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АКТУАЛЬНО

Стр. 8

МНЕ ХОТЕЛОСЬ ДОНЕСТИ 
СЛОВО БОЖИЕ…
29  ноября в Соборной палате ПСТГУ 
состоялась премьера хоровой сим-
фонии «Притчи Господни» Романа 
Галиева. Интервью с автором.

>>Стр. 7

РАССУДОЧНОЕ  
И ОПЫТНОЕ
Не слишком ли часто мы «потребля-
ем духовный контент», не прилагая 
заботу о его усвоении? Размышляет 
священник Димитрий Выдумкин. 

>>Стр. 6

ОТКРЫТИЕ ОБЛАСТНЫХ 
РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЧТЕНИЙ
В Конференц-зале Троицкого собора 
открылись XVIII Рождественские об-
разовательные чтения в Щелковском 
городском округе.

>>

ЮБИЛЕЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ГИМНАЗИИ «КОВЧЕГ»
21 ноября, в день памяти Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных 

Сил бесплотных, в Щелково праздновалось 20-летие Православной 
гимназии «Ковчег»

ДЕНЬ МАТЕРИ В ЩЕЛКОВЕ
22 ноября в Щелковском театре торже-
ственно отметили День матери. Среди 
почетных гостей на мероприятии при-
сутствовали депутат Мособлдумы Влади-
мир Шапкин, первый заместитель главы 
Администрации Щелковского городского 
округа Наталья Тамбова, ответственный 
в Щелковском благочинии по вопросам 
семьи, защиты материнства и детства свя-
щенник Димитрий Медведев. Под высту-
пления творческих коллективов почетны-
ми грамотами и памятными подарками 
наградили матерей, ведущих активную 
общественную работу в нашем округе.
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П
раздничный день начался 
с архиерейского богослу-
жения в Троицком собо-

ре Щелкова, которое возглавил 
Викарий Московской епархии 
епископ Серпуховской Роман. 
Его Преосвященству сослужили 
благочинные церковных округов: 
Щелковского — протоиерей Ан-
дрей Ковальчук, Лосино-Петров-
ского — священник Павел Галуш-
ко, Королевского — священник 
Димитрий Поповский, директор 
Православной гимназии «Ков-
чег» — протоиерей Алексий Но-
вичков, духовник Анискинского 
отделения гимназии — протои-
ерей Сергий Казаков, духовник 
Щелковского отделения гим-
назии — священник Максим 
Алифанов и духовенство Щел-
ковского, Балашихинского и Ко-
ролевского церковных округов.

В этот праздничный день 
в храме молились учителя, ро-
дители и более 600 гимназистов 
и гимназисток из 5-ти отделений 
Гимназии «Ковчег».

За богослужением пел сво-
дный детский хор учащихся всех 
5-ти отделений гимназии «Ков-
чег» под управлением регента 
Марии Степановой.

Дьяконское служение возгла-
вил клирик Троицкого собора 
диакон Кирилл Ковальчук.

На сугубой ектении были 
вознесены прошения о единстве 
Православной Церкви и сохране-
нии Церкви от разделений и рас-
колов, а после ектении епископ 

Роман вознес молитву о мире на 
Украине.

Проповедь перед причастием 
произнес настоятель Богородице-
рождественского храма пос.  Об-
разцово священник Димитрий 
Выдумкин.

После заамвонной молитвы 
было совершено праздничное 
славление Небесным Силам.

По окончании богослужения 
с приветственным словом к Вла-
дыке обратился директор Пра-
вославной гимназии «Ковчег» 
протоиерей Алексий Новичков, 
который поблагодарил Владыку 
за участие в праздничном бого-
служении и рассказал о исто-
рии создания и деятельности 
в настоящее время гимназии 
«Ковчег».

Затем Владыка Роман обра-
тился к собравшимся с архипа-
стырским словом, в котором по-
здравил всех молящихся с днем 
памяти всех Небесных Сил 
бесплотных, и, в связи с этим, 
с общим для всех Днем Анге-
ла, пожелав им духовного роста 
и заступничества небесных сил, 
а также передал благословение 
Правящего архиерея Московской 
епархии митрополита Ювеналия 
и вручил Епархиальные награды 
учредителям и преподавателям 
Православной гимназии «Ков-
чег».

Праздник продолжился в УСК 
«Подмосковье», где состоялся 
концерт, подготовленный всеми 
отделениями Гимназии «Ковчег».



3ОТЧИЙ СВЕТИЛЬНИК №7 (172) ноябрь-декабрь 2019

20  ноября в конференц-зале 
Троицкого собора Щелкова про-
шло торжественное открытие 
XVII Московских областных 
Рождественских образователь-
ных чтений в Щелковском город-
ском округе.

С приветственным словом 
к собравшимся обратились бла-
гочинный Щелковского церков-
ного округа протоиерей Андрей 
Ковальчук, директор Щелковско-
го Учебно-методического образо-
вательного центра Зеркова Вера 
Алексеевна и ответственный по 
религиозному образованию и ка-
техизации Лосино-Петровского 
церковного округа священник 
Валерий Очеретний.

Хор Щелковского отделения 
Православной гимназии «Ковчег» 
под руководством А. А. Медведе-

вой исполнил Тропарь Рождества 
Христова.

Затем ведущий мероприятия, 
клирик Державного храма Фрязи-
на священник Владимир Тарасюк 
открыл конференцию «Великая 
Победа: наследие и наследники».

После последовали доклады, 
темы которых раскрывали акту-
альность обозначенной темы.

Настоятель Покровского хра-
ма д. Воря-Богородское священ-
ник Георгий Дорофеев выступил 
с докладом «Церковь на оккупи-
рованной территории во время 
Великой Отечественной Войны».

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 
Щелковского отделения Пра-
вославной гимназии «Ковчег» 
Лыгина Анна Викторовна про-
читала доклад «Богословское 
осмысление войны и ратного 

подвига. Священники и монахи 
в Великой Отечественной Войне».

Заведующая МДОУ детский 
сад комбинированного типа 
№ 11 г. Фрязино Ганичкина Наде-
жда Леонидовна поделилась опы-
том проведения патриотических 
мероприятий с дошкольниками 
в докладе «Духовно-нравствен-
ные основы воспитания ребен-
ка-патриота».

Учитель русского языка и ли-
тературы МОУ лицей Фрязина 
Пилипенко Наталия Ивановна 
выступила с докладом «Сохра-
нение родного языка как одна из 
задач социализации современной 
молодежи: от учебного занятия 
к волонтерству».

В заключение учитель исто-
рии, обществознания и духов-
ного краеведения Подмосковья 

МАОУ СОШ № 16 Щелкова Ба-
лыко Тимофей Александрович 
рассказал о положении Русской 
Православной Церкви во время 
Великой Отечественной войны 
в докладе «Русская Православная 
Церковь в период Великой Отече-
ственной войны по материалам 
«Журнала Московской Патриар-
хии» 1943–1945 г. г.».

В ходе выступления доклад-
чиков шло живое обсуждение 
темы конференции.

В перерывах между выступле-
ниями докладчиков гостей пора-

довали музыкальными паузами: 
учащаяся гимназии «Ковчег» 
Ирина Прохорова с песней о во-
йне, композитор Галиев Роман ис-
полнил на баяне «Вальс Марго» 
Ришара Гальяно и «Либертанго» 
Астора Пьяццолла, учитель му-
зыки гимназии «Ковчег» Земцова 
Татьяна Викторовна исполнила 
на фортепиано романс «Метель» 
Георгия Свиридова и прелюдию 
до-диез минор Сергея Рахмани-
нова. Также учащиеся гимназии 
«Ковчег» исполнили танец «Вен-
ский вальс».

ОТКРЫТИЕ XVII МОСКОВСКИХ ОБЛАСТНЫХ 
РОЖДЕСТВЕНСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЙ В ЩЕЛКОВЕ

19 ноября в музейно-выставочном 
комплексе «Новый Иерусалим» 
г. о. Истра состоялось открытие 
XVII Московских областных Рож-
дественских образовательных чте-
ний, посвященных теме «Великая 
Победа: наследие и наследники».

В торжественном мероприя-
тии приняли участие митрополит 
Крутицкий и Коломенский Юве-
налий, министр образования Мо-
сковской области И. А. Каклюгина, 
депутат Государственной думы 
Л. Н. Антонова, заместитель мини-
стра образования Московской об-
ласти Е. А. Михайлова, епископы 
Видновский Тихон, Серпуховской 
Роман, Зарайский Константин 

и Луховицкий Петр, члены Ко-
ординационного совета по вза-
имодействию между Министер-
ством образования Московской 
области и Московской епархией, 
представители системы образова-
ния Московской области, члены 
Епархиального совета, благочин-
ные церковных округов, председа-
тели и секретари Епархиальных 
отделов и комиссий, члены Епар-
хиального отдела религиозного 
образования и катехизации.

От Щелковского благочиния на 
мероприятии присутствовали бла-
гочинный церквей Щелковского 
округа протоиерей Андрей, заме-
ститель председателя Комитета по 
вопросам образования Щелков-
ского городского округа Королева 
Надежда Викторовна, директор 
учебно-методического образо-
вательного центра Щелковского 
муниципального района Зеркова 
Вера Алексеевна, преподаватели 
Щелковских школ.

Его Высокопреосвященство 
и  И. А. Каклюгина наградили 

победителей регионального 
этапа Всероссийского конкурса 
в области педагогики, воспита-
ния и работы с детьми и молоде-
жью до 20 лет «За нравственный 
подвиг учителя» в 2019 г. В числе 
награжденных учитель истории, 
обществознания и основ право-
славной культуры МАОУ СОШ 
№ 16 городского округа Щелково 
Балыко Тимофей Александрович. 
Также Балыко Тимофей Алексан-
дрович был награжден Благосло-
венной грамотой Московской 
епархии.

ДЕЛЕГАЦИЯ ЩЕЛКОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ НА ОТКРЫТИИ 
XVII МОСКОВСКИХ ОБЛАСТНЫХ РОЖДЕСТВЕНСКИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЙ

13 ноября приход храма иконы 
Божией Матери «Споритель-
ница хлебов» г. Щелково отме-
тил свой второй престольный 
праздник в честь прпп. Спири-
дона и Никодима просфорников 
Печерских.

Богослужение в этот день 
возглавил настоятель храма 
священник Александр Мороков 
в сослужении клириков храма. 
По окончании Божественной 
литургии был совершен моле-

бен с крестным ходом вокруг 
храма.

После богослужения отец 
Александр сердечно поблаго-
дарил генерального директора 
ЗАО «Щелковохлеб» И. В. Лари-
на за его бескорыстную жерт-
венную деятельность на благо 
Московской епархии и Русской 
Православной Церкви, а также 
тружеников Щелковского прос-
форного цеха за добросовест-
ный многолетний труд.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ХРАМА ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ «СПОРИТЕЛЬНИЦА ХЛЕБОВ» 
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3 декабря, в рамках XVII Москов-
ских областных Рождественских 
образовательных чтений, в Щел-
ковском городском округе Право-
славной гимназией «Ковчег» при 
Щелковском благочинии была ор-
ганизована и проведена ежегодная 
проектно-исследовательская кон-
ференция обучающихся «Великая 
Победа: наследие и наследники. 
Священники и монахи — участ-
ники Великой Отечественной 
войны».

Открыл конференцию по-
мощник благочинного церквей 
Щелковского округа священник 
Дмитрий Третьяков, который от-
метил важность освещаемой темы. 
Директор Гимназии «Ковчег» про-
тоиерей Алексей Новичков так-
же поприветствовал участников 
конференции напутственными 
словами.

С приветственным словом 
обратилась организатор конфе-
ренции Лыгина Анна Викторов-
на, заместитель директора по УВР 
Гимназии «Ковчег».

Музыкальным подарком на це-
ремонии открытия стал «Венский 
вальс» от гимназистов «Ковчега» 
(рук. Бальва М. Б.) и сольный но-
мер второклассницы Прохоровой 
Ирины (рук. Медведева А. А.).

Почетными членами жюри 
стали: духовник Щелковско-
го отделения АНОО «Гимназия 
«Ковчег» священник Максим 
Алифанов, методист УМОЦ г. о. 
Щелково Чурак Валентина Ев-
геньевна, представители Пра-
вославного духовно-просвети-
тельского центра «Благовест» 
Воронкова Татьяна Васильевна, 
Горбовская Ольга Владимиров-
на; Лаврова Ольга Владимировна, 
старший преподаватель кафедры 
общего языкознания и слависти-

ки и кафедры новых технологий 
в гуманитарном образовании ад-
министратор образовательных 
программ института дистанци-
онного образования ПСТГУ, Си-
вожелезова Ольга Владимировна, 
учитель основ православной веры 
и духовного краеведения СОШ 
№ 12, педагог-психолог Гришки-
на С. В., учителя историко-обще-
ствоведческих дисциплин Гим-
назии «Ковчег»: Шумяцкая Е. А., 
Шаверина Л. Г., Головлева О. И., 
Филатова О. И.

Докладчиками и участниками 
конференции стали обучающи-
еся из 10 муниципальных школ 
Щелковского городского округа, 
гимназисты из подразделений 
«Ковчега», всего около 80 человек. 
Конференция проходила по двум 
возрастным группам в Белом зале 
Бизнес-центра и конференц-зале 
Троицкого собора.

Юные исследователи из 5–11 
классов поделились своими до-
кладами о священниках, монахах 
и простых верующих в Бога солда-
тах, об их героических поступках, 
трудностях и лишениях в годы 
Великой Отечественной Войны. 
Ребята показали в своих работах 
как вера помогала этим героям 
выстоять в боях и преодолеть 
нечеловеческие испытания, как 
сложилась их жизнь после вой-
ны, какие выводы они сделали 
и какую пользу принесли своим 
потомкам не только в сражениях, 
но и в церковном служении.

Проект каждого из участников 
имел свое своеобразие и красоту, 
порадовало стремление школьни-
ков прославить подвиг тех, кто 
подарил нам Великую Победу 
не только силой воинской отва-
ги, но силой веры и духа. Роль 
Православной Церкви в Победе 
над фашизмом значима, и очень 
важно об этом знать подрастаю-
щему поколению и прославлять 
героев!

Организаторы благодарят за 
проявленный интерес руковод-
ство, учителей и учащихся школ: 
СОШ № 16, СОШ № 8, СОШ № 17, 
СОШ № 4, СОШ № 12, Красно-
знаменская СОШ, Щелковский 
лицей № 7, Щелковская гимназия, 
Серковская СОШ.

По результатам оценки жюри 
лучшие работы будут отмечены 
грамотами Комитета по образо-
ванию АГОЩ МО на церемонии 
закрытия Рождественских чтений.

Все участники награждены 
грамотами Щелковского благо-
чиния с благословением на даль-
нейшие исследовательские тру-
ды и успешную учебу! До новых 
встреч!

15  ноября клирик Троицкого 
собора г. Щелкова священник 
Димитрий Медведев совер-
шил панихиду по погибшим 
в дорожно-транспортных про-
исшествиях в часовне страс-
тотерпца царевича Алексия, 
находящейся на закрытой 
территории МУ Министер-
ства внутренних дел России 
«Щелковское». На панихиде 
молились руководство и лич-
ный состав Межмуниципаль-
ного управления МВД России 

«Щелковское» и сотрудники 
управления ОГИБДД Щелков-
ского городского округа. По-
сле панихиды отец Димитрий 
обратился с напутственным 
словом к сотрудникам право-
охранительных органов.

ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ДТП В МВД «ЩЕЛКОВСКОЕ»

ТЕМАТИЧЕСКАЯ БЕСЕДА В ГИМНАЗИИ «КОВЧЕГ»

ОТКРЫТЫЙ УРОК В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ

ВСТРЕЧА С СОТРУДНИКАМИ ЩЕЛКОВСКОГО 
РАЙОННОГО ОТДЕЛА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

УЧЕНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «МОНАХИ 
И СВЯЩЕННИКИ — УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ»

27 ноября для учащихся стар-
ших классов Щелковского отде-
ления Православной гимназии 
«Ковчег» прошла тематическая 
беседа «С молитвой — в бой: 
патриотическая деятельность 
Русской Православной Церкви 
в годы Великой Отечествен-
ной войны». Беседу провела 
сотрудница Православного 
духовно-просветительского 
центра «Благовест» г. Щелко-
во Т. В. Воронкова. Беседа была 
посвящена 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 

и XVII Московским областным 
Рождественским чтениям. Ребя-
та услышали о ратных подви-
гах православного духовенства, 
о героях Великой Отечествен-
ной войны, ставших священни-
ками и монахами после войны.

24 ноября в воскресной школе 
им. Цесаревича Алексия при 
Троицком соборе Щелкова 
прошли занятия, посвященные 
теме «Архангел Михаил. Не-
бесные Силы». Воспитанники 
разучивали тропарь и молитву 
ангелу-хранителю, читали стихи. 
Дети из младшей группы с по-
мощью родителей участвовали 
в мастер-классе по изготовле-
нию фигурок ангелов, который 
провела преподаватель воскрес-

ной школы Давыдова Евгения 
Анатольевна. Также учащимся 
показали небольшой фильм 
о Небесных Силах.

5  декабря член Епархиаль-
ного отдела по утверждению 
трезвости и  профилактике 
зависимостей в  Щелковском 
благочинии священник Ан-
тоний Сенько провел за-
нятие в  рамках программы 
«Введение в  православие» 
с сотрудниками Щелковского 
районного отдела судебных 
приставов УФССП России по 

Московской области. Во вре-
мя беседы батюшка расска-
зал о  понимании Евангелия 
и  апостольских посланий. 
Слушатели активно участво-
вали в беседе, обсуждая тему 
и задавая вопросы. Благодар-
ностью за неравнодушное 
отношение к теме и добрыми 
словами напутствия о. Анто-
ний завершил встречу.
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7  ноября в Королеве начали 
работу курсы повышения ква-
лификации священнослужите-
лей для клириков Щелковского 
и Королевского благочиний Мо-
сковской епархии. Перед нача-
лом занятий епископ Зарайский 
Константин совершил молебен 
в Троицком храме г. Королева. 
Владыке сослужили заведую-
щий КПКС протоиерей Мак-
сим Максимов, благочинный 
Щелковского церковного округа 
протоиерей Андрей Ковальчук, 

благочинный Королевского цер-
ковного округа священник Ди-
митрий Поповский и настоятель 
Троицкого собора Королева свя-
щенник Сергий Монаршек.

Обучение началось лекци-
ей Владыки Константина «Со-
временные документы Русской 
Православной Церкви». Перед 
собравшимися выступил также 
заведующий курсами повыше-
ния квалификации священнос-
лужителей протоиерей Максим 
Максимов.

5  ноября, в рамках акции «Со-
греем детские сердца», Троиц-
кий собор г. Щелково посетили 
учащиеся школы № 4 г. Щелково. 
Клирик собора священник Мак-
сим Алифанов провел для гостей 
экскурсию по храму, рассказал 
историю создания и восстанов-
ления Троицкого собора, дал де-
тям духовные наставления. Гости 
осмотрели собор и нижний храм 
в честь мучениц Веры, Надежды, 
Любови и матери их Софии, под-
нялись на колокольню и позвони-
ли в колокола. После экскурсии 
всех детей ждали подарки.

6  октября приход храма 
прп.  Серафима Саровского 
г. Щелково в рамках акции «Со-
греем детские сердца» принимал 
у себя гостей из Щелковского 
социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних 
«Семья». Среди них были семьи, 
воспитывающие детей-инвали-
дов и многодетные малообеспе-

ченные семьи. Настоятель храма 
священник Виталий Крикота 
провел для гостей  экскурсию по 
храму и дал детям духовные на-
ставления. После экскурсии всех 
ожидало чаепитие и подарки.

8  ноября, в рамках акции 
«Согреем детские сердца», в хра-
ме иконы Божией Матери «Спо-
рительница хлебов» г. Щелково 
прошла встреча священника 

с детьми из малообеспеченных 
семей. Клирик храма священник 
Андрей Семин рассказал детям 
историю возникновения храма 
и просфорного цеха на террито-
рии ЗАО «Щелковохлеб», а так-
же познакомил их с внутренним 
убранством и архитектурой хра-
ма. По окончании встречи отец 
Андрей вручил детям памятные 
подарки.

НАЧАЛО РАБОТЫ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ

АКЦИЯ «СОГРЕЕМ ДЕТСКИЕ СЕРДЦА» 
В ЩЕЛКОВСКОМ ЦЕРКОВНОМ ОКРУГЕ

8  ноября в Щелковском рай-
онном культурном комплексе 
торжественно отметили День 
сотрудника органов внутрен-
них дел.

Личный состав и ветеранов 
межмуниципального управле-
ния МВД России «Щелковское», 
а также членов семей сотруд-
ников, погибших при исполне-
нии служебных обязанностей, 
поздравили первый замести-
тель Главы Администрации 
городского округа Щелково 
Наталья Тамбова, депутат Мо-
соблдумы Владимир Шапкин, 

председатель Совета депутатов 
городского округа Щелково 
Елена Мокринская, начальник 
межмуниципального управле-
ния МВД России «Щелковское» 
Владимир Катков и благочин-
ный Щелковского церковно-
го округа протоиерей Андрей 
Ковальчук. В конце поздрави-
тельного слова отец Андрей 
преподнес в дар начальнику 
Щелковской полиции Владими-
ру Каткову «Казанскую» икону 
Божией Матери. В завершении 
праздничного мероприятия со-
стоялся праздничный концерт. 

5  ноября в выставочном зале 
Щелковской детской художе-
ственной школы состоялось 
подведение итогов и открытие 
выставки-конкурса «На стра-
же правопорядка». Выстав-
ка-конкурс организована по 
инициативе Совета ветеранов 
Межмуниципального управле-
ния МВД России «Щелковское» 
совместно с Комитетом по об-
разованию Администрации 
городского округа Щелково. 
Конкурс создает благоприят-
ные условия для профессио-
нальной ориентации учащих-
ся и их творческого развития, 
воспитывает подрастающее 
поколение в духе патриотизма 
и любви к Отчизне.

Почетными гостями празд-
ника стали председатель Сове-
та депутатов городского окру-
га Щелково Е. Ф. Мокринская, 
заместитель областного Совета 

Ветеранов органов внутренних 
дел МО Подполковник мили-
ции в отставке Н. А. Медведе-
ва, клирик Троицкого собора 
г. Щелково священник Павел 
Чекалин. Отец Павел обратился 
со словами приветствия к со-
бравшимся и пожелал творче-
ских успехов юным художни-
кам.

Авторы лучших рисунков 
в торжественной обстановке 
были награждены почетными 
грамотами, дипломами и при-
зами.

КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА  
«НА СТРАЖЕ ПРАВОПОРЯДКА»

ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В ЩЕЛКОВЕ
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23  ноября в ДК «Медвежьи Озе-
ра» прошел ежегодный фестиваль 
«Супер Мама-2019», посвящен-
ный Дню матери.

Фестиваль организован благо-
творительным фондом помощи 
детям «Рождественская звезда», 
объединением мам г. Фрязино 
«Мама Тайм», Центром празднич-
ных событий, под руководством 
Елены Крутя и администрацией 
городского округа Щелково.

В жюри присутствовали за-
меститель председателя комите-
та по культуре городского окру-

га Щелково Борисов Александр 
Дмитриевич, помощник депутата 
Государственной Думы Жигарева 
Сергея Луппов Игорь Владимиро-
вич, настоятель храма блж. Ксе-
нии Петербургской д. Медвежьи 
озера священник Сергей Коваль-
чук, а также спонсоры, которые 
предоставили подарки на прове-
дение данного фестиваля.

Участие в конкурсе приня-
ли десять участниц из Щелкова, 
Фрязина, Лосино-Петровского 
и Звездного городка. Никто из 
них не остался без подарка — все 

мамы стали победительницами 
одной из десяти номинаций: 
«Супер Мама-2019», «Вице Супер 
Мама-2019», «Очаровательная 
мама», «Стильная мама», «Гра-
циозная мама», «Мама на все 
руки», «Мама с безграничными 
возможностями», «Спортивная 
мама», «Креативная мама», «Му-
драя мама».

24  ноября в Православном ду-
ховно-просветительском центре 
«Благовест» г. Щелково прошел 
праздник Дня матери для детей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья и их родителей.

Депутат Совета депутатов 
городского округа Щелково Ан-
тонов Олег Николаевич оказал 
помощь в организации праздни-
ка и подготовил сладкие подарки.

Наши давние друзья — дет-
ский коллектив «Гармония» 
Центра творческого развития 
и гуманитарного образования 
«Романтик» исполнили для мам 
прекрасный концерт, постара-
лись создать всем радостное 
настроение. Звучали музыка, 
песни, стихи. Клирик Троицко-
го собора Щелкова священник 
Евгений Трушин поздравил 

всех приглашенных женщин 
с праздником, пожелал им здо-
ровья и напомнил о важности 
материнской молитвы. Интерес-
ную познавательную программу 
подготовили сотрудники библи-
отеки: познакомили с историей 
рушника и самого главного 
продукта — хлеба. Дети при-
няли участие в мастер-классе 
«Русская красавица».

ДЕНЬ МАТЕРИ В ПРАВОСЛАВНОМ ДУХОВНО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОМ ЦЕНТРЕ «БЛАГОВЕСТ»

ФЕСТИВАЛЬ «СУПЕР МАМА-2019» 
В МЕДВЕЖЬИХ ОЗЕРАХ

21 ноября Троицкий собор посе-
тила группа детей вместе с вос-
питателями из детского сада 
57 «Светлячок» Щелковского 
городского округа. Экскурсию 
для гостей провел клирик со-
бора священник Павел Чекалин. 
Ребята узнали много интересно-
го о храме. Отец Павел показал 
детям богослужебные книги, 
а в завершении — все поднялись 
на колокольню, где позвонили 
в колокола.

ЭКСКУРСИЯ В ТРОИЦКОМ СОБОРЕ

ВСТРЕЧА С ДЕТСКОЙ ПИСАТЕЛЬНИЦЕЙ

ЭКСКУРСИЯ В ХРАМЕ ИКОНЫ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ «СПОРИТЕЛЬНИЦА ХЛЕБОВ»

10  ноября в Воскресной шко-
ле Преображенского храма 
пос.  Загорянский прошла 
встреча с детской писатель-
ницей Екатериной Ждановой. 
Ребята послушали интересные 

истории и стихи Екатерины 
и ее мамы, писательницы Гали-
ны Лебедевой. А также услыша-
ли юмористические стихи Шела 
Сильверстайна, которые Ека-
терина перевела с английского.

9 ноября состоялась экскурсия 
учащихся Щелковского кол-
леджа в храм иконы Божией 
Матери «Спорительница хле-
бов» г. Щелково. Клирик храма 
священник Андрей Семин про-
вел для студентов экскурсию 
и рассказал об истории храма, 
его строительстве и отделке, 
росписи и украшении, иконах, 

скульптурной композиции Пе-
черским просфорникам препо-
добным Никодиму и Спири-
дону. Так же были затронуты 
вопросы веры, духовного вос-
питания и необходимости 
проявления упорства в учебе 
и труде. Студенты слушали 
с интересом рассказ священ-
ника.
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«Узнал ученого ответ.
Что не по вас — того и нет.
Что не попало в ваши руки —
Противно истинам науки.
чего ученый счесть не мог —
То заблужденье и подлог».
Гете И. «Фауст».

Н
а днях мне пришли на память Гого-
левские «Выбранные места из пе-
реписки с друзьями»: «Чем истины 

выше, тем нужно быть осторожнее с ними; 
иначе они вдруг обратятся в общие места, 
а общим местам уже не верят. Не столько 
зла произвели сами безбожники, сколь-
ко произвели зла лицемерные или даже 
просто неприготовленные проповедатели 
Бога, дерзавшие произносить имя Его не-
освященными устами» («Выбранные места 
из переписки с друзьями». Гл. IV «О том, 
что такое слово»). Вспомнил я  эти стро-
ки не случайно, а  после беседы с  одним 
очень пытливым и  вдумчивым молодым 
человеком, с которым мы обсуждали неко-
торые аспекты борьбы со страстями. Имея 
определенные представления по данной 
тематике — не из своего опыта, а из разъяс-
нений святых отцов, — я попытался сказать 
ему нечто, как мне представлялось, полез-
ное для него. Однако реакция молодого 
человека оказалась для меня неожиданной 
и несколько обезоруживающей. Он сказал 
мне: «Батюшка, а ты сам испытал на себе 
то, что сейчас мне рассказываешь или это 
просто заученная когда-то «аксиома»»?

При этом было очевидно, что в нем 
говорит не предубеждение, а реальная 
озабоченность тем, о чем он спрашивает. 
А помимо этой искренней озабоченности 
было еще и сомнение в том, о чем я ему 
рассказывал: то ли отого, что рассказывал 
где-то не из своего опыта, то ли от того, что 
сам он не находил оснований для доверия 
словам священника в своем собственном 
опыте…

Хрестоматийное высказывание Эйн-
штейна: « Истина — это то, что выдержи-
вает проверку опытом» можно было бы 
«отзеркалить» следующим образом: «То, 
что не подтверждено опытом, перестает 
быть истиной». Да, перестает! Но не сама 
истина, если только это действительно ис-
тина, перестает быть таковой! Истина не 
становится живой и действенной силой 
для субъективного восприятия человека, 
чей внутренний опыт пока не удостове-
рился в ней. Для такого человека та или 
иная истина становится, по-гоголевски, 
просто «общим местом», а «общим местам 
уже не верят».

О сравнительном достоинстве рассу-
дочного знания и знания опытного на-
писано достаточно много. Рассудочное 
знание истин веры — нравственного или 
вероучительного характера — просто не-
обходимо. Но оно — лишь восхождение 
на первую ступень для человека, имею-
щего цель подняться по лестнице. Если 
человек заявил о цели пройти весь лест-
ничный марш, но затем, взойдя на первую 
ступень, с удовлетворением на ней уселся, 
продолжая лишь мечтать о своей цели, 
он не только никогда не достигнет ее, но 
и сделается посмешищем для тех, кому он 
о своей цели объявил. Так вот, христиа-
нин — человек, пообещавший Богу, Церк-
ви и себе «подняться по лестнице» и, имея 
в виду высоту этой лестницы, он не имеет 
ни права, ни времени «сидеть» на первой 
ступени. Но именно это сегодня мы не-
редко наблюдаем в современном христи-
анском обществе.

Сегодня, как никогда ранее, колоссаль-
ными темпами и масштабами умножается 
рассудочное знание. Невообразимое еще 
тридцать лет назад распространение рели-
гиозной литературы (что само по себе заме-
чательно), невиданная прежде свобода в те-
левизионном пространстве и масштабное 
развитие православных интернет ресурсов 

«усаживают» современного христианина 
в мягкие кресла, в которых, при наличии 
свободного времени, он может пребывать 
с утра и до утра, «потребляя» рассудоч-
ное знание. Как не возникнуть при этом 
опасности покомфортнее обосноваться 
на «первой ступени», особенно, когда она 
такая мягкая?

Только когда же мы будем подниматься 
выше, господа хорошие? Когда мы станем 
не только читать или слушать о том, что 

«молитва — дыхание души» или о том, что 
«пост — мать всех добродетелей», но и по-
стигать это на своем опыте, пройдя тем 
путем, о котором мы тоже можем прочи-
тать? Первая ступень лишь кажется самой 
трудной — богословское ведь знание, — но 
на самом деле подняться на нее нам по-
могают многие, как помогли взойти на 
первую ступень Храма трехлетней Деве 
Марии. Далее же, подобно Ей, мы должны 
подниматься уже сами. А на это необхо-
димо время и труд. В одном из патериков 
описан случай, как к старцу пришел уче-
ник и попросил его почитать ему Писание. 
Старец открыл Псалтирь и начал читать: 
«Блажен муж, иже не иде на совет нече-
стивых». Ученик тут же поднялся и ушел. 
Вернулся он к старцу уже спустя достаточ-
но долгое время, и старец его спрашивает: 

«Чадо, куда же ты ушел тогда?». И в ответ 
слышит: «Я, отче, пошел исполнять то, что 
от тебя услышал».

Мы часто идем иным путем. Долгими 
часами в качестве отдыха после работы 
мы можем читать что-то из святых отцов, 
или слушать усладительные повести о жиз-
ни святых, или смотреть увлекательные 
фильмы по истории Церкви, но при этом 
можем долгие годы оставаться, увы, просто 
потребителями увлекательной духовной 

информации, не имеющей к нашей личной 
духовной жизни никакого отношения. Но 
не так ли появляются неверующие «бого-
словы»? И не так ли рождаются «всезнай-
ки», не имеющие при всех своих знаниях 
даже малейшего опыта жизни во Христе? 
Не так ли возрастает в человеке «фарисей», 
который устами чтит Господа, а сердце его 
далеко отстоит от Него?

В истории Церкви периоды особого 
благоденствия нередко заключали в себе 
тонкие искушения для христианского об-
щества, приводившие к нравственному 
упадку христиан. И в этом есть своя логика: 
многие идут, по слову Господа, широким 
путем, особенно, когда для этого есть все 
возможности. Но к всестороннему, по воз-
можности, изобилию, характерному для 
широкого пути, стоило бы отнести и изоби-

лие информационное, изобилие внешнего 
знания, каковым отличается наше время 
«благостояния святых Божиих Церквей». 
Это многогранное изобилие, приводящее 
в восторг и захватывающее дух, может стать 
и становится настоящим искушением для 
современного христианина, подменяющим 
для него реальную духовную жизнь, а, зна-
чит, отнимающим ее.

Чтобы это с нами не происходило, не-
обходимо следовать хотя бы некоторым 
правилам. И во-первых, следует совсем 
исключить такой подход к информации, 
когда мы бесконтрольно и неограничен-
но «потребляем духовный контент», не 
прилагая заботу о «переваривании» того, 
что «потребили». По примеру нашего тела 
подобное может приводить к нарушению 
процесса усвоения, и в таком случае приня-
тое не станет достоянием духовного опыта 
христианина.

Второе. Необходимо выделять время 
и пространство в своем внутреннем мире 
для усвоения прочитанного. Отрывок из 
Священного Писания или какое-либо 
нравственное поучение следует вспоми-
нать и осмыслять в течение дня, не спеша 
к новому чтению. Напомню здесь мысль, 
высказанную митрополитом Антонием 
Сурожским. Он говорил о том, что насто-
ящим достоянием человека прочитанное 
становится лишь тогда, когда оно после 
прочтения глубоко и основательно ос-
мыслено.

Следующее: следует быть не только слу-
шателем слова, но и исполнителем его. На 
этом остановимся чуть подробнее. Святи-
тель Игнатий (Брянчанинов) предупре-
ждал: внешнее рассудочное знание над-
мевает, если не совершается внутренний 
душевный труд над знанием, подобно тому, 
как могут надмевать человека и добрые 
дела, если в духе человека не совершается 
покаянный труд. А потому и у познающего, 
и у благотворящего есть лишь два пути: 
либо стать «фарисеем», удалившись от 
Бога, либо, перейдя к реальным Богопо-
знанию и самопознанию, начинать подни-
маться «по ступенькам» выше. Если речь 
идет о знании, а у нас именно о нем идет 
речь, то реальным Богопознание станет не 
тогда, когда мы отштудируем учебники по 
догматике и нравственному богословию, 
а когда мы опытно прикоснемся к тому 
знанию, которое усвоил наш рассудок. 
Пока лишь рассудок знает о том, что, на-
пример, «внимание — душа молитвы», эта 
истина для тебя остается чужой, а, значит, 
с позиции твоего опыта и неистинной. Но 
лишь только прикоснулся ты к ней уже 
опытно, лишь ощутил хоть ненадолго, 
как преображает твою душу молитва, со-
вершаемая с полным вниманием, тотчас 
эта истина тобой будет усвоена, став для 
тебя бесценным сокровищем, достоянием 
твоего опыта.

Изобилие чего бы то ни было всегда 
приводит к  обесцениванию. Изобилие 
духовной пищи, которым имеет возмож-
ность наслаждаться современный хри-
стианин, само по себе, бесспорно — бес-
ценный дар Господа нашему поколению. 
Однако и этот бесценный, по сути, дар 
может обесцениться и стать «общим ме-
стом» в сердце того, кто без рассуждения 
и  легкомысленно этим даром восполь-
зуется. Возможно, этим и  объясняется 
некоторая холодность в делах веры у со-
временных христиан, знающих при этом 
гораздо больше, чем их единоверцы вре-
мен мученичества ХХ века.

Да, все-таки опыт, в отличие от количе-
ства знаний, вещь незаменимая. И лично 
мне нравится, как об этом писал отец Павел 
Флоренский: «бытие истины не выводимо, 
а лишь показуемо в опыте: в опыте жизни 
познаем мы и свое Богоподобие и свою не-
мощь; лишь опыт жизни открывает нам 
нашу личность и нашу духовную свободу».

СВЯЩЕННИК ДИМИТРИЙ ВЫДУМКИН

И ОПЫТНОЕ

РАССУДОЧНОЕ
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Р
оман Галиев родился в  1992  году. 
Окончил музыкальный колледж 
и  Московский государственный 

институт музыки имени Альфреда 
Шнитке по классам баяна и композиции, 
по композиции также брал мастер-класс 
в Московской консерватории у А. В. Чай-
ковского. Написал 2 инструментальных 
концерта, сочинения для оркестра, для 
хора, камерную музыку, в  том числе 3 
струнных квартета, сочинения для со-
лирующих инструментов. В  2018  году 
написал хоровую симфонию для хоров 
a cappella «Притчи Господни». Алтарник 
Троицкого собора города Щелково Мо-
сковской области.

— Роман, как композитор, вы на-
чинали с инструментальной музыки. 
«Притчи Господни» ваше первое хо-
ровое сочинение. Как возникла идея 
и как решились начать сразу с такого 
масштабного произведения?

— Что касается масштабности, то 
у меня давно была мечта написать мо-
нументальное произведение, посвящен-
ное Господу. Еще учась в музыкальном 
колледже, предпринимал такие попытки. 
Пытался написать Via Dolorosa — Скорб-
ный путь — для симфонического орке-
стра и хора, но в процессе создания по-
нял, что не хватает опыта. Потом, когда 
я уже учился в институте, как-то вечером 
гуляли мы с моей супругой, и она мне 
предложила: «А почему бы тебе не на-
писать притчи?» Я сначала не понял, что 
она имеет в виду, спросил: «Как это?» Она 
объяснила: «Господь говорил притчами, 
почему не попробовать сделать это в му-
зыкальной форме?» Она не музыкант, но 
поет на клиросе и работает секретарем 
у благочинного, то есть человек воцер-
ковленный и с хорошим музыкальным 
слухом, и вкусу ее я доверяю. Эта ее идея 
меня вдохновила, захотелось написать 
что-то одновременно традиционное 
и оригинальное. Так пришла мысль на-
писать хоровую симфонию.

В чем оригинальность? Многие ком-
позиторы, в том числе и современные, 
и ушедшие совсем недавно, писали для 
хора a cappella монументальные сочине-
ния. Например, Альфред Шнитке написал 
концерт для смешанного хора на стихи 
из «Книги скорбных песнопений» Гри-
гора Нарекаци. Но это именно концерт, 
а концерт и симфония различны по фор-
ме и музыкальной структуре. На «Плач 
Иеремии» писали хоровые сочинения 
и Эрнст Кшенек, и Владимир Мартынов, 
есть у Мартынова и другие хоровые со-
чинения, но это все тоже другие жанры. 
А вот писал ли кто-то из композиторов 
симфонию для хора a cappella? Может, 
музыковедам такие примеры известны, 
но я пытался их найти и не нашел. Были 
«Перезвоны» Валерия Гаврилина, но там 
в конце звучат ударные инструменты.

— А почему вам так важно было 
обойтись без инструментального сопро-
вождения? Текст же не богослужебный, 
то есть произведение написано именно 
для концертного исполнения?

— Ну, раз я уж взялся за такое мо-
нументальное произведение, не хотел 
облегчать себе задачу. Конечно, многие 
композиторы со мной не согласятся, 
а кто-то и возмутится, но мне кажется, что 
когда в хор вплетаешь камерный оркестр, 
или какие-то инструменты, это проще. 
Обойтись только голосами и выстроить 
симфонию, с присущим ей развитием, 
взаимосвязью музыкальных частей не-
простая задача.

Сначала планировал взять только 
евангельские притчи, но в процессе ра-
боты возникали новые идеи, и получилось 
даже монументальнее, чем было заду-
мано. Получилось, не побоюсь сказать, 
произведение о человеческой жизни: 
первые две части о земной жизни, а тре-
тья и четвертая — уже о вечной. Первая 
часть — притча о сеятеле, вторая часть — 
о древе: «Не может древо добро плоды 
злы творити, ни древо зло плоды добры 
творити» (Мф., 7;18). Из семени вырастает 
дерево, и каждое дерево по своим плодам 
познается. Третья часть — о Страшном 
суде, на текст тринадцатой главы Еванге-
лия от Марка. А четвертую часть я решил 
полностью посвятить Пасхе и взял для нее 
не евангельский текст, а из Миней (бого-
служебной книги). В этой части у меня 
звучит детский хор. Детский голос — сим-
вол чистоты и святости, поэтому я решил 
в последнюю часть включить его. В куль-
минации 4 части чтец читает Евангелие, 
которое всегда читается на Пасхальной 
службе: «В начале было Слово…». Партии 
чтеца у меня есть в 1, 3 и 4 частях, причем 
если хор и солисты поют на церковнос-
лавянском языке, чтец читает на русском. 
А Пасха — это ликование, это Церковь 
торжествующая, и я подумал, что если 
в пасхальной части чтение Евангелия от 
Иоанна будет сопровождаться вокализом 
детских голосов, получится еще более 
сакраментально. Мне хотелось донести 
Слово Божие…

Конечно, это Слово звучит в храме, но 
до храма еще дойти надо. Мне повезло — 
я рос в верующей семье, папа с первых 
месяцев моей жизни носил меня к при-
частию, с пяти лет и до сегодняшнего дня 
я прислуживаю в алтаре, в этом году по-
ступил на заочное отделение Коломенской 
семинарии. Церковь, богослужение — та-
кая же неотъемлемая часть моей жизни, 
как музыка. Ни без того, ни без друго-
го я своей жизни не представляю. Но 

люди приходят к Богу в разном возрасте 
и разными путями. Например, мой папа, 
воспитавший меня в вере, прививший 
любовь к Церкви, всегда бывший и ос-
тающийся для меня примером глубоко 
верующего человека, у которого слова не 
расходятся с делами, крестился только 
в 50 лет, незадолго до моего рождения. 
У каждого свой путь, свой опыт, и кому-то 
именно концерты духовной музыки по-
могают найти дорогу к храму. Поэтому 
я целенаправленно писал произведение 
для концертного исполнения, чтобы доне-
сти Слово Божие до широкой аудитории.

— Я считаю, что далеко не всегда 
верующим стоит советоваться со свя-
щенниками по рабочим вопросам, но, 

когда речь идет о такой работе, навер-
ное, совет духовно опытного человека не 
помешает. Вы советовались с кем-нибудь 
из священников?

— Конечно. В инструментальной му-
зыке я тоже так или иначе касаюсь темы 
веры, отношений человека с Богом, и счи-
таю нужным объяснить духовнику замы-
сел своего произведения. А уж когда речь 
идет о таких произведениях, как «Притчи 
Господни»… Даже если я буду писать не-
большое песнопение — например, «Бого-
родице Дево, радуйся!», — обязательно 
сначала попрошу благословения. Есте-
ственно, задумав такое монументальное 
произведение, я тоже попросил благосло-
вение у благочинного Щелковского округа, 
настоятеля Троицкого собора, в котором 
прислуживаю, протоиерея Андрея Ко-
вальчука.

— А кому-нибудь из коллег показы-
вали в процессе работы, что получается?

— Своим педагогам: Валерию Васи-
льевичу Сариеву, у которого я учился 
в Московском институте музыки имени 
Шнитке по классу композиции, и Алек-
сандру Владимировичу Чайковскому, 
заведующему кафедрой сочинения Мо-
сковской консерватории — к нему я два 
года ходил на мастер-класс. Советы со 
стороны всегда важны, тем более советы 
таких мэтров. Я обоим благодарен и за 
советы, и за поддержку.

Ну а то, что «Притчи» исполнят Мо-
сковский и Молодежный Синодальные 
хоры, просто чудо. Когда я только начи-
нал писать, с одной стороны, очень хоте-
лось осуществить задуманное, с другой 
стороны, не отпускала мысль: напишу, 
а кто потом будет это петь? Знакомые 
исполнители-инструменталисты у меня 
были, а в мире исполнителей духовной 
музыки на тот момент не было никаких 
зацепок. Но, как ни удивительно, тогда 
же появилась уверенность в том, что пока 
эта идея есть у меня в голове, я должен 

ее воплотить. И супруга Ольга меня под-
держивала, говорила: пиши. Первые две 
части написал за лето, потом немножко 
притормозил. Работа очень напряженная, 
без отдыха. Только во сне отвлекался от 
работы, а просыпался — сразу все мыс-
ли о симфонии. Но года полтора назад 
я все-таки закончил работу и написал 
в фейсбуке Борису Тараканову, что есть 
у меня такое произведение, послал от-
рывки. Борис прекрасный хоровой дири-
жер, работает преимущественно с люби-
тельскими хорами, но очень хорошими: 
с хором Метрополитена, Менделеевского 
института. А главное — он человек от-
крытый, неравнодушный, всегда гото-
вый помочь. Я ему написал, он ответил: 
«Приезжай». Приехал, показал ему все 
произведение, он говорит: «Мне есть с кем 
тебя познакомить!» И сразу познакомил 
с Мишей Котельниковым, руководителем 
Молодежного Синодального хора, а через 
Мишу я познакомился и с Алексеем Алек-
сандровичем Пузаковым. Он на премьере 
выступит в роли чтеца, за что я ему очень 
благодарен. Алексей Александрович один 
из опытнейших регентов, человек, про-
питанный духом православия. Для меня 
было очень важно, чтобы произведение 
исполнили люди верующие. Конечно, 
теоретически «Притчи» мог исполнить 
любой профессиональный хор, а партию 
чтеца — хороший драматический актер, 
необязательно воцерковленный, но мне 
кажется, что когда произведение на такую 
тему исполняют профессионалы, которые 
молятся, регулярно участвуют в богослу-
жениях, относятся к Евангелию не только 
как к литературному памятнику, но, пре-
жде всего, как к Благой вести, все время 
его перечитывают, идет более сильное 
смысловое наполнение. Я так чувствую.

— Понятно, что раз они решили ис-
полнить «Притчи», произведение их за-
интересовало. А почему премьера будет 
только полтора года спустя? Так долго 
репетировали?

— Репетировали, конечно, не все вре-
мя, но вообще подготовка любого концер-
та процесс длительный — все концертные 
графики расписаны на год, на два впе-
ред, — а уж когда речь идет о премьере 
сочинения молодого композитора, тем 
более. Сначала думали весной сделать 
премьеру, но не получилось.

— Думаю, каждый художник меч-
тает о возможности творить только 
по вдохновению, но мало у кого такая 
возможность есть. Вам не приходилось 
писать музыку на заказ?

— Работал с анимацией, но это была 
короткометражная картина. Что касается 
вообще киномузыки, то тут многое зави-
сит от режиссера, от того, как он понимает 
роль музыки в кино. Если мне закажут 
музыку для фильма, и я увижу, что заказ 
интересный, наверное, соглашусь. Сочи-
нять же только ради денег не хотелось бы. 
Надеюсь, что не придется.

Вы, если я правильно понял ваш во-
прос, спрашиваете, как молодые компози-
торы зарабатывают на жизнь? По-разно-
му. Могу только за себя ответить. Играю 
концерты на баяне сольно и в камерном 
составе, пишу аранжировки на заказ. Не 
только ради денег. Писать аранжиров-
ки — интересная творческая работа. Но 
все же главное для меня — возможность 
посещать храм, служить в алтаре и пи-
сать музыку. Без этого для себя не вижу 
смысла в жизни.

БЕСЕДОВАЛ ЛЕОНИД ВИНОГРАДОВ

Источник: www.pravmir.ru

Роман Галиев:

МНЕ ХОТЕЛОСЬ ДОНЕСТИ 
СЛОВО БОЖИЕ…

29   ноября в  Соборной палате ПСТГУ состоялась премьера хоровой 
симфонии для чтеца, солистов, смешанного и детского хоров a cappella 
«Притчи Господни» Романа Галиева. В интервью композитор рассказал 

как создавалось произведение.


