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НОВЫЕ КАДЕТЫ
16  марта учебный подготовитель-
ный отряд «Морская пехота» име-
ни святого благоверного Александра 
Невского при храме иконы Божией 
Матери «Спорительница хлебов» г. Щел-
ково пополнился новыми кадетами.

В этот день настоятель храма свя-
щенник Александр Мороков отслужил 
благодарственный молебен, после ко-
торого, в торжественной обстанов-
ке, курсанты были приняты в отряд 
и им были присвоены звания кадетов. 
Также за успешное освоение учебной 
программы и элементов строевой под-
готовки кадетам, произведенным от 
12  мая 2018  года, были выданы знаки 
различия рода войск «Морская пехо-
та» и присвоено право ношения берета.

Ц ель ярмарки  — сбор пожертвований 
на восстановление Знаменского храма 
с.  Ивановское Волоколамского райо-
на и Покровского храма с. Щеглятьево 
Лотошинского района. Мероприятие 
было организовано по инициативе 
председателя Комитета по образованию 
Администрации Щелковского муници-
пального района Гавриила Борисовича 
Поляковского, благочинного церквей 

Щелковского округа протоиерея Ан-
дрея Ковальчука и благочинного Ло-
сино-Петровского округа священника 
Павла Галушко.

В фойе культурного комплекса 
была развернута Благотворительная 
выставка-ярмарка изделий, изготов-
ленных обучающимися и педагогами 
образовательных учреждений Щел-
ковского муниципального района. 

Покупая изделия на ярмарке, щелков-
чане вносили свой посильный вклад 
в восстановление храмов. К собрав-
шимся обратились Глава Щелковско-
го муниципального района А. В. Ва-
лов, Председатель Совета депутатов 
Щелковского муниципального района 
Н. В. Суровцева, Председатель Комите-
та по образованию Щелковского рай-
она Г. Б. Поляковский и благочинный 

церквей Щелковского округа протоие-
рей Андрей Ковальчук.

Завершилось мероприятие благо-
творительным концертом творческих 
коллективов района. Усилия организа-
торов и участников заслуживают самой 
искренней благодарности: в ходе акции 
на восстановление порушенных свя-
тынь было собрано в общей сложности 
семьсот тысяч рублей.

По благословению благочинного
ц е р к в е й Щ е л ко в с ко г о  о к ру г а 
протоиерея Андрея Ковальчука
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АКТУАЛЬНО

Стр. 8

ВСЕЧЕСТНОЕ ВОЗДЕРЖАНИЕ 
НАЧНЕМ СВЕТЛО
Фотозарисовки с великопостных 
богослужений в храмах Щелковско-
го церковного округа.

>>Стр. 7

«ПОСТ — ЭТО НЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ В БОЛЬНИЦУ!»
Интервью с протоиереем Алексан-
дром Ильяшенко  о мере соблюде-
ния  Великого поста.

>>Стр. 6

« ОНА ПОДАРИЛА НАМ 
ЧЕСТЕРТОНА И ЛЬЮИСА»

Яркие фрагменты из интервью 
и воспоминаний известной пере-
водчицы Натальи Леонидовны 
Трауберг.

>>

ЩЕДРЫЙ ВКЛАД В БЛАГОЕ ДЕЛО
Восьмого февраля в Щелковском районном культурном комплексе прошла 

благотворительная ярмарка «Восстановление порушенных святынь»
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НЕДЕЛЯ ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЕЖИ
В ЩЕЛКОВСКОМ БЛАГОЧИНИИ

13
февраля в Московском 
областном профессио-
нальном колледже ин-

новационных технологий прошел 
День православной молодежи. 
Почетными гостями мероприя-
тия стали настоятель священник 
Сергий Ковальчук и певчие хора 
храма блаженной Ксении Пе-
тербургской деревни Медвежьи 
Озера. Отец Сергий рассказал 
ребятам о  празднике Сретения 
Господня, а хор исполнил духов-
ные песнопения. Затем состоя-
лись выступления студентов.

14  февраля в  Богородице-
рождественском храме поселка 
Образцово состоялась экскурсия 
для учащихся Краснознаменской 
школы, которую провел настоя-
тель храма священник Димитрий 
Выдумкин.

14  февраля в  Щелковском 
колледже состоялось открытие 
Недели православной молодежи. 
Почетными гостями меропри-
ятия стали духовник колледжа 
и  ответственный за миссионер-
скую деятельность священник 
Димитрий Третьяков, ответ-
ственный за работу с молодежью 
священник Александр Мороков, 
настоятель Сергиевского храма 
села Трубино священник Анто-
ний Сенько. На празднике при-

сутствовали педагоги и учащиеся 
Православной гимназии «Ков-
чег», сотрудники православного 
центра «Благовест» г. Щелково, 
педагоги и учащиеся колледжа.

15 февраля в Троицком соборе 
г. Щелково благочинный Щелков-
ского церковного округа прото-
иерей Андрей Ковальчук совер-
шил Божественную литургию, 
на которой молились студенты 
Щелковского колледжа и учащи-
еся православной гимназии «Ков-
чег» г. Щелково.

15  февраля в  средней школе 
№ 2 г. Щелково кадетский класс 
школы посетил священник Дими-
трий Выдумкин, который расска-
зал юным кадетам о  празднике 
Сретения Господня.

18  февраля для студентов 
Щелковского колледжа прошел 
познавательный урок «Первопро-

ходец в науке — М. В. Ломоносов. 
Портрет ученого». Мероприятие 
подготовила сотрудница пра-
вославного центра «Благовест» 
г. Щелково С. А. Иванова.

19 февраля в Щелковском кол-
ледже состоялась беседа студен-
тов со священником Димитрием 
Третьяковым на тему «Духовное 
здоровье, подлинная свобода».

20  февраля для учащихся 
Щелковского колледжа прошел 
урок «Росс непобедимый», по-
священный русскому адмиралу, 
праведному Феодору Ушакову. 
Мероприятие провела сотрудни-
ца православного центра «Благо-
вест» г. Щелково Т. В. Воронкова.

21  февраля в  Щелковском 
колледже состоялся благотво-
рительный концерт по сбору по-
жертвований на восстановление 
Знаменского храма села Иванов-
ское Волоколамского района. На 
празднике присутствовали свя-
щенник Димитрий Третьяков, 
священник Александр Мороков, 
педагоги и учащиеся Щелковско-
го отделения православной гим-
назии «Ковчег», сотрудники пра-
вославного центра «Благовест» 
г. Щелково, учащиеся колледжа. 
В  ходе концерта были награж-
дены победители фотоконкурса 
«Вечные ценности».
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ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ  
В ЩЕЛКОВСКОМ БЛАГОЧИНИИ

14
марта учащиеся 7 клас-
са Краснознаменской 
школы посетили  Бого-

родицерождественский храм пос. 
Образцово. Настоятель храма 
священник Димитрий Выдумкин 
рассказал ребятам о богослужеб-
ных книгах.

14 марта в Культурном центре 
«Фрязино» собрались учащиеся 
школы № 2 г. Фрязино. Насто-
ятель Державного храма нау-
кограда священник Димитрий 
Поповский провел с ребятами бе-
седу, рассказав о богослужебных 
книгах и о церковнославянском 
языке.

Центральное событие, по-
священное празднованию Дня 
православной книги, состоялось 
15  марта в  Троицком Соборе 
г. Щелково. В этот день благочин-
ный церквей Щелковского окру-
га протоиерей Андрей Ковальчук 
совершил Литургию Преждеосвя-
щенных Даров. На богослужении 
молились учащиеся и педагоги 
Щелковского отделения Пра-

вославной гимназии «Ковчег». 
Праздник продолжился в  кон-
ференц-зале Троицкого собора, 
где состоялось мероприятие — 
«Путешествие к истокам книги», 
подготовленное Духовно-просве-
тительским центром «Благовест» 
г. Щелково и Щелковским бла-
гочинием. Открыл мероприятие 
протоиерей Андрей Ковальчук. 
Руководитель центра «Благовест» 
Светлана Александровна Ивано-
ва рассказала о важности право-
славной книги в жизни каждого 
христианина. Гости праздника — 
творческий коллектив «Юность» 
Щелковского колледжа — пред-
ставили литературно–музыкаль-
ную композицию «Молодежь: 
свобода и  ответственность», 
а учащиеся школы № 5 г. Щелко-
во — музыкальный номер — «Ал-
лилуйя». Всем участникам были 
вручены сувениры и благодар-
ственные грамоты Щелковского 
благочиния.

17 марта в воскресной шко-
ле Державного храма г. Фрязино 

священник Дионисий Маевский 
провел беседу с ребятами и рас-
сказал им о православных книгах 
и книгопечатании на Руси. В этот 
же день в Медвежье-Озерской 
библиотеке состоялась книжная 
выставка «Заступница усердная 
рода христианского», посвящен-
ная Пресвятой Богородице и ее 
чудотворным иконам. В течение 
всего дня здесь  проводились бе-
седы и обзоры православной ли-
тературы. Подобное мероприятие 
прошло  17 марта и в храме иконы 
Божией Матери «Спорительница 
хлебов» г. Щелково. Настоятель 
храма священник Александр Мо-
роков рассказал гостям о посто-
янно действующей библиотеке 
православной литературы на 
приходе. Воспитанники детской 
воскресной школы и их родите-
ли рассказали о своих любимых 
авторах православной литерату-
ры и книгах, запомнившихся им 
больше всего. По окончании ме-
роприятия детям были подарены 
книги.

Минувший февраль в  Щелков-
ской детской художественной 
школе был ознаменован двумя 
замечательными событиями.

4  февраля открылась персо-
нальная выставка художницы 
Софьи Дмитриевой «Софья 
и ученики. Батик». В экспозиции 
выставки — творческие работы 
художницы Софьи Дмитриевой, 
выполненные в технике холодно-
го батика: декоративные панно, 
картины, платки, акварельные 
этюды и зарисовки. Эта техника 
предполагает особый способ на-
несения росписи — при помощи 
замкнутой контурной обводки 
с  резервирующим составом, что 
придает рисунку своеобразный 
характер. Софья Дмитриева 
была ученицей щелковской ху-
дожественной школы, а  спустя 
несколько лет вернулась сюда 
преподавателем. Своей основной 
творческой задачей она считает 

продолжение народных тради-
ций в  искусстве, которые обла-
дают не только внешней привле-
кательностью, но и  смысловой 
глубиной, помогают пробуждать 
в  человеке лучшие чувства люб-
ви к  родине и  преданности ей. 
Основные сюжеты ее картин  — 
любимые с  детства пейзажи, 
образы русских городов, образ 
женщины-матери и,  конечно, 
цветы. В  открытии выставки от 
Щелковского благочиния принял 
участие клирик Троицкого собора 
священник Евгений Трушин.

13  февраля в  Щелковской 
детской художественной школе 
в  рамках областного фестиваля 
детского и  юношеского художе-
ственного и технического творче-
ства «Юные таланты Московии» 
открылся областной очный кон-
курс «Потомки Микеланджело». 
Учредителем конкурса является 
Министерство образования Мо-

сковской области. Цель и задача 
конкурса — формирование ду-
ховно-нравственных ценностей 
обучающихся средствами худо-
жественного народного искус-
ства на основе традиционного 
народного промысла, воспитание 
чувства патриотизма, развитие 
интереса к истории родного края 
у подрастающего поколения.

В  открытии конкурса при-
нял участие ответственный от-
дела религиозного образования 
и катехизации Щелковского бла-
гочиния священник Димитрий 
Поповский. В своем слове отец 
Димитрий передал поздравления 
от благочинного Щелковского 
церковного округа протоиерея 
Андрея Ковальчука и особо от-
метил участие преподавателей 
и учащихся художественной 
школы в сборе пожертвований 
на восстановление Знаменского 
храма с. Ивановское.

ПРОБУЖДАТЬ ЛУЧШИЕ ЧУВСТВА
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17 февраля в г. Щелково у па-
мятника «Скорбящая мать» 
состоялся памятный митинг, 
посвященный 30-летию вывода 
советских войск из Афганистана.

На митинге присутствовали 
глава Щелковского городско-
го округа А. В. Валов, депутат 
Московской областной думы 
В. Н. Шапкин, заместитель 
председателя районного сове-
та депутатов С. Г. Игнатенко, 
руководитель Щелковского 
отделения «Боевого братства» 
А. П. Тананаев.

Щелковское благочиние на 
митинге представлял помощник 
благочинного по взаимодей-
ствию с вооруженными силами 
священник Димитрий Выдум-
кин. Отец Димитрий поздра-

вил всех ветеранов с этим па-
мятным днем и напомнил всем 
присутствующим о том, каким 
благом для афганского народа 
стало десятилетнее пребывание 
в стране советского военного 
контингента.

9 февраля в Центре специально-
го назначения сил оперативного 
реагирования и авиации Феде-
ральной службы войск нацио-
нальной гвардии РФ г. Щелково 
прошло мероприятие по под-
готовке к отправке в команди-
ровку сводного отряда «Зубр».

В мероприятии принял уча-
стие ответственный по работе 
с вооруженными силами и пра-
воохранительными органами 
Щелковского церковного округа 

священник Димитрий Выдум-
кин. Сказав командированным 
сотрудникам напутственное 
слово и преподав им Божие 
благословение, отец Димитрий 
окропил бойцов святой водой.

26 февраля в конференц-зале 
Троицкого собора г. Щелково 
прошло собрание духовенства 
и казначеев Щелковского бла-
гочиния.

Открыл собрание благо-
чинный церквей Щелковского 
округа протоиерей Андрей Ко-
вальчук, который сообщил о по-
следних циркулярах и указани-
ях Управляющего Московской 
епархией митрополита Крутиц-
кого и Коломенского Ювеналия, 
о финансовом отчете приходов 
Щелковского благочиния, об 
участии духовенства и прихо-
дов благочиния в деятельно-

сти Благотворительного фонда 
Московской епархии по вос-
становлению порушенных свя-
тынь и о ходе восстановления 
Знаменского храма села Ива-
новское Волоколамского района.

Далее состоялся пастырский 
семинар юриста Московско-
го епархиального управления 
иеромонаха Лазаря (Беломо-
ина) «О ведении приходской 
документации. Деятельность 
Канонической комиссии Мо-
сковской епархии», который со-
провождался живой дискуссией 
и обсуждением содержащихся 
в докладе вопросов.

1 марта в Щелковском районном 
культурном комплексе состоялся 
финал, посвященный подведению 
итогов районного конкурса «Пе-
дагог года Щелковского муни-
ципального района – 2019». По-
бедителей и лауреатов конкурса 
поздравили глава Щелковского 
района А. В. Валов, заместитель 
председателя районного совета де-
путатов С. Г. Игнатенко, замести-

тель главы Щелковского района 
Ю. Н. Радионов, депутат Мособл-
думы В. Н. Шапкин, благочинный 
церквей Щелковского округа про-
тоиерей Андрей Ковальчук.

В этот день педагоги — лау-
реаты конкурса показали свои 
представления, затем прошло 
награждение победителей ди-
пломами и ценными подарками. 
Отец Андрей также поздравил 

педагогов с профессиональным 
праздником и вручил Благодар-
ственные грамоты Щелковского 
благочиния за духовно-нрав-
ственное развитие и воспитание 
детей в современных условиях 
воспитателю детского сада № 5 г. 
Щелково Евгении Анатольевне 
Давыдовой и учителю начальных 
классов Огудневской школы Ольге 
Николаевне Волковой.

Под таким поэтичным названием 
4 марта в Щелковском районном 
культурном комплексе состо-
ялся фестиваль, посвященный 
миссионерскому пути равно-
апостольного святителя Николая 
Японского.

 Организаторами фестиваля 
являются Общероссийская обще-
ственная организация «Офицеры 
России», Международный про-
ект «Путь — от Березы до сакуры» 
и АНО «Центр социально-право-
вой адаптации и  духовного воз-
рождения «Вектор».

Фестиваль посвящен миссио-
нерскому пути равноапостольно-
го святителя Николая Японского.

Программа фестиваля вклю-
чала: мастер-классы в фойе куль-
турного комплекса, презентацию 
фильма о  миссионерском пути 
равноапостольного Николая 

Японского и  концертную про-
грамму, организованную твор-
ческими коллективами района.

Целями данного мероприятия 
являются кроскультурная комму-
никация в рамках перекрестного 
года Россия — Япония 2018, по-
пуляризация имени и миссионер-
ского пути равноапостольного 
Николая Японского и культурное 
и духовно-нравственное просве-
щение.

Почетными гостями меропри-
ятия стали министр, заведующий 
информационным отделом По-
сольства Японии в России Тосио 
Ямамото, Помощник Председа-

теля комитета Государственной 
думы по оборонной промыш-
ленности, инновационным тех-
нологиям и  предприниматель-
ству И. В. Луппов, руководитель 
международного проекта «От 
Березы до сакуры» Н. А. Ерофе-
ева, начальник отдела по работе 
с  общественными организация-
ми Щелковского района С. С. Ту-
манова, руководитель испол-
кома Щелковского отделения 
организации «Офицеры России» 
Т. Ю. Малицкая и  руководитель 
миссионерского отдела Щелков-
ского благочиния священник 
Дмитрий Третьяков.

СОБРАНИЕ БЛАГОЧИНИЯ

НАПУТСТВИЕ «ЗУБРОВ»

ПАМЯТИ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

ЛУЧШИЕ ПЕДАГОГИ РАЙОНА

«ПУТЬ — ОТ БЕРЕЗЫ ДО САКУРЫ»
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9 марта на Аллее Героев в ми-
крорайоне Чкаловский г. Щел-
ково состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвященное 
85-летию со дня рождения 
первого космонавта Земли — 
Юрия Алексеевича Гагарина. 
В празднике приняли участие 
заместитель Главы Щелковского 
района Ю. Н. Родионов, заме-
ститель председателя Совета 
депутатов Щелковского района 

С. Г. Игнатенко, настоятель хра-
ма страстотерпца царя Николая 
г. Щелково протоиерей Виктор 
Догадаев, военнослужащие 
Чкаловского гарнизона, члены 
общественных организаций 
и Чкаловский Казачий Цесаре-
вича Алексея Кадетский отряд. 

После минуты молчания 
к бюсту Юрия Алексеевича Га-
гарина были возложены корзи-
ны цветов.

7 марта в в/ч 92403 пос. Загорян-
ский состоялась первая встреча 
священника с военнослужащи-
ми, положившая начало будуще-
му взаимодействию. Настоятель 
Богородицерождестверского 
храма пос. Образцово священ-
ник Димитрий Выдумкин по-
знакомился с солдатами сроч-
ного призыва и рассказал им 

о традициях служения священ-
ника в русской армии и флоте. 
После беседы со срочниками 
отец Димитрий встретился с ко-
мандиром части подполковни-
ком П. Глобой. Была достигнута 
договоренность о дальнейшем 
регулярном взаимодействии 
и подписан план совместной 
работы на 2019 год.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
В ДЕРЖАВНОМ ХРАМЕ

26
марта в в/ч 3553 г. Щел-
ково состоялись празд-
ничные мероприятия, 

посвященные профессионально-
му празднику — Дню войск на-
циональной гвардии Российской 
Федерации.

В  мероприятиях принял уча-
стие заместитель главы город-
ского округа Щелково Радио-
нов Ю. Н. Щелковское благочиние 
на мероприятии представляли 
помощник благочинного по вза-
имодействию с  вооруженными 
силами и правоохранительными 
органами священник Димитрий 
Выдумкин и  настоятель хра-
ма страстотерпца царя Николая 
г. Щелково протоиерей Виктор 
Догадаев.

Обратившись к  гвардейцам 
с поздравительным словом, отец 
Димитрий отметил особую роль 
в  обеспечении безопасности 
нашей страны, которую играет 
еще пока молодая структура — 
Росгвардия. Основанная всего три 
года назад она показала свою 

эффективность в  решении мно-
гообразных задач в  сфере безо-
пасности, что бесспорно служит 
укреплению в обществе авторите-
та Российских силовых структур. 
Оканчивая поздравление, отец 
Димитрий пожелал гвардейцам 
помощи Божией в их ответствен-
ном и нелегком служении. В знак 
признательности за развивающе-
еся сотрудничество с  Церковью 

и по случаю праздника он препод-
нес в дар воинской части икону 
Спасителя.

ДЕНЬ ВОЙСК 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИЮБИЛЕЙ ПЕРВОГО КОСМОНАВТА

ВСТРЕЧА В ВОИНСКОЙ ЧАСТИ

БЕСЕДА В «МАЛЫШЕ»
20 марта в детском саду № 25 
«Малыш» г. Щелково при не-
посредственном участии за-
ведующей образовательного 
учреждения Елены Влади-
мировны Мрыхиной прошла 
встреча настоятеля храма ико-
ны Божией Матери «Спори-
тельница хлебов» г. Щелково 
священника Александра Мо-
рокова с воспитателями и ро-

дителями на тему: «Что такое 
Великий пост. Как правильно 
подготовиться к  празднику 
Пасхи». Встреча проходила 
в  очень теплой обстановке 
за чаепитием и  располагала 
участников к  активному ди-
алогу. В  ходе общения были 
затронуты самые разные во-
просы духовной жизни совре-
менного христиа нина.

16  марта приход Державного 
храма г. Фрязино отмечал пре-
стольный праздник. Торже-
ственное богослужение возгла-
вил благочинный Щелковского 
церковного округа протоиерей 
Андрей Ковальчук в  сослуже-
нии настоятеля храма священ-
ника Димитрия Поповского 
и  духовенства благочиния. 
После Божественной литургии 
был совершен праздничный 
молебен, после которого отец 
благочинный обратился к при-
хожанам храма со словами по-
здравления.
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О ВЕРЕ

Из интервью журналу «Фома»
— Я часто об этом рассказы-

ваю, и это очень важно, потому 
что мой путь к вере — одновре-
менно и типичен, и нетипичен 
для моего поколения. Я родилась 
в 1928 году. У меня резко разли-
чались деды и родители. О своих 
еврейских дедах и бабушках гово-
рить не буду, потому что они были 
неверующими. Они были очень 
хорошими людьми, но если в глу-
бине души вера у них еще жила, 
то внешне это никак не отража-
лось. Мой дед приехал из Одессы 
в Санкт-Петербург за несколько 
лет до революции, или, как он го-
ворил, «до беспорядков». Чтобы 
получить право жительства, ему 
пришлось креститься, и он при-
нял крещение в реформатской 
Церкви. Но семья у них была со-
вершенно не религиозная.

А  вот мамина родня была 
очень верующая, православная, 
и они меня крестили в младен-
честве. Мама и папа где-то бега-
ли, а я была на руках у бабушки, 
у прабабушки — она тогда еще 
была жива — и у няни, которая 
воспитала не только меня, но 
и мою маму, и мою тетю. Они трое 
и воспитывали меня в вере, води-
ли в церковь. Причем тогда води-
ли-то многих, но часто это бывало 
лишь формальностью, а в моем 
случае все было очень серьезно. 
Они воспитывали меня, как счи-
тали нужным, читали мне то, что 
считали нужным, проповедовали 
и учили очень хорошим вещам. 
Уже лет в шесть я и представить 
не могла, как это можно — не 
уступать более слабым. Сравни-
те с тем, как сейчас бывает, пят-
надцатилетние подростки идут 
к причастию, расталкивая всех — 
как же, они ведь дети, их нужно 
пропустить первыми! Я такого 
и в страшном сне не могла пред-
ставить. Нормой было уступать, 
помогать, делиться…

Сейчас я  понимаю, что это 
было с амым нас тоящим ч у-
дом — то, что моим бабушкам уда-
лось воспитывать меня так, как 
они считали нужным, невзирая на 
эпоху за окном. Они давали мне 
ровно те книжки, которые полага-
ли правильными — из своего дет-
ства, из маминого детства. Когда 
я потом читала журналы «Костер», 
«Пионер» или Аркадия Гайдара — 
то я просто заболевала от этого. 
Правда, значительно позже я по-
няла, что Гайдар-то как раз был 
хорошим писателем, искренне во 
всей этой идеологии убежденным, 
талантливым и глубоко несчаст-
ным. Но тогда я заболевала, стал-
киваясь — пускай не в жизни, а на 
страницах книг — с жестокостью. 
Вот как они, мои бабушки, смог-
ли в тридцатых годах внушить 
ребенку, что жестокость — это 
ужасно, богомерзко, что Бог ее за-
претил?

Потом, конечно, начались вся-
кие странности. Не думайте, что 
они воспитывали меня в том духе, 
что, мол, вокруг тебя плохие дет-
ки, неверующие, а ты верующая. 
Ничуть! Настолько, что когда де-
душка, мамин отец — в то время 
уже «лишенец», говорил: «Как же 
она поступит в пионеры, это же 
такой ужас: Павлик Морозов и так 
далее!» — то няня сказала ему 

(своему бывшему барину, между 
прочим, она это помнила): «Ну 
как же так, Николай Николаевич, 
что же Вы хотите — чтобы Наташа 
вышла и сказала: вы, пионерчики, 
плохие, а я хорошая? Не по-хри-
стиански это. Пусть идет в пио-
нерчики. Если мы ее не сумели 
воспитать за восемь лет, то боль-
ше уже ничего сделать не сможем. 
А обижать пионерчиков нельзя». 
Что при этом думал дедушка, я не 
знаю, а бабушка — человек доста-
точно строгий и к себе, и к другим, 
заколебалась.

В итоге я вступила в пионеры 
и пробыла там три месяца. Ви-
димо, бабушки воспитали меня 
все же недостаточно, потому что 
меня тут же одолело честолюбие. 
Я, как начитанная барышня, была 
хорошей ученицей, и меня тут же 
начали выдвигать на руководящие 
посты: сперва звеньевой, потом 
председателем совета отряда. Тетя 
моя, когда об этом узнала, просто 
каталась от хохота. Я, тишайшая 
девица — и председатель совета 
отряда?!

Словом, в десять лет я начала 
делать политическую карьеру. Ну, 
и возраст моим честолюбивым ис-
кушениям способствовал.  Но не 
тут-то было! С сентября я заболе-
ла так, что вообще уже больше не 
училась в школе, никогда! С чет-
вертого класса я была на домаш-
нем обучении, и «роман с пионе-
рией» в моей жизни завершился.

О ЛЬЮИСЕ
Из интервью журналу «Фома»

— Когда Вы начали перево-
дить Льюиса?

— На Троицу 1972 года я была 
под Москвой, в Новой Деревне, 
в храме, где служил отец Алек-
сандр Мень. После литургии ко 
мне подошел отец Сергий Желуд-
ков, дал маленькую английскую 
книжечку «The problem of pain» 

(которую, как потом выяснилось, 
ему дала Надежда Яковлевна Ман-
дельштам) и  попросил посмо-
треть — стоит ли ее переводить 
и запускать в самиздат. С такими 
просьбами насчет зарубежной 
христианской литературы ко мне 
периодически обращались. При-
чем, чаще всего это были сугубо 
специальные книги, интересные 
лишь немногим.

Я взяла эту книжечку. Об авто-
ре я совершенно ничего не знала 
кроме того, что он дружил с Тол-
кином — об этом мне рассказал 
Владимир Сергеевич Муравьев, 
первым совместно с Андреем Ан-
дреевичем Кистяковским перевед-
ший «Властелина Колец». В элек-
тричке начала читать — и  под 
конец была в полном восторге. 
Спустя несколько месяцев я за-
кончила перевод и отдала «Стра-
дание» (так мы назвали книгу) 
в самиздат. С тех пор мне начали 
поставлять зарубежные издания 
Льюиса, и я их переводила. Даже 
норму себе установила: в год одну 
его книжку или пятнадцать-двад-
цать эссе.

— А как Вы узнали, кто такой 
Клайв Льюис?

— От Владимира Муравьева. 
Он работал тогда в Библиотеке 
иностранной литературы, в меж-
дународном отделе, и у него было 
достаточно возможностей знако-
миться с творчеством западных 
писателей.

— И как дальше складыва-
лась судьба переводов Льюиса?

— Со временем и другие стали 
переводить его на русский. В ос-
новном, в «самиздатовском» фор-
мате. К примеру, были переводы 
Татьяны Шапошниковой — имен-
но она, кстати, перевела «Пись-
ма Баламута», и имя «Баламут» 
она же придумала (хотя, на мой 
взгляд, не слишком удачное, вот 
«Гнусик» — это действительно на-

ходка). А в 70-е годы в Ленинграде 
вышла первая часть «Хроник Нар-
нии» — «Лев, колдунья и платяной 
шкаф» в переводе Галины Арсе-
ньевны Островской. В издатель-
стве просто не догадались, что это 
религиозная сказка.

Но по-настоящему издавать 
Льюиса у нас начали только в кон-
це 80-х годов. В 1988 году мне 
позвонил Вячеслав Иванович 
Кураев (отец диакона Андрея Ку-
раева) — он заведовал редакцией 
философии в «Политиздате», ко-
торый тогда трансформировался 
в издательство «Республика» — 
и попросил разрешения напеча-
тать Льюиса и Честертона, два то-
мика. Тогда только-только сняли 
«запрет на религию» и разрешили 
печатать всё… Откуда он мог уз-
нать о Льюисе? Скорее всего, от 
своего сына.

Два года я  занималась под-
готовкой переводов к изданию. 
Надо сказать, это было не так 
просто — в самиздатовских пере-
водах обнаружилось множество 
неточностей, ошибок, разночте-
ний, а редакционный план пред-
усматривал очень жесткие сроки, 
и нам приходилось сидеть ночами. 
Но мы все же выпустили томик, 
в который вошло «Просто христи-
анство» и несколько эссе Льюиса, 
а также томик Честертона — «Веч-
ный человек».

С тех пор в России было мно-
жество разных изданий Льюиса. 
Но самое полное и самое выве-
ренное — это восьмитомное со-
брание сочинений, первые тома 
которого вышли в  1998  году, 
к столетию автора, а последний, 
восьмой — в 2004 году. Сейчас го-
товится к изданию его «Аллегория 
любви» — научный труд, считаю-
щийся классикой английской фи-
лологии.

— Наталья Леонидовна, а ме-
нялось ли Ваше восприятие 

Льюиса? И если да, то в какую 
сторону?

— Безусловно, менялось. Чем 
дальше, тем более я  понимала: 
в  нем борются свидетель с  мен-
тором. И  ментор слишком часто 
побеждает. Поначалу я  этого не 
замечала, мне казалось, что он 
прежде всего свидетель истины 
Христовой, что благодаря его кни-
гам люди кардинально меняются. 
А потом увидела: не так все просто. 
Люди читают Льюиса, повторяют 
его построения — примитивные, 
если богословские, замечательные, 
если чисто апологетические, пе-
реводящие через порог веры или 
подводящие к нему… Повторяют… 
А все остальное у них остается, как 
было. И оказывается, что служить 
двум господам очень комфортно 
и  даже приятно… Во всяком слу-
чае, Льюис этому не мешает. А вот, 
к  примеру, Честертон — мешает. 
Но это моя личная оценка, и  на 
ее безусловной правильности я не 
настаиваю.

Только не поймите меня так, 
что читать его не надо. Просто 
начать лучше с других. А читая 
Льюиса — понимать, что это еще 
далеко не всё. Льюис воздействует 
на разум, но воздействие на серд-
це — куда сильнее.

О ЧЕСТЕРТОНЕ
Из журнала «Неприкосновенный 
запас»

— Наталья Леонидовна, вы 
были первым переводчиком, от-
крывшим для русского читателя 
«другого» Честертона — христи-
анского писателя и мыслителя. 
A сами вы когда познакомились 
с таким Честертоном?

— Когда осенью 1944 года мы 
вернулись из эвакуации в  Пи-
тер, я просто ринулась занимать-
ся английским. Мне давал уроки 
беглый английский коммунист. 
У моего отца в библиотеке было 
очень много английских детек-
тивов, и  мы с  моим учителем 
Ринальдо их читали. Но мне де-
тективы Честертона нравились го-
раздо меньше, чем романы Aгаты 
Кристи или Нейо Марш, напри-
мер. В 1945-м Ринальдо посади-
ли. A в 1946-м я взяла в Публичке 
«Возвращение Дон-Кихота» Че-
стертона и совершенно влюби-
лась и в эту книгу, и в ее автора. 
Мне тогда было восемнадцать лет 
и я дружила с одним мальчиком, 
теперь он уважаемый профессор, 
ученик Ольги Михайловны Фрей-
денберг. Так вот, мы с ним играли 
в героев книги Честертона. Мы 
договорились, что он — Майкл 
Фор, а я — Оливия. Это очень по-
хоже. Там такая барышня кисей-
ная с любовью к старине. A я обо-
жала Средневековье, собиралась 
быть медиевисткой, а он занимал-
ся античностью, культурой майя. 
Мы тогда по-настоящему полю-
били Честертона, но, конечно, со-
вершенно не понимали, что он 
христианский писатель. Его кни-
ги помогли мне пережить жуткое 
постановление Жданова. Я пом-
ню, как плакала, прочитав газету 
с текстом постановления, но через 
день успокоилась, потому что мы 
снова играли в Дон-Кихота. В то 
время атмосфера в Питере была 
какая-то оксфордско-сорбонн-
ская. Было такое ощущение, что 
весь кошмар происходит где-то 
далеко.

« ОНА ПОДАРИЛА НАМ 
ЧЕСТЕРТОНА И ЛЬЮИСА»

Памяти Натальи Леонидовны Трауберг

10 лет назад умерла Наталья Леонидовна Трауберг (1928–2009) — переводчик с ан-
глийского, французского, испанского, португальского, итальянского. В эти дни, 
говоря о ней, неизменно звучит: «Она подарила нам Честертона и Льюиса». К го-
довщине ее смерти портал «Православие и мир» опубликовал некоторые яркие 
фрагменты из интервью и воспоминаний Натальи Леонидовны, часть из них мы 
предлагаем вниманию наших читателей. 
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С самого рождения 
и до последнего 
вздоха человека 
с опр ов ож дае т 
одежда.

Как только 
появится на 
свет младе-
нец — его омоют 
и повьют пеленой. 
Потом одежда 
будет давать че-
ловеку прохладу 
и тепло, защи-
щать от чужих 
взоров. Одежда бу-
дет с человеком в праздничные 
и траурные дни, потому что она 
умеет выражать радость и пе-
чаль. И когда человек окончит 
свой путь земной — его обле-
кут в последнее одеяние.

В евангелии есть притча об 
одежде. Эта причта говорит 
о царе, который по-
звал на брачный пир 
всех своих знакомых. 
Но они отказались. 
Тогда царь позвал 
людей с улицы, и пир 
начался. Когда же 
царь вошел на пир 
сам, то увидел там 
человека, одетого не 
в брачную одежду. 
(Мф.22:11). Друг! 
Как ты вошел сюда 
не в брачной оде-
жде? (Мф.22:12) 
И хозяин пира ве-
лел, чтобы гостя вывели вон. 
Ведь по обычаю того времени 
всем приглашенным на пир 
предлагалась праздничная оде-
жда. И эта притча показывает 
нам брачный пир как образ 
Царствия Божьего, а не име-
ющий брачной одежды пред-
ставляется душой человека, не 

облеченной благода-
тью.

В  др евние 
времена одежда 
создавалась та-
кой, в которой 

можно было 
предстать пе-

ред Богом. В платье 
старались избе-

гать как щеголь-
ства, так и убо-
гого вида.

В наше вре-
мя одежда стала 

особенно эпатаж-
ной и театральной. Мы хотим 
что-то представлять из себя. 
Играем роль. Создаем имидж. 
Встречаем по одежке и по ней 
же судим о людях. Не об этом 
ли горькая фраза святого Ио-
анна Кронштадского: «ибо 
одежда есть идол людей века 

сего»?
Подчас одежда вы-

ражает вовсе не то, 
что нам представля-
ется, выпячивая на-
ружу неприглядные 
стороны личности. 
Например тщесла-
вие. Или лицемерие. 
Вспомним обли-
чительные слова 
Спасителя в адрес 
фарисеев и книж-
ников — Они уве-
личивают воскри-
лия одежд своих 

(Мф. 23:5).
Может быть и нам стоит 

пристальнее взглянуть на то, 
что мы одеваем — чтобы об-
наружилось то, что внутри нас 
самих?
ОЛЬГА ГАЛИЕВА, ОТВЕТСТВЕННАЯ ПО 

РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ ПРИ ТРОИЦ-

КОМ СОБОРЕ Г.ЩЕЛКОВО

ОДЕЖДА  
И ЕЕ ПОДНОГОТНАЯ

К
огда моя старшая дочь ста-
ла стремительно взрослеть, 
у  нее неожиданно пробу-

дился интерес к кулинарии. Каза-
лось бы, все замечательно: ну что 
же это за женщина, которая не 
дружит с кухней и не может при-
готовить чего-нибудь вкусненько-
го? Но как-то оказавшись рядом — 
в самое время готовки — меня, как 
говорят, просто накрыло жутким 
раздражением. Ну кто же так де-
лает? Ну разве эти ингредиенты 
совместимы? Ну почему нельзя 
как следует обезжирить миску, 
прежде чем взбивать в ней белки? 
Ну зачем сыпать столько цедры 
в крем — он же будет горьким? Ну 
почему лень натереть нормаль-
ный свежий имбирь — а  обяза-
тельно использовать магазинный 
порошок, в  котором и  запаха-то 
уже не осталось?

Конечно, мне хватило выдерж-
ки озвучить лишь пару вопросов 
из того вихря, который вовсю 
кружился в моей голове.

Дочке мои замечания явно 
пришлись не по душе. Ответ 
был один: я готовлю по рецепту 
из интернета. Там так написано! 
В итоге — после того как все было 
испечено — папа оказался в не-

простой ситуации. Сказать, что 
это в принципе, конечно, при же-
лании есть можно, — почти оби-
деть человека. Не сказать, что 
это почти есть нельзя, — значит 
обмануть и не помочь другому 
стать лучше. Я уже не помню, 
как вышел из этой ситуации — но 
дочка все поняла. Всякое желание 
еще что бы то ни было готовить 
у нее пропало напрочь — на пару 
месяцев.

Оглядываясь теперь на этот 
уже почти забытый казус, я на-
чинаю думать… нет, не о кулина-
рии — а о Боге. Точнее, о том, что 
весь мир — это Его, Божья кухня. 
И Он с нами поступает совершен-
но не так, как я пытался «помочь» 
дочке.

Его бесконечная мудрость за-
ключается в том, что Он никогда 
не стоит «над душой», когда мы 
что-то кашеварим в нашей жизни.

Даже когда от нашей «готов-
ки» идет к  нему острый запах 
подгоревшей каши или сбежав-
шего молока — Он не прибегает 
с криком: «Что тут у вас происхо-
дит? Вы что, дом сжечь хотите?» 
Он терпеливо ждет итогового 
результата. И  когда мы торже-
ственно подносим Ему нечто сде-
ланное нами — каким бы это ни 
было кривым, косым, бесконечно 
далеким от совершенства, — Он, 
как ласковый и любящий Отец, 
искренне радуется. Тому, что 
мы сделали это — для Него, а не 
только для самих себя. Тому, что 

пусть немного — но все же у нас 
что-то да и получилось. Тому, что 
лучше сделать что-то не очень хо-
рошо, нежели чем проваляться 
весь вечер на диване перед оче-
редным бесконечным сериалом. 
Его педагогическая мудрость за-
ключается в том, что Он умеет 
находить хорошее и светлое даже 
там, где, казалось бы, ничего та-
кого и не предполагается. Среди 
вороха всякой грязи и пепла Он 
умудряется не только разглядеть 
все еще не потухший уголек — но 
и раздуть его так, что непонятно 
откуда — вдруг появляется яркое 
пламя. Ему хватает веры в нас — 
чтобы прорываться сквозь нами 
построенные баррикады, блоки-
ровки, отговорки — и доставать 
из-под завалов в нашей душе ту 
искорку Его Царства, благодаря 
которой душа все еще теплится.

Насколько бы изменилась 
наша жизнь в семьях, если бы 
мы почаще вспоминали об этой 
Божьей кухне — и не стояли бы 
надзирателями над делами других, 
а лишь молча, про себя, молили 
бы нашего Главного Повара — Го-
спода Бога — вразумить, помочь, 
вдохновить — и исправить!

Источник: pravmir.ru

БОЖЬЯ КУХНЯ 
Рассказ протоиерея Павла Великанова 
из книги «Самый Главный Господин»

 — Отец Александр, один из 
вопросов, который нам задали 
читатели таков: часто говорят, 
что пост матери может благо-
творно воздействовать на ду-
ховную жизнь ребенка. Разве 
же ребенок станет лучше от не-
съеденного куска мяса?

Речь идет о том, что пост — 
это жертва Богу. Если мамочка 
постится, желая свой посильный 
пост совершить как жертву Богу, 
то Ему это угодно и малыш ощу-
тит благодать Божию, как и при 
посещении храма, как при молит-
ве родителей.

— А в прежние времена стро-
го постились?

Конечно, но тогда была другая 
экология и другая пища. В одном 
произведении царской эпохи, ма-
ловерный племянник говорил те-
тушке: «Какая разница — вкушаю 
ли я постом ветчину или осетро-
вый балык?». Или известен еще 
случай, когда иностранцу сове-
товали приезжать в Россию Ве-
ликим постом, когда стол самый 
изысканный. Ведь постная пища 
может быть и вкусной и питатель-
ной и полезной.

Но мы очень сильно отличаем-
ся от наших предков и здоровьем 
физическим, и духовным здоро-
вьем, у нас другая экология, темп 
жизни, перегрузки. Мы другие. 
Поэтому нельзя буквально пе-
ренимать те традиции, которые 
были естественными даже не так 
давно, даже еще в начале двадца-
того века. Произошла миграция 
из деревни в города, крестьян-
ство у нас уничтожено, в нашем 
современном языке нет слова, ко-
торым можно назвать земледельца. 
Жизнь изменилась кардинально. 
Поэтому сейчас так остро встает 
вопрос о формах физического по-
ста: раньше у людей был больший 
запас прочности. Люди по-друго-
му питались: молоко было не из 
пакета, а из-под коровы, хлеб из 

печи, вода ключевая, воздух чи-
стый. Крестьянин активно владел 
10 000 операциями. Представьте 
себе — нам предложат запрячь 
лошадь. Починить плуг, избу сло-
жить. Как потрясающе владели 
топором!

— Батюшка, а правильно ли 
беременным женщинам огра-
ничивать себя в любимой еде, 
и вкушать менее вкусную, пусть 
и скоромную пищу? В частности, 
читатели вспоминают 8 правило 
св. Тимофея Александрийского: 
«жене, родившей в четыреде-
сятницу Пасхи, повелевает не 
соблюдать узаконеного поста, 
но подкреплять себя насколько 
можно и употреблением вина, 
и умеренной пищей, ибо пост 
придуман для обуздания тела, 
а когда оно слабо, то не нужда-
ется в обуздании, а в помощи, 
чтобы оздороветь и собрать 
прежнюю силу».

— В этом правиле все сказано 
в соответствии с высокой грече-
ской ученостью: подкреплять себя 
в пище, ограниченно. Если пищу 
надо вкушать как лекарство — 
вкушай, или может быть постом 
и лечиться не нужно? Более того, 
это правило не отменяет пост, 
здесь указана и причина по ко-
торый мы постимся: мы постимся, 
чтобы уметь ограничивать свои 
желания. Но болезнь сама по 
себе — это ограничение.

Конечно, при токсикозе — бо-
лезненном состоянии, при плохом 
самочувствии нужно есть то, что 
требует организм. Но я хотел бы 
опереться на достаточно далекий 
от беременности авторитет: Алек-
сандра Васильевича Суворова: 
«плох тот солдат, который не хочет 
быть генералом. Каждый солдат 
должен понимать свой маневр».

Для чего ты постишься? Если 
ты мамочка, твоя задача — ро-
дить здорового ребеночка: нуж-
но и питаться правильно, и твое 

состояние должно быть умиротво-
ренным радостным и оно долж-
но передаваться твоему ребенку. 
Если плохо себя чувствуешь, то 
ешь то, что требует организм. 
А мы начинаем мельчить — а то 
можно, а это? Так вот либо ты 
ставишь перед собой задачу ро-
дить ребеночка и не одного, или 
ты превращаешь пост в фарисей-
ское буквоедство. Если твое серд-
це мирное, радостное, то подвиг 
правильный, а если же ты отно-
сишься к Богу, как к счетоводу, 
который считает за тобой, что 
ты съел, то ты ошибаешься. Но 
при этом человеку очень просто 
расслабиться и дать себе ненуж-
ные послабления. Для этого ну-
жен и самоконтроль, и церковная 
жизнь, и опора на советы духов-
ника и людей в этой сфере уже 
имеющих опыт.

— То ес ть пос тящемуся 
нужно пройти между Сциллой 
и Харибдой того, чтобы и силы 
не растерять и жертву Богу при-
нести?

— Пост — это не направление 
в больницу! Надо поститься на-
столько строго, насколько это ре-
ально по силам. Ограничить себя, 
особенно беременным женщинам, 
надо разумно. Например, огра-
ничить от негативных внешних 
впечатлений, главным источни-
ком которых является телевизор, 
от привычки осуждать, перемы-
вать друг другу косточки. Апостол 
Павел говорит «Всегда радуйтесь. 
Непрестанно молитесь. За все бла-
годарите» (1 Сол. 5, 16–18).. Если 
твое состояние такое, твой пост 
Богу угоден. Если ты неспособен 
такую радость хранить, то глав-
ную задачу поста ты не выпол-
няешь. Но даже если ты как-то 
себя ограничиваешь, то Господь 
это вознаградит, Он и намерение 
целует.

Источник: pravmir.ru
Текст публикуется в сокращении

«ПОСТ – ЭТО НЕ НАПРАВЛЕНИЕ В БОЛЬНИЦУ!»
Интервью с протоиереем Александром Ильяшенко  о мере соблюдения  Великого поста
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