
п р а в о с л а в н а я  г а з е т а  щ е л к о в с к о г о  б л а г о ч и н и я  М о с к о в с к о й  е п а р х и и  р у с с к о й  п р а в о с л а в н о й  ц е р к в и

издается с 1998 года

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

стр. 7

свет христов просвещает всех!№3 (129), 
апрель-май 2012

стр. 6стр. 4-5

новости епархии

МноголиКий ПрАздниК

Особое место в череде праздни-
ков занял первый Пасхальный 
фестиваль-ярмарка православной 
культуры «Светлая седмица».

Белые голуБКи

О том, как зарождалось сестрин-
ское дело и наиболее ярких пред-
ставителях этой трудной, но благо-
дарной профессии…

Вот уже несколько лет группа 
православных многодетных семей 
занимается организацией регуляр-
ного отдыха на природе.

КлуБ «троПинКА»

п
о  благословению митрополи-
та Ювеналия 13  мая в  городе 
Одинцово состоялся Москов-

ский епархиальный конкурс молодеж-
ных хоров. 11 хоровых коллективов 
благочиний Московской епархии со-
брались в верхнем храме собора Геор-
гия Победоносца.

Согласно положению, хоровые кол-
лективы должны были исполнить три 
произведения: церковное, светское 
и одно произведение обязательное для 
всех. После выступления всех участни-
ков конкурса жюри удалилось на сове-
щание. 

Поздравляем наш молодежный хор 
Троицкого собора г. Щелкова, заняв-
ший третье место!

>> >> >>

архиерейское богослужение в щелкове
27 апреля Правящий архиерей Московской епархии митрополит Крутицкий 

и Коломенский Ювеналий посетил Щелковское благочиние

п
оздравляем протоиерея Влади‑
мира Александрова, клирика 
Покровского храма г. Щелко-

ва — с 70-летием со дня рождения, свя‑
щенника Александра Рождествина, 
клирика Гребневского храма села Греб-
нева — с 60-летием со дня рождения.

аксиос!
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п
раздничным трезвоном 
митрополита Ювеналия 
приветствовал храм ико-

ны Божией Матери «Споритель-
ница хлебов» города Щелково.

При  входе в  храм Владыку 
встречали благочинный церквей 
Щелковского округа протоиерей 
Андрей Ковальчук, настоятель 
храма священник Александр Мо-
роков, глава Щелковского райо-
на А. М. Ганяев, глава городского 
поселения Щелково Т. Б. Ершова 
и  генеральный директор ЗАО 
«Щелковохлеб» И. В. Ларин.

За  Божественной литургией 
Владыке Ювеналию сослужили 
благочинный церквей Щелков-
ского округа протоиерей Ан-
дрей Ковальчук, благочинный 
Лосино-Петровского церков-
ного округа священник Павел 
Галушко, настоятель Николо-
Берлюковской пустыни игумен 
Евмений (Лагутин), настоятель 
Вознесенской Давидовой пу-
стыни игумен Сергий (Куксов), 
личный секретарь митрополита 
Ювеналия иеромонах Николай 
(Летуновский) и настоятель хра-
ма священник Александр Моро-
ков.

За  богослужением моли-
лись глава Щелковского района 
А. М.  Ганяев, глава городского 
поселения Щелково  Т. Б.  Ершо-
ва, генеральный директор ЗАО 
«Щелковохлеб» И. В. Ларин, тру-
женики хлебозавода и  множе-
ство верующих.

Архиерейскую службу укра-
сило пение хора храма в  честь 
иконы Божией Матери «Спори-
тельница хлебов» под  управле-
нием М. Г. Степановой.

По окончании Божественной 
литургии с приветствием к Вла-
дыке Ювеналию обратился про-
тоиерей Андрей Ковальчук:

«Ваше Высокопреосвящен-
ство, дорогой наш Владыка! Мы 
счастливы сегодня сослужить 
Вам и  вместе с  Вами молиться 
в этом храме. Господь наш Иисус 
Христос во время Своей земной 
жизни учил Своих учеников спа-
сительному и правильному обра-
зу жизни, и мы знаем, что после 
Воскресения из мертвых Он в те-
чение сорока дней являлся Сво-
им ученикам, укреплял их в вере 
и наставлял в истине. И Вы, до-
рогой Владыка, как архипастырь 
Церкви Христовой, также в  те-
чение этих дней и во все време-
на посещаете свою паству, свои 
многочисленные приходы Мо-
сковской епархии. И сегодня пре-
подаете благословение нам всем 
в этом храме, и тоже укрепляете 
нас в  вере, стоянии за  истину. 

У  Вас, дорогой Владыка, много 
учеников. Среди них митропо-
литы, архиепископы, епископы, 
много духовенства, а также бла-
гочестивых мирян, среди кото-
рых Игорь Викторович Ларин, 
генеральный директор ЗАО 
«Щелковохлеб». Как  человек 
православный, он услышал Ваше 
слово, Ваше наставление, узнал 
путь Христов и  стал по  нему 
идти. Результат мы видим: это 
много восстановленных храмов 
и  построенный храм, просфор-
ный цех, который обеспечива-
ет просфорами не  только Мо-
сковскую епархию, но  и  другие 
епархии Русской Православной 
Церкви. Благодарю Вас за то по-
печение и за ту любовь, которую 
Вы оказываете всем нам, свя-
щенникам. Позвольте, дорогой 
Владыка, в  этот праздничный 
пасхальный день поздравить Вас 
с праздником Пасхи и подарить 
Вам это пасхальное яйцо с при-
ветствием: Христос Воскресе!»

Затем митрополит Ювеналий 
обратился с  архипастырским 
словом к молящимся:

«Глубокоуважаемый Алек-
сандр Матвеевич, дорогая Та-
тьяна Борисовна, возлюбленный 
Игорь Викторович, всечестные 
отцы, дорогие возлюбленные 
братия и  сестры! Христос Вос-
кресе! Мы с  вами отмечаем ве-

ликий и спасительный праздник 
Святой Пасхи. Великий во  всех 
отношениях, потому что он все-
ляет в  нас веру в  Воскресшего 
Господа и  в  наше всеобщее вос-
кресение. На  Божественной ли-

тургии в  пасхальный период 
читается книга Деяний святых 
апостолов, где рассказывает-
ся и  о  проповеди апостолов, 
и  об  устроении Церкви, общин 
христианских, и как апостолы со-
вершали чудеса в уверение того, 
что  их  Божественный Учитель 
поистине Сын Божий. И, нако-
нец, мы вспоминаем, как после-
дователи Господа в своей повсед-

невной жизни воплощали учение 
Христово. Поразительны слова, 
которые описывают, что  у  них 
было все общее, они приносили 
все, что  имелось, к  ногам апо-
столов и жили в этой общине ве-
рующих, деля друг с другом свое 
имущество и материальные бла-
га. Мы должны служить Господу 
и ближним своим пред лицом на-
шего Спасителя.

Сегодня отец Андрей в своем 
приветственном слове говорил 
о  жертвенности Игоря Викто-
ровича, которого мы все хоро-
шо знаем и  любим. И  я  знаю, 
что  много-много людей нашей 
Московской области, подобно 
ему, тоже жертвенно делятся 
своим достатком. На  эти сред-
ства, дорогие братия и  сестры, 
за  короткий срок восстановле-
ны сотни порушенных святынь. 
Совсем недавно, всюду, куда 
ни поедешь, стояли в непригляд-
ном виде наши национальные 
святыни. Сегодня, благодаря 
именно жертвенности людей, 
мы видим восстановленные хра-
мы, а также заново построенные 
там, где их не было, и видим лю-
дей, которые во  имя Христово 
стремятся помогать ближним. 
Сегодня Церковь еще  не  может 
полностью удовлетворить нуж-
ды общины, потому что  слиш-
ком много нуждающихся людей, 

но  она возрождает эту форму 
служения, которая была прису-
ща Русской Православной Церк-
ви в  течение минувших веков. 
И мы благодарим Господа за тех, 
кто  зажигается любовью, жела-
нием помочь друг другу. Христос 
говорил: «по  тому узнают все, 
что вы Мои ученики, если буде-
те иметь любовь между собою» 
(Ин. 13:35). А любовь заключает-
ся в добрых делах, а не в краси-
вых словах. Слава Богу, что  мы 
дожили до такого времени, когда 
мы можем осуществлять пропо-
ведь о Христе не только с церков-
ного амвона, но и творя добрые 
дела во  имя Христово. Я  очень 
рад приветствовать вас в  этом 
благолепном храме, также жерт-
венно созданном для прославле-
ния имени Божия. Те тружени-
ки, работающие здесь, которые 
выделяли средства на  строи-
тельство этого храма, знают, 
что всякий раз, когда они слышат 
колокольный звон, доносящийся 
до их трудовых мест, здесь о них 
возносится молитва, и я думаю, 
что это согревает их сердца.

Я  знаю, что  Игорь Викторо-
вич скромный человек, и он ни-
когда нигде не  говорит о  своих 
добрых делах. Но  бывают дни, 
когда по-человечески у нас при-
нято поздравлять того или ино-
го члена нашей семьи. И  вот 
сегодня у  нас счастливый по-
вод поздравить его с  60-летием 
со дня рождения. Этот день пал 
на Страстную седмицу, и Игорь 
Викторович, как  православный 
христианин, посчитал для  себя 
невозможным праздновать 
день рождения в тот день, когда 
православные пребывают в  глу-
бокой молитве и  вспоминают 
страдания Спасителя нашего, 
Который претерпел их ради нас 
и  ради нашего спасения. И  по-
этому в  сегодняшний день мы 
можем от  души поздравить Вас 
с  юбилеем, дорогой Игорь Вик-
торович, и  выразить Вам глу-
бокие чувства нашей благодар-
ности. Вы показываете пример 
того, как  состоятельные люди 
могут служить ближним своим. 
Святейший Патриарх Кирилл, 
который 11 сентября прошло-
го года пребывал в  Щелкове 
и  совершал в  Троицком соборе 
Божественную литургию, по-
сещал этот святой храм и  сам 
видел плоды Вашей жертвен-
ности, удостоил Вас к  юбилею 
награждения орденом Русской 
Православной Церкви препо-
добного Даниила Московского 
II степени. Я с радостью вручаю 
Вам эту награду с молитвенным 

архиерейское богослужение в щелкове
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пожеланием здоровья, помощи Божией 
в Ваших трудах и прошу принять эту 
святую просфору, из которой была вы-
нута частица за Ваше здоровье сегодня 
за Божественной литургией. Как види-
мый знак моего благословения я при-
вез Вам из  обители образ Иверской 
иконы Божией Матери, Покровитель-
ницы нашего Новодевичьего монасты-
ря, где также есть следы вашего внима-
ния и заботы. Позвольте заверить Вас, 
что  и  сестры обители молятся о  Вас 
и Ваших близких, и все мы желаем вам 
благополучия, помощи Божией, здо-
ровья и  во  всем благого поспешения. 
Да благословит Вас Царица Небесная 
на многая и благая лета!»

Необходимо отметить, что  Игорь 
Викторович с  первых дней возрожде-
ния Троицкого собора города Щелкова 
деятельно участвовал в  его воссозда-
нии. Благотворительная деятельность 
руководимого И. В. Лариным предпри-
ятия простирается на  многие храмы 
Щелковского благочиния и монастыри 
Московской епархии.

После награждения Игорь Викторо-
вич Ларин обратился к  присутствую-
щим со словом: «Ваше Высокопреосвя-
щенство, дорогой и  горячо любимый 
Владыка! Сегодня я переживаю очень 
волнительные минуты, поскольку сло-

ва, сказанные вами здесь, в этом храме, 
сказаны не  только в  знак благодарно-
сти, но и в знак назидания на будущие 
дела. Я  с  радостью вспоминаю часы 
первого нашего знакомства на  этом 
предприятии, когда во  время Вашего 
посещения мы посадили небольшие 
саженцы берез. Они сегодня выросли и, 
расправив свои ветви над предприяти-
ем, дали глубокие корни. Это знак того, 
что  те дела, на  которые Вы нас благо-
словили, распространяются все шире 
и шире. Те успехи, которые в течение 
многих лет предприятие переживало, 
были достигнуты с помощью Божией. 
Когда у нас появилась возможность от-
благодарить Господа за то, что Он по-
могает и  укрепляет нас, мы приняли 
решение построить этот храм. Обра-
тились к Вам с просьбой благословить 
строительство. Мы с  благодарностью 
приняли это благословение. Чудесным 
образом менее чем за два года был по-
строен этот храм и  здание, которое 
к  нему примыкает, где расположено 
церковное помещение и просфорный 
цех. Когда строился храм, все сотруд-
ники, принимавшие участие в  этом 
богоугодном деле, с  радостью сопере-
живали каждый день. Приходя сюда, 
участвовали в  различных мероприя-
тиях. Эта радость перешла сюда по-

сле того, как  был освящен храм. Все, 
кто  приходит в  этот храм, получают 
Божию благодать и  помощь. Во  вре-
мя строительства мы неоднократно 
чувствовали всесильную поддержку 
Божией Матери, которая проявлялась 
в  разных событиях. Это нас укрепля-
ло. Находясь в  этом храме во  время 
служб, я  испытываю особую радость, 
когда люди с  детьми во  множестве 
приходят сюда, исповедуются и  при-
общаются к Церкви. Эти чувства нель-
зя ни с чем сравнить, потому что они 
дают ту радость, которую ничем нель-
зя заменить. Наблюдая за  последни-
ми событиями, которые мы все знаем, 
событиями, связанными с  давлением 
на  Церковь со  стороны тех сил, кото-
рым не нравится этот процесс, и они 
хотят ему противостоять, нас это силь-
но огорчает, но в то же время и укре-
пляет. Если обратиться к  истории 
Церкви и  государства, то  мы вспом-
ним, что, когда такие процессы начи-
нались и их вовремя не останавливали, 
то наше государство и народ подверга-
лись страшным событиям. Та реакция, 
которая сегодня в нашем российском 
народе проявилась,  — это знак того, 
что  люди понимают главный путь  — 
путь спасения.

Дорогой Владыка! Я  с  радостью 
хочу поздравить вас с  праздником 
Пасхи. В знак посещения нашего хра-
ма хочу подарить вам пасхальное яйцо 
с изображением иконы Божией Матери 
«Спорительница хлебов» и нашего хра-
ма. Надеюсь, этот образ будет долго на-
поминать о сегодняшнем визите».

Храм в честь иконы Божией Мате-
ри «Спорительница хлебов»  — пря-
мое продолжение замечательного дела 
во  славу Божию: открытия на  заводе 
ЗАО «Щелковохлеб» просфорного цеха. 
Впервые в России хлеб для церковных 
нужд начали производить на светском 
предприятии. Инициатором этого уни-
кального совместного проекта стал 
митрополит Ювеналий. Владыка бла-
гословил начало нового дела, основой 
которого послужили хорошие, дове-
рительные отношения, сложившиеся 
у него с генеральным директором пред-
приятия И. В. Лариным.

По  окончании богослужения ми-
трополит Ювеналий посетил просфор-
ный цех. Там Владыка приветствовал 
тружениц просфорни и  преподал 
им свое архипастырское благослове-
ние на дальнейшие труды. После чего 
в приходском до ме храма иконы Божи-
ей Матери «Спорительница хлебов» со-
стоялся праздничный прием.

священник АлексАндр мороков
нАстоятель хрАмА иконы божией мАтери 

«спорительницА хлебов»

Московский Пасхальный фестиваль: 
ереванский хор во фрянове

21 
апреля во Фряново в храме Иоанна 
Предтечи состоялось выступление 
Ереванского камерного хора под ру-

ководством Арутюна Топикяна. Этот концерт 
духовной музыки — часть программы 11-ого 
Московского Пасхального фестиваля, который 
проходит с 15 апреля по 9 мая в разных городах 
России. Оргкомитет фестиваля запланировал 
провести за 25 дней около 150 концертов сим-
фонической, хоровой, камерной и звонильной 
музыки. Большинство из них — благотвори-
тельные.

Послушать Ереванский камерный хор 
пришли не только прихожане храма Иоанна 
Предтечи и местные жители, в этот день Фря-
ново посетили гости из других городов и дере-
вень. Радостно, что среди слушателей оказалось 
много детей и подростков. Вдохновенное и про-
фессиональное исполнение духовной музыки, 
потрясающие голоса вокалистов произвели на 
всех собравшихся яркое впечатление. С осо-

бым трепетом слушались молитвы «Отче наш», 
«Верую», «Богородице, Дево, радуйся». После 
выступления настоятель храма протоиерей 
Михаил Герасимов поблагодарил музыкантов 
за концерт и подарил Арутюну Топикяну кар-
тину «Вид в окрестностях Фряново» (художник 
Роман Фролов) в память о приезде во Фряново. 

Когда концертная часть была завершена — 
Ереванский хор уже ждали в краеведческом 
музее, где им провели небольшую экскурсию 
и рассказали об истории поселка, в развитии 
которого, кстати, деятельное участие приня-
ла армянская купеческая семья Лазарян. Со-
трудники музея даже организовали для гостей 
небольшой концерт: для Ереванского хора с 
русскими народными песнями выступили фря-
зинцы Андрей Сазонов и Наталья Какурнико-
ва. Ученики фряновской школы тоже подгото-
вили подарок музыкантам, они передали им 
свои лучшие работы, написанные к конкурсу 
«Россия и Армения».

Перед отъездом в Москву, покидая музей 
Фряново, Ереванский камерный хор исполнил 
несколько народных армянских песен.

оксАнА шевченко

жизнь благочиния
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в
череде  пасхальных празд  ников, 
прошедших в  Щел ковском цер-
ковном округе, особое место занял 

первый Пасхальный фестиваль-ярмарка 
православной культуры «Светлая сед-
мица», который прошел 22 апреля у стен 
Троицкого собора города Щелково. В Фо-
мино воскресение, в  народе называемое 
Красной горкой, со  всего района съеха-
лись творческие коллективы, чтобы своим 
искусством прославить Воскресшего Бога 
и  подарить людям Пасхальную радость. 
Здесь были известные нашим землякам 
и  многими любимые фольклорные кол-
лективы, ансамбли, хоры русской песни. 
И  дети, и  взрослые пели христославия, 
русские народные песни, радуя всех со-
бравшихся на этот праздник. Открыл фе-
стиваль благочинный церквей Щелковско-
го округа протоиерей Андрей Ковальчук 
и хор Троицкого собора г. Щелкова. А по-
том маленькие артисты из  театральной 
студии «Трям», руководителем которой 

является Светлана Погодина, замечатель-
но прочитали посвященные Пасхальному 
торжеству стихотворения, празднично на-
ряженные ребятишки зазвонили в  коло-
кольчики, и их тонкому задорному звону 
вторили колокола собора.

На территории храма бы ла развернута 
выставка деко ративно-прикладного ис-
кусства, в которой приняли участие более 
тридцати творческих мастерских района. 
Иконописцы и  художники выставили 
свои лучшие работы. Любой желающий 
мог выбрать себе сувенир на память. Ве-
ликолепные поделки — резьба по дереву, 
бисероплетение, пэчворк, оригами, вы-
шивка, вязание крючком и  многое дру-
гое — демонстрировали умельцы гостям. 
Пасхальные мотивы были, конечно, доми-
нирующими на выставке, поэтому каждый 
мог выбрать себе по душе сувенирное яич-
ко. Здесь же было и традиционное русское 
угощение — чай с пирогами и ватрушками.

В  этот день была проведена миссио-

нерская акция и  роздано прихожанам 
500 экземпляров Евангелия и  около 200 
экземпляров православных детских книг, 
подаренных прихожанином Троицкого 
собора Александром Смирновым.

Учредителями и организаторами Пер-
вого Пасхального фестиваля-ярмарки 
православной культуры по  благослове-
нию благочинного церквей Щелковского 
округа протоиерея Андрея Ковальчука 
стали пресс-служба Щелковского благочи-
ния и Щелковский районный культурный 
комплекс. Благодаря таким праздникам 
возрождается празднование Пасхи в Рос-
сии, широкая публика знакомится с обы-
чаями православной культуры, у  детей 
и взрослых пробуждается интерес и ува-
жение к родной культуре.

Все участники первого Пасхального 
фестиваля — а это 17 хоровых коллекти-
вов и 34 студии декоративно-прикладного 
творчества — были награждены грамота-
ми Щелковского благочиния. И  мы все 

надеемся, что подобные праздники будут 
проходить как можно чаще. Ведь в наше 
время людям очень не  хватает радости, 
не  хватает простого и  теплого общения, 
единения и  веры. Приблизить к  этому 
людей — хотя бы на один яркий добрый 
день  — это и  есть главный Пасхальный 
подарок.

В конце фестиваля прозвучали слова, 
которые выразили его суть:

«Быть русским — значит не только го-
ворить по-русски, но воспринимать Рос-
сию сердцем, видеть ее драгоценную са-
мобытность и неповторимое своеобразие, 
понимать, что  это своеобразие есть Дар 
Божий… Быть русским — значит верить 
в  Россию так, как  верили в  нее русские 
великие люди, все ее гении и строители. 
Только на этой вере мы сможем утвердить-
ся в борьбе за нее и за нашу богатейшую 
великую культуры! Без веры в Россию нам 
не возродить ее».

мАринА крАвцовА

Многоликий праздник
Пасхальный фестиваль в Щелковском благочинии
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о
сновоположницей совре-
менного понятия «сест-
ринское дело» считается 

англи чанка Флоренс Найтин-
гейл. Она родилась в  1820  году 
во  Флоренции в  аристократи-
ческой английской семье. В  24 
года Найтингейл устраивается 
сиделкой в  одну из  английских 
больниц, вызвав скандал в доме 
благородных родителей. Всю 
свою жизнь она посвятила ухо-
ду за больными. В XIX веке это 
казалось неслыханным вызовом 
устоям тогдашнего общества. 
Уход за  больными  — как  это 
низко и  грязно! Флоренс при-
шлось преодолеть недовольство 
родственников и  враждебное 
отношение со  стороны многих 
медиков — мужчин. Однако эта 
удивительная женщина, проя-
вив упорство, совершила 
настоящую революцию 
в медицинской службе.

Крымская война принес-
ла ей невероятную славу в Ан-
глии: к сестре стекались добро-
вольные пожертвования со всех 
концов страны, в  ее честь на-
звали не только многих девочек, 
но  даже целый корабль, ее пор-
треты выставляли в  витринах, 
а поэты посвящали ей стихи…

В 1863  г. в Швейцарии был 
организован Международный 
комитет помощи раненым, 
переименованный в  1867  г. 
в  Международный комитет 
Красного Креста. Перво-
начально в  России не  было 
такой специальной организа-
ции, занимавшейся благотво-
рительностью. Были отдель-
ные общины сестер милосердия, 
например: Свято-Троицкая об-
щина.

Когда началась Восточная 
война в  1853-1856  гг. с  фронта 
стали приходить письма с описа-
нием ужасных мучений раненых 
и  больных воинов, страдавших 
от  недостатка ухода. Стало из-
вестно, что в свою армию выеха-
ли французские сестры, что в ан-
глийские госпитали поехала 
знаменитая мисс Найтингейл 
с сестрами милосердия. А что же 
у нас?

Пребывание женщин на вой-
не казалось тогда не только зазор-
ным и  бесполезным, но  и  опас-
ным: они будто бы будут стеснять 
армию при  переходах и  отсту-
плениях, что  их  присутствие 
ослабит воинскую дисциплину. 
Многие тогда говорили о  «сла-
бости женского пола», об «утрате 
женственности». Но  на  счастье 
нашлась тогда энергичная, умная 
женщина, которая положила на-
чало этому благотворительному 
учреждению, созданному специ-
ально для  раненых и  больных 
воинов. В  Петербурге в  1867  г. 
по инициативе и на средства Ве-
ликой княгини Елены Павловны 
была создана Крестовоздвижен-
ская община сестер милосердия.

Эта образованнейшая и  тон-
кая женщина, не обращая внима-

ния на косые взгляды общества, 
ежедневно ездила в  больницы 
и  своими руками перевязывала 
кровоточащие раны. Она собра-
ла женщин, дала им медподго-
товку, добилась разрешения от-
править их на фронт. Российское 
общество Красного Креста берет 
начало с этой общины.

Шла Восточная война, уже 
в ноябре 1854 года из столицы 
в  Севастополь прибыли пер-
вые три отряда сестер. Они, 
по словам знаменитого хирурга 
Пирогова, перевернули сева-
стопольские госпитали «вверх 
дном», навели чистоту, налади-
ли лечение и питание раненых, 
с их помощью он смог за 12 дней 
навести порядок в  госпиталях. 
Сестры милосердия тех лет  — 
девицы и вдовы «благородного 
происхождения», аристократ-
ки. Среди тех, кто, по  словам 
Пирогова, «безропотно пере-
нес все труды и опасности, бес-
корыстно жертвуя собой с  ге-
ройством, которое  бы сделало 
честь любому солдату», были 
Екатерина Грибоедова — сестра 
знаменитого писателя, княжна 
Бакунина.

Все  ли помнят Юлию Врев-
скую? Многие даже не слышали 
ее имени. Она была дочерью ге-
нерала Варпаховского. Девочку 
воспитывали в  лучших аристо-
кратических традициях — фран-
цузские бонны, розовые детские 
балы. В 16 лет ее выдали замуж 
за  барона Вревского, товари-
ща М. Ю. Лермонтова по Школе 
гвардейских подпрапорщиков. 
Чета была принята при  дворе 
русского царя. Казалось, судь-
ба не  сулила ей ничего плохо-
го. Но через год Юлия овдовела. 
Она переезжает в Петербург, где 
назначается фрейлиной ко  дво-
ру императрицы Марии Алек-
сандровны. В  1876  году, когда 
начались столкновения болгар 
с  турками, Вревская сообщи-

ла Тургеневу, что  едет в  Бол-
гарию сестрой милосердия. 
В  сентябре-октябре этого года 
Вревская уже трудится в  госпи-
тале в  Яссах, куда стали при-
бывать тысячи раненых солдат. 
Для  многих раненых она стала 
ангелом-хранителем, ангелом 
милосердия. Ее уговаривали уе-
хать, присылали эскорт от царя, 
но  она отказывалась. В  декабре 
1877  года началась эпидемия 
тифа. Юлия не боялась заходить 
и в тифозные бараки. Почувство-
вав первые проявления болезни, 
она перешла в  барак и  продол-
жала ухаживать за ранеными. 24 
января 1878 года она скончалась 
от тифа. Похоронили Юлию Пе-
тровну в платье сестры милосер-
дия около православного храма 
в  Бяло. Могилу для  нее копали 
раненые солдаты, и  они  же нес-
ли гроб, не позволив это делать 
никому другому.

Лихолетьем стала для нашей 
страны Великая Отечественная 
война. Медицинская сестра тех 
лет — это девушка в солдатской 
шинели, принявшая эстафету 
сестер милосердия Крымской 
войны, Первой мировой, граж-

данской и других войн. «Милая, 
ласковая сестра, простая русская 
девушка в белом халате! Многим 
обязаны тебе мы, фронтовики. 
Ты спасаешь нас, когда мы лежим 
на госпитальной койке, когда ор-
ганизм наш борется со смертью. 
Ты оберегаешь наш покой, когда 
нас, раненых, перевозят в  сани-
тарных поездах. Ты, одетая в за-
щитную гимнастерку, спасаешь 
нас на поле боя». Эти слова люб-
ви и  солдатской благодарности 
просил передать снайпер Федор 
Сикорский через «Комсомоль-
скую правду» старшине меди-
цинской службы Зине Тусноло-
бовой.

Закончив школу медсестер 
в  июле 42-го, Зинаида добро-
вольцем ушла на  фронт. За  во-
семь месяцев кровопролитных 

боев она вынесла с  линии 
огня 123 раненых солдат 

и  офицеров. Как, малень-
кая и  хрупкая, она справля-
лась с  такой тяжелой ношей? 
Под обстрелом, когда не только 
приподняться, голову поднять 
от  земли нельзя? При  проры-
ве гитлеровцев из  окружения 
Зина осталась лежать без созна-
ния с  простреленными ногами. 
Почти трое суток лежала в сне-
гу, вмерзла в  лед, ее подобрали 

разведчики, возвращавшиеся 
с  задания. За  несколько меся-
цев лечения девушка перенес-
ла восемь операций, которые 
спасли ей жизнь, но  обморо-
женные руки и  ноги спасти 
Зине не  удалось. Сейчас нам 
трудно даже предположить, 

как страдала и о чем думала де-
вушка. Потерять в 23 года руки 
и ноги, чувствовать себя изуро-
дованной и  совершенно бес-
помощной… Перенеся восемь 
сложнейших операций, с  ампу-
тированными конечностями, 
она продолжала «воевать». По-
просив подшефных комсомоль-
цев перенести себя на носилках 
из  госпиталя в  цех Уралмаша, 
гвардии старший сержант ме-
дицинской службы обратилась 
с воззванием к рабочим сделать 
за нее хотя бы по одной заклеп-
ке для танка!

Через месяц из  заводских 
ворот вышли пять танков 
 Т-34, выпущенных сверх пла-
на. На  бортах грозных машин 
было выведено белой краской: 
«За  Зину Туснолобову!». Она 
не  стала беспомощным инва-
лидом. С  помощью протезов 
научилась ходить, с  помощью 
специальной насадки  — писать, 
стряпать, топить печь. За  муже-
ство и отвагу ей присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. Она 
удостоена также высокой между-
народной награды  — медали 
имени Флоренс Найтингейл. 
Слова, запечатленные на  этой 
награде, гласят: «За  истинное 
милосердие и  заботу о  людях, 
вызывающие восхищение всего 
человечества». 

тАтьянА воронковА

Так называли женщин, которые посвя‑
щали себя очень тяжелому, но  пре‑
красному делу. Служению людям в те 
минуты, когда к человеку приходит 
беда — болезнь. Так называли рань‑

ше сестер милосердия.

Флоренс Найтингейл Зинаида Туснолобова

Баронесса Юлия Вревская

белые голубки
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в
фотоальбоме нашего при-
ходского сайта есть немало 
фотографий, рассказы-

вающих не о богослужениях или 
реставрации храма, а о туристи-
ческих походах, которые были 
организованы нашим приходом. 
Зачем это?

Жизнь православного хри-
стианина не ограничивает-
ся участием в богослужениях.  

Это  — разнообразная, богатая 
событиями и впечатлениями 
жизнь. Нам не чужды занятия 
спортом, музыкой, театром и 
многим другим, что обогащает 
жизнь человека. Главное, чтобы в 
этих занятиях не было провока-
ции на грех или проповеди греха. 
Поверьте, христианская одухот-
воренность различных видов 
деятельности человека делает эту 

деятельность богаче, интереснее, 
радостнее, продуктивнее. А те-
перь конкретнее — о туризме. 

Давно уже не секрет, что 
«среда обитания» горожанина 
далека от той, которая является 
для человека естественной. По-

чему? Неужели городской образ 
жизни сам по себе столь вреден? 
Пожалуй, нет. Хотя сторонники 
деревенского образа жизни сей-
час напомнили бы и о здоровой 
физической нагрузке, и о свежем 
воздухе, и об истории возник-
новения самого первого города 
в истории человечества — а он 
был построен Каином, первым 
убийцей. Но можно вспомнить 
и о вечном Небесном Иерусали-
ме — а это тоже город!

Дело, оказывается, не в том, 
чем — лесами и озерами или 
строениями окружен человек, 
а в том, чьих рук эти творения. 
Грешных человеческих или Пре-
чистых Божиих. И, конечно, в 
том, каким было намерение, цель 
творящих. Ведь цель Творений 
Божиих — это излияние Люб-
ви на грешный человеческий 
род, а цель человека, строящего 
город,  — как правило, от этой 
Любви спрятаться. Вот и получа-
ется, что в суете земного города 
гораздо труднее быть ближе к 
Богу, чем в деревне с храмом.

Горожанину в деревню вер-
нуться трудно, хотя и возмож-
но. Все дело в желании и силах. 
Очень разнятся городской и де-
ревенский уклады жизни. Мы, 
жители городов, возмещаем не-
достаток сотворенной Богом 
красоты в нашей жизни, земной 
природы, проводя время на дачах, 
у лесных костров, в туристиче-
ских походах. Главное, не делать 
ошибки — не тащить городской 
быт в лес. Сделав такую ошибку, 
мы не увидим и не услышим, не 
ощутим окружающую нас, сотво-
ренную для нас Богом красоту. 
Научиться бы радости видеть эту 
красоту, и еще лучше — научить 
этому наших детей.

в
от уже несколько лет груп-
па православных много-
детных семей из нашего 

прихода занимается организаци-
ей регулярного отдыха на приро-
де. Вылазки на природу, как од-
нодневные, так и многодневные 
(с палатками), проводятся в те-
чение всего года. Летом — обяза-
тельный летний лагерь в Крыму. 

Почему именно Крым? Пото-
му что крымская природа — это 
и леса, и реки, и озера, и горы 
(как скалистые, так и пологие), 
и море. Причем для пеших пере-
ходов по маршрутам не требу-
ется особой физической про-
фессиональной подготовки, как 
это могло бы быть, например, на 
Кавказе. И при этом перед нами 
открывается в немалой полноте 
красота Божьего мира.

Почему мы предпочитаем 
жизнь в палатках и переходы с 
места на место, а не стационар-

ный лагерь? Потому что движе-
ние по маршрутам позволяет 
увидеть намного больше, а дети 
привыкают к нагрузкам (у всех 
рюкзаки, особенно тяжелею-
щие на подъемах). Кроме того, 
горный туризм учит самостоя-
тельности, непритязательности, 
взаимовыручке, правилам пове-
дения в экстремальных услови-
ях. А чем труднее перенесенное 
испытание, тем интереснее вос-
поминания о нем!

Почему лагерь состоит из 
семейных групп, а не из детей 
и воспитателей? Потому что 
походная жизнь чрезвычайно 
укрепляет коллектив, а что мо-
жет быть сейчас важнее, чем 
крепость православной семьи — 
минимальной и основополагаю-
щей ячейки общества? Легче и 
организаторам похода: родители 
берут ответственность за своих 
детей на себя. Хотя, конечно же, 
весь лагерь построен по прин-
ципу взаимоответственности и 
взаимовыручки.

И еще — надо добавить, что 
денежные затраты на такой от-
дых минимальны по сравнению 
с другими видами отдыха. Это 
немаловажно для многодетных 
семей, в которых часто работает 
и добывает средства на содержа-
ние семьи только отец.

протоиерей Антоний ковАленко
нАстоятель кАзАнского хрАмА  

с. богослово

ЭтиМ детяМ нужна сеМья!
Они живут с нами в параллелях, воспитываясь в домах ребенка, детских 
домах и  школах-интернатах. Иногда нашим параллелям суждено пере-

сечься. Иногда навсегда…

Ромочка  Р. родился в  апреле 
2012  года, он совсем кроха. Так 
случилось, что  малыш остал-
ся без  попечения родителей… 
А ведь маленькому человеку так 
нужна семья, ежеминутная забо-
та, любовь и ласка мамы! Рома — 
симпатичный и  спокойный 
мальчик. У него черные волосы 
и  карие глаза. Малыш хорошо 
кушает и спит. Возможная форма 
устройства — усыновление.

Мишенька Л. родился в апре-
ле 2012  года. Он светловоло-
сый и  голубоглазый. Малыш 
нуждается в  лечении, добро-
те и заботе родительских рук. 
Возможная форма устрой-
ства — усыновление

Валечка А. родилась в сентябре 
2010  года. Она спокойная, об-
щительная и  ласковая девочка. 
Любит играть с  игрушками. Де-
вочке требуется серьезное лече-
ние, забота и любовь родителей. 
Возможные формы устройства — 
усыновление, приемная семья.

Ждет своих родителей Галя Н. Де-
вочке восемь лет, она очень об-
щительная, подвижная и  трудо-
любивая. Галя любит рисовать, 
смотреть мультфильмы, играть 
с  куклами. Возможные формы 
устройства  — опека, приемная 
семья.

Ивану  Г. тринадцать лет. Он 
спокойный, дружелюбный 
с товарищами и очень добрый 
мальчик. Увлекается футболом. 
Возможные формы устрой-
ства — опека и приемная семья.

куда идет 
тропинка  ?« »
О приходском туристическом клубе

Приемные дни: 
Понедельник и четверг 

с 10.00 до 17.00

(496) 569‑26‑80, 
(496) 569‑22‑09

п о вопросу усыновления, передачи под опеку или в при-
емную семью детей, представленных на  этой странице, 

вы можете обратиться за консультацией в управление опеки 
и  попечительства Министерства образования Московской 
области по Щелковскому муниципальному району по адресу: 
г. Щелково, ул. Краснознаменская, д.6.
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