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По благословению благочинного
церквей Щелковского округа
протоиерея Андрея Ковальчука

ПРАВОСЛАВНАЯ ГАЗЕТА ЩЕЛКОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

ОТКРЫТИЕ РАЙОННОГО КОНКУРСА ДЕТСКОГО РИСУНКА

РАССКАЗЫ О ЧУДЕ

ФЕСТИВАЛЬ
«ВИФЛЕЕМСКАЯ ЗВЕЗДА»

Среди победителей конкурса —

учащиеся православной гимназии
«Ковчег»! Фоторепортаж с открытия
конкурса.

Очерк Марины Кравцовой, посвященный истории литературного
жанра святочного рассказа в русской и зарубежной литературе.

Фоторепортаж с IХ Открытого
районного фестиваля-конкурса
духовной музыки и декоративноприкладного творчества.

>> Стр. 5

>> Стр. 6

12 декабря в Доме культуры пос. Биокомбината, в рамках XV Московских
областных Рождественских образовательных чтений «Нравственные ценности и будущее человечества», прошла
Московская епархиальная конференция «Нравственные ценности и средства массовой информации».
На конференции прошло награждение призеров II Регионального творческого конкурса «Верное слово». Среди
призеров — журналист телерадиокомпания «Щелково» Галина Игоревна Кабина, занявшая второе место в номинации «Духовные святыни Подмосковья».
Участником мероприятия стал ответственный Епархиального отдела по
издательской деятельности и связям со
СМИ в Щелковском благочинии священник Евгений Трушин.

>> Стр. 8

ВОЗВЕЩАЯ СЛОВО ДОБРОЕ
14 декабря в Щелкове состоялось торжественное закрытие
XV Московских областных Рождественских
образовательных чтений

Н

равственные ценности и будущее человечества» — этой
животрепещущей теме были
посвящены состоявшиеся в Московской
области Рождественские образовательные чтения. Вот уже пятнадцать лет Чтения являются площадкой для дискуссий
и размышлений педагогов, духовенства
и всех, неравнодушных к судьбам отечественных культуры и образования.
В нынешнем году мероприятие, посвященное закрытию Чтений, состоялось в
Щелкове и прозвучало своего рода торжественным заключительным аккордом

«

этого церковно-общественного форума.
Итоговую конференцию принял в своих
обновленных стенах театрально-концертный центр «Щелковский театр».
В ней приняли участие Управляющий
Московской епархии митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, министр образования Московской области
Марина Борисовна Захарова, Глава Щелковского муниципального района Алексей Васильевич Валов, викарные епископы Видновский Тихон, Серпуховский
Роман, Зарайский Константин, Луховицкий Петр и епископ Илиан (Востря-

ков), члены Координационного совета
по взаимодействию между Министерством образования Московской области
и Московской епархией, представители системы образования Московской
области, члены Епархиального совета и благочинные церковных округов.
Участников собрания приветствовал Глава Щелковского муниципального
района А. В. Валов.
Продолжилось заседание выступлением министра образования Московской
области М. Б. Захаровой, представившей
книгу «Возвещая слово доброе», посвя-

щенную 15-летию Московских областных
Рождественских образовательных чтений.
С докладами выступили также благочинный церквей Щелковского округа протоиерей Андрей Ковальчук, председатель
Комитета по образованию Администрации г. Серпухова Любовь Владимировна
Владимирова, член Епархиального отдела
религиозного образования и катехизации
от Богородского благочиния протоиерей
Виктор Дорофеев, директор православной
гимназии имени святителя Филарета Московского г. Лобни протоиерей Димитрий
Григорьянц. >>
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ВОЗВЕЩАЯ СЛОВО ДОБРОЕ

>> С заключительным словом к собравшимся обратился митрополит
Ювеналий.
Украсило конференцию выступление Детского сводного хора
Щелковского и Лосино-Петровского благочиний и православной
гимназии «Ковчег» под руководством Анны Медведевой, исполнившего песнопения праздника Рождества Христова.
Кульминацией мероприятий, посвященных закрытию Чтений,
послужил праздничный концерт в Универсальном спортивном комплексе «Подмосковье». Хор духовенства Московской епархии под
управлением священника Сергия Голева и Ушаковский хор мальчиков

СЛОВО МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО И КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ НА ЗАКРЫТИИ
XV МОСКОВСКИХ ОБЛАСТНЫХ РОЖДЕСТВЕНСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЙ
дорогой Алексей
«Д совна,
Васильевич, возлюблен-

орогая Марина Бори-

Выступление Главы Щелковского муниципального района А. В. Валова

и юношей Успенского храма г. Красногорска под управлением Надежды Зининой показали не просто концертную программу, но целое
литературно-музыкальное действо, посвященное теме Рождественских чтений. В роли вудущих выступили преподаватель Коломенской
духовной семинарии иеромонах Алексий (Куклев) и студент семинарии Даниил Барский. Нельзя не упомянуть и отличную режиссуру
священника Сергия Голева.
Перед началом концерта слушателей — священников и педагогов, собравшихся со всей Московской области, — приветствовал
митрополит Ювеналий. Владыка вручил Патриаршие юбилейные

Доклад протоиерея Виктора Дорофеева

медали «В память 100-летия восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви» министру образования Московской области М. Б. Захаровой, первому заместителю министра образования
Н. Н. Пантюхиной и профессору кафедры педагогики ГОУ ВПО «Московского государственного областного университета», директору
Духовно-просветительского культурного центра им. просветителей
славянских Кирилла и Мефодия Л. Л. Шевченко.

Хор под управлением Анны Медведевой исполнил тропарь и кондак Рождеству Христову

ные участники нашей встречи!
Я не буду вам зачитывать мой доклад, вы и так утомлены, а у нас
впереди еще большой концерт. Я
позволю себе поделиться с вами
своими мыслями по поводу того
исторического момента, который мы сегодня переживаем.
Я с благодарностью сегодня
получил от Марины Борисовны
книгу, которая свидетельствует
о плодах нашей многолетней совместной деятельности. Конечно,
на конференциях и встречах мы
много говорим и слышим, но
что-то должно оставаться и материальное. Вот эта книга будет
тем документом, который свидетельствует о пройденном нами
творческом и благодатном пути.
В наше время очень важно
дать ответ на духовные вопросы
всем: от старцев до детей, потому
что в мире много зла, которое входит в жизнь государств и обществ.
Это ужасает. Нам нужно напоминать людям о любви и терпении.
Наши совместные труды как раз
этому и посвящены.
В этом году мы особо вспоминали о тяжелых испытаниях,

которые выпали на долю Русской
Православной Церкви в минувшем столетии. Мы вспоминали
об этом с молитвой, не возбуждая озлобление к гонителям,
а подчеркивая великий подвиг
любви, который пронесли через всю свою жизнь до смерти
новомученики и исповедники
Церкви Русской. Мы счастливы,
что параллельно с этим мы вспоминаем Поместный Собор, который восстановил справедливость в отношении управления
Русской Православной Церкви
и вновь установил Патриаршество на Руси.
Наши труды идут по нарастающей. На фоне воспоминаний
столетней давности естественно
задаться вопросом: «А что будет
завтра?» В связи с этим было бы
своевременно процитировать
вам слова из обращения нашего
Президента В. В. Путина, с которыми он обратился к участникам
Архиерейского Собора 1 декабря. Я в точности процитирую
его: «Государство, уважая самостоятельность и независимость
Церкви, рассчитывает на продолжение нашего соработничества в таких важнейших сферах,
как образование и здравоохра-

нение, сохранение культурного
и исторического наследия, поддержка семьи и воспитание молодежи, борьба с социальными
недугами».
Мы видим, что у нашего соработничества есть хорошие
перспективы. Мне бы хотелось
с глубокой
благодарностью
обратиться сегодня ко всем
вам — и священнослужителям,
и педагогам. Мы за эти годы нашли друг друга, и, я думаю, что
уже не расстанемся. Не знаю,
сколько Бог мне еще даст жизни,
но я уверен, что у этого соработничества есть будущее в нашей
стране и особенно — в нашей
Московской области. Я не хочу
сравнивать, как это проходит
в других регионах, но радуюсь,
что мы нашли друг друга, и после этого обретения уже пойдем
вместе.
Мы встречаемся в преддверии Рождества Христова и Новолетия. Мне хотелось бы воспользоваться этой счастливой
возможностью, чтобы выразить
вам сердечные молитвенные
благопожелания личного счастья, успехов во всем, здоровья
и Божией помощи во всех ваших
предстоящих трудах».

ВЫСТУПЛЕНИЕ МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ М. Б. ЗАХАРОВОЙ

С

истема соработничества
с Московской Епархией
Русской Православной
Церкви складывалась постепенно — вдумчиво, с осознанием
важности поставленных целей.
Задачи, поставленные в 2001
году, выполнены. И начало XV
Юбилейных Московских областных Рождественских образовательных чтений ознаменовались
новым соглашением о сотрудничестве. Мы положили начало новому этапу наших отношений —
добра и взаимопонимания.
Полтора десятка лет живут
и развиваются наши образовательные чтения, общими усилиями Министерства образования
Московской области, муници-
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палитетов, школ, вузов, детских
садов, Московской Епархии.
В мероприятиях в этом году
приняли участие более 650
тыс. детей, свыше 100 тыс. ро-

дителей, более 23 тыс. педагогов
и воспитателей. Радостно видеть,
как нашими общими стараниями просветляются души подмосковных детей.
Наша общая цель — сделать
мир вокруг наших детей нравственно чистым, и донести простую истину — нравственные
ценности всегда важнее, чем материальные.
Во времена, когда общество
ставит на первый план материальные, а не духовные ценности, необходимо рассказывать
новым поколениям о том, что
важно быть честным, сострадающим, готовым прийти на помощь, и о том, что добро всегда
победит зло!»
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СЛОВО МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО И КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ КОНЦЕРТА
В УНИВЕРСАЛЬНОМ СПОРТИВНОМ КОМПЛЕКСЕ «ПОДМОСКОВЬЕ»

П

еред началом концерта собравшихся приветствовал митрополит
Ювеналий: «Уважаемая Марина
Борисовна, уважаемый Алексей Васильевич, возлюбленные участники нашей
встречи! Когда сейчас я увидел это море
людское, мне вспомнилось евангельское
повествование о том, как Иоанн Предтеча, Креститель Господень, крестя народ
на Иордане и увидев Христа, сказал: «Вот
Агнец Божий, Который берет на Себя грех
мира» (Ин. 1:29). Кто слышал эти слова?
Горстка людей, которые пришли на Иордан. Такое сравнение мне приходит сейчас
на память неслучайно. Мы в этом году
отмечаем столетие начала гонений на
Русскую Православную Церковь. Целью
гонителей было стереть с лица земли не
только духовенство, но и самих верующих.
Что же получилось? Тысячи и тысячи новомучеников и исповедников, которые
не отреклись от Христа. Мы в этом году
молитвенно вспоминали во всех уголках
Подмосковья этих святых людей, которые

научили нас мужеству, стойкости, постоянству, святости.
Мы собрались с вами сегодня в гостеприимном Щелково. Приветствуя нас на
только что завершившейся конференции,
Алексей Васильевич назвал Щелково гостеприимным. Я хочу сказать, что это
любвеобильный город, жители которого
не только ходят в Церковь и кладут поклоны, но и показывают свою веру делами
широкой благотворительности, известной
во всей нашей Московской области. Для
нас большое счастье и радость быть сегодня в этом городе.
Пятнадцать лет прошло с тех пор, как
мы начали проводить Подмосковные Рождественские образовательные чтения.
Кажется, что срок очень маленький, но какой путь пройден! В начале не было такого множества участников, но за 15 лет мы
прошли большой и спасительный путь.
Многие из вас — плоды наших усердных
трудов. Особенно хочу сказать о педагогах.
Мы, духовенство, каждый день молимся,

проповедуем, учим. И когда нам протянули руку педагоги, мы пошли вместе по
этому пути. На только что закончившейся
конференции нам представили книгу о результатах нашего 15-летнего сотрудничества. Я выражаю глубокую благодарность
всем: и духовенству, и педагогам. Сегодня
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мы не будем читать доклады, мы будем
наслаждаться церковной музыкой. Вы не
думайте, что к нам придут какие-то знаменитые артисты с известными именами.
Я хочу с радостью сказать, что за эти годы
не только возродилась вера в сердцах молодых людей, но и сплотились творческие
коллективы, два из которых вы сегодня
услышите.
Мы завершаем XV Московские областные Рождественские образовательные
чтения. У нас впереди большой путь. Все
наше внимание мы сосредоточим на днях,
предшествующих Рождеству Христову.
Конечно, мы будем ходить в храм, молиться. Но что нам нужно сделать, чтобы принести дары к вертепу Богомладенца Иисуса? Нужны наши добрые дела. В первую
очередь нужно сердце очистить от скверны и греха. Во-вторых, — примириться
с ближними, с которыми мы находимся
в ссоре, и протянуть руку нуждающимся,
совершить дела милосердия.
Я всем вам желаю благословенного
Рождества Христова, счастливого Нового
года, и объявляю о закрытии XV Московских областных Рождественских образовательных чтений».
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Научно-практическая конференция в Православной гимназии «Ковчег»

«ЩЕЛКОВЧАНЕ, СЛАВА
БОГУ, ИМЕЮТ МНОГО
ПРИМЕРОВ ДЛЯ
ПОДРАЖАНИЯ»
Доклад протоиерея Андрея Ковальчука на Закрытии
XV Московских областных Рождественских
образовательных чтений

В

аше Высокопреосвященство, дорогой Владыка
Ювеналий, уважаемая
Марина Борисовна, участники
нашей конференции! Сегодня
хотел бы поделиться с вами опытом проведения наших местных,
можно сказать, зональных чтений. Говорю так, потому что на
территории Щелковского муниципального района существует
два благочиннических округа:
Лосино-Петровский и Щелковский. В свою очередь, на канонической территории упомянутых благочиний действует три
муниципалитета: уже упомянутый Щелковский район и городские округа Лосино-Петровский
и Фрязино.
Уже традицией стало проведение торжественного открытия чтений в конференц-зале
Троицкого собора г. Щелково,
которое в этом году состоялось
27 ноября. В открытии приняли
участие представители упомянутых выше муниципалитетов.
Выступления докладчиков, среди которых были и педагоги,
и священнослужители, сменялись размышлениями модератора и музыкальными номерами
в исполнении педагогов и воспитанников Щелковского отделения гимназии «Ковчег». Темы
докладов раскрывали актуальность нравственности в различных аспектах современного
общества: «Роль учителя в нравственном воспитании личности», «Ценность нравственности и нравственная ценность»,
«Эволюционное мировоззрение
и нравственность», «Христианская нравственность: перспективы в секулярном мире».
1 декабря на базе лицея № 14
им. Ю. А. Гагарина Щелковского
муниципального района состоялся Семинар-практикум «Методические подходы к организации деятельности педагога по
духовно-нравственному развитию обучающихся». Среди почетных гостей на мероприятии
присутствовали не только представители Лосино-Петровского
и Щелковского благочиний, но
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Прот. Андрей Ковальчук с художником Игорем Кривовым и участницами проекта «Одежда — система знаков в обществе. Женский образ»

Прот. Андрей Ковальчук и Владимир Иванович Нерсесян — инициатор Областного фестиваля кулинарного искусства «Православные традиции. Рождественский пост»

Участники Областного фестиваля кулинарного искусства «Православные традиции. Рождественский пост»

и гости из Балашихи. Начался семинар с концертной программы,
подготовленной обучающимися
лицея. Затем все участники семинара были приглашены на открытые занятия: литературный
вечер для 9, 11 кл. «Николай Гумилев — рыцарь», классный час
для 5А кл. «Певучая сила души»,
внеурочное занятие для 3В кл.
«Дружба», виртуальная экскурсия для 5Б кл. «Знакомьтесь,
наш музей» и открытое заседание Совета старшеклассников.
По окончании открытых уроков
состоялось подведение итогов
семинара-практикума. Надо сказать, что отзывы гостей носили
самый положительный характер.
В рамках Рождественских
чтений во всех образовательных учреждениях проходили
циклы мероприятий и бесед
с детьми и их родителями, во
многих из которых принимали
участие и наши священнослужители. В ряде образовательных
учреждений прошли семинары и конференции на тематику
Рождественских чтений. Всего
было охвачено более 16 000 детей.
Надо сказать, что сотрудничество с образовательными
учреждениями носит не односторонний характер, когда
инициатива исходит только со
стороны священнослужителей,
а — обоюдный. Нередко инициатива пригласить священника
исходит либо от родителей, либо
от педагогов, обеспокоенных духовно-нравственным состоянием детей.
Особо хотел бы отметить
участие образовательных учреждений Щелковского муниципального района в деле возрождения порушенных святынь
Подмосковья. Год назад Владыка
Ювеналий поручил приходам
Пушкинского и Щелковского благочиний восстановление
Знаменского храма деревни Ивановское Волоколамского района,
а Лосино-Петровскому благочинию — Покровский храм села
Щеглятьево Лотошинского района, о чем я упомянул на закрытии прошлогодних районных
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рождественских чтений. Эти
слова глубоко затронули тысячи неравнодушных сердец педагогов, детей и их родителей во
главе с председателем Комитета
по образованию Щелковского
муниципального района Гавриилом Борисовичем Поляковским,
которые решили поучаствовать
в деле возрождения Подмосковья не только словами, но и делом. Эта идея была полностью
поддержана главой Щелковского
муниципального района надеждой Владимировной Суровцевой и руководителем администрации Алексеем Васильнвичем
Валовым. 27 января текущего
года в Районном доме культуры
была проведена благотворительная выставка-ярмарка, направ-

ленная на сбор пожертвований
для Знаменского храма села
Ивановское, на которой было
собрано более 172 тысяч рублей.
Подобные благотворительные
ярмарки прошли и во всех образовательных учреждениях района. В зависимости от того, на
территории какого благочиния
было расположено учреждение,
средства направлялись на восстановление либо Знаменского
храма деревни Ивановское, либо
Покровского храма села Щеглятьево. Всего было собрано более
полумиллиона рублей, которые
пошли на ремонтно-реставрационные работы. Такой деятельный
отклик и помощь, на мой взгляд,
являются самой лучшей оценкой
нравственного состояния наших
земляков. Подчеркну, не только
подрастающего поколения, но
и их родителей и педагогов.
Наши дети регулярно участвуют в различных творческих конкурсах регионального
и всероссийского масштаба и на
протяжении нескольких лет становятся лауреатами. Причем не
только регионального, но и всероссийского этапов конкурсов.
В этом году две юных щелковчанки стали лауреатами всероссийского конкурса «100летие
Патриаршей интронизации
святителя Московского Тихона

и Всероссийского Церковного
Собора». Это воспитанницы Художественной школы при Троицком соборе города Щелково
Игоря и Татьяны Кривовых —
Мазуренко Анастасия и Марухина Анастасия. Обе заняли вторые
места.
Десять лет назад Щелковское
благочиние одним из первых
в Московской епархии стало
проводить конкурс детского изобразительного искусства «Вифлеемская звезда», ставший сейчас уже неотъемлемой частью
Рождественских чтений. В общей
сложности в двух благочиниях
в этом году жюри рассмотрели
почти тысячу работ наших детей. Также в Щелковском районе
ежегодно проходит и хоровой
конкурс «Вифлеемская звезда»,
в котором принимают участие
более 30 хоров из близлежащих
муниципалитетов.
В Районном доме культуры
второй год подряд в рамках Рождественских чтений прово-

ОТКРЫТИЕ РАЙОННОЙ ВЫСТАВКИКОНКУРСА ДЕТСКОГО РИСУНКА
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д е к а б ря , в р а м к а х
XV Московских областных Рождественских
образовательных чтений «Нравственные ценности и будущее человечества», в щелковской Детской
художественной школе прошло
открытие районной выставкиконкурса детского рисунка «Виф-

леемская звезда». Организаторами
выставки являются Комитет по
вопросам образования Администрации Щелковского муниципального района и Щелковское
благочиние.
Основная тема выставки посвящена осмыслению детьми
посредством изобразительного

«Рождественский день». Трушина Мария, 7 лет
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искусства великого события Рождества Христова и традиций,
связанных с его празднованием.
Выставка привлекает внимание
к теме сохранения и укрепления
народных традиций, роли веры
в жизни каждого человека, и играет важную роль в реализации
первостепенных задач духовно-

дится Областной фестиваль кулинарного искусства, главным
инициатором которого стал директор Щелковского колледжа
Владимир Иванович Нерсесян.
Свои кулинарные возможности
приехали показать более ста
студентов и школьников со всей
Московской области.
8 декабря в конференц-зале
Троицкого собора состоялось
открытие проекта «Одежда —
система знаков в обществе. Женский образ», созданного силами
приходской молодежи. В ходе
встречи затрагивались вопросы,
которые касаются образа женщины в современном обществе,
о том, какой посыл в общество
может привнести одежда. Проект
был разделен на три части — это
детство девочки, подростковый
период и взросление девушки.
В каждой из частей создатели
проекта раскрывали аспекты, которые влияют на развитие и умонастроение женщины, на выбор
нравственного образа в одежде.
Мероприятие включало в себя
данные, которые подкреплялись
святоотеческим словом, опытом
профессоров психологии и профессиональных дизайнеров в области нравственной моды.
В заключение, вспоминая
слова нашего дорогого Владыки
Ювеналия на конференции в Монравственного воспитания подрастающего поколения.
В конкурсе детского рисунка
приняли участие обучающиеся
и воспитанники образовательных
учреждений Щелковского муниципального района в возрасте от
5 до 17 лет.
На конкурс было представлено 235 работ из 11 учреждений
дошкольного образования, 17 общеобразовательных учреждений
и 8 учреждений дополнительного
образования.
В открытии выставки приняли участие координатор отдела
дошкольного и дополнительного
образования Комитета по образованию Администрации Щелковского района Московской области А. Ф. Шахтенкова, директор
Детской художественной школы
Е. А. Рыбалко и благочинный церквей Щелковского округа протоиерей Андрей Ковальчук.
Победителям конкурса «Вифлеемская звезда» были вручены
дипломы. Среди победителей конкурса, удостоенные дипломами
I степени, учащиеся православной гимназии «Ковчег» г. Щелково Елизавета Лапина и Мария
Трушина.

«Волшебство под Рождество». Павлова-Санкевич Анастасия, 6 лет

сковской областной думе о необходимости «через знания о своей
истории и культуре, о героических подвигах предшествующих
поколений, через почитание
святынь формировать личность
гражданина, преданного Отчизне», хочется отметить, что щелковчане, слава Богу, имеют много
примеров для подражания, ведь
на Щелковской земле просияли
и новомученики Церкви Русской,
и многие герои России и Советского Союза. Здесь трудились
известные всему миру летчики
Валерий Чкалов, Георгий Байдуков, Александр Беляков и Михаил Громов, космонавты Юрий
Гагарин и ныне здравствующие
Алексей Леонов и Валентина Терешкова и многие-многие другие. Все они, по словам нашего
Спасителя, являются той солью
земли, которая предохраняет
наше общество от нравственного
разложения и дают импульс для
развития в будущем.

«Одинокое Рождество». Зубкова Елизавета, 12 лет

«Благая весть». Филиппова Елизавета, 7 лет

«Ангелы поют». Семин Максим, 7 лет;

«Вечерний свет». Никушкина Екатерина, 13 лет

«Время чудес». Листова Вероника, 8 лет
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ождество Христово воспевалось в человеческом
творчестве с незапамятных времен. В средние века народ радовался рождественским
мистериям — религиозным театрализованным представлениям. Огромный пласт народной
культуры, связанный с великим
праздником, дошел до наших
дней — это всем известные рождественские гимны и колядки,
хождение со звездой, создание
игрушечных вертепов и, конечно, украшенная елка. Но когда
же Рождество вошло в большую
литературу, создавая новую традицию? Когда родился жанр святочного, или рождественского
рассказа, представляющий читателям яркие истории из жизни,
новеллы, притчи, сказки, овеянные духом зимнего праздника,
осиянные светом Вифлеемской
звезды?
В середине XIX века великий
и великолепный Чарльз Диккенс
представил на суд читателей свои
рождественские истории. Он публиковал их в декабрьских номерах журналов «Домашнее чтение»
и «Круглый год». Надо сказать, что
современный читатель Диккенса не жалует. Он де тяжеловесен,
назидателен, сентиментален и вообще — устарел. А между тем его
повесть «Рождественская песнь
в прозе», возвышенная и насмешливая, грустная и жизнеутверждающая, местами — мрачная,
а где-то — блистающая яркими
красками, очень даже современна.
Ведь в наши дни всепоглощающая
жажда наживы вообще перестала
считаться греховным состоянием.
Вот он, главный герой «Песни»,
Эбинизер Скрудж, как бы сейчас
сказали — успешный человек. А на
деле — скряга, мизантроп, человек с ледяным сердцем. И даже
Рождественские Святки для него —
«вздор» и «чепуха». Диккенс на
первых же страницах раскрывает
перед нами мерзостную суть одержимого сребролюбием человека,
которого, кажется, можно только
ненавидеть. Скруджа и ненавидят
все или презирают.
Ироничный Диккенс дал своей
«Песни» подзаголовок «Святочный рассказ с привидениями». Дада, была такая традиция, собираясь на Святках, пугать друг друга
страшилками. Но книга Диккенса
не ужастик и рассказывает она не
о привидениях, а о духе Рождества,
о чуде возрождении погибающей
души. Для чего родился Христос
в мир? Для спасения людей. Вот
таких — очерствевших, крепко
опутанных невидимыми узами
греха, позабывших все, что когда-то было дорого — все добрые
чувства, светлые переживания,
благие надежды и возвышенные
мечты. Человек забыл, а Господь
помнит. И пока человек жив —
жива и надежда. Господь родился
в мир, чтобы такой вот Скрудж
мог услышать однажды: «для тебя
еще не все потеряно». А уж дальнейшее зависит от свободного
выбора человеческой души…
С «Рождественской песней
в прозе» русскому читателю
нужно знакомиться непременно
в переводе Т. А. Озерской, прекрасно передавшей все лучшее,
что присуще английскому мастеру слова — и печаль, и иронию,
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и способность живописать яркие,
образные, сочные картины. Можно побаловать себя качественным
изданием. Например, издательский дом Мещерякова выпустил
«Рождественскую песнь в прозе»
с иллюстрациями знаменитого
Артура Рэкхема. Издательство
«Речь» отдало предпочтение интересным красочным иллюстрациям русского художника Максима
Митрофанова.
Рождественские истории
Диккенса приобрели такую популярность, что из подражаний
им и родился жанр литературного
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помощь человеку приходит сам
Господь, Божия Матерь, ангелы…
Например, в рассказе Евгения
Поселянина «Николка» явно действует ангельская сила: «То была
какая-то бесплотная сила. Она
неслась над землей и разливала
вокруг себя успокоение и отраду.
И там, куда приближалась она,
белее стлалась снежная пелена,
горячей и приветливей светили
с неба звезды, и все с ликованием встречало сошествие чудного
Младенца».
А вот в рассказе Павла Засодимского «В метель и вьюгу»

Особая тема в жанре святочного рассказа — судьбы детей.
В своем творчестве писатели
призывали хотя бы в святые дни,
посвященные чуду воплощения
Бога в новорожденном Младенце, подумать о детях, страдающих
прямо здесь, рядом с нами. Дети
обездоленные, удел которых —
с тоской смотреть через окно на
сверканье елок в чужих домах,
часто становились героями рождественских рассказов.
«Девочка со спичками» чудесного датского сказочника Ганса
Христиана Андерсена и «Маль-

споров, так что «Ваньку» даже
называли примером «антирождественского» рассказа. Но вот
филолог И. А. Есаулов считает,
что Рождественская «встреча»
дедушки и внука состоялась — «в
единственно возможном для этой
встречи поэтическом космосе
произведения…» «По-видимому,—
пишет он,— рождественские «почтовые тройки с пьяными ямщиками и звонкими колокольцами»,
которые развозят письма «по всей
земле», не миновали и деревню
Константина Макарыча».
В наши дни классический
святочный рассказ возрождается. В качестве примера можно
привести произведения протоиерея Николая Агафонова. В его
«Соборном чтеце» затронута тема
сострадание к падшему, пораженному недугом пьянства человеку. «Что же вы думаете, я всегда
таким был? Да я вообще к этой
гадости не притрагивался, диаконом мечтал быть. Вот, думаю,
стану диаконом, выйду на горнее
место, да как запою великий прокимен. В каждую ноту вложу всю
свою душу, чтобы до всех стоящих
в храме дошло, как велик Бог и как
велики Его чудеса…» У рассказа традиционно светлый, дарующий надежду на лучшее, хотя
и открытый финал. Интересен
и святочный рассказ о чуде «Молитва алтарника», забавный и одновременно трогательный.
Где можно прочитать все эти
и другие произведения, посвященные чудесным рождественским
и святочным событиям, а также
чик у Христа на елке» нашего новогодним праздникам? Уже не
величайшего классика Федора первый год московское издательМихайловича Достоевского — ство «Никея» радует читателей
яркие представители подобного серией «Рождественский подарода произведений. Они име- рок», в которой издает тематиют схожую фабулу, но грустная ческие сборники рассказов, скасказка Андерсена намного короче зок, стихов для детей и взрослых.
и как-то легче, изящнее, нежнее. Приятно, без особых излишеств
Достоевский жестче и реали- оформленные книжечки дейстстичней показывает страдания вительно могут стать отличным
замерзающего голодного ребен- подарком, ведь хорошая литерака, но главное — он без прикрас тура не устаревает. Об этом говоизображает полное равнодушие рят сами читатели, оставившие
общества к страданиям мальчи- отзывы на прочитанные книги из
ка. В этом главный трагизм рас- серии «Рождественский подарок»:
сказа — для большинства людей
«Книга для уединения, которой
Рождество уже тогда перестало потом очень хочется поделиться
быть святым днем, превратилось с близкими людьми».
из праздника встречи Христа на
«…совсем недавно прошли роземле в повод вкусно поесть и по- ждественские праздники, и так
веселиться.
горько, что не то и не так мы
В связи с этим весьма ориги- сейчас «празднуем», и эта книга
нален и необычен рассказ Антона прекрасное тому подтверждение».
Павловича Чехова «Ванька». Мно«Это вам не тупое развлекагие, наверное, помнят отправлен- тельное чтиво, тут в каждом расное «на деревню дедушке» письмо сказе просто Вселенная человес описаниями невзгод лишенного ческой души — от падений самых
детства мальчишки, но мало кто страшных и мрачных до взлетов,
знает, что рассказ этот святоч- милосердия, любви…»
ный, впервые опубликованный
«Все рассказы настраивают на
в «Петербургской газете» в раз- праздник, умиляют и восхищают,
деле «Рождественские рассказы». создают атмосферу Рождества. ТеПишет Ванька Жуков свое письмо перь я жду не Новый год, а Рождев Рождественскую ночь и в начале ство, и очень тоскливо, что у нас
его поздравляет деда с праздни- нет святок».
ком. Но заканчивается рассказ не
«Я действительно поняла всю
описанием свершившегося чуда суть этого праздника».
(Ванька очень хотел, чтобы де«Перечитывала несколько раз,
душка забрал его от бессердечных вся подборка греет душу»
хозяев), а лишь зыбкой надеждой:
«Разноголосая, но такая ста«Убаюканный сладкими надежда- рая и добрая классика… И самые
ми, он час спустя крепко спал… разные эмоции вызывает чтение
Ему снилась печка. На печи сидит этих рассказов — и светлую грусть,
дед, свесив босые ноги, и читает и легкую улыбку, и слезы, и надписьмо кухаркам… Около печи ежду, и отчаяние…
ходит Вьюн и вертит хвостом…»
Это надо читать».
Подобный финал вызвал много
МАРИНА КРАВЦОВА

РАССКАЗЫ О ЧУДЕ

Святочный рассказ в русской и зарубежной литературе

святочного рассказа. Были переведены они и на русский язык.
Русские писатели, опиравшиеся
на православное восприятие Рождества Христова и на народные
традиции, оказались очень щедры
на святочные рассказы, без которых в конце позапрошлого века
не обходились на праздник никакие газеты и журналы. Отдали
дань популярному жанру и наши
классики — А. Чехов, А. Куприн,
В. Короленко. Но особенно любил
святочный рассказ Николай Семенович Лесков, в наследии которого
насчитывается до двадцати пяти
произведений этого жанра. Ему
же принадлежит и его определение: «От святочного рассказа непременно требуется, чтобы он был
приурочен к событиям святочного
вечера — от Рождества до Крещенья, чтобы он был сколько-нибудь
фантастичен, имел какую-нибудь
мораль, хоть вроде опровержения
вредного предрассудка, и наконец — чтобы он оканчивался непременно весело».
Действительно, в основе святочного, рождественского рассказа лежит чудо — будь то нечто
необычное, свершающееся в духовной жизни, или же откровенно
сказочное, а может быть, и происходящее в рамках привычных
для нас реалий. Но главная идея
любого классического святочного рассказа — осознание того,
что в удивительную Рождественскую ночь как бы расширяется
пространство, Небеса сходят на
землю, материальное подчиняется
духовному. Чудом может быть, как
у Диккенса, преображение человеческой души, или же спасение
от гибели, неожиданная помощь
в трудной ситуации. Иногда на

замерзающую девочку спасает
добрый человек, рабочий, описанный точь-в-точь как сказочный
богатырь. Подобные избавления
от опасности, встречи в нужную минуту с людьми, которые
могут так или иначе помочь, не
подаются в святочных рассказах
как счастливые совпадения. Это
действие все той же Божественной силы, только скрытое, когда
Господь подает помощь нуждающимся через обычных людей
с добрым сердцем.
Чудом может быть и дарованное мятущейся душе успокоение,
как это произошло, например,
в рассказе Н. Лескова «Христос
в гостях у мужика». Это очень красивый, пленяющий самобытностью народной речи рассказ о горячей и искренней вере, но также
и о том, как запутывается душа,
безнадежно плененная чувством
глубокой обиды. Обида видится
до того естественным, справедливым чувством, что даже верующему человеку уже невозможно
применить к себе Евангельские
истины. Рассказчик глубоко сокрушается о своем друге, с которым приключилась подобная
напасть: «Святое Писание знает
и хорошо говорить о вере умеет,
а к обиде такую прочную память
хранит. Значит, его святое слово
не пользует».
И вот случается так, что человек этот, не умеющий простить,
начинает каждый день ожидать
Христа к себе в гости… Если вы
еще не знакомы с этим рассказом
Лескова — непременно прочтите.
Это самый настоящий святочный
рассказ, в конце которого героев
в праздник Рождества Христова
озаряет Божественный свет.

ОТЧИЙ СВЕТИЛЬНИК
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ноября в конференц-зале Троицкого собора г. Щелково прошло собрание духовенства Щелковского благочиния. Оно началось с
сообщения благочинного церквей Щелковского округа
протоиерея Андрея Ковальчука о докладе Управляющего
Московской епархией митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия на собрании благочинных Московской епархии.
О работе приходских сайтов доложил священник Димитрий Третьяков, о взаимодействии с вооруженными
силами и правоохранительными учреждениями сообщил
священник Димитрий Выдумкин, о работе с молодежью
рассказал священник Александр Мороков. В конце собрания прошел пастырский семинар преподавателя факультета педагогического образования Московского государственного университета А.». Колмановского «Психология
отношений».

ВРУЧЕНИЕ ПАТРИАРШИХ НАГРАД В ТРОИЦКОМ СОБОРЕ

13

декабря, в день памяти святого апостола Андрея
Первозванного в Троицком соборе г. Щелково
благочинный Щелковского церковного округа
протоиерей Андрей Ковальчук, по поручению Управляющего Московской епархией митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, вручил Патриаршие юбилейные медали «В память 100-летия восстановления Патриаршества
в Русской Православной Церкви»: помощнику благочинного
церквей Щелковского округа священнику Димитрию Поповскому, казначею Троицкого собора г. Щелково Н. С. Чулковой
и начальнику производства ЗАО «Щелковохлеб» и руководителю просфорного цеха Т. И. Жабиной.

1

декабря, по благословению
митрополита Крутицкого
и Коломенского Ювеналия,
прошло освящение молитвенной
комнаты в честь иконы Божией
Матери «В родах Помощница»,
находящейся на территории перинатального центра в г. Щелково, приписанной к Троицкому
собору г. Щелково, а также самого Центра.
ГБУЗ МО «Щелковский перинатальный центр» построен
по президентской программе в
целях совершенствования оказания акушерско-гинекологической и неонатологической
помощи населению Московской области и других регионов
России. Центр оснащен самым
современным оборудованием, соответствующим мировым
стандартам. В центре функционирует родильное отделение,
отделение патологии беременности, реанимации и интенсивной
терапии для новорожденных,
отделение катамнеза. Первых пациентов центр принял 30 августа
2017 г. За три месяца работы в

ОСВЯЩЕНИЕ МОЛИТВЕННОЙ КОМНАТЫ
И ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА
центре принято 728 родов, родилось 734 ребенка. Под наблюдение консультативно-диагностического отделения поступило
1033 беременных женщин.
13 июня, по просьбе главврача Центра Ирины Валерьевны
Виноградовой, благочинный
церквей Щелковского округа

протоиерей Андрей Ковальчук
направил ходатайство Правящему архиерею Московской епархии митрополиту Крутицкому
и Коломенскому Ювеналию об
открытии на территории Щелковского перинатального центра
молитвенной комнаты. 15 июня
митрополит Ювеналий благо-

словил это благое начинание и
спустя четыре месяца молитвенная комната была обустроена на
первом этаже перинатального
центра.
Чин освящения молитвенной
комнаты в честь иконы Божией
Матери «В родах Помощница»
совершил благочинный Щелковского округа протоиерей Андрей
Ковальчук в сослужении клириков благочиния священников
Антония Сенько, Димитрия Третьякова, Александра Амелина и
Димитрия Медведева.
На освящении молились
главврач центра И. В. Виноградова, зам. главврача Л.Г. Амбарцумян, медицинский персонал,
роженицы и сотрудники Просветительского центра защиты
семьи, материнства и детства
«ЗАрождение» г. Щелково.
После освящения, главврач
Виноградова Ирина Валерьевна
провела отцу Андрею обзорную
экскурсию по основным отделениям перинатального центра. Батюшка пообщался с роженицами
и дал им пастырское напутствие.

IХ ОТКРЫТЫЙ РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС ДУХОВНОЙ
МУЗЫКИ И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА
«ВИФЛЕЕМСКАЯ ЗВЕЗДА»
17 декабря в Щелковском районном культурном
комплексе прошел IХ Открытый районный фестиваль-конкурс духовной музыки и декоративно-прикладного творчества «Вифлеемская звезда».
На сцене выступили детские и клиросные хоры,
фольклорные ансамбли и солисты, театральные
студии и воспитанники школы искусств. В конце
фестиваля жюри — в составе которого клирик Иоанно-Предтеченского храма п. Фряново священник
Алексий Рукавицын (Лосино-Петровское
благочиние), клирики Троицкого собора
г. Щелково священники Евгений Трушин
и Димитрий Медведев (Щелковское благочиние) — определило лауреатов и номинантов
конкурса. Все творческие коллективы получили
почетные грамоты. Были награждены и участники
декоративно-прикладного творчества, их работы были представлены в фойе районного Дворца
культуры.
ФОТОРЕПОРТАЖ СВЯЩЕННИКА ЕВГЕНИЯ ТРУШИНА
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