей Щелковского округа протоиерея Андрея
Ковальчука, настоятеля храма
«Спорительница хлебов» священника Александра Морокова,
настоятеля Николо-Берлюковской пустыни игумена Евмения
(Лагутина), настоятеля Возне-

сенской Давидовой пустыни игумена Сергия (Куксова). Богослужебные песнопения исполнял

хор Вознесенской Давидовой
пустыни.
У врат храма, построенного на территории Щелковского
хлебозавода, Владыку Ювеналия
встречал генеральный директор
ЗАО «Щелковохлеб» Игорь Викторович Ларин.
За богослужением молились
Глава Щелковского муниципального района Н. В. Суровцева,
руководитель Администрации
Щелковского района А. В. Валов, генеральный директор ЗАО
«Щелковохлеб» И. В. Ларин, сотрудники предприятия и прихожане храма.
После сугубой ектении митрополит Ювеналий вознес молитву
о мире на Украине.

После богослужения Владыка Ювеналий обратился ко всем
собравшимся со следующими
словами:
«Возлюбленный братья и сестры! Сердечно поздравляю вас
с престольным праздником этого
хотя и нового, но уже намоленного храма. У нас, у верующих
людей, такое впечатление, что
мы всегда, повседневно живем
под покровительством Божией Матери. Достаточно только
вспомнить, что сотни наименований икон Божией Матери почитаются во всем христианском
православном мире. Через это
Матерь Божия являет нам Свое

Спаситель, вися на Кресте, обращаясь к возлюбленному ученику
Иоанну, сказал: «Се Матерь Твоя».
И Матерь Божия, усыновленная
Сыном Своим и Богом роду человеческому в течение многих
и многих веков исполняет наши
молитвы.
Мне очень отрадно быть
в этом очаге добра и милосердия, который здесь возглавляет
Игорь Викторович. Мы с вами
знаем, сколько хлебозаводов в нашей Московской области, но этот
единственный, который оказывает милосердие и храмам, и монастырям, и верующим. И поэтому здесь особенно чувствуется

материнское покровительство.
Мы вспоминаем Евангельское повествование о том, когда Христос

предстательство Матери Божией, которая, мы верим, с любовью
взирает на всех, кто обращает-

ОТЧИЙ СВЕТИЛЬНИК
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20-ЛЕТИЕ ВОЗРОЖДЕНИЯ СЕРГИЕВСКОГО ХРАМА

И. В. Ларин

8 октября в селе Трубино торжественно отметили 20-летие
возрождения Сергиевского
храма. Богослужение совершил настоятель храма свящ.
Антоний Сенько в сослужении
клирика храма свящ. Евгения
Попова.
После молебна с крестным
ходом вокруг храма участники праздника переместились
в Дом культуры с. Трубино, где
приняли участие в праздничном концерте. Программу концерта открыл хор Сергиевского
храма под управлением Ирины
Дерябкиной, исполнив тропарь
прп. Сергию Радонежскому. Ведущая концерта Ирина Трубкина познакомила прихожан
и гостей праздника с историей
храма, сопровождая рассказ
показом его старых фотографий и портретов строителей
и священников, совершавших
службы в храме до его закрытия
в 1940 г.

Н. В. Суровцева

ся к Ней с усердной молитвой.
Я думаю, что и сегодня мы все
не уйдем не утешенными после
этой совместной молитвы. Нас
Господь сподобил участвовать
в Тайной Его Вечери, когда мы
причастились Святых Христовых
Таин. Здесь мы молились о том,
что нам потребно для временной
и Вечной жизни. Мы верим, мы
чувствуем, что с любовью взирает Царица Небесная на наши совместные молитвы и испрашивает у Сына Своего, у Бога нашего
исполнения всех наших во благо
просящих молитв. Я призываю
на всех вас Божие благословение
и предстательство Царицы Небесной. Храни вас всех Господь!»
По окончании богослужения
Владыка митрополит посетил
просфорный цех. Он приветствовал тружениц просфорни
и преподал им свое архипастырское благословение на дальнейшие труды. В интервью местным
СМИ Владыка Ювеналий сказал:
«За сегодняшним богослужением
я возносил благодарение Господу
за то, что он посылает людей, которые, как в сегодняшнем Евангельском чтении на Божественной литургии, вдохновляются

словами Христа: «Блаженны слышащие слово Божие и хранящие
его». И все вы не только слышите слово Божие, но и исполняете,
поэтому так радостно мне быть
сегодня среди вас. Я благодарю
нашего дорогого Игоря Викторовича, руководителей Щелковской
земли, прихожан и жителей Щелковской области».
С теплым приветственным
словом к Высокопреосвященнейшему Владыке обратился генеральный директор ЗАО «Щелковохлеб» Игорь Викторович
Ларин: «Сегодня мы молились
в храме, который создан по Вашему благословению. Мы смогли
в довольно короткий срок освоить производство просфор, и их
распространение сегодня не ограничивается только Московской
епархией, наши просфоры поставляются в храмы и монастыри далеко за пределами Московской области и даже России. Храм
был построен в короткие сроки.
Во время строительства замироточила икона Божией Матери
«Спорительница хлебов» — это
событие было особым знаком для
меня и сотрудников хлебозавода.
Мы помним и праздник, когда Вы,

дорогой Владыка, посетили храм
в момент воздвижения крестов,
освятили их и дали нам свое архипастырское благословение. За
эти годы строительства храма
особая теплота наполнила наши
сердца и появилась уверенность,
что мы, совершая это благое дело,
трудимся во спасение наших душ.
Когда произносятся слова «хлеб
наш насущный», здесь, в этом
храме они воспринимаются особенно глубоко, потому что именно здесь мы чувствуем помощь,
особое покровительство Божией Матери в ее образе «Спорительница хлебов». И вспоминая
недавние слова Святейшего Патриарха Кирилла о том, что мало
ходить в храм, надо молитвы подкреплять еще и добрыми делами,
с любовью к Господу мы стараемся трудиться и творить во Славу
Божию. Вы были инициатором
всего доброго, что происходило
на нашем предприятии, и мы постараемся и дальше выполнять
ваше архипастырское благословение».
На память о праздничном богослужении И. В. Ларин преподнес Владыке Ювеналию икону
Божией Матери «Казанская».

В. Н. Углов

Поздравления подготовили
воспитанники старшей группы
детского сада с. Трубино «Затейники», исполнив небольшой
и очень красивый танец. Воспитатель — Наталья Викторовна Уляшева.
Трубинская средняя общеобразовательная школа провела перед престольным праздником храма конкурс детских
рисунков на тему «Моя малая
родина». Победителем конкурса стала Виктория Белоусова,
а призом зрительских симпатий
единодушно решили поощрить
работы Серафима Беспалова.
Праздник продолжил семейный ансамбль под управлением свящ. Антония Сенько,
исполнив духовный кант «Тры

янгалы». После чего о. Антоний рассказал о сегодняшней
деятельности клириков и прихожан храма — о работе «Семейного клуба трезвости» и об
отряде «Братства православных следопытов».
Воспитанники этого отряда под управлением Тимофея
Сенько исполнили гимн православных следопытов «Будь
готов».Пение гимна сопровождалось показом фотографий,
запечатлевших события первого года жизни отряда.
Приветственное слово произнес Глава сельского поселения Трубинское Виктор Николаевич Углов, особо отметив
постоянство взаимодействия
общины храма и Администрации в значимых для жителей
поселения проектах.
Необычное стихотворение
«Сергиев день» местного поэта
Владимира Егоровича Власова
прочитала ведущая праздника
Трубкина Ирина.
Продолжил поздравительную программу фольклорно-этнографический ансамбль
«Веретейка» (худ. руководитель
Надежда Николаевна Ребячая).
Давняя традиция совместного
проведения Рождественских
праздников подружили детей прихожан и участников
ансамбля.
Приветственное слово и поздравление с Днем пожилого
человека произнес настоятель
Сергиевского храма о. Антоний
Сенько, после чего работники Дома культуры с. Трубино
и Трубинской библиотеки вручили подарки пришедшим на
праздник юбилярам.
Завершил праздничный
концерт народный хор г. Фрязино, исполнив любимые слушателями песни.
После концерта участники
праздника продолжили живое
и радостное общение за чаем
и пирогами.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В ХРАМЕ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА»

1 октября свой престольный
праздник отмечает храм в память иконы Божией Матери
«Целительница», расположенный на территории Щелковской районной больницы № 2.
Каждую субботу в храме
совершается Божественная
литургия. Так как храм находится на территории городской

больницы, то любой из больных имеет возможность прийти сюда, помолиться и поучаствовать в Богослужении,
причаститься Святых Христовых Таин. Больных, которые по
немощи не могут сами прийти в
храм, священники причащают
в больничных палатах.
В этот день Божественную
литургию в храме совершил
благочинный церквей Щелковского церковного округа
протоиерей Андрей Ковальчук.
После богослужения и крестного хода отец Андрей обратился
к прихожанам, поздравив их
с праздником.

ПОКРОВИТЕЛЬНИЦА МЕДВЕЖЬЕ-ОЗЕРСКОЙ ЗЕМЛИ

Н

есмотря на пасмурную погоду, у
прихожан храма Ксении Петербургской в Медвежьих Озерах
был настоящий праздник — освящали
настенную мозаичную икону святой блаженной Ксении.
В прошлом номере нашей газеты мы
публиковали объявление о сборе пожертвований на эту святыню, и вот теперь рады сообщить нашим читателям,
благотворителям и жертвователям о том,
что 29 октября благочинный церквей
Щелковского округа протоиерей Андрей
Ковальчук совершил чин освящения мозаичной иконы блаженной Ксении Петербургской, размещенной на внешней
алтарной стене апсиды храма.
Полгода назад настоятель храма св.
блж. Ксении Петербургской священник Сергий Ковальчук и супружеская
чета, художники-иконописцы Светлана Галаган и Александр Панченко обсуждали возможность такого проекта.
По словам священника Сергия Ковальчука, вспоминая часовню блаженной
на Смоленском кладбище в Санкт-Пе-

тербурге и видя, как молятся, прикладываясь к алтарной стене часовни, приезжающие к любимой святой
люди, решили установить такую же
традицию в Медвежьих Озерах. Пять
месяцев трудились над пятиметровой
мозаичной иконой, выполненной из
классической итальянской смальты
и художественного стекла. И вот сегодня она освящена.
Глава Медвежье-Озерского сельского
поселения Владимир Канахин отметил:
«Образ блаженной Ксении просматривается с Щелковского шоссе, и проезжающие мимо теперь могут просить ее
молитвенного предстательства».

РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:
Протоиерей Андрей Ковальчук (главный редактор)
Священник Евгений Трушин (зам. главного редактора, фотограф)
Протоиерей Андрей Пуганов (верстка)
Марина Трапезникова (литературный редактор)
Марина Кравцова (корреспондент)

отЧий
Православная газета Щелковского благочиния Московской епархии

141100, Московская обл., г. Щелково, Пролетарский пр-т, д. 8
Тел.: 8-496-(56)-7-05-72 e-mail: t-sobor@bk.ru
Выходит с апреля 1998 г.
Регистр. № ПИ 150345 – от 6.09.2002 г.
Отпечатано в типографии «Офсет-экспресс»; www.oxp.ru

№5 (154)
сентябрьоктябрь
2016

