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АКУТУАЛЬНО

Стр. 8

ЗНАМЕНСКИЙ ХРАМ: 
ФОТООТЧЕТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
Вот уже второй год продолжается 
кропотливая  работа. О ее резуль-
татах — фоторепортаж священника 
Евгения Трушина.

>>Стр. 7

ИНФАНТИЛЬНЫ 
И СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫ
О парадоксе современных подрост-
ков размышляет педагог, препода-
ватель лицея имени Вернадского 
Ася Штейн.

>>Стр. 6

О КАЗАНСКОЙ ИКОНЕ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Рассказ Марины Кравцовой об 
исторических событиях и чудесах, 
связанных с Казанской иконой Бо-
жией Матери.

>>

ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
ЩЕЛКОВСКОГО РАЙОНА

25 октября состоялось очередное засе-
дание Общественной Палаты Щелков-
ского муниципального района, в кото-
ром приняли участие Глава городского 
поселения Щелково Р. Г. Махмутов и за-
меститель председателя совета депута-
тов Щелковского района С. Г. Игнатенко.

Со стороны Щелковского благочи-
ния в  заседании принял участие член 
Общественной Палаты священник 
Димитрий Выдумкин. На заседании 
рассматривались в основном вопросы, 
связанные с проблемами в сфере ЖКХ, 
освещался вопрос о  преобразовании 
Щелковского района в городской округ. 
Отдельное сообщение было посвяще-
но подведению итогов Губернаторской 
премии «Наше Подмосковье».

МОЛЕБЕН В МИШНЕВО: ХРАМУ БЫТЬ!
М

ожно с полным основанием 
утверждать, что в деревне Миш-
нево состоялось историческое 

событие. 14октября, в праздник По-
крова Пресвятой Богородицы, жители 
деревни,  а также близлежащих сел и 
деревень  — среди них был и Глава ад-
министрации сельского поселения Тру-
бинское В. Н. Углов — собрались на мо-
лебен, который совершил благочинный 
Щелковского церковного округа прото-

иерей Андрей Ковальчук в сослужении 
настоятеля Князь-Владимирского храма 
деревни Новофрязино священника Вик-
тора Долгих и клирика того же храма 
иеромонаха Никона Сайфулина.  

Именно в этот день, на собрании 
в Доме культуры «Мишнево», кото-
рое состоялось сразу после молебна,  
местные жители единодушно вырази-
ли желание иметь свой храм. Важно, 
что высказанное доброе намерение не 

ограничилось общими фразами. На со-
брании было принято решение о соз-
дании инициативной группы, которой 
предстоит заняться оформлением до-
кументов для выделения участка земли 
под будущий храм, после чего общине 
предстоит обратиться к Правящему 
архиерею, митрополиту Крутицкому и 
Коломенскому Ювеналию, с просьбой 
о благословении на начало строитель-
ства храма.

ЗАСЕДАНИЕ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА
25 октября настоятель Державного 
храма города Фрязино священник Ди-
митрий Поповский принял участие  в 
заседании экспертного совета по под-
ведению итогов муниципального эта-
па Предметной недели духовно-нрав-
ственной (православной) культуры, 
которое прошло в Учебно-методиче-
ском образовательном центре Щелков-
ского муниципального района.

ЭКСКУРСИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
В ХРАМЕ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

«СПОРИТЕЛЬНИЦА ХЛЕБОВ» 
31  октября дети подготовительной 
группы детского сада № 25 «Малыш» 
комбинированного вида ЩМР МО 
посетили храм иконы Божией Матери 
«Спорительница хлебов» г. Щелково.

Настоятель храма иерей Александр 
Мороков провел экскурсию, в ходе кото-
рой познакомил гостей с архитектурой 
храма, внутренним убранством и с ос-
новами православной веры. Дети научи-
лись правильно осенять себя крестным 
знамением, самостоятельно молиться 
и ставить свечи за здравие и за упокой 
своих близких. В конце экскурсии отец 
Александр угостил гостей свежей бого-
служебной выпечкой — просфорами — 
и подарил детям памятные подарки.
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В ПОКРОВСКОМ ХРАМЕ 
Г. ЩЕЛКОВО

Е
ще один фоторепортаж — из 
Покровского храма, что в 
бывшем селе Хомутово. На-

кануне, 13 октября, в храме было 
совершено праздничное Всенощ-
ное бдение, а в самый день празд-
ника — Божественная литургия. 
Богослужение возглавил настоя-
тель храма протоиерей Алексий 
Никонов в сослужении клириков 
храма. По окончании литургии по 
традиции был совершен крест-
ный ход вокруг храма. 

ПРАЗДНИК ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ НА ЩЕЛКОВСКОЙ ЗЕМЛЕ

В ДЕРЕВНЕ  
ВОРЯ-БОГОРОДСКОЕ

О
дин из самых почитаемых 
на Руси праздников в Во-
ре-Богородском с недав-

него времени — престольный. 
Божественную литургию в этот 
день возглавил благочинный 
церквей Щелковского округа 
протоиерей Андрей Ковальчук 
в сослужении настоятеля храма 
священника Георгия Дорофеева.

После литургии был со-
вершен праздничный молебен 
с крестным ходом вокруг храма, 
по окончании которого отец Ан-
дрей обратился к прихожанам со 
словами поздравления.
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14
октября Сергиевский 
храм д.  Алмазово по-
сетили воспитанни-

ки расположенной неподалеку 
школы-интерната. Ребята моли-
лись за Божественной Литурги-
ей, исповедовались и причаща-
лись Святых Христовых Таин, 
а  затем вместе с  учениками 
Воскресной школы приняли 
участие в общей трапезе и уро-
ке. Вместе с  ребятами на заня-
тии присутствовали настоятель 
храма священник Илия Плеша-
ков и клирик храма священник 
Кирилл Серышев.

17 октября состоялась поезд-
ка клирика Гребневского храма 
с.  Гребнева протоиерея Алек-
сандра Кудрявцева и прихожан 
храма во Фрязинский социаль-
но-реабилитационный центр 
«Теплый дом». Воспитанники 
центра общались с  батюшкой 
и  задавали ему различные во-
просы.

19 октября Сергиевский храм 
с. Трубино посетили ученики вто-
рого класса Трубинской школы. 
Настоятель храма священник Ан-
тоний Сенько рассказал историю 
постройки храма и  ответил на 
вопросы детей. Дети и родители 
решили принять участие в акции 
«Согреем детские сердца» и при-
несли в  храм игрушки, учебные 
принадлежности, средства гиги-
ены для передачи нуждающимся 
семьям.

22  октября Троицкий собор 
посетили семьи, воспитывающие 
детей-инвалидов. Гостей сопро-
вождала начальник Щелковского 
управления социальной защиты 
населения Жанна Альбертовна 
Пиняева. Протоиерей Андрей 
Ковальчук провел для гостей экс-
курсию по храму и показал ниж-
ний храм в честь мучениц Веры, 
Надежды, Любови и  матери их 
Софии, где проводятся Таинства 
Крещения.

23 октября в храме иконы Бо-
жией Матери «Спорительница 
хлебов» прошла экскурсия для 
детей одного из старших классов 
школы № 4 г. Щелково. Экскур-
сию провел настоятель храма 
священник Александр Мороков. 
Дети познакомились с историей 
храма, его святынями и приняли 
участие в благотворительной яр-
марке в помощь больным детям 
проживающим на территории 
Щелковского района.

24 октября дети из социаль-
но-реабилитационного центра 
«Семья» посетили Покровский 
храм. Настоятель храма протоие-
рей Алексий Никонов и катехиза-
тор храма Светлана Зеленко про-
вели беседу и экскурсию по храму.

29 октября приход храма прп. 
Серафима Саровского принимал 
у себя в гостях детей из малообе-
спеченных семей. Настоятель хра-
ма священник Виталий Крикота 
провел экскурсию по храму и дал 
детям духовные наставления.

31 октября дети подготови-
тельной группы детского сада 
№ 25 «Малыш» г. Щелково посе-

тили храм иконы Божией Матери 
«Спорительница хлебов». Настоя-
тель храма священник Александр 
Мороков провел экскурсию, в ходе 
которой познакомил гостей с ар-
хитектурой храма, внутренним 
убранством и с основами право-
славной веры.

3 ноября клирик Державного 
храма г. Фрязино священник Дио-
нисий Маевский посетил Фрязин-
ский специализированный дом 
ребенка для детей с заболевания-
ми центральной нервной системы. 
Отец Дионисий причастил всех 
крещеных воспитанников, а также 
детей из реабилитационных групп, 
чьи родители изъявили на то со-

гласие. Затем батюшка в актовом 
зале учреждения встретился с вра-
чами и воспитателями и ответил 
на их вопросы.

Непременным атрибутом всех 
мероприятий стали памятные по-
дарки для детей, подготовленные 
попечением приходов-участников 
акции.

17  сентября ученики 5 класса 
Краснознаменской средней 
школы пришли на экскурсию 
в Богородицерождественский 
храм пос. Образцово, которую 
для них провел настоятель хра-
ма священник Димитрий Вы-
думкин.

Во время экскурсии ребя-
та познакомились с историей 
храма, послушали рассказ о не-
которых особо почитаемых 
древних иконах храма, узнали 
о том, что такое святые мощи 
и для чего совершается испо-
ведь. В качестве изюминки 
экскурсии ребятам было пред-
ложено подняться на колоколь-

ню и позвонить в колокола, что 
они с радостью и сделали.ПРОВОДЫ НОВОБРАНЦЕВ 

В ЩЕЛКОВСКОМ ВОЕНКОМАТЕ

17
октября в Щелковском 
районном военкома-
те открылся осенний 

призыв в армию. Новобранцев 
в количестве 15 человек поздра-
вил заместитель главы админи-
страции Щелковского района 
Ю. Н. Радионов. Со стороны Щел-
ковского совета депутатов со сло-
вом напутствия к будущим сол-
датам обратился С. Г. Игнатенко.

Представителем Щелковско-
го благочиния на отправке был 
ответственный благочиния по 

работе с вооруженными силами 
и правоохранительными органа-
ми священник Димитрий Выдум-
кин. В своем поздравительном 
слове отец Димитрий рассказал 
об особой важности служения 
в армии в деле становления на-
стоящего мужчины и призвал но-
вобранцев служить ответственно 
и добросовестно. После слов на-
путствия отец Димитрий осенил 
молодое пополнение Крестом 
и окропил каждого святой водой. 
Затем по просьбе главного врача 

медицинской призывной комис-
сии священник проследовал в ме-
дицинские кабинеты военкома-
та, чтобы окропить святой водой 
сами кабинеты и находящихся 
в них сотрудников.

АКЦИЯ «СОГРЕЕМ ДЕТСКИЕ СЕРДЦА» В ЩЕЛКОВСКОМ БЛАГОЧИНИИ

ОТКРЫТЫЙ УРОК В КРАСНОЗНАМЕНСКОЙ ШКОЛЕ
17 октября в Краснознаменской 
средней школе состоялся от-
крытый урок, подготовленный 
силами 7 и 8 классов. Тема уро-
ка: «Богородицерождествен-
ский храм пос. Образцово».

В качестве гостя и участ-
ника на урок был приглашен 

настоятель Богородицерожде-
ственского храма священник 
Димитрий Выдумкин. Учени-
ки восьмого класса рассказали 
историю создания храма, че-
редуя свой рассказ видеосю-
жетами, записанными в храме 
в Образцово

ЭКСКУРСИЯ В БОГОРОДИЦЕРОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
ХРАМ ПОС. ОБРАЗЦОВО
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О
бщероссийский День 
памяти жертв политиче-
ских репрессий в Щел-

кове начался с молитвы о всех 
пострадавших в годы Большого 
террора.

30 октября  в  Троицком со-
боре г. Щелково ключарь собора 
священник Александр Амелин 
обратился к  собравшимся поч-
тить память невинно убиенных 

со  словами проповеди и  отслу-
жил панихиду.

Затем все присутствующие 
проследовали на Аллею памя-
ти рядом с собором, где прошел 
митинг в память репрессирован-
ных. К собравшимся обратились 
заместитель главы Администра-
ции Щелковского муниципаль-
ного района Ю. Н. Радионов, 
председатель районного Совета 

депутатов Н. В. Суровцева, пред-
седатель щелковского отделения 
Московской областной обще-
ственно-благотворительной ор-
ганизации инвалидов и жертв по-
литических репрессий «Надежда» 
В. И. Лесникова.

Память почивших была по-
чтена минутой молчания и  воз-
ложением цветов у Вечного огня 
на Аллее памяти.

ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
РЕПРЕССИЙ В ЩЕЛКОВЕ

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В ХРАМЕ ИКОНЫ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ «СПОРИТЕЛЬНИЦА ХЛЕБОВ»

28
октября приход храма 
иконы Божией Мате-
ри «Спорительница 

хлебов» г. Щелково отметил свой 
престольный праздник. Богослу-
жение возглавил благочинный 
церквей Щелковского округа про-
тоиерей Андрей Ковальчук. В со-
служении настоятеля храма иерея 
Александра Морокова, клириков 
храма иерея Андрея Семина и ди-
акона Алексия Степанова, гостей 
прихода игумена Сергия (Куксо-
ва), настоятеля Вознесенской 
Давидовой пустыни и  игумена 
Евмения (Лагутина), настоятеля 
Николо-Берлюковской пустыни, 
протоиерей Андрей совершил 
Божественную литургию, а также 
молебен с  праздничным крест-
ным ходом.

По окончании богослужения 
отец Андрей обратился к  мо-

лящимся с  приветственным 
словом, в  котором он выразил 
благодарность за многолетние 
жертвенные труды генеральному 
директору ЗАО «Щелковохлеб» 
И. В. Ларину, труженикам прос-
форного цеха и работникам пред-
приятия «Щелковохлеб».

В  ответном слове настоятель 
храма отец Александр поздравил 
протоиерея Андрея с праздником 
и преподнес ему в подарок икону 
Божией Матери «Спорительница 
хлебов».

Также в  этот день на терри-
тории храма была организова-
на благотворительная ярмарка 
в  помощь больным детям, про-
живающим на территории Щел-
ковского района, и  устроено 
чаепитие и угощение для гостей 
сдобными хлебобулочными из-
делиями.
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23 октября благочинный церк-
вей Щелковского округа про-
тоиерей Андрей Ковальчук по 
благословению митрополита 
Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия совершил чин ос-
вящения часовни в честь бла-
женной Матроны Московской 
на территории АО «Газпром 
космические системы». Ча-
совня приписана к Троицко-
му собору г. Щелково. На чине 

освящения молился директор 
вышеупомянутого предпри-
ятия Дмитрий Николаевич 
Севастьянов с сотрудниками. 
После освящения отец Андрей 
обратился ко всем присутству-
ющим с поздравительным сло-
вом. Новоосвященная часовня 
ежедневно будет открыта для 
молитвы сотрудников и гостей 
АО «Газпром космические си-
стемы».

31  октября в  ДОУ № 1 «Тере-
мок» г. Щелково состоялся 
праздничный утренник, по-
священный приближающемуся 
Дню народного единства.

Мероприятие прошло 
в  рамках деятельности сооб-
щества по духовно-нравствен-
ному воспитанию, в  котором 
состоят свыше десятка щелков-
ских детских садов. Праздник 
посетил ответственный в Щел-
ковском благочинии по вопро-
сам семьи, защиты материнства 
и детства священник Димитрий 
Медведев.

Для гостей-воспитателей 
со всего города дети старшей 
группы подготовили неболь-
шой концерт. В  его заверше-
ние отец Димитрий обратился 

к  собравшимся участникам 
с  приветственным словом 
и  поблагодарил педагогов за 
их важную работу по воспи-
танию подрастающего поко-
ления.

По окончании мероприя-
тия все собравшиеся вместе 
с модератором сетевого сооб-
щества Митрохиной Анной 
Валентиновной поделились 
своими впечатлениями и опы-
том по проведению подобных 
праздников и поблагодарили 
заведующую ДОУ № 1 Колту-
нову Татьяну Иосифовну за 
гостеприимство. В  дальней-
шем планируется наиболее 
удачные сценарии праздников 
и  досугов собрать в  одно ме-
тодическое пособие.

25
октября в Щелковском 
отделении гимназии 
«Ковчег» состоялось 

торжественное посвящение уча-
щихся 1-го класса в гимназисты. 
Это одно из самых значимых, дол-
гожданных, ярких и волнующих 
событий в  жизни Щелковского 
отделения гимназии. Это особен-
ный день. День, полный волнения 
и  ожидания. Тринадцать перво-
классников приняли активное 
участие в празднике, прошедшем 
в  игровой форме. Несмотря на 
первые робкие шаги в гимназии, 
первоклассники были готовы 
к  вопросам викторины по раз-
ным предметам, подготовлен-
ным классным руководителем 
Татьяной Владимировной Ста-
рых. Ребята не только отвечали 
на вопросы, загадки, но и  сами 
приготовили приятные сюрпри-
зы: танцы, стихи и в заключении 
мероприятия всех ждал веселый 
кукольный спектакль «Лесная 

школа», в котором приняли уча-
стие все ребята.

Духовник гимназии священ-
ник Максим Алифанов выступил 
с напутственными словами, по-
здравил первоклашек и вручил 
им эмблемы гимназии. Завуч 
гимназии Анна Викторовна Лы-
гина пожелала первоклассникам 
успехов в учебе, хорошего пове-
дения. В свою очередь, перво-
классники обещали выполнять 
правила гимназистов и с честью 
нести это звание, быть упорными 
и прилежными, трудолюбивыми 
и старательными, дружными и от-
зывчивыми. Праздник прошел ве-
село и непринужденно.

Родительский комитет вручил 
ребятам памятные подарки. Очень 
хочется, чтобы этот день запом-
нился каждому из гимназистов 
на всю жизнь. Счастливого вам 
пути по стране знаний, гимнази-
сты! Несите с честью это высокое 
звание!

26 октября в Щелковском рай-
онном культурном комплек-
се торжественно отмечали 
105-летие Межпоселенческой 
центральной районной би-
блиотеки г. Щелково. Рабочий 
коллектив библиотеки при-
шли поздравить представите-

ли районной администрации 
и духовенство Щелковского 
церковного округа. С теплы-
ми словами к сотрудникам 
библиотеки обратились Глава 
Щелковского муниципального 
района А. В. Валов, заместитель 
главы администрации Щелков-
ского муниципального района 
Ю. Н. Радионов, заместитель 
председателя совета депутатов 
Щелковского района С. Г. Иг-
натенко, руководитель мисси-
онерского отдела благочиния 
священник Димитрий Третья-
ков. Торжественное меропри-
ятие продолжил концерт.

ЮБИЛЕЙ ЩЕЛКОВСКОЙ БИБЛИОТЕКИ

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА В ДОУ № 1 «ТЕРЕМОК»

ОСВЯЩЕНИЕ ЧАСОВНИ В ЧЕСТЬ БЛАЖЕННОЙ МАТРОНЫ 
МОСКОВСКОЙ НА ТЕРРИТОРИИ АО «ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ 

СИСТЕМЫ»

ПОСВЯЩЕНИЕ В ГИМНАЗИСТЫ 
ПЕРВОКЛАССКНИКОВ «КОВЧЕГА»
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ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

П
разднование Казанской 
иконы Божией Матери 
4  ноября (по  новому сти-

лю) установлено в благодарность 
за избавление Москвы и всей Рос-
сии от поляков в 1612 году. В то 
время Россия страдала от смуты 
и междуцарствия, царский род 
пресекся, на престол претендо-
вали самозванцы. Этим восполь-
зовались интервенты — поляки 
завладели Москвой, шведы угро-
жали нашему отечеству с севера 
и уже взяли Новгород. Тогда на 
защиту России в разных ее угол-
ках стали созываться ополчения.

К Москве со всех сторон сте-
кались полки и вольные дружи-
ны. В их числе прибыло из Ка-
зани войско, собранное князем 
Дмитрием Пожарским, а вместе 
с ним — Казанская икона Божией 
Матери. К этому образу обрати-
лись русские люди с горячей мо-
литвой, наложив на себя строгий 
трехдневный пост. 

В то время в Московском 
кремле в плену у поляков томил-
ся архиепископ Арсений Елассон-
ский. Ему явился преподобный 
Сергий Радонежский и поведал, 
что Господь по молитвам Пре-
святой Богородицы и Москов-
ских святителей дарует победу 
русскому народу.

Услышав радостную весть, 
воины исполнились отвагой 
и сделали решительный приступ 
к Кремлю. 22  октября (старого 
стиля) 1612  года они одержали 
победу. Устрашенные поляки бе-
жали из-под Москвы.

После изгнания поляков 
в первый воскресный день был 
совершен благодарственный 
крестный ход с Казанской ико-
ной Богородицы на Лобное место. 
Церковную процессию в воротах 
кремля встретил архиепископ 
Арсений, который вышел вместе 
с сохраненной им в плену чудот-
ворной Владимирской иконой 
Богоматери.

Впоследствии в память осво-
бождения от поляков в Москве на 
Красной площади был сооружен 
Казанский собор.

ПЕРЕД КАЗАНСКОЙ ИКОНОЙ

Множество чудес было со-
вершено по молитвам перед Ка-
занской иконой Божией Матери. 
Рассказ об одном из них был опу-
бликован в журнале Киевской 
духовной академии «Воскресное 
чтение», издававшемся до рево-
люции. Впоследствии протоиерей 
Григорий Дьяченко включил этот 
рассказ в книгу «Искра Божия» 
под названием «Рассказ в утеше-
ние жене, у которой муж подвер-
жен нетрезвости».

Много горя я видела, много слез 
пролила смолоду, когда муж мой 
вел нетрезвую жизнь. Что, быва-
ло, заработает, то там же, в со-
седней деревне, и пропьет в каба-
ке. Раз поздней осенью наступили 
большие холода, трое деток моих 
лежали в оспе при смерти. На-
стал праздник Казанской иконы 
Божией Матери; рано утром при-
ходит к нам в дом соседка и рас-
сказывает, что муж мой опять 
запил, всю одежду с себя пропил, 
в одной рубашке остался. С горя 
я упала на лавку и зарыдала с от-

чаянием в сердце. Испугалась моя 
соседка, принялась меня уговари-
вать.

— Сегодня, — говорит, — 
праздник Царицы Небесной, 
грешно плакать; пойдем-ка со 
мной в церковь Божию, помолим-
ся, авось тебе легче будет.  А за 
детками свекровь пока походит. 

Не знала я, куда деваться от 
своего горя лютого, встала и по-
шла в церковь. Когда мы пришли 
туда, там пели умилительно: 
«Заступнице усердная, Мати Го-
спода Вышняго, за всех молиши 
сына Твоего…» Слезы рекой по-
лились у меня, я упала на колени, 
и плакала, и молилась, а сердце 
будто на части разрывалось. Ни-
кого я не видела вокруг себя; слышу 
только:

— Что это она так плачет? 
Или умерли у ней отец с мате-
рью?

— Нет, — говорят другие, — 
у нее давно нет ни отца, ни ма-
тери. Житье ее очень плохое: муж 
ее…

Тут я еще горячее заплака-
ла, еще горячее стала молиться: 
«Матушка, Заступница Ты моя! 
Как же мне жить?!.. Не уйду от 
Тебя, заступись, вступись за меня, 
сироту горькую!» И вступилась 
же Царица Небесная, услышала 
мою горькую молитву. И сейчас 
не забуду: прихожу домой — и гла-
зам моим не верю: муж мой дома 
и не пьяный. У меня невольно со-
рвалось:

— Что ж это, Господи? Ужели 
ты вытрезвляешься?

— Да, — говорит, а сам смо-
трит так боязливо.

И рассказал он, как пошел 
утром в питейный дом прямо 
с постели, к самой двери уже подо-
шел, за скобку взялся, вдруг точно 
кто крикнул на него: «Воротись, 
ступай домой!» И сам он не пом-

нит, чего испугался, и бросился 
бежать домой. Тут и я рассказа-
ла ему, как молилась Царице Не-
бесной, и поняла со страхом и ра-
достью, что это Она, Матушка, 
Заступница наша, сжалилась над 
нами и вернула мужа моего с пути 
погибельного. И с этого дня он 
хоть бы каплю какую взял в рот 
по сие время, а уж этому больше 
25 лет будет. С тех пор и служим 
мы каждый год 22 октября моле-
бен Царице Небесной и икону Ка-
занскую тогда же выменяли. Сам 
муж и ездил за ней в Москву.

ПОЧИТАНИЕ КАЗАНСКОГО 
ОБРАЗА

«Наши предки, русские люди, 
любили Богоматерь и пита-
ли особенную, глубокую веру 
в небесное предстательство Ее 
о роде христианском и всегда 
обращались к Ней с усердной 
молитвой в своих скорбях и бед-
ствиях, — говорил архимандрит 
Кирилл (Павлов) в Слове в день 
празднования Казанской иконы 
Божией Матери. — Хотя целые 
страны считали Пресвятую Деву 
своей Покровительницей и чти-
ли Ее, но в нашем Отечестве имя 
Матери Божией было окружено 
особым почитанием — неизме-
римо большим, нежели где бы то 

ни было еще, и Богоматерь ни на 
какую другую землю не излила 
столько Своей благодати и мило-
сти, сколько на Землю Русскую. 
Практически во всяком русском 
городе непременно есть источник 
благодати Богоматери — Ее чудо-
творные иконы, в которых восхо-
тела Она дать людям небесный 
залог Своей любви и послужить 
Утешением для страждущего че-
ловечества. Народ наш любил 
называть Богоматерь особыми 
именами, приличествующими 
Ее небесному покровительству 
и милосердию, и Матерь Божия 
не оставляла тщетной его веру, 
но подавала скорую помощь ка-
ждому просящему и Отечеству 
нашему в целом».

Десятки официально чтимых 
местных списков Казанской ико-
ны распространились по епархи-
ям Русской Православной церкви. 
Казанской иконе посвящены сот-
ни храмов и монастырей. В 1768 
году императрица Екатерина II 
украсила оклад Казанской иконы 
Богородицы в Казанском Богоро-
дицком монастыре своей брилли-
антовою короной.

Перед Полтавской битвой 
Петр Великий со своим воин-
ством молился перед Казанской 
иконой Божией Матери (из села 
Каплуновки). В 1812 году Казан-
ский образ осенял русских сол-
дат, отразивших французское 
нашествие. В праздник Казан-
ской иконы 22 октября (старого 
стиля) 1812 года русские отряды 
под предводительством Милора-
довича и Платова разбили арьер-
гард Даву. Это было первое круп-
ное поражение французов после 
ухода из Москвы, враг потерял 7 
тысяч человек. В тот день выпал 
снег, начались сильные морозы, 
а армия покорителя Европы на-
чала таять.

К XIX  веку Казанский образ 
почитался в России не меньше, 
чем древние иконы Владимирская 
и Смоленская.

На Щелковской земле также 
существует храм, посвященный 
Казанской иконе Божией Мате-
ри. Каменная церковь в селе Бо-
гослово построена в 1801 году 
«тщанием и иждивением вдовы, 
действительной статской совет-
ницы Прасковьи Федоровны 
Остафьевой, урожденной Лопу-
хиной». Искусствоведы считают, 
что архитектурные формы и вы-
сокие художественные качества 
памятника свидетельствуют о ра-
боте выдающегося зодчего каза-
ковской школы.

Революция 1917  года слома-
ла уклад жизни деревень и сел 
России. Период 20–40 годов, как 
и для множества других храмов, 
для Казанской церкви оказался 
самым трудным. В 1922 г. церковь 
значительно oграбила молодая 
советская власть, забрав многие 
серебряные украшения с икон 
и вещи для богослужения.

Церковь была закрыта ком-
мунистами в 1938 году, а в 1940 
году было принято решение о ее 
ликвидации, здание Казанской 
церкви было передано военстрою, 
а иконы и деревянный позоло-
ченный иконостас отправлены 
на утилизацию.

Рядом с храмом было до двух 
десятков прицерковных захоро-
нений. Во время советской вла-
сти, когда храм превратили в кол-
хозный склад, а потом и совсем 
забросили, могилы эти были раз-
рушены, а памятники растащены.

В начале девяностых годов 
полуразрушенный храм стал 
восстанавливаться, в 1993 году 
в нем начались богослужения. 
Храм был в очень тяжелом со-
стоянии: проломы в стенах, не 
было крыши, пола, окон и дверей. 
Сейчас в храме четыре раза в не-
делю совершается Божественная 
Литургия, многие из прихожан, 
силами которых восстанавлива-
ется церковь, едут помолиться 
в Богослово издалека.

Как в пресветлой 
небесной горнице

Пред иконою Богородицы
Три свечи дни и ночи 

теплятся,
Три огня на ризах 

колеблются.
И одна свеча — воску белого,
За страдания света целого.
За измученных и обиженных,
Обездоленных и униженных!
А вторая желтого, ярого –
Та за труженика усталого,
За работника и отшельника,
И за пахаря, и за мельника!
Всех светлей горит 

свеча красная,
Неоплывная, неугасная, —
За воюющих, побеждающих,
За Святую Русь погибающих!
Высока небесная горница,
Души чистые в ней находятся;
Крепко молятся души 

чистые,
Три свечи сияют лучистые.
Крепко молятся небожители,
Всех сильней мольбы 

за воителей,
Неоплывная, неугасная
Ярко светит свеча красная!
(«Три свечи» Георгий Иванов)

МАРИНА КРАВЦОВА

О КАЗАНСКОЙ ИКОНЕ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
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Почему обществу удобно, что-
бы современные подростки не 
взрослели, зачем обеспечен-
ные молодые люди одеваются 
в секонд-хендах и куда исчез 
конфликт отцов и детей — рас-
сказывает Ася Штейн, педагог, 
преподаватель лицея имени Вер-
надского.

СОБИРАЮТ МУСОР, 
ИДУТ В НАБЛЮДАТЕЛИ 

И ПУТЕШЕСТВУЮТ БЕЗ ДЕНЕГ 
С РЮКЗАЧКОМ

— Какие они, на ваш взгляд, 
современные подростки? Ниче-
го не читающие, ничем не ин-
тересующиеся, вечно сидящие 
в гаджетах, как порой говорят 
представители старшего поко-
ления?

— Современные подростки, 
как и современные взрослые — 
очень разные, так что единую 
картину, мне кажется, не пред-
ставит никто. Но если брать тот 
круг подростков, с которыми об-
щаюсь я — они совсем не похожи 
на озвученный вами стереотип-
ный образ.

Тут дело даже не в том, что они, 
как правильно пишут в различ-
ных исследованиях, значительно 
меньше интересуются алкоголем, 
наркотиками и сексом, чем поко-
ление подростков, которое было 
перед ними. Важнее другое — они 
очень социально активны и соци-
ально ответственны.

Среди тех подростков, кото-
рых я знаю, много волонтеров, 
которые помешаны на экологии, 
на раздельном сборе мусора. 
В лицее, где я преподаю, многие 
подростки предпочитают second 
hand, руководствуясь соображе-
ниями о том, что не нужно по-
купать ничего лишнего, лишние 
вещи бессмысленны и их произ-
водство только вредит окружаю-
щей среде.

Они участвуют в различных 
волонтерских программах, в том 
числе занимаются приютами для 
животных.

Прошлогодние выпускники 
нашего лицея по собственной 
инициативе сотрудничали с ре-
абилитационным центром для 
тяжелобольных детей «В гостях 
у Незнайки». Очень многие идут 
работать наблюдателями на вы-
борах, едва достигнув возраста, 
когда это можно делать.

Это, пожалуй, самый интерес-
ный тренд, и, скажем, десять-пят-
надцать лет назад такого не было.

— По результатам исследо-
вания, проведенного среди со-
временных американских под-
ростков, они меньше умеют 
радоваться жизни, чаще склон-
ны к депрессии. Что вы скажете 
про их российских сверстников?

— Я бы таких обобщений не 
делала. Скорее, мне кажется, они 
не ищут стимуляторов для радо-
сти. Про тенденции к стойким де-
прессиям я бы тоже не говорила, 
хотя, повторяю, и подростки раз-

ные, и жизненные ситуации тоже.
А вот о чем бы я говорила, так 

это о том, что они гораздо меньше 
зациклены на проявлении своего 
какого-то социального статуса.

Для них, судя по всему, гораз-
до меньше значит карьера и день-
ги и гораздо больше — свобода 
и общение. Для них ценно обще-
ство друг друга и свобода путе-
шествовать.

Причем путешествовать не 
по дорогим курортам, а, скорее, 
взять рюкзачок и поехать ав-
тостопом, или пойти в горы, или 
отправиться на Байкал. Они пре-
красно простраивают логистику, 
грамотно бронируют себе какое -
то неожиданное жилье.

Для них само собой разуме-
ется знать два-три иностранных 
языка, они легко общаются с раз-

ными людьми в разных странах.
Еще бы я сказала, что у них 

выше уровень базового доверия 
к миру взрослых. Пожалуй, это 
первое поколение, у которого нет 
антагонизма с миром взрослых, 
они могут доверять взрослым 
и налаживать с ними отношения 
гораздо больше, чем поколение 
десяти-пятнадцатилетней дав-
ности.

— Уже не раз слышала мне-
ние, что конфликт «отцов 
и детей» сегодня почти сошел 
на нет. И ваши слова тоже под-
тверждают это.

— Мне кажется, что да, если 
судить о том круге подростков, 
о котором мы говорим. Их роди-
тели — уже во многом «непоро-
тое» поколение. Это люди, кото-
рым от 40 до 50, и у них уже нет 

такого тяжелого травматического 
опыта, как, допустим, у поколе-
ния их родителей, бабушек и де-
душек современных подростков. 
С другой стороны, они всячески 
пытаются исправить ошибки сво-
их родителей.

Родители современных под-
ростков — чаще очень активные 
и ответственные, они сильно 
вкладывались в своих детей вре-
менем, эмоциями и так далее. Да, 
какие-то конфликты возника-
ют — подростковую сепарацию 
никто не отменял, но, поскольку 
это очень понимающие родите-
ли, компетентные, которые знают 
о возрастных особенностях сво-
их детей и готовы их отпускать, 
они во многом помогают детям 
проходить через подростковый 
возраст с минимальными потеря-

ми. Поэтому в итоге дети гораздо 
менее травмированы.

Они в целом более спокойны 
и, возможно, еще потому, что 
не так зациклены на внешней 
успешности, они к ней относятся 
равнодушно. Это, скорее, может 
быть родительский невроз.

ОБЩЕСТВО НЕ ЖДЕТ ИХ 
ВЗРОСЛЕНИЯ

— Сейчас часто говорят 
и про инфантильность этого 
поколения.

— С одной стороны, да, они 
инфантильны. Инфантильны 
именно в плане базового дове-
рия к миру и потому не торопят-
ся взрослеть. Но те же инфан-
тильные подростки становятся 
волонтерами и очень серьезно 
работают в хосписах, в домах 

престарелых, участвуют в дея-
тельности политических партий.

Подростки выходят на митин-
ги, понимая, что подобный шаг 
имеет определенные риски. Они 
на эти риски идут — и не потому, 
что «все пошли и я пошел», а фор-
мулируют свою программу.

При этом да, они не быстро 
взрослеют, но общество и не ждет 
от них этого. Общество и родите-
лей устраивает, что они остают-
ся подростками, поскольку у них, 
как у подростков, гораздо боль-
ше шансов жить комфортно, чем 
если они повзрослеют: для них 
во взрослом мире пока нет места 
и их там не очень ждут. 

Обществу удобно, чтобы они 
были инфантильны. Для поколе-
ния Z во взрослом мире нет ра-
бочих мест, нет каких-то соци-

альных ниш, им некуда вписаться 
к взрослым, зато они очень ком-
фортно чувствуют себя в роли 
подростков.

— Как инфантильность 
сочетается с социальной от-
ветственностью или актив-
ностью?

— Очень легко! Когда вы при-
ходите на работу, где работаете от 
звонка до звонка, у вас не остает-
ся времени для социальной ак-
тивности, для волонтерства. Если 
вы рано заводите детей, то, со-
ответственно, то же самое: глав-
ное — накормить семью. Другое 
дело, если вы до 25–30 лет живете 
достаточно свободной жизнью: 
занимаетесь самообразованием, 
развиваетесь.

Опять-таки, я уже сказала, что 
это люди с пониженными требо-

ваниями к комфорту, они будут 
ходить в подержанной недоро-
гой одежде, чтобы не перерасхо-
довать ресурсы планеты. В том 
числе из-за внимания к экологии 
у них не высокие потребности по-
требления и, соответственно, нет 
стремления заработать много де-
нег. Они будут перебиваться ка-
кими-то небольшими заработка-
ми, но зато — иметь возможность 
участия в социальных проектах, 
в продолжении образования, пу-
тешествиях и так далее. Для них 
это важнее, чем какой-то соци-
альный статус. 

— Вы говорите, что пред-
ставители этого поколения 
стремятся получить образо-
вание, новые знания. А для чего, 
как думаете?

— Как правило, ради интере-
са, чтобы знать. Кстати, еще очень 
важный тренд — они легко меня-
ют место учебы. Еще десять-пят-
надцать лет назад, когда подрост-
ки были заточены под быструю 
успешную карьеру, человек при-
ходил в какой-нибудь престиж-
ный вуз и там учился, нравится 
ему или не нравится. А сейчас 
они выбирают вузы, меняют их, 
переходят из вуза в вуз. Уже не 
редкость, когда человек начинает 
учиться на биофаке или на линг-
вистике, а потом оказывается 
в художественном училище или 
в театральном вузе, например.

«РУЛИТЬ» НЕ ВХОДИТ В ИХ 
ПЛАНЫ

— Что касается ответов 
в школе на ваших занятиях — 
насколько современные под-
ростки более свободно мыслят, 
чем их предшественники?

— У нас такая специфика 
школы, что учеников приучают 
к этой свободе.

Да, из-за того, что дети при-
ходят к нам из общеобразова-
тельных обычных школ очень 
травмированными, их довольно 
долго из этой травмы приходится 
выводить.

В конце седьмого класса, после 
года обучения в лицее, примерно 
40 процентов детей написали: «Я 
не знал, что могу высказывать 
свое мнение и оно кому-то будет 
интересно!»

Понимаете, дети, проучив-
шись в обычной школе, говорят, 
что не могут высказывать свое 
мнение, иначе учитель закричит 
или поставит «два» и вызовет 
родителей.

— Если подытожить — 
в чем особенно уязвимы и в чем 
сильны современные подростки?

— Думаю, они уязвимы при-
мерно в том же, в чем и сильны — 
в своем полном доверии к миру 
взрослых, который при ближай-
шем рассмотрении оказывается 
не так хорош, как они считали. 
Получается две стороны медали.

— Вы сказали, что пред-
ставители поколения Z не на-
строены на карьеру. На что они 
все-таки настроены? У них есть 
планы на будущее? Им же пред-
стоит, в конце концов, рулить 
в стране.

— «Рулить» — неподходящее 
слово, они мыслят по-другому. Их 
планы — просто радостно жить. 
Мне кажется, это люди, которые 
родились для счастья.
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П
о благословению митрополита Кру-
тицкого и Коломенского Ювеналия 
продолжается восстановление Зна-

менского храма с. Ивановского Волоко-
ламского района, в котором принимают 
участие прихожане и  клирики Щелков-
ского и Пушкинского благочиний.

Благочинные трех церковных окру-
гов: Щелковского — протоиерей Андрей 
Ковальчук; Пушкинского — протоиерей 
Иоанн Монаршек и Волоколамского — 
священник Михаил Поляков, регулярно 
на месте проводят рабочие совещания 
с архитекторами и реставраторами этого 
храма и постоянно следят за ходом вос-
становительных работ.

В данный момент идет восстановление 
двух колоколен и фасада храма. Внешне 
храм уже постепенно принимает свой 
первоначальный вид.

Поучаствовать в благом деле восста-
новления этого храма могут все жители 
нашего района, просто передав свои по-
жертвования в любой из храмов Щелков-
ского благочиния.

ЗНАМЕНСКИЙ ХРАМ СЕЛА ИВАНОВСКОЕ: 
ФОТООТЧЕТ О ВОССТАНОВЛЕНИИ 


