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КреЩение госПодне

Статья Марины Кравцовой о ду-
ховном смысле праздника и связан-
ных с ним традициях.

Инервью с настоятелем храма во 
имя страстотерпца Императора Ни-
колая прот. Виктором Догадаевым.

Торжественное богослужение, ос-
вящение воды и, конечно, купание.
Фоторепортаж с места событий.

«для меня большое счАстье, 
что можно служить»

ПрАздниК КреЩения госПодня 
в ЩелКовсКом блАгочинии

>> >> >>

Фестивалю духовной музыки 
«виФлеемская звезда» — 5 лет!

д венадцатого января в Щелков-
ском районном культурном ком-
плексе прошел Рождественский 

гала-концерт, посвященный юбилею 
Открытого фестиваля православной 
духовной музыки и декоративно-при-
кладного искусства «Вифлеемская звез-
да». Инициаторами этого фестиваля 
пять лет назад стали благочинный церк-
вей Щелковского округа протоиерей 

Андрей Ковальчук и администрация 
Щелковского культурного комплекса в 
лице ее директора Татьяны Григорьев-
ны Коваль и заведующей Информаци-
онно-методическим отделом Татьяны 
Ивановны Лавровой. 

Прославить Родившего Богомладен-
ца песнями, колядками, музыкальными 
композициями в дни Святок собирают-
ся лучшие творческие коллективы рай-

она. Ежегодно в фестивале принимают 
участие более 500 человек. 

Почетное право выступить на юби-
лейном гала-концерте было предо-
ставлено лауреатам и победителям 
фестиваля прошлых лет. Концерт 
длился более трех часов, на сцену вы-
шло около 30 коллективов. Отрадно, 
что большинство участников — дети и 
молодежь. >>

Елка для многодЕтных сЕмЕй  
в ЩЕлковЕ

6 января Благотворительный фонд 
«Рождественская звезда» организовал в 
Детском городке замечательный празд-
ник — елку для многодетных семей го-
рода Щелково и Щелковского района.

К детям и их родителям обратился 
со словами поздравления ответствен-
ный отдела по благотворительности 
и социальному служению Щелковско-
го благочиния протоиерей Алексий 
Никонов. Началось театрализованное 
представление с участием Деда Мороза, 
Снегурочки, Метелицы и других муль-
типликационных героев. Было проведе-
но много увлекательных игр, викторин 
и конкурсов с призами. Дети танцевали 
и пели хором новогодние песенки. Каж-
дый ребенок мог бесплатно покататься 
на лошадях. Пока дети веселились на 
празднике, родители получали подарки 
для каждого ребенка.

Организовать праздник помогли 
друзья, партнеры и спонсоры Фон-
да: Щелковское благочиние, Уполно-
моченный по правам человека в Мо-
сковской области В. П. Евтушенко, 
Администрация городского поселения 
Щелково, ООО РА «Креатив» проект 
САХАР, МОО «Отечество», НКО «Се-
мья», ООО «Школьная», КЦ «Ivita», 
магазин «Мамуля», Щелковский дра-
матический театр, председатель Совета 
депутатов г. Фряново В. И. Немков.

прославлЕнный зЕмляк

21 декабря 2013 года в деревне Гребне-
во состоялось торжественное открытие 
мемориальной доски на доме фронтови-
ка, начальника тыла РВСН генерал-лей-
тенанта Михаила Ильича Пономарева в 
честь столетия со дня его рождения.

Торжественную речь произнес 
историк Гребневского края Георгий 
Васильевич Ровенский. Он рассказал о 
том, какой вклад внес Михаил Ильич 
Пономарев в защиту нашей Родины. 
Настоятель Гребневского храма свя-
щенник Иоанн Солнцев отметил, как 
важен для молодого поколения пример 
жертвенной жизни наших земляков. 
Он пригласил родственников Михаила 
Пономарева, гостей и представителей 
воинской части Ракетных войск в тра-
пезную Гребневского храма на чаепитие, 
где продолжилось общение и воспоми-
нания о жизненном пути фронтовика.

Кульминация праздника — выступление хора Щелковской музыкальной школы  
под руководством Татьяны Лавровой
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Рождественский праздник начался 
уже в фойе, здесь были развернуты вы-
ставки студий творческого развития со 
всего Щелковского района — «Мастер-
ская чудес» п. Биокомбината, «Умелые 
ручки» и «Рукодельница» д. Мальцево, 
студия изобразительного искусства 
«Палитра» г. Щелково, объединения 
«Веселые краски», «Фантазия», «Соло-
минка» Детского образовательного цен-
тра «Лесная сказка», творческие студии 
«Юный художник», «Радуга идей» из п. 
Свердловка. Всех участников просто 
не перечислишь. Отец благочинный 
обратился к ним с добрыми словами 
поздравления и вручил каждому гра-
моту благочиния. А гости праздника с 
удовольствием приобретали поделки из 
дерева, глины, рождественские игруш-
ки, желая принести домой частичку 
рождественского настроения.

Затем все действо переместилось 

в концертный зал. Ведущая гала-кон-
церта Екатерина Лаврова предоставила 
почетное право открыть Рождествен-
ский праздник благочинному церквей 
Щелковского округа протоиерею Ан-
дрею Ковальчуку. «Дорогие друзья! 
Сегодня мы вновь соприкасаемся с ве-
ликой тайной рождения Богомладенца 
Христа, — сказал о. Андрей. — Позади 
Рождественские богослужения, Рожде-
ственские елки и праздники, которые 
прошли во многих храмах нашего бла-
гочиния, в образовательных учрежде-
ниях района. А сегодня мы собрались 
прославить Родившегося Христа в го-
степриимном Щелковском культурном 
комплексе. Такие встречи проходят 
ежегодно, с каждым годом число участ-
ников растет. И радостно, что поми-
мо церковных хоров, в них участвует 
все больше светских коллективов, все 
больше детей. Хочу поблагодарить всех 

учредителей и организаторов этого ра-
достного и светлого мероприятия  — 
Открытого фестиваля православной 
духовной музыки и декоративно-при-
кладного искусства и вручить награды 
Правящего архиерея Московской епар-
хии, митрополита Крутицкого и Коло-
менского Ювеналия».

Благодарственными грамотами 
Московской епархии были награж-
дены первый заместитель директора 
Щелковского культурного комплекса 
Т. Г. Коваль и заведующая Информаци-
онно-методическим отделом этого ком-
плекса Т. И. Лаврова. Благословенные 
грамоты получили начальник Управле-
ния по вопросам культуры, физической 
культуры, спорта и туризма А. В. Лек-
син, его заместитель, заслуженный ра-
ботник культуры РФ О. Н. Алексеева, 
начальник управления по вопросам 
информации и связям с обществен-
ностью Администрации городского 
поселения Щелково И. В. Коврижных, 
а также заведующая отделом по раз-
витию народных промыслов и ремесел 
Щелковского районного культурного 
комплекса Е. В. Князева и ведущий ме-
тодист районного Дома культуры, не-
изменная ведущая фестиваля Е. В. Лав-
рова. Каждый участник — творческий 
коллектив, солисты — получили грамо-
ты Щелковского благочиния, Щелков-
ского районного культурного комплек-
са и памятные подарки. 

С теплотой и отзывчивостью встре-
чал зал исполнителей. Бурными апло-
дисментами приветствовали участники 
и гости праздника пожелание организа-
торов фестиваля перевести его в ранг 
областного мероприятия.

Фестивалю духовной музыки 
«виФлеемская звезда» — 5 лет!

Хор «Анна» Троицкого собора г. Щелково (регент Анна Медведева) — неизменный участник  
и многократный победитель фестваля

Благочинный о. Андрей поблагодарил участников выставки художественного творчества

Награждение зам. директора Щелковского культурного комплекса Т. Г. Коваль

Хор «Глиссандо» Щелковской школы искусств, рук. Л. Ю. Абрамова

Народный хор русской песни «Сударушка», ЩРКК

Ансамбль «Традиция» ДК «Исток» г. Фрязино, рук. М. А. Раздобурдина

Танец «Светлячки» Щелковской хореографической школы

Ансамбль «Душоново» православной гимназии «Ковчег», рук. М. Г. Степанова
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п
осле утренней Литургии 7 января в 
конференц-зале Троицкого собора 
г. Щелкова прошла Рождественская 

елка, которую подготовили воспитанники 
детской воскресной школы. На праздник 
собрались прихожане от мала до велика. 
Ведь подготовка праздника началась за-
долго до Рождества и в ней приняли уча-
стие не только дети, но и взрослые: кто-то 
шил костюмы, кто-то изготавливал деко-
рации, подбирал музыку и ставил танцы. 
Под руководством регента и преподавате-
ля музыки Ирины Савельевой дети учили 
стихи и песни о Рождестве Христовом, и 
конечно, узнали много о самом празднике.

Переодев детей в праздничные костю-
мы, родители вооружились камерами и 
фотоаппаратами. Все вместе  — священ-
ники, родители и дети  — пропели Рож-
дественский тропарь, после чего благо-
чинный церквей Щелковского округа 
протоиерей Андрей Ковальчук открыл 
праздник.

Первыми выступила младшая группа 
воскресной школы, малыши показали теа-
тральную инсценировку «Рождественская 
елочка». Их выступление  — для многих 
самое первое в жизни — было встречено 
радостными аплодисментами родителей и 
гостей праздника. Особенно постаралась 
шестилетняя Ксения Журавлева, которая 
не поленилась выучить довольно длинное 
стихотворение Федора Михайловича До-
стоевского «Крошка Ангел…».

Под заливистую гармонь звонаря Тро-
ицкого собора Петра Сливного вышли 
колядовщики  — воспитанники старшей 
группы воскресной школы. Шутки, при-
баутки, веселые стихи перемежались на-
родными песнями и хороводами. В те-
атрализованной постановке «Коляда» 

участвовали и ребята фольклорной груп-
пы «Жалейка» (художественный руково-
дитель Евгения Мазур, студентка музы-
кального училища им. Гнесиных и певчая 
хора).

Постепенно праздник переместил-
ся к Рождественской елке, украшенной 
игрушками, сделанными руками детей 
воскресной школы и кружка рукоделия 
Троицкого собора (преподаватель Юлия 
Митрофанова). Вокруг елки начались ве-
селые игры с Дедом Морозом и раздача 
подарков  — всем, кто пришел на самый 
чудесный и ожидаемый детворой празд-
ник Рождества Христова.

14 
января в православной гимна-
зии «Ковчег» г. Щелкова про-
шла Рождественская елка. В 

праздник Обрезания Господня гимнази-
сты молились на Божественной литургии 
в Троицком соборе г. Щелково. Затем в 
конференц-зале Троицкого собора на-
чался праздник, который открыл гимна-
зический хор под руководством регента 
А. С. Медведевой. Дети исполнили тро-
парь, кондак Рождества и колядки. Теа-
тральный кружок гимназии (руководи-
тель А. В. Лыгина) показал спектакль по 
мотивам сказки «Снежная королева».

Юные артисты — учащиеся 1–9 клас-
сов — старались раскрыть в своей игре ха-
рактеры героев, глубокий смысл человече-
ской добродетели, красоту чистого сердца, 
в котором рождается Спаситель Христос. 
Каждый из ребят искренне стремился по-
радовать зрителей, и им это удалось. Да 
и сами ребята получали от игры радость. 
Особенно хочется отметить исполнитель-
ницу роли главной героини  — Ираиду 
Чулкову, ученицу 5 класса, показавшую 

зрителям трогательный образ Герды. Не-
простой характер горделивого Кая удачно 
передал Алексей Романов, ученик 6 класса. 
Он убедительно показал, как опасно под-
даваться искушению. Льдинкой в сердце 
Кая стала гордыня, которая и увлекла его 
во власть Снежной королевы — королевы 
холода и равнодушия. И только горячее и 
доброе сердце Герды смогло его спасти. В 
поисках Кая девочка бесстрашно совер-
шила путешествие, вооружившись огнем 
веры, и всем, кого Герда встретила на пути, 
она старалась помочь найти путь к люб-
ви, милосердию и истинной вере. Девочка 
зажигала своим внутренним огоньком их 
сердца, и даже разбойники и избалован-

ные принц с принцессой проявляли жерт-
венность и милосердие, помогая Герде в 
поисках Кая. Дружба и любовь победили 
ледяное царство, и сердце Кая оттаяло, 
разрушив власть Снежной королевы, вер-
нув его на светлый путь добродетели и 
любви Христовой. Во время праздника то 
и дело кружились белоснежные снежин-
ки  — девочки-первоклассницы, осыпая 
зрителей блестящим снежком. Ведущие — 
Рождественская звезда и Огонек  — на-
помнили рождественскую историю и вос-
хвалили Спасителя.

Немало потрудились преподаватели 
гимназии, помогая детям в подборе му-
зыкального сопровождения, в создании 
костюмов и декораций. И дети, и учителя, 
и родители подарили всем замечательный 
праздник и принесли свой труд в дар Хри-
сту Спасителю, прославляя Его светлое и 
радостное Рождество.

После спектакля протоиерей Андрей 
Ковальчук в поздравительной речи от-
метил старания юных артистов и вручил 
гимназистам сладкие подарки.

рождественская елка в воскресной 
школе троицкого собора

святки в гимназии «ковчег»

в Сергиевском храме деревни Алма-
зово состоялась Рождественская 

елка для воспитанников расположенной 
неподалеку Школы-интерната. Ребята и 
педагоги воскресной школы показали 
гостям спектакль и услышали в конце 
аплодисменты и слова благодарности 
зрителей. По окончании представле-
ния воспитанники интерната получили 
Рождественские подарки.

п рихожане Покровского храма 
города Щёлково провели благо-

творительную акцию  — поздравление 
детей-инвалидов в дни Нового года и 
Рождественских праздников. Дед Мо-
роз и Снегурочка посетили несколько 
десятков семей с детьми-инвалидами. 
Дети по просьбе Дедушки Мороза чи-
тали праздничные стихи, пели песенки 
и, конечно, получали праздничные по-
дарки. Ни один ребенок, повстречав-
шийся с Дедом Морозом и Снегурочкой 
на улице, не остался без поздравления 
и сладкого гостинца. В дни праздника 

Рождества Христова учащиеся воскрес-
ной школы Покровского храма с ро-
дителями прошли по территории быв-
шей деревни Хомутово и микрорайона 
Щелково-7 с поздравлениями прихожан 
храма и прославлением Христа.

БлаготворитЕльная акция 
«рождЕствЕнскоЕ чудо» 

Начавшаяся задолго до Рождествен-
ских праздников, 23 января она подошла 
к своему заключительному этапу  — дет-
скому празднику в Щелковском район-
ном Доме культуры, на который были 
приглашены дети из социальных цен-
тров, детских домов и многодетных 
семей, проживающиеся на территории 
Щелковского района, г. Фрязино и г. Ло-
сино-Петровский. Волонтеры группы 
«Поможем вместе», прихожане храмов 
Щелковского благочиния собрали детям 
самые разные подарки  — игрушки, спор-
тинвентарь, одежду, книги. Программа 
заключительного праздника включала 
в себя интерактивное шоу для детей 
артистов Щелковского драматического 
театра, выступление фольклорного кол-
лектива «Веретейка» и детский концерт 
детей Алмазовской школы-интерната, 
Фряновского детского дома, Лосино-
Петровского центра «Остров добра», 
Фрязинского центра «Теплый дом».

благотворительные акции
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б
ольшой подарок жителям города 
Щелкова в канун Нового года сделал 
Председатель холдинга «Щелков-

ский» Д.А.Барченков со своей командой. 
Благодаря их трудам 31 декабря на набе-
режной Серафима Саровского состоялось 
торжественное открытие первого город-
ского спортивного катка с искусственным 
льдом.

В открытии катка приняли участие 
глава г.п. Щелкова Т.Б.Ершова, предста-
вители городской администрации и депу-
татского корпуса, благочинный церквей 
Щелковского округа протоиерей Андрей 
Ковальчук.

Клирик Серафимо-Саровского храма  
г. Щелкова священник Виталий Крикота 
совершил молитву на начало благого дела, 
окропив каток святой водой. Новый каток 
открыт на радость детворы  ежедневно с 
раннего утра до позднего вечера.

рождественский бал. 
возрождение традиции

В Москву с Афона привезе-
ны Дары волхвов — святыня 
Рождества Христова. Люди 
стоят в очереди к храму Хри-
ста Спасителя по нескольку 
часов. Два года назад люди 
готовы были сутки стоять 
к Поясу Богородицы. Есте-
ственным образом возника-
ет вопрос: не язычество ли 
это? Зачем поклоняться свя-
тыням?

догматичЕскоЕ учЕниЕ о 
святынЕ

п
очитание святынь  — часть 
догматического учения и 
литургической традиции 

Церкви, закрепленных на Трулль-
ском Соборе. Решения Собора ка-
сались двух типов святынь: иконы 
и мощи.

Догмат об иконопочитании: «…
подобно изображению честного и 
животворящего Креста, полагать 
во святых Божиих церквах, на 
священных сосудах и одеждах, на 
стенах и на досках, в домах и на 
путях, честные и святые иконы, 
написанные красками и сделанные 
из мозаики и из другого пригодно-
го к этому вещества, иконы Госпо-
да и Бога и Спаса Нашего Иисуса 
Христа, непорочные Владычицы 
нашея Святыя Богородицы, также 
и честных ангелов и всех святых 
и преподобных мужей. Ибо, чем 
чаще через изображение на иконах 
они бывают видимы, тем более 
взирающие на них побуждаются 
к воспоминанию о самих перво-
образах и к любви к ним и к тому, 
чтобы чествовать их лобызанием 
и почитательным поклонением, 
не тем истинным по нашей вере 
служением, которое приличе-
ствует одному только Божескому 
естеству, но почитанием по тому 
же образцу, как оно воздается изо-
бражению честного и животворя-

щего Креста и святому евангелию, 
и прочим святыням, фимиамом и 
поставлением свечей, как делалось 
это по благочестивому обычаю и 
древними. Ибо честь, воздаваемая 
образу, восходит к первообразу, и 
поклоняющийся иконе поклоня-
ется ипостаси изображенного на 
ней».

Правило о почитании мощей: 
«Спаситель наш Христос даро-
вал нам спасительные источники, 
останки святых  — многообразно 
изливающие благодеяния на до-
стойных. И это чрез Христа, Кото-
рый в них обитает. Потому дерз-
нувшие отвергать мощи мученика: 
если епископы  — да будут извер-
гнуты, если монахи и миряне — ли-
шены общения». Почитание мощей 
закрепляет древнюю традицию 
служения литургии и молитвы на 
мощах мучеников, нарушать кото-
рую не собирались даже иконобор-
цы: на иконоборческом соборе 754 
года верующим предписывается 
просить молитв святых у их мощей.

Однако понятие «святыни» 
(или «реликвии») — шире.

«Под общим понятием «свя-
тыня» подразумевается все, чему 
в православии принято воздавать 
честь почитания: святые релик-
вии  — частицы хитона Господня, 
или Животворящего Креста; пред-
меты, связанные с почитанием 
Божией Матери; святые и чудот-
ворные иконы; мощи святых угод-
ников; места, относящиеся к жиз-
ни и подвигам святых, их личные 
вещи; святые источники; обители; 
могилы святых людей, почитаемых 
Церковью… Все многоразличные 
предметы, имеющие отношение к 
святости и освященные этой при-
надлежностью, обладающие благо-
датью, … становились целью па-
ломничеств» (иеромонах Серафим 
(Параманов). О паломничестве и 
странничестве).

Благодать

н
апомним, слово «благо-
дать» — синоним богослов-
ского термина «нетварные 

Божественные энергии» (богосло-
вие Божественных энергий раз-
работано святителем Григорием 
Паламой). Это та сила Божья, ко-
торая позволяет человеку взаимо-
действовать с Богом в деле своего 
спасения. Эта сила действует в 
Таинствах, освящает и обновляет 
тварь и всякую материю.

Так, например, в Великом во-
доосвящении обновляется материя 
воды. Сообщенная телам святых 
благодать позволяет им приоб-
рести качество нетления, как бы 
предвозвещая воскресение мерт-
вых в новых нетленных телах.

Чудотворения от икон также 
происходят под действием благо-
дати и по вере молящихся, о чем 
говорится в общем Величании Бо-
городице в честь Ее икон: «… чтим 
образ Твой святый, имже точиши 
исцеления всем с верою притека-
ющим».

Точно таким же образом бла-
годать может действовать и через 
предметы, соприкасавшиеся со 
святыми. Первым таким пред-
метом является Животворящий 
Крест Христов  — вспомним, что 
узнали его по исцелению болящего 
и воскрешению мертвого. Так что 
нет ничего невероятного и в том, 
что после посещения Пояса Бого-
родицы благочестивым бездетным 
парам удавалось родить детей.

нЕисторичЕскиЕ святыни?

«в мире есть шесть голов Ио-
анна Предтечи, но только 
три из них подлинные», — 

есть такая шутка у экскурсоводов. 
Теряет ли святыня благодать, если 
она не является подлинной?

Тут я позволю себе отвлечься 
от документов и цитат и порас-

суждать. Призываю к тому же и 
читателей.

Строго говоря, ни одна святы-
ня, кроме мощей и личных предме-
тов святых новейшего времени, не 
может быть признана достоверной 
без надлежащего исследования. А 
скептики будут критиковать и 
«надлежащие» исследования — так, 
например, изучение Туринской 
Плащаницы идет уже не первое 
десятилетие, одни ученые под-
тверждают ее древность, другие — 
опровергают. Так что подтвердить 
историческую достоверность по-
яса Богородицы или тех же даров 
волхвов практически невозможно, 
тем более, что мы даже биографии 
волхвов точно не знаем (западное 
предание о «трех царях Мельхио-
ре, Гаспаре и Бальтазаре»  — ско-
рее всего, только красивая легенда: 
волхвы, вероятно, были зороа-
стрийскими жрецами-мобедами, а 
не царями, и пришли из Персии, а 
не из разных стран).

Но помимо почитания литур-
гического и мистического, есть 
почтение к истории. Христиан-
ство  — религия историческая. 
Христиане всех времен как бы со-
единяются в единую золотую цепь, 
составляющую Предание Церкви. 
Именно поэтому мы, согласно 19 
канону VII Вселенского собора, не 
имеем права толковать Писание 
«от ветра главы своея», а должны 
рассуждать в согласии с Отцами 
(правило часто толкуется в «мра-
кобесном» стиле: будто мы не име-
ем права самостоятельно читать 
Библию; на самом деле, речь идет 
именно о том, чтобы не изобретать 
экзегетический велосипед, к тому 
же, плохой и заранее поломанный, 
а думать над священным текстом 
вместе с мудрыми духовными 
предками).

Так вот, прикосновение к свя-
тыне  — это прикосновение к 

истории. Принесли ли именно это 
золото и именно этот ладан Мла-
денцу Христу волхвы с Востока 
или нет — не так важно. Важно то, 
что поколения христиан относи-
лись к этому золоту и ладану как к 
дарам Младенца Христа.

«А если в основе лежит обман? 
Подделка средневековых мастеров, 
предложивших творение рук своих 
как древнюю святыню?» — вполне 
разумный вопрос. Можно ли под-
держивать обман?

Обман — нет. Но здесь мы вряд 
ли встречаем сознательную ложь. 
Мы вовсе не полностью представ-
ляем себе психологию человека 
прошедших эпох, но кое-что знаем. 
Судя по тому, что вполне благоче-
стивым в позднее средневековье и 
эпоху Возрождения считалось под-
писываться именами более древ-
них авторов, как бы освящая таким 
образом свои мысли, вероятно, и 
создание предметов, отсылающих 
к древности, воспринималось как 
своеобразное перенесение насто-
ящего в прошлого, а прошлого в 
настоящее. Возможно, эти дары 
Младенцу Христу принес средневе-
ковый художник, желавший прий-
ти к Нему на поклонение вместе с 
волхвами.

Прикасаясь к святыне, мы 
тоже соучаствуем в этом дарении. 
Главное, чтобы оно тем не огра-
ничилось. Поклонившись дарам 
волхвов, самым разумным будет 
взять вполне материальные дары 
и подарить их обычным земным 
детям или даже взрослым нужда-
ющимся.

Это будет достойный подарок 
Младенцу Христу, как Он и гово-
рил:

«Истинно говорю вам: так как 
вы сделали это одному из сих бра-
тьев Моих меньших, то сделали 
Мне» (Матф.25:40). 

МАРИЯ СЕНЬЧУКОВА

пять часов в очереди, или зачем почитать святыни?

б
алы введены в Россию Петром Ве-
ликим, по возвращении его из-за 
границы, в 1717 году. Европейские 

законодатели моды, вкуса, любезности и 
светского обращения, были заманчивою 
новостью для российского монарха.

Во время Елизаветы Петровны балы 
российского двора славились во всей Ев-
ропе. Известный балетмейстер Ланде го-
варивал, что нигде не танцевали менуэта с 
большею выразительностью и приличием, 
как в России.

В последние годы традиция проведе-
ния балов православной молодежи об-
ретает все большую популярность. Во 
многих епархиях Русской Церкви они 
проводятся регулярно и являются частью 
рождественских и пасхальных празд-
неств.

Третий год проводится Рождествен-
ский бал в православной гимназии «Ков-
чег». Старшеклассники (особенно девуш-
ки) ждут его с нетерпением. В этом году 
бал прошел во Фрязинском центре куль-
туры «Факел», внутреннее убранство ко-
торого напоминало дворянскую усадьбу 
XIX века — классическая музыка, колон-
ны и легкое шуршание туфель по паркету. 
Казалось, ребята перенеслись в далекое 
прошлое, прикоснулись к истокам рус-
ской культуры, когда музыка была вели-
чава, танцы неспешны, движения граци-
озны и изысканы.

Рождественский бал был организован 
Православной классической гимназией 
«Ковчег» совместно с Центром граждан-
ского и патриотического воспитания де-
тей и молодежи «Стрелец» под руковод-
ством Татьяны Алексеевны Нельзиной.

На Рождественский бал был приглашен 
военно-исторический клуб «Александръ», 
его руководитель Феодор Григорьевич За-
бросин — распорядитель бала — со сво-
ими помощниками показывал молодым 
людям и девушкам фигуры танцев — по-
лонеза, польки, испанского вальса, мазур-
ки и французской кадрили. Великолепие 
бальных платьев, красота музыки, изоби-
лие танцев не оставили равнодушным ни 
одного приглашенного.

открытие первого 
городского катка 
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в 
великую ночь, когда совер-
шилось Рождество Хри-
стово, сам Творец мира 

стал одним из нас, стал истин-
ным Человеком, не переставая 
при этом быть истинным Богом.

До тридцати лет Господь Ии-
сус Христос жил в семье плот-
ника Иосифа, именуемого Об-
ручником, и Пречистой Девы 
Марии. Когда пришло время для 
проповеди и служения, Христу 
надлежало покинуть родной дом 
и выйти в мир — явив себя этому 
миру как Мессия, которого так 
долго ждали. Но до того как Хри-
стос открыл свою Божественную 
суть, нужно было потрудиться 
проповеднику, который приго-
товил бы души людей для при-
нятия Спасителя. Таким челове-
ком по Божьему избранию стал 
святой Иоанн, которого нарекут 
Крестителем.

До осуществления своего 
предназначения Иоанн жил в пу-
стыне. Он был очень строг к себе, 
питался растениями, вел правед-
ную жизнь. Когда пришло время, 
Иоанн начал проповедовал на 
реке Иордан. Он призывал лю-
дей исправиться, отказаться от 
зла, совершать в искупление гре-
хов добрые поступки. Проповедь 
Иоанна и пример его собствен-
ной святости побуждали людей 
каяться в злых делах и крестить-
ся. Раскаявшегося в грехах чело-
века Иоанн окунал в воду, при 
этом возлагал руки ему на голову. 
Подобное действие в то время не 
было таинством, как нынче, но 
оно имело особый смысл — как 
очищается водою тело, так пока-
янием очищается и душа.

Почти у всех народов древ-
ности погружению в воду или 
обливанию придавалось особое 
значение в смысле не только фи-
зического, но и нравственного 
очищения.

Поэтому Иоанн говорил, 
что он крестит водой, но скоро 
придет Тот, кто будет крестить 
Духом Святым и огнем. То есть 
Господь Иисус Христос устано-
вит таинство, наполнит обычное 
действие погружения в воду осо-
бой незримой благодатью. Под 
огнем имелось в виду, что благо-
дать Божия, данная человеку в 
святом Крещении, будет сжигать 
грехи без остатка.

Славянское слово «крещаю», 
«крещу» означает «погружаю в 
воду». Новый Завет был написан 
на греческом языке, и слово, пе-
реведенное на русский как «кре-
щение», по-гречески звучит как 
«баптизма» или «ваптисма» — то 
есть погружение, омовение. Об 
этом пишет священник Филипп 
Парфенов («Свет и правда»), го-
воря о крещении Христа Иоан-
ном: «В этом крещении Спасите-
ля прозревается будущая тайна 
Голгофской жертвы. Здесь крест 
присутствует до распятия! Пото-
му не случайно греческое слово 
«ваптизма», обозначающее омо-
вение, переведено славянским 
«крещение», поскольку это уже 
не дословный перевод, а бого-
словское толкование. В поздней-
шие времена на всех омытых во 
имя Иисуса Христа и всей Свя-
той Троицы стал возлагаться на-
тельный крестик, очевидно, во 
исполнение евангельских слов: 
«Кто хочет идти за Мною, отвер-

гнись себя, и возьми крест свой, 
и следуй за Мною» (Мк. 8, 34)».

Итак, Иисус Христос пришел 
к Иоанну Крестителю на реку 
Иордан. Святой же пророк Ио-
анн считал себя недостойным 
крестить самого Сына Божия и 
возражал: «Ты должен крестить 
меня, и Ты ли пришел ко мне?» 
Иисус отвечал: «Оставь теперь, 
ибо так надлежит нам исполнить 
всякую правду» (Мф. 3, 15).

«Что это за «всякая правда» 
или, по-другому, «всякая правед-
ность», — спрашивает священ-
ник Филипп Парфенов, — и в чем 
она?.. Зачем вообще Иисусу нуж-
но было это крещение в Иордане, 
в котором Он нисколько не нуж-
дался?» Согласно традиционно-
му толкованию Христос, будучи 
Богом, даровавшим закон, Сам 
этот закон исполняет. Но оста-
ется непонятным, как в данном 
случае закон мог быть исполнен? 
И почему фарисеи презирали 
омовение, которое совершал Ио-
анн? «Хотя бы потому, — пишет о. 
Филипп, — что оно предназнача-
лось отнюдь не для правоверных 
иудеев». И приводит выдержку 
из бесед на Никео-Цареградский 
Символ Веры отца Александра 
Меня: «В Ветхом Завете вода 
употреблялась для обряда тви-
лы. «Твила» в переводе означает 
«священное омовение». Когда 
это было нужно? Когда человек, 
язычник, обращался к единому 
истинному Богу, когда он входил 
в ветхозаветную общину, хотя 
она, как вы уже знаете, в древ-
ности была ограничена этниче-
скими рамками израильско-иу-
дейского и соседних народов. Но 
со времени эллинизма, скажем, 
со II  века до Рождества Христо-
ва, до нашей эры, уже множество 
сирийцев, греков, римлян прини-
мали религию Ветхого Завета. И 
когда они входили в эту общину 
ветхозаветную, они получали 
название «гярим»  — пришель-
цы, по-гречески они назывались 
прозелитами».

Но Иоанн Креститель (бук-
вально  — «Омыватель») дает 
всем понять, что приблизилось 
Царствие Небесное и в покаян-
ном омовении нуждается весь 

Израиль, а не только обращаю-
щиеся язычники. Конечно же, 
это не могло понравиться книж-
никам и фарисеям, к тому же об-
личаемым Крестителям в грехах. 
Но Иисус поставил Себя в один 
ряд с язычниками-прозелитами, 
требуя омовения (крещения) от 
Иоанна. Он принял образ по-
следнего раба, готового послу-
жить всем и принять на Себя 
грехи всех. В этом и состояла та 
высшая правда, которую Он при-
шел исполнить.

Когда Иисус выходил из воды, 
небо над Его головой раскры-
лось, явился Дух Святой в виде 
голубя, и раздался голос с Небес: 
«Это Сын Мой возлюбленный, в 
котором Мое благоволение». Тут 
же явились ангелы, окруженные 
ослепительным светом, и стали 
служить Иисусу Христу. Креще-
ние Господне стало Богоявлени-
ем, потому что в нем верующим 
открылась вся слава Пресвятой 
Троицы.

Так Господь Иисус Христос 
установил святое таинство Кре-
щения. Претерпев впоследствии 
распятие и смерть, Он чудесно 
воскрес, распахнул людям две-
ри в Царство Небесное. И тог-
да заповедал ученикам: «Идите, 
научите все народы, крестя их 
во имя Отца и Сына и Святого 
Духа».

Так простая вода сделалась 
великой стихией, в которой со-
вершается Таинство. Мудрено ли, 
что и через множество столетий 
люди чествуют воду в этот вели-
кий день? Святитель Иоанн Зла-

тоуст говорил: «В этот праздник 
все, почерпнув воды, приносят ее 
домой и хранят во весь год, так 
как сегодня освящены воды; и 
происходит явное знамение: эта 
вода в существе своем не пор-
тится с течением времени, но, 
почерпнутая сегодня, она целый 
год, а часто два и три года, оста-
ется неповрежденной и свежей».

Главное событие праздника 
Крещения  — водосвятие. Вели-
кое освящение воды проводится 
Церковью только в течение двух 
дней в году — в день Крещенско-
го сочельника и в сам праздник 
Богоявления — 18 и 19 декабря. 
Совершается полный торже-
ственный чин водоосвящения. 
Поэтому нет разницы, в какой 
из этих двух дней придете вы в 
храм за святой водой. Освящен-
ная вода  — великая святыня  — 
называется в народе Крещен-
ской. Существует также и малое 
освящение воды  — сокращение 
великого водоосвящения, кото-
рое может совершаться при во-
досвятном молебне в любой день. 

Святой Кирилл Иерусалим-
ский писал про таинство водоос-
вящения, что оно есть возвраще-
ние водной стихии первобытной 
чистоты и святости, низведение 
на нее, силой молитв и Слова Бо-
жия, благословения Господня и 
благодати Пресвятого и Живот-
ворящего Духа, дарование воде 
силы к освящению душ и телес 
всех, пользующихся ею.

В день Святого Крещения 
Господня храмы, как правило, 
полны. Люди приходят за святой 
водой. К сожалению, далеко не 
все имеют представление о самой 
сути праздника, но стародавнюю 
православную традицию соблю-
сти хочется многим и многим. 
Немало людей верят в чудесность 
святой воды. Конечно, частенько 
разбавляя свою веру язычески-
ми по сути суевериями. А как бы 
хотелось, чтобы приходили не 
просто «за благодатью», но при-
ходили ко Христу, в Его Церковь, 
приходили приобщиться к Таин-
ству.

В наши дни осмысленная 
жизнь в лоне Церкви, ее Таин-
ства, ее богослужения и тра-

диции — это еще и та нить, что 
связывает нас с историческим 
прошлым, от которого мы были 
оторваны. Русский писатель Ва-
силий Акимович Никифоров-
Волгин вспоминал в рассказе 
«Крещение»:

«В церковь пришли все заме-
теленными и румяными от моро-
за. От замороженных окон стоял 
особенный снежный свет — точ-
но такой же, как между льдина-
ми, которые недавно привезли с 
реки на наш двор.

Посредине церкви стоял 
большой ушат воды и рядом 
парчовый столик, на котором по-
ставлена водосвятная серебря-
ная чаша с тремя белыми свеча-
ми по краям. На клиросе читали 
«пророчества». Слова их журча-
ли, как многоводные родники в 
лесу, а в тех местах, где пророки 
обращаются к людям, звучала на-
батная медь: «Измойтесь и очи-
ститесь, оставьте лукавство пред 
Господом: жаждущие, идите к 
воде живой»…

Читали тринадцать паремий. 
И во всех их струилось и греме-
ло слово «вода». Мне представ-
лялись ветхозаветные пророки 
в широких одеждах, осененные 
молниями, одиноко стоящие сре-
ди камней и высоких гор, а над 
ними янтарное библейское небо, 
и ветер, развевающий их седые 
волосы…»

«В Богоявленскую ночь, перед 
утреней, небо открывается…», — 
говорили крестьяне. Наступали 
знаменитые крещенские морозы, 
но они не пугали людей, устрем-
лявшихся «на Иордань». В одном 
из водоемов на установленном 
месте обязательно делалась про-
рубь. Священник совершал во-
досвятный молебен на водоеме, и 
верующие окунались в прорубь, 
не боясь мороза. В наши дни этот 
обычай повсеместно возрожда-
ется. Но, увы, по недостатку зна-
ний народная традиция нередко 
вытесняет для человека саму суть 
праздника, даже порой подменя-
ет собой Таинство.

«В любом церковном празд-
нике необходимо различать его 
смысл и сложившиеся вокруг 
него традиции, — говорит про-
тоиерей Игорь Пчелинцев. — 
Главное для христианина в этот 
день — это присутствие на цер-
ковной службе, исповедь и При-
чащение Святых Христовых 
Таин, причащение крещенской 
воды. Сложившиеся традиции 
купания в холодных прорубях 
не имеют прямого отношения 
к самому Празднику Крещения 
Господня, не являются обяза-
тельными и, что особенно важ-
но, не очищают человека от гре-
хов.

К подобным традициям не 
нужно относиться как к маги-
ческим обрядам  — праздник 
Крещения Господня празднуют 
православные и в жарких Афри-
ке, Америке и  Австралии. Ведь и 
пальмовые ветви праздника вхо-
да Господня в Иерусалим были 
заменены вербами в России, а 
освящение виноградных лоз на 
Преображение Господне  — бла-
гословением урожая яблок. Так 
же и в день Крещения Господня 
будут освящены все воды неза-
висимо от их температуры».

МАРИНА КРАВцОВА

крещение господне
Когда Иисус выходил из 
воды, небо над Его голо-
вой раскрылось, явился 
Дух Святой в виде голубя, 
и раздался голос с Небес: 
«Это Сын Мой возлю-
бленный, в котором Мое 
благоволение». Тут же 
явились ангелы, окру-
женные ослепительным 
светом, и стали служить 
Иисусу Христу. Крещение 
Господне стало Богоявле-
нием, потому что в нем 
верующим открылась вся 
слава Пресвятой Троицы.
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церковь и «церковное общество»
Мы — это то, что осталось после пожара гонений на 

Церковь в России.
Все лучшее — и в духовной, и в душевной области — 

было просто вырезано под корень во времена гонений. 
Мы, за редким исключением — потомки иуд, хамов и пи-
латов. Первые предавали, вторые поносили, третьи мол-
чали. А  от наследственности и  воспитания, от корней, 
зависит многое в нас. Касается сказанное всех сословий. 
Потому нам так и тяжело сейчас.

Ситуация не безнадежна. Есть сонм новомучеников, 
которые молятся о нас, наверняка есть глубоко верующие 
предки у многих из нас (не забыть бы), есть немногие по-
коления, прошедшие через гонения, сохранившие веру 
и оставшиеся в живых (исповедники). А значит, сохра-
нилась и земная Церковь.

Есть русская поговорка: «Кому Церковь — не Мать, 
тому Бог  — не Отец». (Это в  упрощении, но с  со-
хранением смысла слова православного мученика 
первых времен христианства святого Киприана 
Карфагенского.) Такие ли у  вас взаимоотноше-
ния с Церковью, как у ребенка с матерью? Если 
мать больна, то над тем, что она спотыкается 
и ошибается, гнусно подтрунивать. Пожалеть 
бы, помочь, или, если умеешь, с кротостью ис-
править…

Но есть люди, любящие выставлять напоказ 
болезни Церкви, причем иной раз преднамерен-
но искажая происходящее в реальности, подавая 
полуправду. А  есть читатели, на это падкие: ага, 
опять в Церкви бардак! Увы.

Я все чаще замечаю осуждения (пусть и  справед-
ливые) современного состояния церковного общества. 
Ничего оригинального в этом нет, это хамство. А этот 
тяжкий грех передается через поколения! Помните про-
клятие Ноя, обращенное на Ханаана, сына Хама? Роди-
тели тех людей, что выставляют на всеобщее обозрение 
раны Церкви, в  свое время предали веру своих отцов. 
Так что удивительного в происходящем ныне я не вижу. 
Грустно только. Нужно оказывать сопротивление. За-
щищать чистоту Церкви необходимо как от внутренних 
врагов, так и от внешних.

И сколько можно говорить о том, что РПЦ кому-то 
что-то должна? Вы крещеный? Так значит, вы  — тоже 
РПЦ! Так задумайтесь же, что и кому должны лично ВЫ!

суЕвЕрия

Суеверий и в церковном обществе (не в Церкви!) хва-
тает. Гораздо проще (и удобнее) верить в безликий алго-
ритм суеверия, свойственный оккультизму, чем строить 
отношения с живой Личностью — Богом, с Его святыми, 
с Ангелами. Есть суеверия и про то, через какое плечо 
свечку правильно передать, и про то, в каком месте на 
записке крест нарисовать, и про смысл свечей и записок, 
и т. д., и т. п. Всего не перечислишь. А истинный смысл 
даже простых церковных обрядов мало кто может объ-
яснить.

Лекарство может быть таким. Почаще задавайте во-
прос: «почему, зачем?» Во всей Вселенной, а в Церкви — 
тем более, все устроено премудростию Божией, по Его 
Любви. Если вам вразумительного (и красивого) ответа 
на ваш вопрос не дают — будьте осторожны! И не стес-
няйтесь спрашивать у священников. Как правило, носи-
тели внутрицерковных суеверий — «бабки», о них раз-
говор ниже.

кому в какой нуждЕ молиться

О том, почему пишут «какому святому в какой нужде 
молиться». У каждого святого (человека) была своя зем-
ная судьба. Свои таланты, занятия, опыт. И по смерти, 
при переходе в Небесный Мир, этот опыт не пропадает. 
И поэтому можно с просьбой о заступлении перед Богом, 
с просьбой помочь, обращаться к тому святому, которо-
му наши проблемы ближе и понятнее. Который, может, 
пережил нечто подобное тому, что переживаете сейчас 
вы. Но это не догмат, обязательный к исполнению, и не 
«алгоритм автоматической получения помощи».

ложноЕ смирЕниЕ

Есть распространенное неверное представление 
о смирении: часто под смирением понимают подчинение 
всему подряд, слабохарактерность. Это категорически не 
так.

С-мирение  — это мир с  кем-то, в  Православии  — 
с Богом-Творцом и, в случае монастырского послушания, 
ради приобретения опыта смирения  — со старцем-ду-

ховником: через смирение с волей старца молодой монах 
учится смирению с Богом.

Сравните с со-гласием (т. е. на словах). Смирение — 
это согласие и в словах, и в уме, и в сердце, в любых жиз-
ненных ситуациях. Это крайне непросто. Становятся по-
нятны слова старцев о том, что «одним смирением можно 
спастись». Действительно, если у человека мир с Богом 
при любых обстоятельствах, то нет препятствий для жиз-
ни такого человека в Небесном Царстве.

Смиряться же со всем подряд, конечно, нельзя! Иначе 
человек станет безликим, перестанет быть человеком.

цЕрковныЕ «БаБки»

Одна из болезней церковного общества — это так на-
зываемые «бабки». Это те члены церковной толпы, что 
манипулируют свечками у  подсвечников и  объясняют 
новым прихожанам, как их правильно ставить; пояснят, 
как написать записку и в какое время креститься НАДО; 
рыкнут, что не на то место в храме стал. Но спроси их — 
как мне услышать Бога, или попроси объяснить хоть 
первую заповедь Блаженства, что на каждой Литургии 
поется и у всех на слуху — они не смогут. Но считают, 
что достаточно просвещены. И такие «бабки» отпугивают 
многих приходящих в Церковь.

Христа всегда загораживала толпа. Вспомните: и Мать 
к нему не пускали, и больного на носилках (!), и слепцам, 
ищущим исцеления, шипели: «замолчи». Но кому было 
НУЖНО, ко Христу прорывались. Так что тут дело не 
только в бабках, но и в вас тоже.

Вам не нравится? Ничего странного. Просто вас заде-
вают греховные болезни окружающих вас людей. А у вас 
есть другие грехи, свои собственные, проявляющиеся 
в ДРУГИХ жизненных ситуациях.

Научитесь прощать. Тогда потом научитесь и исправ-
лять грехи окружающих людей, потому что осуждение 
только разрушает, на осуждении ничего не построишь. 
Строится все на любви. А строить нужно.

Церковь — это врачебница, и ко Христу собираются 
не здоровые, а больные душой люди. Увы, многие ищут 
не Христа, а лишь чего-то приятного для себя, вроде зем-
ного благополучия и телесного здоровья. Это не ново, 
но это нормально для языческой веры. Оттого и небез-
опасно подчас слушать советы людей из толпы. «Если 
слепой поведет слепого…» А кто главной целью своей 
жизни поставил обрести Христа — найдет, не смотря ни 
на что! Сам Господь поможет. «Грядущего ко Мне не из-
жену вон».

Но я недаром предварил слово «бабки» словами «так 
называемые». Старость — это очевидная близость к ито-
гу жизни. И в Церкви прекрасно наблюдается, что одни 
люди к старости достигают терзвости и мудрости (в меру 
способности), а иные — безумия, оставаясь при этом чле-
нами церковного общества. И как раз такие чаще всего 
любят поучать новых прихожан. Их и касается термин 
«бабки».

А что не только на крови мучеников и исповедников, 
но и на старичках и старушках (но не на всех, что ходили 
в храмы до гонения и не на всех, что появились сейчас!) 
держалась Церковь во время гонения в России — совер-
шенно верно. Я сам, лично, таких людей знаю и глубоко 
уважаю.

«Бабкой», кстати, может оказаться и вполне молодой 
член церковного общества. Чтобы не стать «бабкой», не 
судите людей, используя в качестве эталона себя. У каж-
дого человека СВОЙ путь к Богу, и одинаковых путей нет.

свЕчи

Представьте себе такую ситуацию. У  вас сегодня  — 
день рожденья, и  вы ждете друзей. Вариант первый. 
К вам приходит ваш друг, который вам очень дорог, кото-
рого вы очень любите, но подарок приносит неказистый 
(ну, не сложилось у него с подарком: зарплату вовремя не 
выплатили). Вариант второй. Друг не приходит, передает 
богатый подарок через знакомых, а сам ограничивается 
телефонным звонком, мол, некогда мне. Какой вариант 
для вас лучше? Что вам дороже — близость друга или 
его подарки?

Мы приходим в храм — в гости к Богу. И ставим 
перед иконами свечи. Нужен Богу этот дар? Пред-

ставьте себе, что ваш друг в качестве подарка впол-
не всерьез преподнес вам свечу. Ну, наверное, вы 
сочтете его за ненормального. Бог — «нормаль-
нее» (мудрее, нравственнее, сильнее) любого 
человека. Ему-то зачем свечи?

Да, Богу свечи действительно не нужны. Ему 
нужно несоизмеримо большее  — внимание, 

сердце тех, кто Ему дорог. Как и нам, людям — 
внимание и любовь наших друзей. А подарки — 

это уж как получится. Подарки должны быть след-
ствием внимания и любви, а не откупом.

Но почему, все-таки, в храме мы ставим свечи?
Любовь — горячее чувство: ведь следствие настоя-

щей любви — это жертвенность. Любящий готов жерт-
вовать всем своим ради любимого, вплоть до самого себя, 
до смерти. Так Сам Господь пожертвовал Собою ради 
людей. А горящая свеча — это символ Любви. В свече 
сгорает воск, сгорает дотла — свеча ни капли не щадит 
себя. Трудолюбивые пчелы (кстати, жертвующие собой 
до смерти при защите своего дома) делают воск, соби-
рая нектар с цветов — красивейших созданий Божиих на 
земле. Это — приношение Богу от лучших плодов сотво-
ренного Им мира. А человек — существо, которое краси-
вее всего мироздания. И он может (если хочет) принести 
Богу самое дорогое, что у него есть — свое сердце. Све-
ча — символ этого приношения.

Конечно, Господь приемлет от нас и  «подарки»: по-
вседневный труд, деньги на постройку храма и пропита-
ние служащих при нем, нашу заботу о  ближних, само-
ограничения поста, иные жертвы, которые мы можем 
принести Богу, используя наш образ быта, жизненные 
ситуации, таланты. Но, повторюсь, дороги Господу они 
только в том случае, если они являются делами ради люб-
ви, а не магазинным откупом (я — тебе, Ты — мне).

цЕрковь и «цЕрковноЕ оБЩЕство»

Можно пребывать и в Церковном клире и при этом не 
принадлежать Церкви. И эта ситуация не нова. Арий, из-
вестная ересь которого привела к страданиям множества 
людей, был священником. Иоанна Златоуста и Афанисия 
Великого отправляли в ссылки собором епископов. Хри-
ста распяли учителя Закона Божия.

Не путайте церковное общество и Церковь — Невесту 
Христову, состоящую из святых людей. Обычно — гони-
мых, подобно самому Христу. Их мало. Но они есть и сей-
час, и Бог открывает их тем людям, что ищут Его.

Немногие находят «узкие врата», потому что немногие 
решаются отдать себя всего целиком на служение Богу. 
Помните: «не можете служить Богу и маммоне», «двум 
господам».

Любовь Божия требует от человека полного само-
отвержения, как сам Христос отдал людям всего Себя, 
вплоть до смерти. Сразу на это мало кто из людей спосо-
бен, это ясно. Путь к Богу — это постепенное восхожде-
ние. Но многие по разным причинам по дороге ломаются 
и не хотят вновь встать и идти дальше. Во всех без ис-
ключения случаях — по своей собственной вине. Потеря 
веры. А «веруяй в Мя, аще и умрет, востанет».

Если человек всей силой стремится к  Богу, Бог не 
оставит такого и  найдет ему и  духовного наставника 
в Церкви. Таковых всегда было немного, но они есть.

Плохо только, что информация о ныне живущих под-
вижниках Божиих появляется в основном в церковных 
изданиях, круг читателей которых ограничен, а информа-
ция о подонках, оказавшихся в церковной среде — чаще 
в мирской прессе, которую читают все.

пРОтОИЕРЕй АНтОНИй КОВАлЕНКО
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н
астоятель храма страсто-
терпца Императора Ни-
колая в  п.  Чкаловском 

протоиерей Виктор Догадаев 
встретил свой шестидесятилет-
ний юбилей. Мы поздравили 
батюшку от имени читателей 
нашей газеты и  попросили от-
ветить на несколько вопросов 
нашего корреспондента.

— Отец Виктор, расскажи-
те, пожалуйста, немного о себе. 
Вы в верующей семье родились?

— Да, у меня была верующая 
семья. Я  родился в  Курской об-
ласти, в городе Льгове, там окон-
чил восемь классов. Родители 
верили в  Бога, особенно мама, 
и сам я в Церковь ходил. У нас на 
окраине города был храм. Помню 
как-то, когда я  учился в  классе 
третьем, с  утра в  храм пришел 
на службу, а  следом за мной от-
ряд — человек пять комсомоль-
цев, восьмой-девятый класс. Их 
останавливают у  входа в  храм: 
«Вы куда?» — «А мы вот видели 
здесь мальчика…». Наши мужи-
ки их выгнали. А мне так обидно 
стало, думаю: вот стану взрос-
лым, отпущу большую бороду, 
буду в  церковь ходить и  когда 
буду стареньким с  длинной бо-
родой ко мне цепляться не ста-
нут.

Потом всякое бывало в жиз-
ни, разные ситуации. Жизнь есть 
жизнь. Но Господь хранил.

— А почему вы переехали на 
Украину?

— У меня брат учился в Харь-
ковском университете, там, 
в Харькове, он и женился. Ну я, 
когда закончил восемь классов, 
решил  — поеду туда. Приехал, 
устроился на завод, сам зараба-
тывал себе на жизнь и одновре-
менно иподиаконствовал.

— Вы уже тогда решили 
стать священником?

— Нет, такой цели не было. 
Я  ходил в  Харьковский кафе-
дральный собор, и там меня за-
метили, предложили иподиакон-
ствовать у  Владыки Никодима 
Харьковского и Богодуховского, 
хотя мне еще не было восемнад-
цати лет. И  буквально в  следу-
ющую субботу, когда я  пришел 
на всенощную, подвели к  ар-
хиерею  — так, мол, и  так, вот 
мальчик, который ходит в храм 
и  хочет алтарничать. Облачили 
в  стихарь… Помню, был вечер, 
и я вышел читать Шестопсалмие. 
Так и пошло. Я был рад. Священ-
ником становиться не собирался, 
но был очень доволен, что при-
служиваю, для меня это было, 
конечно, очень важно.

— тяжело, наверное, прихо-
дилось?

— Да не так чтобы тяжело. 
Здоровье было крепкое, я  по-
сты хорошо соблюдал, для меня 
пост был в радость. У меня был 
наставник, просто верующий 
человек, не священник, но очень 
хороший, так что правильное 
воспитание было.

В восемнадцать лет в армию 
взяли. Потом из армии вернул-
ся, и передо мной встал выбор — 
поступать в медицинский инсти-
тут или в семинарию. Мне и так, 
и  так хотелось, но подсказал 
один раб Божий: «Не сомневайся, 
у нас сейчас кадров в Церкви не 
хватает, ты верующий, иди в се-

минарию». Так и решился вопрос. 
Я понял, что другого выбора нет, 
что нужно идти только на служе-
ние Церкви. И потом не сожалел.

Поступил в  Московскую 
духовную семинарию. А  ког-
да поступал, мою маму — а это 
Курская область, уже два года 
прошло, как я школу закончил, — 
вызвали на педсовет. «Как вы 
воспитываете детей, что они по-
ступают в Московскую духовную 
семинарию?» Она говорит: «А как 
вы хотели? Я  сама верующая, 
а мой сын уже самостоятельный, 
взрослый». Всякие бывали иску-
шения. Тогда все делали, чтобы 
люди в семинарию не поступали, 
могли в  милиции дело завести, 
куда угодно отправить на время 
экзаменов. Но дух был бодрый, 
особенно у молодых. Ведь у нас, 
верующих христиан, есть иску-
пление, мы действительно уве-
рены в этом. Ну, в то время, хочу 
сказать, преподаватели в  семи-
нарии были сильные, я  застал 
профессионалов. Алексей Ильич 
Осипов, он и тогда был, и сейчас 
процветает. И  как он нам все 
объяснял, приводил точные при-
меры, доказательства… Так кра-
сиво говорил. Нас воодушевляли 
эти встречи, потому что везде 
был атеизм, отрицание Бытия 
Божия, а  нам хотелось воспря-
нуть духом. Тогда в  семинарию 
поступали действительно веру-
ющие люди. Да, было испытание, 
гонение, притеснение, но в этом, 
я считаю, мы и мужали. Это было 
духовное укрепление, и Господь 
был с нами, если мы с желанием 
проходили свое служение. И все 
было хорошо. Мы знали, кто 
свой, кто чужой.

— Расскажите, батюшка, 
где вы начинали служить по 
окончании семинарии?

— Меня направили сразу на 
служение в  Харьковскую епар-
хию. Первый храм мой был Ни-
кольский — деревянный старин-
ный храм. Дальше продолжал 
служение в этой же епархии.

— А сколько всего было хра-
мов, где вы служили?

— 18 храмов получается. Вот 

в  последнем, перед тем, как уе-
хать в  Россию, я  18 лет прослу-
жил, а в других не больше двух 
лет. Два года — и переводили.

— В Харьковской епархии 
в  те времена нелегко было слу-
жить?

— Да, были притеснения, 
тогда священников постоян-
но переводили из храма в храм, 
чтобы они на приходах не при-
живались. А вот был у меня слу-
чай — я как-то иду мимо школы, 
на спортивной площадке  — де-
тишки, четвертый-пятый класс. 
Ну, я  с  ними разговорился. По-
том провел их на территорию, где 
у нас крестилка была, крестики 
им подарил. Буквально через два 
дня собралось где-то восемнад-
цать парторгов, целая эпопея. 
Директор нажаловался секре-
тарю исполкома, вызвали меня. 
Я говорю: «Мне, что же, ответить 
«здравствуйте» нельзя, если дети 
ко мне обращаются?» Смотрю, 
парторги все нормальные сидят, 
поулыбались и все. Один только 
рьяный нашелся. Всякое случа-
лось, что там говорить.

— Батюшка, а  любимый 
храм у вас есть?

— Конечно, все они любимые, 
но все равно главным для меня 
остается храм, который я полно-
стью построил. Это мои руки 
и моя голова, мое здоровье и вре-
мя. Прежде чем вернуться сюда, 
на Украине я  построил белока-
менный Покровский храм. Это 
в  городе Балаклея Харьковской 
области. Это мое детище, там 
я прослужил 18 лет на приходе, 
это самый длительный период 
моего служения в одном храме.

— А как вы оказались в Щел-
ковском районе?

— Я хотел вернуться в  Рос-
сию. Не обязательно в  Москву, 
просто хотел в Россию-матушку. 
Я  бы и  в  Сибирь поехал. А  тут 
в  Покровском храме на Широ-
кой место освободилось, и меня 
перевели сюда.

— Щелково наше нравится 
вам?

— Почему бы не нравить-
ся? Подмосковный город, кру-

гом леса. Я вижу, что здесь есть 
духовность, есть потребность 
в  этом, и  есть все необходимое 
для жизни. Вот на Украине я не 
мог толком покататься на лыжах. 
Только начнется зима, день-два 
постояла, и  уже оттепель, до-
ждик. А вот, когда уже сюда при-
ехал, на Широкой служил, и там 
лесок поблизости — я пошел туда 
на лыжах. Заехал и думаю: Госпо-
ди, ради одной такой зимы уже 
можно жить здесь. Снега была 
много, все ветки и  кустарники 
в  снегу  — как в  сказке. Я  рань-
ше видел такое только на фото-
графии. Я остановился и просто 
любовался — какая красота! По-
том, в следующий раз, даже взял 
видеокамеру. Так что здесь все 
есть, слава Богу. И  спортивный 
комплекс есть, если хочешь поза-
ниматься, и бассейн. Летом, если 
жарко, есть куда поехать иску-
паться. Речка Воря мне нравит-
ся, холодненькая водичка такая. 
Я  доволен. И  я  вижу, что здесь 
нужен людям, слава Богу.

— Батюшка, сейчас вы слу-
жите в  храме во имя святого 
страстотерпца царя Николая. 
Немного храмов ему посвящено, 
так как он не так давно канони-
зирован. Какое у вас отношение 
к  Государю Николаю Второму? 
Очень хорошо помнится, как 
тяжело давалась эта канониза-
ция, сколько было споров, стол-
кновений противоположных 
мнений.

— Да, так оно и было. Но ве-
рующие всегда понимали, что 
он Царь, Помазанник Божий. 
Тогда очень сложная ситуация 
была, не нам судить. Я с  уваже-
нием к нему отношусь, для меня 
Царь-батюшка симпатичен как 
личность. Некоторые нам гово-
рят, что мы должны покаяться 
за убийство Царя. Да нет. Каять-
ся должны были люди, которые 
совершили революцию, которые 
расстреляли Царя. А  я  буду за 
свои грехи отвечать. И народ не 
будет отвечать за это. А  вот те, 
кто принимал участие в убийстве, 
и кто гнал Церковь, как больше-
вики в свое время, те будут отве-

чать. Раньше верующий человек 
осознавал: это Царь-батюшка, 
это Помазанник Божий, к  нему 
с уважением относились. И сей-
час тем паче должны так отно-
ситься, он действительно муче-
ник. История показывает, какие 
унижения, какие испытания ему 
пришлось претерпеть, это толь-
ко на долю мучеников выпадало. 
Он был Царь, а его так унизили. 
Само собой, надо почитать Царя-
батюшку.

— А что вы можете сказать 
о самом храме?

— Храм новый, и приход не 
сложился еще своей деятель-
ностью, характером. Мне гово-
рят — у нас, батюшка, традиция, 
а я отвечаю, что пока у нас тра-
диции нет. Приходится мно-
го работать с  людьми, многое 
разъяснять. Здесь приход пе-
стрый, некоторые люди никогда 
раньше не знали, что такое Цер-
ковь. Приходят в храм военные 
и  их жены, много приезжих. 
Мы стараемся сделать что-то 
для храма, вот, в  первую оче-
редь, новое отопление сделали, 
утеплители внутри поставили. 
Сейчас готовимся к освящению 
храма архиерейским чином.

Слава Богу, есть возмож-
ность послужить, помолить-
ся, сейчас здесь тепло, уютно 
в  алтаре и  в  храме, одним сло-
вом, — только молись. Когда 
я  служил вторым священником 
в городе Харькове, то у нас был 
настоятель, который все служ-
бы забирал себе. Говорил: «Я эту 
службочку люблю… я этого свя-
того люблю», и служил шесть раз 
в неделю. Всех святых он любит, 
а мне хорошо, если одна служба 
в неделю достанется. И я так со-
жалел, что батюшка все службы 
себе забирает. А  служить надо 
каждый день, хотя бы пять дней 
в  неделю находиться в  храме. 
И вот сейчас для меня это боль-
шое счастье, что можно служить. 
Я сопоставляю прошлые времена 
с нынешним — никто не мешает, 
нет никакого гонения, никакого 
притеснения, только служи, ба-
тюшка, молись за людей, за на-
род.

— Отец Виктор, мы с вами 
встречаемся на Святках. Что 
вы можете пожелать читате-
лям нашей газеты в  эти свет-
лые дни?

— В эти праздничные дни 
я  хочу пожелать всем духовной 
радости, чтобы дух был бодрым 
и торжествующим. Хотел бы по-
желать людям мира душевно-
го. Как преподобный Серафим 
Саровский говорил  — стяжи 
дух мирен и тысячи вокруг тебя 
спасутся. И  Господь говорил: 
мир даю вам. Мир всем. Так 
что я  мира пожелаю. Там, где 
мир, там тишина, там незлобие, 
там спокойствие, там уважение. 
Апостол Павел говорил: носите 
немощи друг друга, и  этим ис-
полните закон Христов. То есть 
надо пытаться всех уважать, это 
то, чего нам всем сейчас не хва-
тает. Ищем какого-то первен-
ства, лидерства, но мы уступать 
друг другу обязаны. Тогда будет 
мир и благополучие. Так что всем 
благоденственного, мирного жи-
тия, здравия же и спасения, и во 
всем благое поспешение.

БЕСЕдОВАлА МАРИНА КРАВцОВА

«для меня большое счастье, 
что можно служить…»

протоиерей виктор догадаев:
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праздник крещения господня 
в щелковском благочинии

Чин Великого освящения воды в Троицком соборе г. Щелково

Праздничное богослужение в Троицком соборе

Для раздачи св. воды возле Серафимо-Саровского храма 
была устроена временная часовня «Во Имя Отца и Сына и Святаго духа!» Купель в городском парке г. Щелково. Священник 

Дмитрий Третьяков.

Крещенская купель у Покровского храма г. Щелково

Освящение воды в Медвежьих озерах совершил 
священник Сергий Ковальчук 

Молитва на освящение воды Погружение в освященную воду


