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жизнь благочиния

В нАдежде ВосКресения

О почившем настоятеле Богоро-
дицерождественского храма села 
Образцово протоиерее Александре 
Семенове.

мАтушКА

90 лет исполнилось старейшей при-
хожанке Покровского храма мона-
хине Анисии.

Беседа епископа Константина 
(Островского), ректора Коломен-
ской семинарии, о катехизации и 
катехизаторах.

беседА о КАтехизАции

доноры — детям
17 июня в  Щелковском благочинии 
была проведена благотворительная ак-
ция по сбору донорской крови для па-
циентов детского отделения Москов-
ского областного онкологического 
диспансера г. Балашихи. В  этом году 
прихожане щелковских храмов более 
активно откликнулись на призыв свя-
щенников. Двадцать шесть человек 
сдали по  470 мл крови. Священники 
благочиния поддержали эту акцию 
не только словами, но и собственным 
примером в качестве доноров.

В  течение дня в  трапезной собора 
был организован сладкий чай с  пече-
ньем.

Медики Московской областной 
станции переливания крови работали 
почти пять часов.

Всего в  донорской акции приня-
ли участие двадцать восемь человек. 
Из  них двое не  смогли сдать кровь 
по состоянию здоровья. В детское от-
деление Московского онкологического 
диспансера сдано 11,7 литров крови.>> >> >>

Фестиваль колокольного звона
«Щелковский благовест»

Д ень Святой Троицы, престольный праздник Троицкого собора г. Щелково, 
был ознаменован радостным, воистину праздничным событием – прове-
дением первого открытого Фестиваля колокольного звона «Щелковский 

благовест». 
Организаторы фестиваля – Щелковское благочиние и ООО «Мастерская Ильи 

Дроздихина» пригласили к участию  звонарей из разных городов России.
Они продемонстрировали свое мастерство на нижнем и верхнем ярусах коло-

кольни Троицкого собора, при этом впервые в звоне участвовали сразу все колоко-
ла. Два года назад трудами благочестивой четы Е.К. Миннибаева и Н.Н. Разуваевой 
на верхний ярус колокольни Троицкого собора были установлены двенадцать но-
вых колоколов. Самый большой колокол весит почти 5 тонн. Благозвучие новых 
колоколов было по достоинству оценено как прихожанами, так и мастерами коло-
кольного звона. 

На фестивале щелковчане услышали звонарей Чумакова Ария и Ярославцеву 
Ирину из храма Петра и Павла г. Севастополя, Орлову Любовь из Никольского 
храма в Сабурово г. Москвы, Горячеву Любовь из Знаменского храма в Ховрине г. 
Москвы, Ламазову Наталию из Знаменского храма пос. Свердловского Щелковско-
го района, Петра Сливного из Троицкого собора г. Щелково, Соловьеву Ангелину 
из г. Москвы, Ивлева Владимира из Крутицкого подворья г. Москвы, Пономареву 
Ирину из храма Рождества Богородицы в Крылатском г. Москвы, Мякишева Ан-
дрея из Преображенского храма в Тушине г. Москвы. Известный звонарь Илья 
Михайлович Дроздихин исполнил знаменитые «Московские перезвоны». 

У колокольни Троицкого собора была установлена нижняя переносная звон-
ница, где каждый гость фестиваля смог позвонить в колокола и стать участником 
мастер-класса известных звонарей России. Благочинный церквей Щелковского 
округа протоиерей Андрей Ковальчук наградил участников почетными грамотами, 
общение звонарей продолжилось за праздничной трапезой.
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о тец Александр родил-
ся 9 февраля 1950  года 
в  поселке Монино Щел-

ковского района Московской 
области в  семье военного лет-
чика. Окончив среднюю школу, 
в 1968-1970 гг. проходил службу 
в Советской армии в ГДР. После 
армии учился в  МГУ им. Ломо-
носова на  биологическом фа-
культете. Долгое время работал 
в структуре РЖД.

Своё служение Богу и Церкви 
он начал в 1973 г., неся послуша-
ние алтарника и певца в Гребнев-
ском храме села Гребнева Щел-
ковского района. Его укрепление 
в  вере проходило под  руковод-
ством многоопытного духовника 
протоиерея Дмитрия Дудко.

В  1977  году отец Александр 
женился на Семеновой Зое Иоси-
фовне. За годы совместной жизни 

в их семье родилось пять детей: 
три дочери и два сына; младший 
сын Даниил — студент духовной 
семинарии.

9 сентября 1990  года Алек-
сандр Семенов был рукополо-
жен митрополитом Крутицким 
и Коломенским Ювеналием в сан 

диакона в  Успенском храме Но-
водевичьего монастыря, а  через 
месяц в  Богоявленской церкви 
села Бисерово Ногинского райо-
на — в сан иерея.

Первым приходом отца Алек-
сандра стал Троицкий собор го-
рода Щелково, где он прослужил 
с  1990 по  1997  год. На  долю мо-
лодого священника выпала не-
легкая, но радостная доля откры-
вать эпоху возрождения главного 
храма Щелковской земли. Первые 
шаги, как  известно, самые труд-
ные. Собор был в  ужасном со-

стоянии, поскольку в  советские 
годы в нем находился литей-
ный цех, кроме мостового крана 
в центральном храме, различных 
металлоконструкций и  мусора, 
здесь лежало множество мра-
морных плит. Стали расчищать 
немощные старушки, своими ру-
ками переносили каменные пли-
ты, очистили притвор. На деньги, 
что собирали по домам по всему 
городу, приобрели материалы 
для ремонта и необходимую цер-
ковную утварь. Первый молебен 
был отслужен в притворе храма 

6 декабря 1990 года, в день памя-
ти святого благоверного князя 
Александра Невского. А  уже 17 
марта 1991 года на праздник свя-
того благоверного князя Даниила 
Московского в Троицком соборе 
была совершена первая Боже-
ственная литургия.

Многие прихожане помнят 
эти первые службы, проходившие 
в  маленьком притворе, где был 
обустроен иконостас и алтарь. Со-
бор преображался с каждым днем. 
И работы по его восстановлению 
осуществлялись благодаря само-

отверженному труду настоятеля, 
общины храма, помощи админи-
страции и предприятий города.

К февралю 1993 года сделали 
много: покрыли крышу, поста-
вили рамы, завезли строймате-
риалы. К празднованию 80-летия 
Троицкого собора, в  1996  году, 
был раскрыт и расчищен уже весь 
храм.

Трудами отца Александра был 
создан детский церковный хор, 
в котором и по сей день под руко-
водством старшей дочери Анны 
поют все его дети и старшие вну-

ки.
12 ноября 1997  г. отец Алек-

сандр был назначен настоятелем 
Богородицерождественского хра-
ма села Образцово Щелковского 
района  — древнего незакрывав-
шегося в  советские годы храма, 
где он прослужил до самой своей 
кончины. Пастырская мудрость, 
смирение, внимательное отно-
шение и искренняя любовь отца 
Александра к  каждому приходя-
щему были путеводной звездой 
в  духовной жизни для  многих 
ищущих Бога сердец, среди ко-
торых впоследствии были и свя-
щеннослужители. Он создал 
крепкую и дружную приходскую 
общину, был бессменным руко-
водителем ее духовной жизни, 
любил свой приход.

В  2000  году за  усердное слу-
жение Церкви Христовой отец 

Александр возведен в сан прото-
иерея. В 2010 году был награжден 
священноначалием наперсным 
крестом. В  день Великого освя-
щения Троицкого собора, в дека-
бре 2010 года, протоиерею Алек-
сандру Семенова была вручена 
медаль «За  усердное служение» 

III степени, которая отметила его 
труды в  восстановлении собора 
в начале его возрождения.

Свой жизненный путь отец 
Александр всецело посвятил слу-
жению Богу и  людям. Скорбная 
весть о  безвременной кончине 
отца Александра быстро распро-
странилась среди прихожан его 
храма и окрестных приходов.

Царство Небесное и  Вечный 
покой новопреставленному про-
тоиерею Александру!

пресс-служба  
щелковского благочиния

в наДежДе 
воскресения
19 мая на шестьдесят четвертом году жизни после тяжелой 
непродолжительной болезни отошел ко Господу настоятель 

Богородицерождественского храма села Образцово протоиерей 
Александр Семенов.

Попрощаться с о. Александром пришел Глава Щелковского района А. М. Ганяев Благочинный Щелковского церковного округа Прот. Андрей Ковальчук читает разрешательную молитву
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День Святой Троицы, престольный праздник Тро-
ицкого собора г. Щелково, был ознаменован радост-
ным, воистину праздничным событием – проведени-
ем первого открытого Фестиваля колокольного звона 
«Щелковский благовест».

Организаторы фестиваля  – Щелковское благочи-
ние и  ООО «Мастерская Ильи Дроздихина» пригла-
сили к участию звонарей из разных городов России.

Они продемонстрировали свое мастерство на ниж-
нем и верхнем ярусах колокольни Троицкого собора, 
при этом впервые в  звоне участвовали сразу все ко-
локола. Два года назад трудами благочестивой четы 
Е. К. Миннибаева и Н. Н. Разуваевой на верхний ярус 
колокольни Троицкого собора были установлены две-
надцать новых колоколов. Самый большой колокол ве-
сит почти 5 тонн. Благозвучие новых колоколов было 
по достоинству оценено как прихожанами, так и ма-
стерами колокольного звона.

На фестивале щелковчане услышали звонарей Чу-
макова Ария и  Ярославцеву Ирину из  храма Петра 
и  Павла г. Севастополя, Орлову Любовь из  Николь-
ского храма в Сабурово г. Москвы, Горячеву Любовь 
из Знаменского храма в Ховрине г. Москвы, Ламазову 
Наталию из  Знаменского храма пос. Свердловского 
Щелковского района, Петра Сливного из  Троицкого 
собора г. Щелково, Соловьеву Ангелину из г. Москвы, 
Ивлева Владимира из Крутицкого подворья г. Москвы, 
Пономареву Ирину из храма Рождества Богородицы 
в Крылатском г. Москвы, Мякишева Андрея из Пре-
ображенского храма в Тушине г. Москвы. Известный 
звонарь Илья Михайлович Дроздихин исполнил зна-
менитые «Московские перезвоны».

У колокольни Троицкого собора была установлена 
нижняя переносная звонница, где каждый гость фе-

стиваля смог позвонить в колокола и стать участником 
мастер-класса известных звонарей России. Благочин-
ный церквей Щелковского округа протоиерей Андрей 
Ковальчук наградил участников почетными грамота-
ми, общение звонарей продолжилось за праздничной 
трапезой.

В  Троицком соборе города Щелково состоялось 
торжественное вручение свидетельства по окончании 
Епархиальных миссионерско-катехизаторских курсов 
2012-2013 учебного года.

Благочинный Лосино-Петровского округа и  ру-
ководитель Щелковского отделения катехизаторско-
миссионерских курсов (включающего в  себя Ба-
лашихинское, Лосино-Петровское, Люберецкое 
и Щелковское благочиния) священник Павел Галуш-
ко в  сослужении клириков Щелковского и  Лосино-
Петровского благочиний совершил благодарственный 
молебен, после которого обратился к  выпускникам 
со следующими словами:

«Сегодня торжественный день окончания вами 
двухгодичных миссионерских курсов Московской 
епархии, вы получаете свидетельства, вместе с ними 
вы получили и определенную сумму знаний. Но хочу 
призвать вас не останавливаться на достигнутом, пом-
нить о том, что полученные знания надо расширять 
и применять. Нести Истину Христову людям. Справед-

ливо древнее изречение: «Блажен, кто стремится к ис-
тине. Дважды блажен тот, кто познал истину. Трижды 
блажен, кто живет истиной». Вам предстоит взрастить 
посеянные таланты. Господь сказал ученикам Своим: 
«Итак идите, научите все народы, крестя их  во  имя 
Отца и  Сына и  Святаго Духа, уча их  соблюдать все, 
что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скон-
чания века». Эти радостные пасхальные слова пусть 
напутствуют вас на ваше миссионерское служение».

Особая признательность была высказана в  этот 
день всем преподавателям курсов. Присутствующим 
на  торжественном мероприятии преподавателям  – 
священнику Максиму Алифанову, священнику Ана-
толию Чистову, священнику Алексию Рукавицыну 
и чтецу Александру Амелину – были вручены благо-
дарственные письма и памятные подарки.

Торжественное вручение свидетельств об оконча-
нии миссионерских курсов было завершено празднич-
ным чаепитием.

Дни славянской 
письменности 

и культуры 
в Щелкове

22 
мая в Учебно-методическом образовательном 
центре Комитета по  вопросам образования 
и  делам молодежи Щелковского муниципаль-

ного района прошла научно-практическая конференция 
«Просветительские традиции святых Кирилла и Мефодия 
в образовании и культуре». В работе конференции приня-
ли участие педагоги 25 общеобразовательных школ и пре-
подаватели 23 дошкольных учреждений района, а  также 
библиотекари, представители культуры и  духовенство 
Щелковского благочиния.

После музыкального приветствия регента хора 
Серафимо-Саровского храма г. Щелково Ирины Савелье-
вой к  участникам конференции обратились заместитель 
председателя Комитета по  вопросам образования Адми-
нистрации ЩМР Надежда Викторовна Королева и благо-
чинный церквей Щелковского округа протоиерей Андрей 
Ковальчук.

Затем последовали доклады помощника благочинного 
церквей Щелковского округа священника Дмитрия Попо-
вского («Великие святые, славянские просветители Кирилл 
и Мефодий и их вклад в развитие славянской культуры»), 
воспитателя МБДОУ Центр развития ребенка — детский 
сад № 12 «Солнышко» Анны Валентиновны Митрохиной 
(«Не погасить свет души»), учителя музыки, МХК и «Основ 
православной культуры» МАОУ лицей № 14 им. Ю. А. Га-
гарина Валентины Ивановны Ефименко («Истинное сло-
во — великая сила»), учителя русского языка и литературы 
МБОУ СОШ № 11 им. Г. С.  Титова Ирины Александров-
ны Меховской («Русский язык  — как  ценность русской 
культуры и образования»), настоятеля Казанского храма 
с. Богослово протоиерея Антония Коваленко («Духовная 
книга — мудрая наставница семьи») и заведующей отде-
лом духовной литературы МБУК ЩМР Межпоселенческой 
центральной районной библиотеки Светланы Алексан-
дровны Ивановой («Добро есть, братие, почитанье книж-
ное». К 435-летию со дня издания «Азбуки» Ивана Федоро-
ва и 450-летию первой типографии в России»).

Многие докладчики сопровождали свои выступле-
ния презентациями и, конечно, делились опытом работы 
с детьми и молодежью, наверное, в самой сложной и труд-
ной области педагогики — воспитания словом. Ведь сло-
во — тончайшее прикосновение к сердцу; именно слово 
может стать и нежным, благоуханным цветком, и живой 
водой, возвращающей веру в добро.

В конце конференции была принята резолюция, а затем 
состоялся небольшой концерт, для педагогов пели Ирина 
Савельева, протоиерей Андрей Ковальчук и  священник 
Димитрий Выдумкин.

В этот день в зале были развернуты книжные выстав-
ки, подготовленные Щелковским районным библиотечно-
информационным центром, выставки работ учащихся 
общеобразовательных школ района, принявших участие 
в конкурсе рисунков «Герои книжных полок зовут меня чи-
тать»; творческом конкурсе «Его величество родное наше 
слово» и конкурсе стихотворений, посвященного 100-ле-
тию С. В. Михалкова. Призеры конкурсов, а это 66 учащих-
ся — были отмечены грамотами Комитета по вопросам об-
разования Щелковского муниципального района.

Протоиерей Андрей Ковальчук наградил грамотами 
благочиния учителей-словесников, принявших активное 
участие в проведении районного Дня славянской письмен-
ности и культуры. 

освящение новых колоколов 
в сергиевском храме с. трубино

торжественное вручение свидетельств об окончании 
епархиальных курсов в троицком соборе г. щелково
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Матушке Анисии исполни-
лось 90 лет. А 32 года назад ее 
дядя Василий, который алтарни-
чал в нашем храме, позвал Анну 
работать  сторожем. Собрала 
она свои нехитрые пожитки и 3 

января 1981 года поселилась при 
храме, в сторожке. Дядя Василий 
стал монахом Симеоном, скон-
чался в возрасте 83 лет. Похоро-
нили его рядом с бывшей женой  
где-то на московском кладбище. 

А она так и осталась здесь.
Родилась матушка в Павло-

Хуторской волости, Ефремовско-
го уезда, Тульской области, в де-
ревне Красавка, в семье Николая 
и Евдокии Наумовых. У нее было 

три сестры и брат. Там они про-
жили до окончания войны. Брата 
убили на фронте. Жить в деревне 
было тяжело, и они перебрались 
в Подмосковье. Поселились в п. 
Свердловском. Родители храни-
ли веру, детей своих крестили, 
но в храм не ходили (такие были 
времена). За вольную жизнь всег-
да грозили наказанием Божием. 
А дальше - замужество. Стала 
она Коровкиной. Переехала жить 
в Щелково. Родился сын Георгий. 
Но не сложилась личная жизнь, и 
Анна разошлась с мужем. А по-
том потеряла сына. Ему было 47 
лет. (Шел с работы после получ-
ки, его ограбили и убили). Вот 
тогда Господь и позвал ее к себе 
на служение, через дядю. Когда 
пришла, ничего не понимала и 
не знала о церковной жизни, А 
Господь всему научил. В то время 
помогать батюшкам в алтаре бла-
гословляли пожилых  женщин, 
так как молодежь приходила и 
уходила. Вот и матушку благо-
словили в алтарь. И только по-
следние года два  она не выносит 
свечу перед вратами. Недавно я 
встретила алтарника из храма 
прп. Сергия Радонежского с. Тру-
бино, Андрея Наумова, который  
просил поклониться матушке и 
назвал ее своей учительницей. 
Он начинал ходить в Покров-
ский храм и помогал о.Петру в 
алтаре, а матушка его наставляла, 
причем скорей своим примером, 
чем словами. И сколько таких ал-
тарников  училось у нее… Нашла 

она себе и помощницу Антони-
ну, которая тоже переехала к 
ней. Вместе они прожили 15 лет. 
Матушка вспоминает, что они не 
только не ругались, но даже косо 
не взглянули друг на друга за все 
годы. Чистые души.

И все так же остается ма-
тушка сторожем. Пять лет была 
кухаркой. Да и сейчас никто не 
может лучше нее сварить пшен-
ную кашу и напечь блинчиков, 
которые она научилась готовить 
у свекрови. Вся сторожка на ней, 
да и громадная собака на ее по-
печении. Матушка ее кормит, 
выпускает гулять на ночь, ведь 
собака помогает ей охранять 
храм.

Квартиру в Щелково невест-
ка продала. Осталась у матушки 
теперь только келья. Однажды ей 
пришлось две недели прожить у 
внучки, так она не чаяла, когда 
вернется в свой угол, в свой отве-
денный  Богом дом. Племянницы  
и внучка иногда навещают. Она 
за них молится, как и за многих 
других, чьи имена бережно запи-
саны в ее тетрадке. В свои годы 
матушка сохранила ясный ум и 
прекрасную память. Но основное 
ее занятие, это, конечно, молит-
ва, монашеская молитва. Многая 
лета тебе, монахиня Анисия, и 
низкий поклон от всех прихо-
жан Покровского храма. Наде-
емся отметить и столетний твой 
юбилей. 

галина александрова 

На службе ее всегда можно 
увидеть, молящейся у при-
дела Казанской иконы Божией 
Матери. Оттуда эта маленькая, 
в темном халатике и черном пла-
точке женщина проходит к главному 
приделу, к Причастию. Ее все знают. Рань-
ше называли матушка Анна, а теперь монахи-
ня Анисия, но все равно — матушка. 
Народ расступается, дает 
ей дорогу. Причастив-
шись, она отправля-
ется на свое место. 
И все — молча. Толь-
ко улыбается на все 
приветствия, но ино-
гда скажет: «Я так рада 
тебя видеть!», и все. От 
этих слов становится так 
хорошо на душе. Да и дру-
гих слов больше и не надо.

матуШка

Скорбный день начала Вели-
кой Отечественной войны ни-
когда не забудется нашим наро-
дом. В этом году по традиции 22 
июня на Гребенской горе города 
Щелкова прошел торжественный 
митинг и возложение венков к 
памятнику погибших воинов.

В мероприятии приняли 
участие глава города Щелково 
Т.Б. Ершова, заместители главы 
Щелковского муниципального 
района Н.В. Наумов и Н.В. Су-
ровцева, председатель Щелков-
ского Совета ветеранов А. Вол-
ков, председатель Щелковского 
отделения Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов 
«Боевое братство» О.И. Болотин, 
ответственный миссионерского 
отдела Щелковского благочи-
ния, клирик Троицкого собора г. 
Щелкова священник Димитрий 
Третьяков, а также представите-
ли общественных организаций и 
молодежной организации «Мо-
лодоя гвардия».

Творческие коллективы райо-
на исполнили стихи и песни во-
енных лет, собрав их в единую 

музыкально-театрализованную 
постановку. После минуты мол-
чания состоялось возложение 
венков и цветов к памятнику.

Во всех храмах благочиния 
в день Троицкой родительской 
субботы служились панихиды 
о упокоении воинов и всех по-
чивших христиан. Благочинный 
церквей Щелковского округа 
протоиерей Андрей Ковальчук 
на проповеди в Троицком со-
боре г. Щелкова отметил: «День 
памяти и скорби навсегда запе-
чатлен в сердцах нашего народа, 
оглядываясь назад, в 1941 год, 
мы с благоговением и почтени-
ем вспоминаем подвиги всех тех, 
кто отдал свою жизнь за нашу 
Родину, за наш сегодняшний 
мирный день».

день памяти и скорби в щелкове

Праздничное мероприятие, по-
священное 90-летнему юбилею во-
йсковой части 36360 поселка Заго-
рянский, состоялось в начале мая в 
Щелковском районном культурном 
комплексе.

Командование Центральных 
Краснознаменных курсов усовер-
шенствования офицеров пригласило 
на праздник благочинного церквей 
Щелковского округа протоиерея Ан-
дрея Ковальчука. Отец Андрей при-
нял участие в возложении цветов к 
памятному обелиску, а затем на тор-
жественном собрании части поздра-
вил военнослужащих с праздником и 
подарил командиру полковнику Ю.А. 
Косову икону святителя Николая.

Завершились праздничные меро-
приятия вручением вымпела Мини-
стерства обороны РФ, концертом, а 
также награждением офицеров и ве-
теранов части.

войсковой части 36360 — 90 лет!

беседа в воинской части 
15 июня член епархиальной 
антинаркотической комиссии 
священник Антоний Сенько 
провел беседу с личным составом 
воинской части № 26178 войск 
военно-космической обороны 
на  тему «Духовные основы 
исцеления от наркомании». Были 
затронуты темы христианского 

устройства семейной жизни, 
как  профилактики различного 
вида зависимости. На  беседе 
присутствовали зам. командира 
части по воспитательной работе 
подполковник Бутаев  С. А., 
офицеры и военнослужащие.

В конце встречи о. Антоний 
раздал военнослужащим бро-
шюры канд. хим. наук, диако-
на Иоанна Клименко «Горькая 

правда о пиве и табаке» .
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п
роисходящее в России в настоящее 
время не  может оставить равно-
душным ни  одного психически 

здорового человека. Демографическая ка-
тастрофа, потери населения от алкоголя 
в масштабах, сравнимых с потерями в Ве-
ликой Отечественной войне, сиротство 
и беспризорничество, совершенно дикий 
уровень преступности и  переполнен-
ность тюрем, огромное количество детей, 
рождающихся со всевозможными психи-
ческими и  физическими отклонениями, 
строительство школ для  слабоумных де-
тей неспособность населения решить эко-
номические задачи и  повысить уровень 
жизни, позаботиться о старых и больных, 
решить жилищную проблему и т.д. — это 
лишь некоторые из последствий массово-
го алкогольного отравления населения на-
шей страны. Причина этого — дезинфор-
мированность общества, дефицит честной 
и правдивой информации о действии ал-
коголя, и в частности пива, на организм 
человека. Хорошо информированный 
человек не  станет употреблять алкоголь, 
будет жить радостно, счастливо и успеш-
но. В основе алкогольного поведения че-
ловека лежит философия «алкогольного 
пития», представляющаю собой широко 
разрекламированную систему ложных 
утверждений и  недосказанностей, кото-
рые человек принимает на  веру без  кри-
тической оценки, без проверки на истин-
ность: «Раз все так говорят, значит, так 
и есть на самом деле»; «Если это утвержда-
ет авторитетный человек, которому я до-
веряю, значит, он не  может ошибаться»; 
«Если об этом я до сих пор ничего не слы-
шал, значит, этого не может быть». Мифы 
философии «культурного пития» условно 
можно разбить на три группы: мифы о за-
ведомой неэффективности ограничитель-
ных и запретительных мер; мифы о том, 
что  употребление алкоголя  — это часть 
нашей традиции и культуры; мифы о том, 
что  умеренные дозы алкоголя полезны 
для здоровья и что алкоголь является пи-
щевым продуктом.

В  рамках этой статьи мы коснем-
ся только части мифов третьей группы, 
что  умеренные дозы алкоголя, и  пива 
в  частности, полезны для  здоровья. Да-
вайте попробуем хотя  бы частично вос-
полнить дефицит правдивой информации.

Итак, чего не знает человек, употребля-
ющий алкоголь? Начнем с того, что пиво 
тоже относится к  алкоголесодержащей 
продукции. Только зависимость на пиво 
формируется в среднем не к сорока годам, 
как  водочный алкоголизм, а  уже в  ран-
нем возрасте. Опьянение при  пивном 
алкоголизме протекает не  с  эйфорией, 
а  с  агрессией или  оглушенностью  — вы-
пил и  отключился. Пивная зависимость 
приводит к бесплодию и выражена в два 
раза сильнее водочной. Но самое главное, 
чего не знает пьющий пиво человек, — это 
как  алкоголь влияет на  его психическое 
здоровье.

Условно людей по  их  отношению 
к  алкоголю можно разбить на  следую-
щие группы: люди, живущие абсолют-
но трезво; умеренно или  эпизодически 
употребляющие алкоголь (2-6 раз в  год) 
и  привычно употребляющие. Это сей-
час принято считать вариантами нормы. 
А  дальше отношения с  алкоголем скла-
дываются на болезненном уровне: первая, 
вторая и третья стадии хронического ал-
коголизма. Давайте рассмотрим, как  ме-
няется психическое здоровье под  дей-
ствием алкоголя на каждой из этих стадий. 
На  первой стадии человек останавлива-
ется в  личностном развитии, не  может 
продвинуться на службе, освоить допол-
нительные заработки. К  концу первой 
стадии пивного алкоголизма начинается 
регресс личности, опускание до более ран-
них стадий развития (у взрослого до юно-
шеского или  подросткового возраста). 

Если в  начале первой стадии человек 
не способен осваивать новые профессио-
нальные навыки, то к концу ее начинают 
утрачиваться ранее приобретенные. Ре-
гресс личности отражается на семейных 
отношениях, алкоголезависимый жертву-
ет интересами семьи и близких в пользу 
отношений с  пивом, алкоголем. Регресс 
личности вызван уже значительными 
нарушениями логического и  системного 
мышления. Это состояние на первой ста-
дии болезни называется «парциальная де-
менция», а проще говоря «частичное при-
обретенное слабоумие». То есть на работе 
человек еще  способен мыслить логиче-
ски, последовательно, принимать зрелые 
решения, но  в  отношениях с  алкоголем 
разобраться уже не  способен. Обычно 
на  первой стадии слабоумие протекает 
как функциональное, т.е. обратимое, рас-
стройство. Но  ученые открыли новые 
факты. Так на кафедре психиатрии Ниже-

городской медицинской академии была 
защищена кандидатская диссертация 
по  теме «Алкогольные дефекты» (выпа-
дение психических функций, в т.ч. необ-
ратимое снижение интеллекта при  алко-
голизме). Было обследовано 200 человек, 
больных алкоголизмом первой, второй 
и  третьей стадии. Полной неожиданно-
стью для  ученых было то, что  алкоголь-
ный дефект в 7 случаях из 200 был сфор-
мирован уже на  первой стадии болезни. 
Однако в большинстве случаях снижение 
интеллекта происходит в  начале второй 
стадии и только к ее середине слабоумие 
формируется полностью. Пивной алкого-
лизм, как и наркомания, всегда переходит 
в слабоумие. Вот почему в конце второй 
стадии алкоголезависимый нигде не  мо-
жет работать и от него отказываются даже 
самые близкие родные. Такие люди стано-
вятся легкой добычей черных риэлторов, 
потому что обмануть их в конце второй 
стадии все равно, что обмануть ребенка. 
Пообещай ему «конфетку» — и он любой 
документ за стакан подпишет. На третьей 
стадии алкоголизма мы можем наблюдать 
уже глубокое слабоумие, когда уровень 
интеллектуального развития опускается 
до  уровня ребенка 7-8  лет и  превышает 
уровень интеллекта человекообразных 
обезьян лишь на 2-4 года. Такие люди ста-
новятся бомжами и вскоре погибают.

Алкоголь разрушает не  только мен-
тальную сферу (интеллект), но  также 
эмоциональную и  волевую сферу психи-
ки человека. На первой стадии отмечается 
депрессия. Жизнь без пива, без алкоголя 
уже не  радует. Негативно оценивается 
прошлое, настоящее и будущее. И страна 
не  такая, и  окружающий народ плохой, 
начальники дураки и т.д. Человек просто 
не видит светлых сторон жизни, разучил-
ся радоваться жизни без бутылки. Жизнь 

теряет смысл, появляются мысли о само-
убийстве, а  на  второй стадии  — попыт-
ки самоубийства. Действительно, жить 
в таком мире, таком искаженном алкого-
лем мировосприятии, страшно. На  пер-
вой стадии воля раздвоена, направлена 
не только на созидание, но и на разруше-
ние. На второй стадии волевые процессы 
извращаются, направлены только на  по-
иск алкоголя и одурманивания. Наконец, 
на третьей стадии воля утрачивается поч-
ти полностью. Волевых импульсов недо-
статочно даже для  самообслуживания. 
Нет воли, чтобы постирать себе носки, 
вкусно приготовить себе покушать, мягко 
и тепло постелить, чтобы поспать.

Как мы видим, прогрессирующие отно-
шения с пивом и алкоголем при болезнен-
ной зависимости ведут к  необратимому 
разрушению личности и снижению интел-
лекта, начиная с  легких форм деменции 
и заканчивая глубоким слабоумием. А те-

перь зададимся вопросом, как на психику 
действуют отношения с пивом и алкого-
лем на  доболезненном уровне. Как  дей-
ствуют малые дозы алкоголя на психиче-
ское здоровье?

Надо сказать, что влияние малых доз 
алкоголя изучено недостаточно. На  это 
есть ряд причин. Выделю главные. Первое. 
На  проведение подобных исследований 
в  нашей стране нет социального заказа. 
Их не финансируют, а потому и не прово-
дят. Второе. Подобные исследования даже 
если и проводятся, то поручаются не трез-
венникам, а людям, имеющим привычку 
употреблять спиртное, людям с бессозна-
тельной установкой на  употребление ал-
коголя. Это оборачивается предвзято-
стью в постановке научного эксперимента 
и интерпретации полученных результатов. 
Третье. Ученые используют биопсихосо-
циальную концепцию человека, отвергая 
саму мысль о божественном начале и ду-
ховной природе человека и  мироздании. 
Они рассматривают психику как  резуль-
тат биоэлектрофизикохимических про-
цессов.

Между тем  регресс личности отмеча-
ется уже на доболезненном уровне. Дело 
в том, что тесты на интеллект измеряют 
только простые, медленнодействующие 
виды мышления левого полушария го-
ловного мозга. А интеллект — это общая 
умственная способность, включающая 
в  себя и  сложные, тонкие процессы. Са-
мые быстродействующие виды нели-
нейного мышления  — правого полуша-
рия головного мозга. Наука о  человеке 
еще не научилась измерять креативность 
(способность творить), способность ин-
туитивно мыслить, измерять духовность, 
совесть, любовь, способность сочувство-
вать, сопереживать и  чувствовать боль 
других людей.

Если биологической основой сла-
боумия при  алкоголизме является не-
обратимое разрушение серого веще-
ства головного мозга пивом, алкоголем, 
то  биологической основой нарушения 
сложных видов мышления правого полу-
шария у людей, потребляющих спиртное, 
являются функциональные нарушения 
нормального протекания психических 
процессов.

Люди, привычно употребляющие 
пиво, алкоголь, менее полезны и успешны 
в  жизни, не  способны реализовать себя 
полностью. Представьте себе человека, 
который живет на одну тысячную своих 
возможностей. Глобальные цели опреде-
ляются правым полушарием головного 
мозга. Из-за  действия алкоголя они вы-
браны неверно. Такой человек мыслит 
логически, последовательно, но не в том 
направлении. В  результате формирует-
ся кризис в духовной сфере, внутренняя 
пустота, невостребованность и  нереали-
зованность, непонимание смысла жизни 
и своего предназначения.

А  теперь рассмотрим особенности 
психики трезвого человека. Трезвое, не-
замутненное интоксикациями мышле-
ние существенно отличается от  мышле-
ния людей, привыкших к  употреблению 
спиртного, пусть даже и умеренному. Это 
огромное преимущество, жизнь трезвен-
ников может быть наполнена большим 
и важным смыслом. Они живут успешно 
и полезно на радость себе и другим людям. 
Как  правило, они устойчиво занимают 
среднее положение на социальной лестни-
це. Не лезут наверх, чтобы не испачкать-
ся и  не  падают вниз, невзирая ни  на  ка-
кие катаклизмы и кризисы. Их богатство 
не в золоте, а в духовных ценностях. Они 
духовно богаты. Они богаты тем добром, 
которое делают людям, не забывая о себе 
и своей семье.

Мнение о том, что действие алкоголя 
ограниченно клиникой опьянения, оши-
бочно. Алкогольное опьянение длится 
несколько часов и  отражает снижение 
самого простого, медленнодействующего 
вида мышления  — логического. Систем-
ное мышление — способность к решению 
сложных задач  — при  этом нарушается 
на  несколько недель. И  это подтвержда-
ется научными исследованиями. А о том, 
как нарушается мышление правого полу-
шария головного мозга, я могу рассказать 
исходя из опыта и отчета моих пациентов, 
отказавшихся от  алкоголя полностью. 
Креативное мышление  — способность 
творить, изобретать, созидать  — нару-
шается на несколько месяцев. Интуитив-
ное и  этическое мышление нарушаются 
на один — два года. Что это значит для ве-
рующего, если мы знаем, что Бог разгова-
ривает с  человеком на  языке интуиции? 
Мы знаем, что  по  медицинским крите-
риям, алкоголь — это такой же наркотик, 
как любой другой. На несколько месяцев 
будет нарушен прием информации эти-
ческого значения. На несколько месяцев 
потеряем совесть, способность к  полно-
му проявлению любви. Да и перспектива 
оглупления, пусть и временного, покажет-
ся малопривлекательной.

Вот почему, когда я  спрашиваю па-
циента о  самочувствии через 3-6 меся-
цев с момента отказа от алкоголя, то не-
редко слышу в ответ: «Прихожу в себя». 
Вот! Прошло уже 4 месяца его трезвости, 
а он в  себя еще не пришел. И только че-
рез 1-2 года абсолютной трезвости можно 
услышать такие слова: «Вот теперь я стал 
самим собой. Вот теперь я  такой, какой 
есть на самом деле».

Эти люди успешно реализуют себя 
в жизни. Про таких говорят, что им везет. 
Правильно. Бросьте пить и курить и вам 
тоже повезет.

психиатр-нарколог, психотерапевт 
сергей николаевич Зайцев

мертвые мозги

«живое» пиво — 
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с 
чего же начинается приход челове-
ка в Церковь? Вы знаете, что врата 
Церкви — это Крещение. Уверовав 

в Бога, человек приходит в Церковь через 
Таинство Крещения. Это великий чин, и 
важный шаг в жизни человека, и поэтому, 
мы понимаем, должно быть сознательное 
отношение человека к этому таинству. Так 
это всегда и было, мы знаем это из исто-
рии Церкви, из Священного Писания, — 
когда люди крестились, это был великий 
праздник.

Сегодня членами Церкви в основном 
становятся в младенческом возрасте. В 
дореволюционное время, когда наша 
страна была православной и  была креп-
ка православная традиция, православ-
ное воспитание, не было необходимости 
в катехизации народа. В православной 
среде родители были верующими людь-
ми, верующими были крестные, поэтому 
проводить какую-то катехизацию было, в 
общем-то, ненужно. Но сегодня ситуация 
другая — катехизические, огласительные 
беседы необходимы, для того, чтобы со-
временный  человек становился созна-
тельным членом Церкви.

Ведь какую ситуацию мы видим сегод-
ня, некоторые как рассуждают — два раза 
в год в храме бываю, на Крещение хожу 
за водичкой, куличи, вербочку освящаю, 
яблочки на Преображение,— вот я уже и 
православный христианин, который идет 
прямой дорогой по пути Спасения, а если 
делаю добрые дела, подаю нуждающемуся 
2 копейки, то уже великий подвижник, а 
если наставляю ближнего о духовной жиз-
ни, то уже и старец, а если у еще чудотво-
рения какие-нибудь, о которых всем рас-
сказывается, то уже и благодатный старец. 
И считает такой христианин — жизнь на-
лажена, Царствие Божие уже внутри нас, 
вот только внешние враги православия 
мешают нам напрямую войти в Царствие 
Небесное. Увы, такое бытовое правосла-
вие очень быстро укореняется, выпол-
няется только внешняя традиция. Это 
хорошо показывает наша русская клас-

сическая литература XIX века, особенно 
у Чехова. Когда человек во внешнем, бы-
товом  православии укоренен, он и своих 
детей этому учит. Вот так ты должен ручку 
складывать, вот здесь кланяться. Внешнее 
выполнять, конечно, здорово, но за внеш-
ним забываем о существе христианском, 
об основном —  о спасении, о выполнении 
Заповедей Божиих, о святоотеческом уче-
нии. Вот такое внешнее понимание право-
славия и привело нас к революции в ХХ 
веке. Хотя были святые Игнатий Брянча-
нинов, Иоанн Кронштадский, оптинские 
старцы, которые предупреждали о том, 
что люди забыли Бога.

В 20 веке Церковь была гонима. Свя-
щенникам, которые не были репресси-
рованы, разрешали только служить, за-
прещалась всякая проповедь, никакой 
деятельности, кроме богослужения, вести 
было невозможно. Таинство Крещения за-
частую происходило тайно, поэтому ни о 
какой катехизации не было речи. Посте-
пенно пришли к такому состоянию, ког-
да к Таинству относились, как к покупке 
товара в магазине. Пожалуйста, я плачу, а 
мне крещение, и еще пару молебнов, и за-
писочки возьмите. То есть священник стал 
восприниматься как поставщик религиоз-
ных услуг. Из-за отсутствия катехизации 
люди привыкли (и священники привыкли, 
надо сказать) к тому, что к Крещению не 
надо готовиться, оно перешло в разряд 
бытовых традиций. Ребеночка родили — 
надо встречать в роддоме с синим бантом, 
потом крестить, потом обмыть пяточки. 

Но постепенно стала возрождаться 
духовная жизнь в России. Сегодня храмы 
восстановлены, открыты монастыри. Но 
оказалось, что одним из самых важных, 
болезненных вопросов стал вопрос кате-
хизации. Когда это слово стало все чаще 
употребляться, у некоторых людей стали 
проявляться болезненные реакции. И я 
поясню, почему это происходит, в нашей 
стране чаще всего реформы заканчива-
лись болезненными провалами — вспом-
ним Никоновские реформы, реформы 

Петра I или обновленчество в 20-х годах 
ХХ века. Вот эти раны на теле Церковном 
остались в памяти народа, и с опаской 
многие теперь говорят: при отцах наших 
крестили без катехизации, значит, и нас 
крестите так же. 

Но мы все равно должны готовить лю-
дей к сознательному вхождению в Церков-
ную жизнь. Как бы это ни было болезненно 
для церковного бюджета и для церковных 
традиций, надо отказываться от той прак-
тики, когда любой человек, зашедший в 
храм, может быть тут же крещен. И когда 
это произойдет, это будет восприниматься 
уже естественно. Ведь катехизация — это 
не жесткое лекало, по которому всем надо 
действовать. Это творческая задача, но 
которую непременно надо осуществлять. 
Покойный Патриарх Алексий II много 
говорил об  этом, сейчас его полностью 
поддерживает и развивает Патриарх Ки-
рилл. Во многих епархиях стали органи-
зовываться специальные катехизаторские 
курсы. Вот и у нас, в Московской епархии, 
уже второй год при Коломенской духов-
ной семинарии работают миссионерские 
курсы. Учатся на этих курсах в основном 
воцерковленные люди, простоявшие в 
храме 20 лет, но и они, прослушав пер-
вые лекции, вдруг поняли — мы ничего 
не знаем, как хорошо, что открыли эти 
курсы. Знаете, братья и сестры, если вы 
чего-то не поняли — это прекрасно! На-
чинается битье розовых очков. Мы ведь 
считали себя знающими, проповедовали 
православие в семье, на работе, среди дру-
зей, а тут вдруг понимаем, что не поняли 
ни одного слова. Это как в деревне фель-
дшер — научился только уколы ставить и 
повязки накладывать, все к нему идут, и 
он в разных комбинациях аспирина лечит 
от всех болезней. Вот и у нас получается 
приблизительно так. 

Катехизация носит несколько смыслов. В 
узком смысле — это последовательная подго-
товка к Таинствам, в широком смысле — это 
воцерковление людей. В этом деле есть иску-
шения — с одной стороны бездеятельность, 
и, наоборот, с другой — переусердствование. 
Еще раз повторю, первое, что нужно уяснить 
катехизатору, надо самому знать веру.  По-
ставить пред собой простые стандартные  
вопросы и попытаться на них ответить. Я 
приведу вам простой пример. Попробуйте 
ответить коротко и ясно, самостоятельно, не 
из книжки — в чем смысл жизни? 

Можно сказать, знаешь, брат, смысл 
жизни в том, чтобы попасть в Царствие 
Небесное, быть с Иисусом Христом. Но 
человек внешний спросит вас — почему 
я должен быть в Царствие Небесном, и 
кто такой Христос, и что же это за счастье 
быть с ним и там? Почему последовало 
такое  наказание за первородный грех? 
Почему Богу надо было воплотиться, а не 
простить нас так. Почему он должен был 
распят? Смысл воскресения? Вот такие 
простые вопросы могут поставить кате-
хизатора в тупик. Я знаю по опыту, что 
люди не ждут от нас церковно-славянских 
цитат, им надо объяснить доступным язы-
ком. Люди хотят ясного простого ответа. 
Например, когда едет машина на человека, 
можно начать ему объяснять правила до-
рожного движения, а можно сказать: если 
ты сейчас не отойдешь — тебя задавит и 
ты умрешь. 

Катехизатору надо спросить себя — 
могу ли я ответить на вопросы так, чтобы 
было убедительно мне самому. И конечно, 
понимать, если Господь выдвигает нас на 
какую-то миссию, надо выполнять ее с 
полной отдачей. Безусловно, предполага-
ется, что катехизаторы должны быть го-
товы и к общению, и к самообразованию. 

И еще очень важный момент, на кото-
рый хотелось бы обратить ваше внимание. 
Катехизатор не является последним зве-
ном, он должен советоваться с батюшкой 
и направлять людей к нему. И если вы, на 

ваш взгляд, удачнее и ярче говорите, чем 
ваш священник, все-таки должны отсту-
пить и дать слово батюшке. Потому что 
человек, который пришел в храм, должен 
понимать, что все таинства совершает 
священник. Исповедоваться человек будет 
перед священником, и таинства будет со-
вершать священник. Надо, чтобы не было 
каких-то перекосов. 

У нас есть стандартнейшая проблема 
— мы чего-то узнав, сразу идем просве-
щать всем народам. И очень удивляемся, 
почему же нас прослушав, все не пошли 
колонной вслед за нами. У нас в Колом-
не бывает так. Сына тянет на Причастие, 
батюшка поговорите с ним, а он смотрит 
на меня злобным взглядом,  как на врага. 
Мама решила его воцерковить что бы это 
не стоило, любой кровью.

Мы должны быть очень тактичными, 
очень смиренными, слышащими другого 
человека. Прежде всего, объясню почему. 
Бывает, человек прожил бурную жизнь до 
43 лет, и рассказывает, покаялся и полгода 
причащается, потом стал катехизатором-
миссионером, и теперь всех учит, не при-
обретя еще смирения. Мы все грешники, 
и лишь смиренный человек может понять 
и помочь другому. Мы должны слушать 
другого человека. Зачастую помолчать и 
послушать другого, а потом уже аккурат-
но, тактично подсказать. А может быть 
сразу направить к священнику. 

Где-то наоборот, надо говорить от 
первого лица, о своем личном церковном 
опыте. Другого, может быть, надо и оста-
новить. Вот почему я сказал, что это твор-
ческая работа.

Воцерковление предполагает не просто 
вхождение человека в бытовое правосла-
вие, хотя и это очень важно, но вхождение 
в Предание Церкви, в Духовную традицию 
Церкви. 

Неправильно будет так: я вам сейчас 
быстренько расскажу, как вам надо кре-
ститься, что надо знать при Крещении 
младенца, как совершать крестное зна-
мение, прочитаю вам заповеди Божии, то 
есть выдам определенную сумму знаний. 
Нет, я должен объяснить, что христиан-
ство — это не некая сумма традиций, это 
изменение всей жизни.

Каждый катехизатор, каждый христиа-
нин должен интересоваться: что же такое 
духовная жизнь и как войти в духовное 
пространство Церкви.

Может быть, многие думают, что в 
воскресной школе дают определенные 
знания, и безусловно это так, но глав-
ное, все-таки, воцерковление, приведе-
ние людей в Церковь. Из этого следуют и 
способы решения поставленной задачи. 
В одной воскресной школе сельской ба-
тюшка стал читать Закон Божий — это 
были уроки с тетрадями, ответами и 
оценками, детям  стало скучно, нудно и 
тоскливо, и они постепенно все разбежа-
лись. Тогда батюшка вспомнил, что был 
футболистом, и стал собирать детей на 
игру, после игры — чаепитие, разгово-
ры «о жизни» и потихоньку затянул их в 
храм. Поэтому, с одной стороны, людей, 
особенно молодежь, должно объединять 
какое-то дело, а с другой стороны, надо 
объяснять, рассказывать о вере. При 
этом замечу, минимальный бюджет вос-
кресной школы может быть равен раз-
меру стоимости одного чайника, пакету 
пряников и печений. Организовать вос-
кресную школу можно на любом самом 
бедном приходе, где есть только батюш-
ка и один прихожанин. После литургии, 
если есть стол-стулья, попили чаю, по-
говорили о Евангелии, которое сегодня 
читалось, о приходских делах. Так посте-
пенно  формируется некий круг общи-
ны. А форм церковной катехизации на 
приходе множество — это и социальное 
служение, и благотворительная деятель-
ность и работа с молодежью.

Епископ Зарайский Константин:

«мы Должны 
готовить люДей 
к сознательному 
вхожДению в 
Церковную жизнь» 
Беседа со слушателями Щелковского отделения 
Миссионерско-катехизаторских курсов
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16 июня учащиеся воскресных 
школ Щелковского благочиния 
вместе с родителями и препода-
вателями, а также участники мо-
лодежного объединения Троиц-
кого собора г. Щелково посетили 
конно-спортивный клуб «Удача» в 
деревне Еремино, что находится в 
нескольких километрах от поселка 
Фряново в живописном месте на 
берегу реки Ширенка.

Радушные хозяева с радостью 
приняли делегацию из 50 человек, 
провели краткий инструктаж, а 
также экскурсию по территории 
клуба, познакомили посетителей 
со своими питомцами, а это 9 ло-
шадей, 2 коровы, 3 собаки и еще 
множество кошек. 

Потом дети катались на лоша-
дях, готовили на костре вкусную 
еду, пели песни под гитару, игра-
ли в подвижные игры на свежем 
воздухе, в организации которых 
неоценимую помощь оказала мо-
лодежь Троицкого собора.

Уезжать никому не хотелось, и 
многие из участников, взяв номер 
телефона гостеприимных хозяев 

клуба, пообещали вернуться сюда 
в скором времени. 

Организатор этого отдыха – 
ответственный по работе с моло-
дежью Троицкого собора г. Щел-
ково, диакон Георгий Дорофеев и 
все ребята поблагодарили  хозяев 
конюшни Алексея и Наталию Но-
вожиловых  и их дочь-помощницу 
Пелагею  за замечательно прове-
денный день на природе в обще-
нии с животными.

15 июня настоятель храма св. 
страстотерпца императора Ни-
колая II г. Щелково протоиерей 
Виктор Догадаев посетил лет-
ний оздоровительный лагерь 
с дневным пребыванием детей 
на базе средней общеобразова-
тельной школы № 12.

Он расположен в  военном 
гарнизоне п. Чкаловский. Это 
не  первая встреча детей и  пе-
дагогов школы с  о. Виктором, 
территорию храма и школы от-
деляет всего лишь небольшой 
забор. Но  главное, нет разде-

ления в  общении и  с  каждым 
годом намечаются новые пути 
духовного окормления школь-
ников.

Встреча с  ребятами про-
шла в  форме диалога, дети за-
давали самые разные вопросы 
и батюшка не спешил ответить 
на них готовыми клише – иска-
ли ответ вместе.

Настоятель храма пригласил 
ребят на экскурсию в храм, ко-
ротко рассказав детям об исто-
рии его строительства.

10 июня в  Детском оздо-
ровительном лагере «Лесная 
сказка» состоялась встреча ре-
бят с руководителем Духовно-
просветительского центра 
«Благовест» С. А.  Ивановой 
и духовенством благочиния.

Встреча была посвяще-
на великому русскому поэту 
А. С. Пушкину. После рассказа 
о жизни поэта для ребят была 
проведена викторина по  сказ-

кам Пушкина. Наиболее ак-
тивные участники получили 
памятные призы.

2 июня в  конференц-зале 
Троицкого собора г. Щелкова 
прошло торжественное меро-
приятие, подготовленное пра-
вославной службой милосер-
дия имени Татианы (Гримблит) 
Балашихинского благочиния, 
экологическим молодежным 
движением «Местные» и  мо-
лодежным объединением Тро-
ицкого собора г. Щелкова.

В этот день прошло награж-
дение участников благотвори-
тельной акции «Хочу помочь!». 
В  Подмосковье она проводит-
ся уже в  пятый раз, но  с  каж-
дым разом ее география рас-
ширяется, в  этом году акция 
проводилась уже в 12 городах. 
Впервые к ней присоединились 
молодежь и дети Щелковского 
района.

Цель акции  – не  просто 
сбор денег. Организаторы счи-
тают своей задачей научить 
здоровых детей милосердию, 
состраданию, добру к  своим 
больным сверстникам, и  это 
тоже часть православной мис-
сии.

На  средства, собранные 
в  Щелковском районе, будет 
закупаться школьное обо-
рудование для  Фряновского 
детского дома, часть средства 

перечислены на приобретение 
специализированного низко-
польного автобуса для  пере-
возки детей-инвалидов.

Участники акции в Щелков-
ском районе – а это учащиеся 
образовательных учреждений, 
воскресных школ, досуговых 
центров, спонсоры – были от-
мечены благодарственными 
грамотами и подарками. Худо-
жественный коллектив центра 
творческого развития «Ровес-
ник» г. Фряново (сестры Мар-
тыновы – Анастасия и Надеж-
да) и молодежное объединение 
Троицкого собора под  руко-
водством диакона Георгия До-
рофеева подготовили неболь-
шую музыкальную программу. 
А организаторы акции – Мария 
Ефремова и Екатерина Вдовина 
подготовили и показали участ-
никам праздника видеосюже-
ты, снятые в день проведения 
акции – в Великую Субботу, 4 
мая 2013 года.

Еще  раз благодарим всех, 
кто принял участие в деле ми-
лосердия и помощи ближним, 
именно добрые дела объеди-
няют нас. А  еще  в  народе го-
ворят  – добрыми делами Бог 
правит.

поезДка на «уДачу»

торжественное награждение участников 
благотворительной акции «хочу помочь!»

пушкинский день в детском оздоровительном лагере 
«лесная сказка»

в летнем оздоровительном лагере п. чкаловский
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20 
июня 2013 года в Православ-
ной гимназии «Ковчег» со-
стоялся выпуск гимназистов, 

освоивших основное общее образование.
Торжественное мероприятие прохо-

дило в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. 
В древней обители по недавней традиции 
собрались четыре отделения гимназии 
«Ковчег»: города Щелково, села Душоно-
во, села Анискино и  города Королева  – 
27 выпускников во главе с духовенством 
и  руководством отделений, классными 
руководителями и родителями. В мона-
стыре, как обычно полном экскурсиями 
с заезжими туристами, наша группа вы-
делялась ленточками выпускников и ра-
достными улыбками от  столь важного 
в школьной жизни события. Многие уже 
не раз были в Лавре, но сегодня особенно 
душевно звучал рассказ гида и  особен-
но важны были примеры благочестия 
перед новой ступенью в  жизни наших 
выпускников. Экскурсия продолжилась 
в  Церковно-археологическом кабинете 
МПДА, собрания и экспозиции которого 
вызывают одновременно восторг, трепет 
и  глубокое уважение к  историческому 
прошлому нашей Родины и Церкви.

Церемония вручения аттестатов про-
ходила в Академическом храме Покрова 
Пресвятой Богородицы. Ее возглавляли 

руководители отделений: протоиерей 
Алексий Новичков, протоиерей Сергий 
Казаков и священник Виктор Нестеров. 
После совместной молитвы прозвучали 
напутственные слова директора гим-
назии протоиерея Алексия Новичкова. 
Под  образом Покрова Пресвятой Бо-
городицы, в  дивной гармонии древних 
икон гимназисты получали первый свой 
документ об образовании и благослове-
ние от духовников. Символично, что та-
кое важное событие происходило в хра-
ме Духовной академии, оно было как бы 
наставлением для всех выпускников. Вы-
берут ли эти дети светское или духовное 
образование, но  зерно православной 
веры, примеры добродетели, веры и чи-
стоты будут обитать в их сердце и с Бо-
жьей благодатью давать ростки. Уже 
полученными аттестатами выпускники 
поспешили в  Троицкий храм, к  препо-
добному Сергию Радонежскому, прило-
жились к его святым мощам и попросили 
благословения и помощи на дальнейшую 
учебу и выбор специальности.

Пока еще  не  совсем осознав проис-
шедшего и  под  впечатлением от  при-
косновения к древним святыням, ребята 
выходили из ворот Лавры и одновремен-
но из  своей детской школьной жизни 
в другую, более взрослую и ответствен-

ную. А  мы мысленно молились за  них 
и просили Бога направить выпускников 
по доброму пути веры и любви.

А 26 июня 2013 года в Коломенской 
православной духовной семинарии че-
ствовали выпускников, среднее полное 
образование.

В древней обители в этот день собра-
лись выпускники православных школ 
Подмосковья. Гимназию «Ковчег» пред-
ставляли два отделения: г. Щелково и с. 
Анискино, 8 выпускников во главе с ду-
ховенством и  руководством отделений, 
классными руководителями и родителя-
ми.

Церемония вручения аттестатов 
проходила в  семинарском храме Трех 
святителей. Вручение аттестатов прово-
дил ректор КПДС епископ Константин 
Зарайский. После совместной молитвы 
прозвучали напутственные слова Вла-
дыки Константина. Каждый ученик по-
лучил ценные подарки: Библию и альбом 
о Коломенской православной духовной 
семинарии.

После вручения аттестатов для  уча-
щихся была проведена экскурсия по мо-
настырю и  продолжительная прогулка 
на катере по реке Оке.

в Добрый путь, выпускники!


