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ГРИГОРИЯ

Его Высокопреосвященству,
Высокопреосвященнейшему Юве-

налию, митрополиту Крутицкому 
и Коломенскому.

Ваше Высокопреосвященство, до-
рогой Владыка!

Со скорбью воспринял печальную 
весть о кончине Преосвященного Гри-
гория, архиепископа Можайского.

Творец и Промыслитель мира при-
звал владыку Григория к трудам на 
ниве церковной еще в молодом возра-
сте, когда по окончании светского вуза 
он принял важное и судьбоносное ре-
шение, определившее течение всей его 
последующей жизни: он решил посвя-
тить себя служению Господу. За годы 
обучения в Ленинградских духовных 
школах он проявил себя старательным 
и трудолюбивым студентом, стремя-
щимся напитывать свой ум и сердце 
божественными глаголами. Засвиде-
тельствовав твердость намерений по-
работать Господу всяческих, почивший 
принес монашеские обеты, а позднее 
принял диаконский и иерейский сан от 
рук приснопамятного Преосвященного 
митрополита Никодима (Ротова).

С неизменным усердием влады-
ка Григорий стремился исполнять все 
возлагаемые на него Священноначали-
ем послушания. Ему довелось потру-
диться в Отделе внешних церковных 
связей, быть секретарем Московского 
епархиального управления, настояте-
лем Успенского храма Новодевичьего 
монастыря в Москве. Многие годы по-
койный архипастырь нес ответствен-
ное послушание викария Московской 
епархии, помогая Вам в совершении 
важных трудов по устроению церков-
но-приходской жизни во вверенном 
Вам уделе. За это время он сумел заслу-
жить искреннюю любовь клира и бла-
гочестивой паствы.

Молюсь Владыке жизни и смерти — 
Иисусу Христу, да водворит Он душу 
верного своего служителя во обителях 
небесных, идеже праведные упокояют-
ся, и сотворит ему вечную память.

С любовью о Господе,
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВ-

СКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

27
февраля в  Успенском храме 
Новодевичьего монасты-
ря митрополит Крутицкий 

и  Коломенский Ювеналий совершил 
Литургию Преждеосвященных Даров. 
Его Высокопреосвященству сослужили 
митрополит Новгородский и  Старо-
русский Лев, епископ Илиан (Востря-
ков) и  викарии Московской епархии: 
епископы Видновский Тихон, Серпу-
ховской Роман, Зарайский Константин, 
Луховицкий Петр, секретарь Патриарха 
Московского и  всея Руси по г. Москве 
протопресвитер Владимир Диваков, 
секретарь Московского епархиального 
управления протоиерей Михаил Его-
ров, благочинные церковных округов 
и духовенство Московской епархии.

На богослужении присутствовали 
родственники архиепископа Григория, 
священнослужители, игумении монасты-
рей и миряне, пришедшие проститься 
с архипастырем.

По окончании Литургии митрополит 
Ювеналий обратился к собравшимся с ар-
хипастырским словом: «Возлюбленные 
братья архипастыри, уважаемые высо-
кие гости, всечестные отцы, монашест-
вующие, родственники Владыки Григо-
рия, возлюбленные братья и сестры! Нас 
сегодня в этой обители собрала память 
о Владыке Григории. Ранним утром в Не-
делю Православия он отошел ко Господу. 
В течение довольно продолжительного 
времени, как мы помним, он очень не-
домогал, но всегда, преодолевая различ-
ные недуги, ревностно продолжал слу-
жить Церкви Христовой. Более сорока 
лет он был моим ближайшим и верным 
помощником по управлению Москов-
ской епархией. Порой оказывалось, что 
он знал епархию и священнослужите-
лей лучше, чем я, потому что находился 
в повседневном общении с духовенством 
и верующими Подмосковья. Он рукопо-
лагал священников и диаконов, возглав-
лял празднования памятных дней на при-
ходах и в монастырях, освящал многие 
восстановленные порушенные святыни. 
Никогда не ссылаясь на свою немощь, 
Владыка Григорий продолжал свое слу-
жение. До последних дней он ежедневно 
находился в Московском епархиальном 
управлении, принимая участие в заседа-
ниях Епархиального совета, занимаясь 
другими текущими делами. На прошлой 
неделе он сказал мне о том, что испы-
тывает нестерпимые боли. Последние 
два-три дня он провел дома, а когда ему 
стало хуже, он был доставлен в реанима-
цию Первой градской больницы. Ранним 
утром в 5 часов 10 минут, в  воскресный >>

ПАМЯТИ АРХИЕПИСКОПА 
МОЖАЙСКОГО ГРИГОРИЯ

Архиепископ Григорий (в миру Юрий Сергеевич Чирков) родился 1 января 
1942 года в деревне Козлы Куменского района Кировской области в крестьян-
ской семье. Учился на историко-филологическом факультете Кировского 
государственного педагогического института, преподавал русский язык 
и литературу в школе. В 1969 году поступил в Ленинградскую духовную 
семинарию, затем — в академию, которую окончил в 1975 году со степенью 
кандидата богословия.15 марта 1973 года митрополитом Никодимом (Ротовым) 
пострижен в монашество с наречением имени Григорий в честь святителя 
Григория Двоеслова. 25 марта того же года рукоположен во иеродиакона, 
а 4 декабря 1973 года во иеромонаха. С 1975-го по 1978 год — слушатель ас-
пирантуры при Московской духовной академии и одновременно референт 
Отдела внешних церковных сношений. В 1976 году удостоен сана игумена. 
В 1977 году назначен секретарем Московского епархиального управления. 
В 1978 году возведен в сан архимандрита. Как священник имел все награды, 
включая второй крест с украшениями и Патриарший крест. 13 сентября 
1987 года хиротонисан во епископа Можайского, викария Московской епар-
хии. 25 февраля 1997 года возведен в сан архиепископа.

Могила архиепископа Григория в Бобреневом монастыре
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день, когда мы отмечали празд-
ник Торжества Православия, он 
отошел ко Господу. В это утро 
я прибыл в обитель, когда здесь 
шла ранняя Божественная ли-
тургия, и во время запричастного 
стиха объявил верующим о кон-
чине Владыки и совершил по нем 
первую панихиду. В этот день мы 
также совершали празднование 
в честь нашей чудотворной ико-

ны Божией Матери «Иверской». 
Я помолился перед этой иконой 
и направился в Храм Христа Спа-
сителя, где в этот день Святейший 
Патриарх Кирилл возглавлял бо-
гослужение. Его Святейшество за 
Божественной литургией поминал 
Владыку Григория и передал мне 
просьбу молиться о его упокоении.

Когда мы хороним человека, 
то порой теряем разум, пребывая 
в безутешном рыдании. Но стоя 
у гроба Владыки, мы исполняемся 
духовной радостью, вспоминая 
о подвиге, который он совершил 
в течение всей своей жизни. Он 
рос в сиротстве, потому что его 
отец погиб во время Великой 
Отечественной войны. Он жил 
в нищете и сначала, получив выс-
шее образование, стремился нести 
свое свидетельство детям, а по-
том, получив от Бога призвание 
и завершив высшее богословское 
образование, он всю свою жизнь 
посвятил служению Московской 
епархии. Сегодня за Божествен-
ной литургией мы вознесли го-
рячие молитвы о его упокоении, 

а сейчас будем совершать чин 
отпевания.

Я вспоминаю, как некоторое 
время тому назад, жалуясь на свое 
самочувствие, Владыка, шутя, го-
ворил, что ему надо бы уходить 
на покой. Я тоже, как бы шутя, 
стыдил его и говорил: «А где тебе 
проводить этот покой?», — на что 

он отвечал: «В Бобреневом мо-
настыре. Там так хорошо». Вспо-
миная эти слова Владыки, мы 
решили, что будем погребать его 
в Коломне, в Бобреневом мона-
стыре, потому что своей фразой 
он как бы сам избрал место своего 
упокоения. Этот монастырь ныне 
возглавляет его любимый ученик 
епископ Петр.

Для нас очень трогательно, 
что Святейший Патриарх Кирилл 
близко к сердцу принял весть 
о кончине Владыки Григория. 
Он направил свое Первосвяти-
тельское Послание, которое я бы 
хотел попросить огласить Высо-
копреосвященнейшего Владыку 
Илариона».

Митрополит Волоколамский 
Иларион огласил Патриаршее 
соболезнование в связи с кончи-
ной архиепископа Можайского 
Григория.

Затем митрополит Ювеналий 
возглавил чин отпевания ново-
преставленного архиепископа 
Григория. По окончании отпева-
ния началось прощание верую-
щих с Владыкой Григорием. Затем 
под погребальный звон колоколов 
Новодевичьего монастыря гроб 
с телом почившего Владыки был 
обнесен священнослужителями 
вокруг Успенского храма.

В тот же день гроб с телом 
архиепископа Можайского Гри-
гория был доставлен в Богоро-
дицерождественский Бобренев 

монастырь. После совершения 
заупокойной литии архиепископ 
Можайский Григорий был погре-
бен за алтарем собора Рождества 
Богородицы Бобренева монасты-
ря.

Да упокоит Господь в селениях 
праведных новопреставленного 
архиепископа Григория! Вечная 
ему память!

По материалам сайта www.
mepar.ru

ПАМЯТИ АРХИЕПИСКОПА МОЖАЙСКОГО ГРИГОРИЯ

Памятные фотографии, зпечатлевшие мо-
менты посещений Владыкой Григорием Щел-

ковского благочиния

Духовенство Щелковского благочиния у гроба 
Владыки Григория

Архиерейское богослужение в Троицком соборе 20 апреля 2009 г. На освящении Георгиевского храма дер. Аксиньино 16 августа 2014 г. (верхний и нижний снимки)

Посещение Богородицерождественского храма с. Анискино 14 сентября 2008 г. У строящегося храма на набережной Серафима Саровского, 20 апреля 2009 г.

Закладка храма св. мученика Иоанна Воина в Никифорове. 7 июня 2008 г.

Слово митрополита Ювеналия
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17
февраля в  г. Щелково 
у  памятника «Скорбя-
щая мать» прошло тор-

жественное мероприятие, посвя-
щенное выводу советских войск 
из Афганистана.

В митинге приняли участие 
заместитель руководителя ад-
министрации Щелковского му-
ниципального района Ю. Н. Ра-
дионов, Председатель Совета 
депутатов Щелковского муни-
ципального района Н. В. Су-

ровцева, депутат Московской 
областной Думы В. Н. Шапкин, 
благочинный церквей Щелков-
ского округа протоиерей Анд-
рей Ковальчук, ветераны боевых 
действий в  Афганистане, род-
ные и близкие воинов-афганцев, 
родственники воинов, погибших 
при исполнении своего долга 
в горячих точках, представители 
Совета ветеранов, обществен-
ной организации «Боевое брат-
ство», военнослужащие, члены 

общественных организаций, 
школьники и студенты.

Отец Андрей обратился ко 
всем присутствующим со слова-
ми поздравления и провозгласил 
всем почившим «Вечную память». 
К памятнику «Скорбящая мать» 
были возложены венки и цветы. 
После чего мероприятие продол-
жилось в театрально-концертном 
центре «Щелковский театр», где 
выступили творческие коллек-
тивы города.

8
февраля Троицкий со-
бор г. Щелково посети-
ла иностранная делега-

ция из Республики Словении, 
в  составе которой вокальный 
молодежный коллектив го-
рода-побратима Целе. Они 
посетили г. Щелково, чтобы 

принять участие в  ХII между-
народном фестивале «Друж-
ба-Дирижер — 2018». Экскур-
сию по храму провел клирик 
собора священник Димитрий 
Медведев. Батюшка рассказал 
об истории создания и  возро-
ждения главной святыни на-

шего города. После рассказа 
юноши и  девушки проследо-
вали на клирос, где исполнили 
духовные песнопения, испытав 
акустические характеристики 
нашего храма. В  завершение 
гости поднялись на колокольню 
и позвонили в колокола.

2 февраля настоятель храма 
блаженной Ксении Петербург-
ской дер. Медвежьи Озера 
священник Сергий Ковальчук 
совершил освящение отделе-
ния «Мать и дитя» реабили-
тационного центра для детей 
и подростков с ограниченны-
ми возможностями «Росинка» 
д. Медвежьи Озера.

Отделение «Мать и дитя» 
создано в 2016 году и располо-
жено в деревне Медвежьи Озера 
Щелковского района. Цель дея-
тельности отделения — органи-
зация поэтапного выполнения 
индивидуальных программ пре-
доставления социальных услуг 
детям-инвалидам и детям с ог-

раниченными возможностями 
здоровья, а также их родителям.

На освящении присутство-
вали заведующая отделением 
О. В. Завьялова и сотрудники 
Центра.

30 января в конференц-зале 
Троицкого собора г. Щелково 
прошло собрание духовенства 
Щелковского благочиния.

Оно началось с сообщения 
благочинного церквей Щелков-
ского округа протоиерея Андрея 
Ковальчука о последних цир-
кулярах и указаниях Управля-
ющего Московской епархией 
митрополита Крутицкого и Ко-
ломенского Ювеналия на годич-
ном собрании духовенства Мос-
ковской епархии; о финансовом 
отчете приходов Щелковского 
благочиния по итогам 2017 года; 
об участии духовенства и при-
ходов благочиния в деятельнос-
ти Благотворительного фонда 
Московской епархии по восста-
новлению порушенных святынь; 
о ходе восстановления Знамен-
ского храма села Ивановское 
Волоколамского района.

О миссионерской работе 
в благочинии доложил свя-
щенник Димитрий Третьяков; 
священник Димитрий Выдум-
кин рассказал о взаимодействии 
с вооруженными силами и пра-
воохранительными учреждени-
ями; о заключении Щелковским 
благочинием соглашений о со-
трудничестве с Комитетом по 
образованию Щелковского рай-
она и Управлением образования 
города Фрязино сообщил свя-

щенник Димитрий Поповский; 
об издательской деятельности 
рассказал священник Евгений 
Трушин; о работе с молодежью 
сообщил Александр Моро-
ков; священник Олег Атласов 
рассказал о взаимодействии 
с казачеством; о деятельности 
Комиссии по вопросам семьи, 

защиты материнства и детства 
сообщил священник Димитрий 
Медведев. Казначей Троицкого 
собора Н. С. Чулкова рассказала 
настоятелям о порядке офор-
мления и ведения приходской 
документации.

В завершение состоялся 
пастырский семинар ключаря 
Троицкого собора священника 
Александра Амелина «Архие-
рейский Собор 2017 года. До-
кументы. Решения».

ДЕЛЕГАЦИЯ ГОСТЕЙ ИЗ СЛОВЕНИИ 
В ТРОИЦКОМ СОБОРЕ

25 января ответственный по 
тюремному служению в Щел-
ковском благочинии священник 
Виктор Долгих совершил освя-
щение Щелковского изолятора 
временного содержания.

На освящении присутст-
вовали: начальник ИВС майор 
Д. А. Терентьев, зам.началь-
ника ИВС старший лейтенант 
В. М. Азарнов, инспектор ИВС 
капитан А. А. Кузнецов, дежур-

ный группы режима ИВС стар-
ший лейтенант А. С. Дегтярев, 
полицейский ИВС Ю. В. Гузев.

ДАНЬ УВАЖЕНИЯ И ПАМЯТИ

ОСВЯЩЕНИЕ ОТДЕЛЕНИЯ В РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ

СОБРАНИЕ ДУХОВЕНСТВА И ПАСТЫРСКИЙ СЕМИНАР 

ОСВЯЩЕНИЕ ЩЕЛКОВСКОГО ИВС

БУДНИ БЛАГОЧИНИЯ
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17
февраля в Троицком со-
боре г. Щелково прошла 
торжественная служба, 

посвященная дню памяти ново-
мучеников Подмосковных.

Божественную литургию воз-
главил благочинный церквей 
Щелковского округа протоиерей 
Андрей Ковальчук в сослужении 
клириков собора. После богослу-
жения отец Андрей зачитал обра-
щение митрополита Крутицкого 
и Коломенского Ювеналия в свя-
зи с установлением празднования 
Дня памяти новомучеников Под-
московных, который отмечается 

впервые в этом году. В храме была 
организована фотовыставка, по-
священная памяти Подмосков-
ных новомучеников, в частности 
и Щелковских новомучеников. 
Также была организована вы-
ставка по восстановлению по-
рушенных святынь Московской 
епархии. Отец Андрей в своем 
слове рассказал о подвиге ново-
мучеников, пострадавших в годы 
атеистических гонений на Подмо-
сковной земле.

 Затем ко всем прихожанам 
обратилась начальник Отдела по 
сохранению культурного насле-
дия и туризма Администрации 
Щелковского района И. В. Ков-
рижных. 

В заключение хор певческих и 
регентских курсов при Троицком 
соборе под управлением Анны 
Пугановой исполнил небольшой 
концерт из песнопений, посвя-
щенных новомученикам.

В этот день клирик Троиц-
кого собора диакон Кирилл Ко-
вальчук отмечал День Ангела. 
Отец благочинный поздравил 
отца Кирилла с днем тезоиме-
нитства и пожелал дальнейшего 
ревностного служения Церкви 
Христовой.

ДЕНЬ ПАМЯТИ НОВОМУЧЕНИКОВ ПОДМОСКОВНЫХ

12
февраля, в день памя-
ти Собора вселенских 
учителей и святителей 

Василия Великого, Григория Бо-
гослова и Иоанна Златоустого, 
приход Князь-Владимирского 
храма д. Новофрязино отмечал 
десятилетний юбилей со дня на-
чала совершения богослужений 
в храме.

Праздничное богослужение 
возглавил благочинный церквей 
Щелковского округа протоиерей 
Андрей Ковальчук в сослужении 

настоятеля храма священни-
ка Виктора Долгих и клириков 
Щелковского благочиния.

История создания Князь-
Владимирского храма началась 
в 2008 году, когда указом митро-
полита Крутицкого и Коломен-
ского Ювеналия настоятелем 
этого храма был назначен ныне 
покойный иеромонах Василий 
(Полухин). 12 февраля 2008 года 
была совершена первая Божест-
венная Литургия в храме-часовне 
в честь святого равноапостоль-

ного великого князя Владимира. 
Возглавил эту Литургию бла-
гочинный Щелковского округа 
протоиерей Андрей Ковальчук. 
Также в этот день состоялось 
приходское собрание, на котором 
нынешний настоятель Князь-
Владимирского храма священ-
ник Виктор Долгих, тогда еще 
мирянин, был выбран старостой 
этого храма и с начала строитель-
ства участвовал своими трудами, 
своими силами в строительстве 
и благоукрашении этого храма.

ЮБИЛЕЙ КНЯЗЬ-ВЛАДИМИРСКОГО 
ХРАМА ДЕРЕВНИ НОВОФРЯЗИНО

25
февраля воспитанники Воскресной школы им. Цесареви-
ча Алексия при Троицком соборе посетили Духовно-прос-
ветительский центр «Благовест», в котором проводилась 

встреча, посвященная 405-летию царской династии Романовых.
С приветственным словом к собравшимся обратились сотрудни-

ца центра «Благовест» С. А. Иванова и ответственный по вопросам 
семьи, защиты материнства и детства в Щелковском благочинии свя-
щенник Димитрий Медведев. Батюшка поздравил участников встре-
чи с праздником Торжества православия и днем памяти святителя 
Алексия, митрополита Московского — небесного покровителя Це-
саревича Алексия, напомнил о важности изучения уроков истории 
и воспитания у подрастающего поколения любви к Отечеству, яркий 
пример которой явила семья царственных страстотерпцев.

Интересную презентацию на тему православного воспитания в се-
мье Императора Николая II представила сотрудница центра «Благо-
вест» Т. В. Воронкова. Преподаватель Детской воскресной школы при 
Троицком соборе Е. А. Давыдова в своей презентации рассказала при-
сутствующим о Цесаревиче Алексии.

В исполнении хора учащихся воскресной школы прозвучали «Ко-
лыбельная песня» и «Песня о Цесаревиче Алексии» на музыку пре-
подавателя И. И. Илларионовой. Стихотворение Татьяны Петуховой, 
посвященное Цесаревичу, прочитали Владислав Кожанов и Владимир 
Музанков. Анастасия Медведева исполнила на фортепиано произве-
дения С. Майкапара — «Вальс» и «Детский танец».

В заключение встречи С. А. Иванова порекомендовала книги для 
детского чтения православного писателя Бориса Ганаго, сборник 
«Московские писатели — детям «Царское слово», а также собрание 
произведений, которые читали в семье Николая II.

Преподавателям и воспитанникам воскресной школы, приняв-
шим активное участие в подготовке и проведении мероприятия, были 
вручены благодарственные письма и детские книжки издательства 
«Настя и Никита».

ВСТРЕЧА В «БЛАГОВЕСТЕ»
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26 февраля в православной гим-
назии «Ковчег» прошел школь-
ный праздник «Прощание с  Аз-
букой».

В первом полугодии первого 
класса решается одна из основ-
ных задач: пробудить и сформи-
ровать у начинающих школьни-
ков интерес к детским книгам, 
привить бережное и уважитель-
ное отношение к ним. Поэтому 
перед организаторами меропри-
ятия стояла нелегкая задача  — 
провести для первоклассников 
незабываемый праздник. Дети 
с  удовольствием читали стихи 

и пели песни. Большую помощь 
оказали ученики четвертого клас-
са (Королев Сева, Костина Ксюша, 
Рерих Маша, Чернышева Лиза), 
которые играли роли сказоч-
ных героев. Это были Незнайка, 
Ромашка и Азбука, пришедшие 
проверить, как первоклассники 
научились читать и писать, счи-
тать, рассказывать стихи. Гостями 
праздника были ученики началь-
ных классов, родители, бабушки 
и дедушки. На празднике царила 
атмосфера добра, сказочности 
и ответственности. Ребята очень 
волновались, читая стихи, с ин-

тересом отвечали на вопросы, ре-
шали задачи, считали, говорили 
скороговорки, вспоминали лю-
бимые сказки и сказочных героев, 
разгадывали загадки, кроссворды, 
шарады, ребусы. Первоклашки 
играли в  игры «Подскажи сло-
вечко», «Составь из букв слова», 
«Сколько слогов?»

А какой же праздник без по-
дарков? В конце праздника Елена 
Валентиновна Волостных, педагог 
первого класса вручила от имени 
родительского комитета подарки 
каждому ученику — замечатель-
ные книги и удостоверения.

26 февраля в православной 
гимназии «Ковчег» состоялась 
беседа старшеклассников со спе-
циалистом наркологического 
диспансера Щелковского района 
Ольгой Петровной Терентьевой.

Темой беседы стала игро-
мания. В наше время каждый 
из гимназистов имеет доступ 
к интернету, но не все заду-
мывались над тем, безопасно 
ли увлечение компьютерными 
играми, общение в социальных 
сетях да и простое бесцельное 
пролистывание страниц ин-
тернета? Лектор очень доступ-
но объяснила, к чему может 
привести подобное времяпре-

провождение: от бесконечного 
сидения происходит не только 
ослабление физического и об-
щего состояния здоровья детей, 
но еще может возникнуть риск 
формирования и развития тако-
го страшного явления, как дет-
ская и подростковая игромания.

Игромания и интернет-за-
висимость — это болезненное 
состояние, характеризующее-
ся неспособностью управлять 
и контролировать время пре-
бывания за игрой либо в сети 
интернет, которое сопровожда-
ется эмоционально-психологи-
ческими расстройствами.

Ребята активно включились 
в беседу с Ольгой Петровной, 
поделись своими тревогами, 
размышлениями. Попытались 
дать советы друг другу.

Думается, что данная встре-
ча оставит свой след в сердцах 
ребят, и теперь, прежде чем 
включить компьютер, они хо-
рошенько задумаются, для чего 
им это необходимо.

11  февраля в  Щелковском район-
ном культурном комплексе прошел 
ХII международный фестиваль 
«Дружба-Дирижер — 2018».

Фестиваль проводится по ини-
циативе детской музыкальной 
школы Щелковского района при 
поддержке администрации, Меж-
дународного хорового союза и рай-
онного методического объединения 
школ художественно-эстетической 
направленности.

В  фестивале приняли участие 
33 коллектива, это около 900 участ-
ников из Словении, Беларуси, Чу-
вашии, Ростовской, Астраханской, 
Московской областей и  Щелков-
ского района.

На мероприятии присутство-
вали заместитель руководителя 
Администрации Щелковского му-
ниципального района Юрий Ни-
колаевич Радионов, Председатель 
Комитета по образованию Щелков-
ского района Гавриил Борисович 
Поляковский и  ответственный 
Епархиального отдела по изда-
тельской деятельности и связям со 
СМИ в  Щелковском благочинии 
священник Евгений Трушин.

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ УРОК  
В ПРАВОСЛАВНОЙ ГИМНАЗИИ «КОВЧЕГ» 

ХII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ДРУЖБА-ДИРИЖЕР» 

ПРАЗДНИК ПРОЩАНИЯ С АЗБУКОЙ 
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ОТКРЫТИЕ НЕДЕЛИ 
ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЕЖИ

11 февраля на территории Троиц-
кого собора г. Щелково состоялся 
День православной молодежи, ко-
торым открылась неделя право-
славной молодежи в Щелковском 
благочинии.

После богослужения благочин-
ный церквей Щелковского округа 
протоиерей Андрей Ковальчук 
поздравил прихожан с наступа-
ющими праздниками Сретения 
Господня и Днем православной 
молодежи. Мероприятие вела 
ответственная по работе с мо-
лодежью при Троицком соборе 
г. Щелково Ольга Галиева. С по-
здравлениями к присутствующим 
обратился Председатель Комитета 
по физической культуре, спорту 
и работе с молодежью админи-
страции Щелковского района 
Н. Н. Павлов. Молодежь г. Щел-
ково, гимназисты «Ковчега» и вос-
питанники детской воскресной 
школы с удовольствием приняли 
участие в конкурсах и играх, кото-
рые проводил ансамбль казачьей 
песни «Кладезь»

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ 
МОЛОДЕЖИ В МЕДВЕЖЬИХ 

ОЗЕРАХ
12 февраля в главном корпусе 
Московского областного профес-
сионального колледжа иннова-
ционных технологий в д. Долгое 
Ледово прошел День православ-
ной молодежи.

На мероприятии прису т-
ствовал директор колледжа 
В. И. Нерсесян. Библиотекарь 
Медвежьи-Озерского дома куль-
туры Л. В. Таратинская рассказа-
ла историю прихода храма бла-
женной Ксении Петербургской 
д. Медвежьи Озера. В исполнении 
студентов колледжа прозвучали 
духовные песни и стихи.

Почетными гостями меропри-
ятия стали настоятель священник 
Сергий Ковальчук и клиросный 
хор храма блаженной Ксении Пе-
тербургской д. Медвежьи Озера 
(регент Татьяна Савченко). Ан-
самбль народной песни «Отрада» 
исполнил русские народные песни.

В ЩЕЛКОВСКОМ КОЛЛЕДЖЕ

14 февраля перенял праздничную 
эстафету конференц-зал бывшего 
химтехникума г. Щелково, где для 
отделений № 3 и № 4 ГБПОУ МО 
Щелковского колледжа прошел 
праздник православной молодежи. 

Почетными гостями мероприя-
тия стали Председатель Комитета 
по физической культуре, спорту 
и работе с молодежью админи-
страции Щелковского района 
Н. Н. Павлов, руководитель по-
дразделения № 3 Ю. В. Джикия, 

благочинный церквей Щелков-
ского округа протоиерей Андрей 
Ковальчук, ответственный отдела 
по делам молодежи в Щелковском 
благочинии священник Александр 
Мороков и ответственный отде-
ла по издательской деятельности 
и связям со СМИ в Щелковском 
благочинии священник Евгений 
Трушин.

Мероприятие открыла препо-
даватель колледжа Е. В. Фрибус, 
которая поделилась со всеми со-
бравшимися планом студенче-
ских мероприятий, проводимых 
в рамках Недели православной 
молодежи в Щелковском благо-
чинии. Студенческий творче-
ский коллектив «Юность» пока-
зал литературно-музыкальную 
композицию. Студенты колледжа 
рассказали  о помощи ветеранам 
Великой Отечественной войны и 
участии в восстановлении пору-
шенных святынь.

Отец благочинный поблаго-
дарил ребят и педагогов за про-
деланную работу, за чуткое от-
ношение к истории родного края 
и его святыням.

В ТРОИЦКОМ СОБОРЕ

Кульминацией дней православ-
ной молодежи  стал   праздник 
Сретения Господня в  Троицком 
соборе, где наряду с прихожа-
нами молились студенты ГБ-
ПОУ МО Щелковского колледжа 
и  учащиеся православной гим-
назии «Ковчег». Благочинный 
Щелковского церковного округа 
совершил Божественную литур-
гию, по завершинии которой за-
читал Послание Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси 
Кирилла и  Митрополита Кру-
тицкого и Коломенского Ювена-
лия в связи с Днем православной 
молодежи. Многие юноши и  де-

вушки на этой службе причасти-
лись Святых Христовых Таин.

УРОК ПАМЯТИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
ЩЕЛКОВСКОГО КОЛЛЕДЖА

21 февраля в ОСП № 3 Москов-
ского областного профессиональ-
ного колледжа инновационных 
технологий прошел урок памяти 
«Отстоявшие православие рус-
ские адмиралы, погибшие в годы 
Крымской войны 1853–1856 г. г.», 
приуроченный к Неделе право-
славной молодежи и Дню Защит-
ника Отечества. Урок провела 
сотрудница Православного ду-
ховно-просветительского центра 
«Благовест» г. Щелково Т. В. Во-
ронкова. На мероприятии при-
сутствовали ученики 1–3 курсов. 
Студенты и педагоги с большим 
интересом окунулись в историю 
того времени, выслушали неиз-
вестные факты о событиях Крым-
ской войны и ее героях. Ребята 
послушали рассказ о героической 
обороне Севастополя русскими 
войсками, продолжавшейся 11 
месяцев, посмотрели отрывки из 
документального фильма, посвя-
щенного П. С. Нахимову.

27 февраля учащиеся ОСП 
№ 3 ГБПОУ МО «Щелковский 
колледж» посетили храм иконы 
Божьей Матери «Спорительница 
хлебов» в городе Щелково. Экс-
курсию вел настоятель храма 
священник Александр Мороков. 

3 февраля в культурном центре 
г. Фрязино состоялась встреча 
настоятеля Державного храма 
г.  Фрязино священника Димит-
рия Поповского со студентами 
фрязинского колледжа, посвя-
щенная Дню православной мо-
лодежи. Отец Димитрий рас-
сказал о празднике Сретения 
Господня. Также учащиеся узна-
ли много нового о создании икон, 
получили ответы на интересу-
ющие их вопросы.

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЕЖИ
В Щелковском церковном округе

5 марта студенты Щелковского 
колледжа побывали на экскурсии 
в Троицком соборе.

16 февраля священник Димит-
рий Выдумкин поздравил с Днем 
православной молодежи солдат-
срочников в/ч 36360 пос. Заго-
рянский

21  февраля в  ОСП № 3 Москов-
ского областного профессио-
нального колледжа инновацион-
ных технологий в рамках Недели 
православной молодежи, прошло 
подведение итогов фотоконкур-
са «Лицо — зеркало души».

14 и 16 февраля ученики Маль-
цевской школы побывали в Бо-
городицерождественском храме 
пос. Образцово. После экскурсии 
по храму ученики поднялись на 
колокольню, где не только по-
смотрели, как звонит звонарь, 
но и сами имели возможность 
попробовать свои силы в этом 
непростом деле.

ОДНИМ АБЗАЦЕМ
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«Г
осподи и Владыка живота моего! 
Дух праздности, уныния, любона-
чалия и празднословия не даждь 

ми. Дух же целомудрия, смиренномудрия, 
терпения и любви даруй ми, рабу Твоему. 
Ей, Господи Царю, даруй ми зрети моя со-
грешения и не осуждати брата моего, яко 
благословен еси во веки веков. Аминь».

ПРАЗДНОСТЬ — ПУСТОТА ДУШИ

Вслушаемся в эту простейшую просьбу 
человека, осознавшего вдруг неправду 
своей жизни и то, что эту неправду со-
ставляет: «Дух праздности, уныния, любо-
началия и празднословия не даждь ми» — 
не дай мне, огради, защити, избави меня. 
От чего? От таких с виду простых недо-
статков, такой, казалось бы, мелочи. Дух 
праздности. Какая же, скажет современ-
ный человек, у нас праздность, когда мы 
изнемогаем от работы, когда темпы жиз-
ни ускоряются, когда немного праздности 
и есть, казалось бы, то, что нам больше 
всего нужно. Но слово «праздность» сов-
сем не означает безделья и физического 
отдыха. Слово «праздный» означает, пре-
жде всего, пустой. От духа пустоты избави 
меня. Не бывает ли так, что мы вдруг на 
минуту останавливаемся, и вот тишина 
вокруг нас, и так ясна становится пустота 
и бессмыслица нашей жизни. И вот, вгля-
дываясь в этот — такой короткий — дар 
жизни, мы просим спасти и защитить нас 
от первоосновы всякого зла: от страшной 
опустошенности души, в которой мы так 
часто пребываем…

ВЗГЛЯНУТЬ В ГЛАЗА УНЫНИЮ

За праздностью и пустотой как неизбеж-
ный результат следует уныние. Поче-
му все учители духовной жизни самым 
страшным грехом, самым непоправимым 
злом всегда считали именно уныние? 
Что такое уныние? Разве каждому из нас 
не знаком этот странный упадок душев-
ной энергии, эта ничем не объяснимая 
грусть, что внезапно пронизывает собой 
все кругом, и самый сияющий и лучезар-
ный день становится ненужным, пустым, 
никчемным? Это и есть уныние. Хорошо, 
если мы вовремя спохватимся, соберемся 
с силами. А то ведь попросту заглушим 
это уныние — работой, опьянением, чем 
угодно… Но оно вернется, оно всегда 
где-то здесь, выжидает удобной минуты, 
грозит из-за угла, потому, что каждый че-
ловек какой-то самой последней, скрытой 
частью своей души знает, хотя и скрывает 
от себя, — бессмыслицу жизни, упираю-
щейся в смерть. И когда это знание про-
бивается наружу — сквозь шум и суету 
жизни — какой бессмыслицей кажется 
все кругом, какой именно суетой — не-
нужной и бесплодной. И вот отсюда эта 
мольба: избави нас от уныния. И это не 
беспомощность, не страх, как думают вра-
ги религии, — это единственное достойное 
человека: взглянуть этому унынию прямо 
в глаза, не прятаться от него, но искать его 
преодоления…

ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЭГОИЗМА

«Дух праздности, уныния, любонача-
лия…». Любоначалие — это отношение 
к другому человеку с точки зрения поль-
зования им. Это, иными словами, вну-
треннее подчинение всех и всего себе, 
рассматривание всех и всего только с точ-
ки зрения моей пользы, моих интересов, 
меня — как высшей и единственной цен-
ности.

С ОЧИЩЕНИЯ СЛОВА НАЧИНАЕТСЯ 
ОЧИЩЕНИЕ И ВОЗРОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ

«Дух празднословия не даждь ми…». 
Празднословие может показаться таким 
маленьким, таким незначительным недо-
статком. Ну что в этом такого уж страш-
ного? Все мы люди, все мы человеки, все 
этим погрешаем.

Но в Евангелии сказано: «За каждое 
пустое слово даст ответ человек». И мы 
начинаем задумываться, так ли все про-
сто и невинно с этим «празднословием»?.. 
Каждый из нас, если бы он только вдумал-
ся в свою собственную жизнь, если бы он 
хорошенько припомнил ее, то тотчас же 
убедился бы в том, что слова, сказанные 
им или сказанные ему, наверное, прине-
сли ему в жизни больше всего страдания, 
испортили больше всего крови, отравили 
больше всего минут, часов и дней. Кле-
вета, донос, предательство, измена, ложь, 
сплетни — все это страшные явления, 
и все они совершаются посредством слова 
и только слова, и этого одного уже доста-
точно было бы, чтобы почувствовать его 
страшную силу.

Действительно, им, словом, выражает-
ся и создается добро, красота, мудрость. 
Но им же добро, красота и мудрость раз-
рушаются. И, конечно, не только в личной, 
частной жизни. Мы живем в эпоху дейст-
вительно космического празднословия. 
Можно без всякого преувеличения ска-
зать, что мир болен, отравлен «праздно-
словием», которое в конечном счете есть 
всегда ложь.

Христианство считает дар слова выс-
шим даром, данным человеку. Оно про-
тивопоставляет человека существам 
бессловесным. Оно самого Бога называ-
ет Словом и говорит про Него в Еванге-
лии: «В начале было Слово и Слово было 
у Бога и Слово было Бог». Но именно 
поэтому христианство с таким ужасом 
воспринимает пустое слово — «празд-
нословие» — эту измену слова самому 
себе, когда из орудия добра и света оно 
становится орудием зла и тьмы… «От 
слов своих оправдаешься и от слов своих 
осудишься…».

Все это нужно вспомнить и почувст-
вовать, чтобы понять — почему, наряду 
с праздностью, унынием и любоначалием, 
молитва св. Ефрема Сирина ставит, как 
один из четырех главных грехов, как одно 
из основных зол — «празднословие».

С очищения слова, с восстановления 
его в его первозданной силе начинает-
ся очищение и возрождение жизни. Мы 
говорим: «взвешивать каждое слово». 
Да, именно взвешивать. Но взвешивать 
не только на весах осторожности, поль-
зы и расчета, но на весах правды, добра 
и истины.

МУДРОСТЬ И ЦЕЛОСТНОСТЬ

Слово «целомудрие» — одно из самых глу-
боких, самых прекрасных слов на языке 
человеческом — понемногу как бы «вы-
дохлось» или, во всяком случае, сузилось 
в своем значении. Для подавляющего боль-
шинства оно стало означать почти исклю-
чительно половую чистоту, стало проти-
воположностью половой распущенности, 
разврата. Но изначальный смысл слова 
«целомудрие» неизмеримо шире и глубже. 
Ключ к этому смыслу в двух понятиях, со-
единенных в нем воедино: «целостность» 
и «мудрость» — «целомудрие». Можно ска-
зать без всякого преувеличения, что слово 
«целомудрие» — одно из самых христиан-
ских слов, так как в нем выражено нечто 
для христианства самое главное, самое су-
щественное. Выражено понимание, опыт 
добра, доброй, праведной и подлинной 
жизни, как именно целостности, и пото-
му мудрости. Целостность — это то, что 
противостоит злу, которое всегда распад, 
разделение, разложение изначальной це-
лостности, и потому — уход от мудрости. 
Поэтому дух целомудрия — это та це-
лостность, вне которой ничто остальное 

невозможно. Это возврат к жизни как 
целостности. Это радость вновь обретен-
ной целостности, то есть мира и гармонии 
души, ума, сердца, тела, радость мудрости, 
радость «целомудрия».

СМИРЕНИЕ — ГЛУБИНА ЖИЗНИ

За целомудрием следует «смиренному-
дрие». И опять, заметим, не просто «сми-
рение», а «смиренномудрие», ибо и слово 
смирение, как и целомудрие, можно пони-
мать по-разному. Оно может иметь как бы 
«рабий оттенок», выражать презрение че-
ловека к самому себе как к человеку, а сле-
довательно и к человеку вообще. «Я — ма-
ленький, гаденький, слабенький…». Нет, 
все это самоунижение ничего общего не 
имеет с христианским смирением. Хри-
стианское смирение укоренено в созна-
нии, в ощущении бесконечной глубины 
жизни, это смирение от трепета, от му-
дрости, от постижения, это смирение — 
подлинно от Бога. Именно падший чело-
век испытывает постоянную потребность 
гордыни, самопревозношения, самоутвер-
ждения, потребность в них, как в плотной 
дымовой завесе, скрывающей от других 
людей, да и от него самого его недостатки. 
Подлинному добру, подлинной мудрости, 
подлинной жизни — гордыня не нужна, 
так как им нечего скрывать, и потому они 
смиренны. Христос, сын Божий, гово-
рит: «Научитесь от Меня, ибо Я смирен 
сердцем». И потому так же, как в целост-
ности, в смирении раскрывается, сияет, 
побеждает подлинная мудрость: смирен-
номудрие…

ТЕРПЕНИЕ КАК ДОВЕРИЕ

За целостностью и смирением — дух тер-
пения. Почему так высоко ставит его хри-
стианство, в чем добродетель терпения? 
Вопросы эти важны потому, что все враги 
христианства и религии в вину религии 
ставили прежде всего проповедь терпения. 
Проповедуя терпение, обещая за терпение 
здесь — награду там, вы, религиозники, 
отвлекаете человека от борьбы за свое 
освобождение, вы примиряете человека 
со злом и несправедливостью, вы делае-
те его послушным рабом. В том-то и дело, 
однако, что совсем не о таком терпении 
идет речь в великопостном прошении. Тут 
терпение — это проявление веры, доверия, 
любви, это терпение — как раз обратное 
тому, в котором человек как бы махнул 
рукой на все и говорит себе: «Остает-
ся только терпеть». Нет, терпение — это, 
прежде всего, сам Бог, который «не махнул 
на нас рукой», но продолжает верить нам, 
верить в нас, и потому терпение в нас — 
тоже только от веры, что добро сильнее 
зла, любовь сильнее ненависти, и, нако-
нец, жизнь сильнее смерти. Вот об этой 
Божественной добродетели, Божествен-
ном даре терпения мы и молимся, чтобы 
не дрогнуть в нашем доверии, не сдаться 
внутри себя равнодушию, презрению, 
«маханию рукой…»

ЛЮБОВЬ — ВЕНЕЦ МОЛИТВЫ

Последний дар — последнее прошение — 
дух любви даруй мне, рабу твоему. В сущ-
ности, вся молитва подводит к этому 
прошению и в нем как бы исполняет себя. 
Ведь если мы просим об освобождении 
от праздности, уныния, любоначалия 
и празднословия — то все это помеха люб-
ви, это то, что не пускает любовь в наше 
сердце. А целомудрие, смиренномудрие, 
терпение — это основа, это корни, это 
прорастание любви. И потому, когда, на-
конец, падает нам как бы с самого неба это 
слово любовь, мы уже знаем, что любовь 
не только от Бога, но любовь — это сам 
Бог, вступающий в наше сердце, очищен-
ное, украшенное целомудрием, смиренно-
мудрием и терпением, готовое к тому, что-
бы стать храмом, присутствием, светом 
Божией любви, ее всепобеждающей силы.

ВО ДНИ 
ПЕЧАЛЬНЫЕ 
ВЕЛИКОГО ПОСТА…

Протопресвитер Александр Шмеман  
о великопостной молитве прп. Ефрема 

Сирина
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6
февраля в Щелковском районном 
культурном комплексе по иници-
ативе председателя Комитета по 

образованию Администрации Щелков-
ского муниципального района Гавриила 
Борисовича Поляковского, благочинно-
го церквей Щелковского округа протои-
ерея Андрея Ковальчука и благочинного 
Лосино-Петровского округа священни-
ка Павла Галушко была проведена бла-
готворительная акция «Восстановление 
порушенной святыни», посвященная 
сбору пожертвований на восстановле-
ние Знаменского храма с. Ивановского 
Волоколамского района и Покровско-
го храма с. Щеглятьево Лотошинского 
района.

В фойе культурного комплекса была 
развернута Благотворительная выставка-
ярмарка изделий, изготовленных обуча-
ющимися и педагогами образовательных 
учреждений Щелковского муниципально-
го района. Покупая изделия на ярмарке, 
щелковчане вносили свой посильный 
вклад в восстановление храмов.

К собравшимся обратились благочин-
ный церквей Щелковского округа прото-
иерей Андрей Ковальчук, благочинный 
Лосино-Петровского округа священник 
Павел Галушко и Председатель Комите-
та по образованию Щелковского района 
Гавриил Борисович Поляковский.

Затем всех участников мероприятия 
пригласили в зал, где прошел благотво-
рительный концерт, организованный 
творческими коллективами района.

Открылся концерт выступлением ан-
самбля преподавателей Фряновской ДШИ 
«Вдохновение» с песней «Будь со мной 
святая вера!».

Со словами приветствия к собравшим-
ся обратились заместитель руководителя 
Администрации Щелковского муници-
пального района Юрий Николаевич Ра-
дионов, председатель Комитета по обра-
зованию Г. Б. Поляковский, благочинный 
церквей Щелковского округа протоиерей 
Андрей Ковальчук и благочинный Лоси-
но-Петровского округа священник Павел 
Галушко.

В поддержку акции также выступи-
ли ансамбль скрипачей «Дольче» ДМШ 
ЩМР; преподаватель ДШИ им. Ю. Ро-
зума Артем Колчин с песней «Колоколь-
ная Русь»; хореографический ансамбль 
«Волна» ДШИ им. Ю. А. Розума; ансамбль 
«Веснушки» Образцового Детского кол-

лектива вокальной студии «Гармония» 
ЦТР и ГО «Романтик» с песней «С до-
брым утром!»; воспитанники детского 
сада № 31 д. Медвежьи Озера с танцем 
«Гжель»; Балябкина Екатерина, вокаль-
ная студия «Гармония» ЦТР и ГО «Ро-
мантик» с песней «Подмосковное танго»; 
ансамбль «Мозайка» ДХШ с танцем «Ти-
моня»; вокальный ансамбль Медвежье-
Озерской ДШИ; ансамбль «Волна» ДШИ 
им. Юрия Розума с танцем «Казаки»; во-
кальный ансамбль «Гэлакси кидс» ДШИ 
им. Юрия Розума с песней «Желаю тебе, 
земля моя!» и преподаватель Огуднев-
ской ДШИ Егор Тарасов с песней «По-
молимся за родителей».

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПОРУШЕННЫХ СВЯТЫНЬ

Объявляет набор желающих приобрести 
навыки клиросного пения и регентования.
В программе обучения: вокал, основы 
сольфеджио и нотной грамоты, устав бо-
гослужения, традиционные церковные 
распевы (киевский, греческий) и мона-

стырские подобны.

ПЕВЧЕСКАЯ ШКОЛА  И РЕГЕНТСКИЕ 
КУРСЫ  ПРИ ТРОИЦКОМ СОБОРЕ

Запись по тел. 8-977-419-71-68


