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царская чета

«Русская березка»

у нас с животными
один творец

Их история началась как сказка…
Очерк Марины Кравцовой о люб‑
ви, связывавшей венценосную чету.

Фоторепортаж об открытом фести‑
вале православной культуры, про‑
шедшем на территории Троицкого
собора.

Отношение к животным с точки
зрения верующего человека — тема
интервью со священиком Алексием
Плужниковым

>>
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июля в Покровском храме города
Щелково была отслужена Боже‑
ственная литургия в память Щел‑
ковских новомучеников и исповедни‑
ков. В этот день в 1938 году на полигоне
Бутово принял мученическую кон‑
чину священник Александр Крутиц‑
кий, настоятель Покровского храма
в 1933‑1938 годах. Торжественное бо‑
гослужение возглавил благочинный
церквей Щелковского округа протоие‑
рей Андрей Ковальчук в сослужении на‑
стоятеля прихода Всех святых в г. Страс‑
бурге, представителя Московского
Патриархата в Совете Европы игумена
Филиппа (Рябых) и священников благо‑
чиния.
После молебна отец благочинный
поздравил всех с праздником, отметив
важность христианского подвига ново‑
мучеников и их крепкую веру во Христа.
В этот день в память священному‑
ченика Александра Крутицкого был со‑
вершен крестный ход от Покровского
храма г. Щелково до Богородицерожде‑
ственского храма села Образцово, где
в 30‑х годах прошлого века служил пса‑
ломщиком и диаконом отец Александр.

век, ВМЕСТИВШИЙ НЕСКОЛЬКО ЭПОХ
Архиерейским богослужением отмечен столетний юбилей основания
Троицкого собора
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то лет прошло с тех пор,
как последний русский Им‑
ператор, Государь Николай
Александрович, сделал 31 мая
1912 года такую запись в дневни‑
ке: «Четверг. Утомительный день.
При большой жаре начал прини‑
мать с 10 час. Внизу отдельных
лиц, а наверху массу депутаций
с Алексеем вместе».
Среди этой «массы депутаций»
на приеме у Царя было предста‑
вительство из местечка Щелково.
Перед Николаем II и его сыном
Алексеем предстояли предсе‑
датель комитета по постройке
Троицкого храма в Щелкове – фа‑
брикант Александр Иванович Си‑
ницын, жители щелковской Ме‑
щанской слободы Иван Кулаков,
Петр Матвейцев, Михаил Юсов
(все они числились крестьянами),
а также почетный гражданин
Алексей Селезнев. Присутствовал
и московский архитектор, созда‑
тель проекта храма Святой Трои‑
цы, Сергей Михайлович Гончаров.
Депутаты вручили Цесаревичу
Алексию икону святителя Алек‑
сия. Они просили Государя, чтобы
он разрешил наименовать строя‑
щуюся в их местечке Щелково
церковь «в память рождения На‑
следника Цесаревича». Высказав
свою просьбу, депутация объяви‑
ла, что один из престолов будет
освящен в честь святителя Алек‑
сия Митрополита Московского,
чье имя носил сын Императора
Николая Алексей.
Государь Николай через сви‑
ту объявил о своем согласии.
А по прошествии полутора меся‑
цев после этого приема в Щелково
пришло уведомление из канцеля‑
рии Московского губернатора.
Совершившееся в 1904 году
рождение Царевича Алексея
Николаевича было событием
для России выдающимся. Мно‑
го лет у Правящей четы не было
сына, одна за другой родились че‑
тыре дочери, и когда, наконец, Го‑
сударыня Александра Федоровна
родила долгожданного наследни‑
ка – это было всеобщее торжество
и радость. В память этого события
и просили разрешения делегаты

«Канцелярия московского губернатора
7 июля 1912 г.
Комитету по постройке храма во имя Св. Троицы в местечке Щелково
Государь Император в 31 день мая сего года при представлении Его Величеству депутации
от Комитета по постройке храма во имя Св. Троицы в местечке Щелково, Богородского уезда, Всемилостивейшее соизволил на присвоение строящемуся храму наименования
«В память рождения наследника цесаревича».
О вышеизложенном счастлив объявить Комитету по постройке Храма.
Подлинное подписано:
Свиты его Величества Генерал-майор Джуковский.
Управляющий канцелярией камер-юнгер Высочайшего Двора Степанов».

из Щелкова именовать строящий‑
ся храм. Но они не знали тогда,
как и никто не знал, что высочай‑
шим одобрением храму дарован
еще один духовный покровитель.
Не иначе как по промыслу Божию
было дано щелковскому храму
наименование в честь человека,
которого прославят в лике святых
значительно позже постройки
и освящения самого храма. Поис‑
тине, это уникальный случай.
Храм был освящен 13 ноября
1916 года. Уже через три месяца
грянула череда революций, со‑
крушивших великую Империю.
А вскоре были убиты и царствен‑
ные страстотерпцы, среди ко‑
торых святой мученик Царевич
Алексей. Может быть, Господь
попустил наименовать Троицкий

собор в честь Наследника Цесаре‑
вича для того, чтобы еще раз по‑
казать людям святость Царской
семьи в самый канун богоборче‑
ского хаоса.

Разрешение в 1912 году Госу‑
даря Николая Александровича
посвятить храм славному собы‑
тию – рождению его единствен‑
ного сына – и считается ныне
основанием собора Святой Трои‑
цы города Щелково. За этот век
центральный храм Щелковской
земли успел пережить немало
как трагических, так и радостных
событий.
17 июня, в день Всех святых,
в земле Российской просиявших,
Троицкий собор принимал Пра‑
вящего архиерея Московской
епархии, Митрополита Крутиц‑
кого и Коломенского Ювеналия.
Владыку встречал благочинный
церквей Щелковского округа,
настоятель Троицкого собора
г. Щелкова протоиерей Андрей
Ковальчук. На торжественное
богослужение собрались много‑

численные гости: глава городско‑
го поселения Щелково Татьяна
Борисовна Ершова, заместитель
Главы Щелковского муниципаль‑
ного района Николай Викторович
Наумов, главный онколог Мини‑
стерства здравоохранения и со‑
циального развития России, ака‑
демик РАМН Валерий Иванович
Чиссов, директор ЗАО «Щелко‑
вохлеб» Игорь Викторович Ларин,
председатель совета директоров
холдинга «Щелковский» Дмитрий
Алексеевич Барченков, почетный
гражданин Щелковского района
Леонид Андреевич Твердохлебов,
заместитель председателя город‑
ского Совета депутатов Любовь
Михайловна Самойлова, а также
другие благодетели и прихожане
Троицкого собора.

За Божественной литургией
Владыке Ювеналию сослужили
благочинный церквей Щелков‑
ского округа протоиерей Андрей
Ковальчук, благочинный церк‑
вей Мытищинского округа про‑
тоиерей Димитрий Оловянников,
благочинный церквей ЛосиноПетровского округа священник
Павел Галушко, ключарь Ново‑
девичьего монастыря священник
Димитрий Поповский, личный
секретарь Правящего архиерея
Московской епархии иеромонах
Николай Летуновский, священ‑
нослужители Троицкого собора
г. Щелкова, клирики благочиния.
По окончанию богослужения
Митрополит Ювеналий обратил‑
ся к верующим с приветственным
словом:
«Дорогой отец Андрей, все‑
честные отцы, возлюбленные бра‑
тья и сестры!
Я очень рад в этот воскресный
день, когда мы празднуем память
Всех святых, в земле Российской
просиявших, вместе с вами от‑
метить столетие Троицкого со‑
бора. Когда говорят о юбилярах,
то вспоминают их историю. Этот
храм незадолго до революции
был построен и освящен в память
рождения наследника Цесаревича
Алексия. Так совпало, что служба
здесь совершалась до 1929 года,
13 лет после освящения велико‑
го этого храма. И столько же лет
прожил Цесаревич Алексий, когда
был расстрелян в Екатеринбурге
вместе со всей Царской семьей.
В течение шестидесяти лет Троиц‑
кий собор находился в поругании
и разрушении. Сначала здесь был
театр, а потом литейный цех. И,
конечно, изуродован был до неу‑
знаваемости. И лишь в 1990 году
остатки этого храма были возвра‑
щены верующим людям. С тех пор
началось его воссоздание и благо‑
украшение. Большую лепту в вос‑
создании храма проявили прихо‑
жане, жители этого города, власти
Щелкова при руководстве нашего
духовенства. Я помню, когда мы
11 сентября прошлого года встре‑
чали здесь Предстоятеля Русской
Православной Церкви Святейше‑
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Владыка Ювеналий преподнес в дар Троицкому собору образ Христа Спасителя

го Патриарха Кирилла, храм уже
не носил и следов того варварства,
которому он был подвергнут. Мы
можем предполагать, что сейчас
он находится в большем даже бла‑
голепии, чем при его освящении
в 1916 году. А этот великолепный
фаянсовый иконостас, сооружен‑
ный трудами екатеринбургских

в этом храме присутствует много
детей, которые простояли всю Бо‑
жественную литургию и прича‑
стились Святых Христовых Тайн.
Мне хочется в этот юбилейный
для собора день поблагодарить
всех – и властей щелковских,
и духовенство, и благотворите‑
лей, – всех вас, кто привел в такое

Молодежный хор под управлением Виталия Кисиля

мастеров, является произведени‑
ем искусства и украшением храма.
Но можно представить, сколько
средств, сколько трудов, сколько
молитв было за эти годы, за дол‑
гие годы двух десятилетий сози‑
дания, пока перед нами предстала
красота и величие собора.

Памятный подарок И. В. Ларину

Сегодня, с благодарением
Господу, мы отмечаем столетие
со дня основания этого храма.
Для нас, возлюбленные братья
и сестры, очень ценны наши свя‑
тыни, наши храмы, все это дела‑
ется для того, чтобы иметь ме‑
сто для молитвы, для духовного
возрождения душ человеческих.
И вот это строительство гораздо
труднее, чем восстановление по‑
рушенных святынь. Я благодарю
Господа и наше духовенство, ко‑
торое с самого начала, с 1990 года,
параллельно с восстановлением
храма стало совершать активное
пастырское попечение о жителях
города Щелково.
Трудно, наверное, все пере‑
числить, вы свидетели пастыр‑
ской деятельности и духовен‑
ства, и благочиния Щелковского,
и служащих в этом храме. Мне
радостно, что большое внимание
пастырской деятельности уде‑
ляется духовному воспитанию
детей и молодежи. И поэтому,
наверное, неслучайно сегодня

блестящее состояние святыню
этого града. И пусть вот это ве‑
личие, эта внешняя красота соот‑
ветствует состоянию ваших душ,
чтобы проявлялась в вас любовь
Христова не только на словах,
но и в вашей жизни, и на работе,
и в семье, и при общении со всеми
людьми. Чтобы люди, видев ваши
добрые дела, прославляли Отца
нашего Небесного.
В день, когда мы празднуем па‑
мять Всех святых, в земле россий‑
ской просиявших, мы вспомина‑
ем массу примеров святой жизни
наших соотечественников в те‑
чение минувшего тысячелетия,
и особенно в течение минувшего
столетия, с верой православной
при испытаниях и гонениях они
приняли смерть за Христа, сподо‑
бились Царства Небесного. Наши
новомученики и исповедники
российские, все святые земли
нашей являются молитвенными
предстателями за землю русскую,
за каждого из нас. Они в своей
жизни трудились на благо ближ‑
них: защищали священные рубе‑
жи своей земли, как св. Александр
Невский, св. Дмитрий Донской
и другие воины, были попечи‑
телями церквей наших, как свя‑
титель Алексий Московский,
молитвенниками, как преподоб‑
ный Серафим Саровский и пре‑
подобный Сергий Радонежский.
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Они и сегодня предстательствуют
за нас. Поэтому мы имеем огром‑
ный мир свидетелей и молит‑
венников. Пусть же их молитвы
хранят Церковь нашу и каждого
из вас в благочестии и во всяком
благопоспешении.
Я поздравляю вас с праздни‑
ком, с юбилеем Троицкого собо‑
ра, причастников и причастниц
с принятием Святых Христовых
Тайн. И на всех вас призываю Бо‑
жие благословение, предстатель‑
ство всех святых, в земле Россий‑
ской просиявших.
На праздник принято дарить
что‑то, что бы напоминало о со‑
вместной молитве. Я недавно
посещал город Зарайск. И по‑
сле богослужения мне подарили
образ Христа Спасителя, копия
которого находится в обители
на Синайской горе и написана
в шестом веке, когда Предание
о Христе Спасителе было извест‑
но и передавалось из поколения
в поколение. Вот эту копию ико‑
ны Синайской горы я хотел бы
оставить в вашем храме как бла‑
гословение Божие, чтобы все
вдохновлялись верой и любовью,
а Господь хранил всех вас. Желаю
всем вам спасения и во всем бла‑
гого поспешения».
В честь торжественного со‑
бытия были награждены медалью
Московской епархии «За жерт‑
венные труды» III степени: ди‑
ректор «Промтехмонтаж» Павел
Александрович Афанасьев, ди‑
ректор муниципального пред‑
приятия Щелковского района
«Строительства и Инвестиции»
Игорь Николаевич Бельских,
художник-живописец, иконопи‑
сец Троицкого собора г. Щелково
Игорь Юрьевич Кривов, помощ‑
ник депутата Госдумы РФ Сергей
Николаевич Логинов.
Благодарственными и бла‑
гословенными грамотами ми‑
трополита Крутицкого и Ко‑
ломенского были награждены
работники, благотворители
и прихожане Троицкого собора,
внесшую свою лепту в восста‑
новление собора.
В связи с юбилейными датами
в 2012 году медалью «За жертвен‑
ное служение» Владыкой Ювена‑
лием были отмечены труженники
города Щелкова, принимающие
активное участие в церковной
жизни округа: председатель Со‑
вета директоров холдинга «Щел‑
ковский» Дмитрий Алексеевич
Барченков, заместитель предсе‑
дателя Совета директоров хол‑
динга «Щелковский», депутат
городского Совета депутатов
Алексей Васильевич Рыков, глав‑
ный редактор газеты «Щелков‑
чанка» Владимир Николаевич
Вельможин.
В память о юбилейном собы‑
тии благочинный церквей Щел‑
ковского округа, настоятель Тро‑
ицкого собора города Щелково
протоиерей Андрей Ковальчук
преподнес Правящему архиерею
Московской епархии митропо‑
литу Ювеналию Владимирскую
икону Божией Матери.
По окончании богослужения
в доме причта Троицкого собора
состоялся праздничный прием.

Архипастырское благословение

Благоукрасители Троицкого собора с митрополитом Ювеналием

В память о столетнем юбилее собора Владыке Ювеналию была преподнесена Владимирская
икона Божией Матери

Благословенную грамоту получил зам. главного редактора «Отчего светильника» священник Евгений Трушин

пресс-служба
Щелковского благочиния
фото священника Евгения Трушина
и алексея полякова

Хор «Золотые купола»
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закладка храма
в аксиньино

июня благочинный церквей Щелковско‑
го округа протоиерей Андрей Ковальчук
по благословению митрополита Крутиц‑
кого и Коломенского Ювеналия совершил за‑
кладку капсулы в основание Георгиевского хра‑
ма в д. Аксиньино на территории кооператива
индивидуальных застройщиков «Слава».
Ему сослужили настоятель Георгиевского
храма священник Игорь Логунов и настоятель
Покровского храма д. Воря-Богородское свя‑
щенник Алексий Кукушкин.
Вместе с жителями КИЗ «Слава» и строите‑
лями возводимого храма молились Глава Щел‑
ковского муниципального района Александр
Матвеевич Ганяев, а также ктиторы храма Ев‑
гений Кадырович Миннибаев и Наталия Нико‑
лаевна Разуваева, которые за активное участие
в жизни Московской епархии в этот день были
удостоены Благодарственных грамот Правящего
архиерея.

Их история началась как сказка…
В 1884 году, когда наследнику Дер‑
жавы Российской цесаревичу Николаю
было всего шестнадцать лет, он позна‑
комился с принцессой Алисой ГессенДармштадтской. Она была четвертой
дочерью великого герцога Гессенского
и Рейнского Людвига IV и герцогини
Алисы, дочери английской королевы
Виктории. Девочка двенадцати лет
была чудо как хороша. Она приехала
на бракосочетание своей старшей се‑
стры Эллы, будущей великой княгини
Елизаветы Федоровны, и великого кня‑
зя Сергея Александровича – дяди на‑
следника цесаревича.
Сразу же родились неожиданная
симпатия, взаимопонимание, ранняя
любовь, которой надлежало не только
состояться и продлиться много-много
долгих лет, но и увенчаться удивитель‑
ным, страшным и в тоже время пре‑
красным концом… Николай и Алиса
имели возможность испытать свои чув‑
ства и убедиться в их крепости – ждать
брака им пришлось несколько лет.
В 1889 году Николаю исполнился
двадцать один год – он достиг совер‑
шеннолетия. Царевич попросил у ро‑
дителей благословения на брак с прин‑
цессой Алисой, но отец, Император
Александр III, ответил так: «Ты очень
молод, для женитьбы еще есть время,
и, кроме того, запомни следующее: ты
Наследник Российского Престола, ты
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Все, что писала Александра Федоровна о счастье
в браке, она выводила
из опыта собственной
супружеской жизни. Ее близкая
подруга Анна Вырубова вспоминала: «Никогда за все двенадцать лет
моего общения с Ними, между Императором и Императрицей не приходилось мне слышать ни одного
сказанного с раздражением слова,
видеть ни одного сердитого взгляда. Для него она всегда была «солнышко» или «родная», и он входил
в ее комнату, задрапированную
розовато-лиловым, как входят
в обитель отдыха и покоя».

памятного дня – 22 года тому назад.
Да поможет мне Бог воздать тебе сто‑
рицей за всю твою ласку! Да, я, – гово‑
рю совершенно искренно, – сомнева‑
юсь, что много жен, таких счастливых,
как я, – столько любви, доверия и пре‑
данности ты оказал мне в эти долгие
годы в счастье и горе. За все муки, стра‑
дания и нерешительность мою ты мне
так много дал взамен, мой драгоценный
жених и супруг. Теперь редко видишь
такие супружества. Несказанны твое
удивительное терпение и всепрощение.
Я могу лишь на коленях просить Всемо‑
гущего Бога, чтоб Он благословил тебя
и воздал тебе за все – только Он один
может это сделать».
Как же удалось им обоим это чудо?
Пронести через года, через целую жизнь
любовь нежной и пылкой, как в первые
годы, а супружеское счастье – незамут‑
ненным?
«Брак – это Божественный обряд. Он
был частью замысла Божия, когда Тот
создавал человека, – читаем мы днев‑
никовые записи Государыни Мученицы
Александры Феодоровны. – Это самая
тесная и самая святая связь на земле…
Без благословения Бога, без освящения
Им брака, все поздравления и добрые
пожелания друзей будут пустым звуком.
Без Его ежедневного благословения
семейной жизни даже самая нежная
и истинная любовь не сумеет дать все,
что нужно жаждущему сердцу. Без бла‑

царская чета
обручен России, а жену мы еще успеем
найти». Отец всегда был авторитетом
для Цесаревича Николая, но, не желая
отказываться от своих надежд, он при‑
нял единственное возможное в дан‑
ном случае решение – ждать.
Была непоколебима в своем
решении и принцесса Алиса
(родные звали ее Аликс), хотя
королева Виктория, воспиты‑
вавшая ее после смерти мате‑
ри, не желала для внучки та‑
кого брака, будучи недругом
российской политики. На‑
конец терпение влюбленных,
их преданность друг другу
были оценены старшими –
и согласие на брак с обеих
сторон было получено. Теперь
принцессе оставалось принять
православие.
Николай Александрович при‑
ложил все усилия, чтобы раскрыть
перед невестой духовную полноту
и красоту православной веры. Он пи‑
сал своей матери: «Спаситель сказал
нам: «Все, что ты просишь у Бога, даст
тебе Бог». Слова эти бесконечно мне
дороги, потому что в течение пяти лет
я молился ими, повторяя их каждую
ночь, умоляя Его облегчить Аликс пере‑
ход в Православную веру и дать мне ее
в жены…»
После свадьбы Аликс оставила
в дневнике супруга запись: «Я никогда
не верила, что в мире может быть такое
полное счастье – такое чувство общно‑
сти между двумя смертными. Больше
не будет разлук. Соединившись, нако‑
нец, мы связаны на всю жизнь, а когда
эта жизнь закончится, мы встретимся
снова в другом мире и навечно останем‑
ся вместе».
Говорят, пылкая любовь недолговеч‑
на. Но вот выдержки из писем 1916‑го
года. Жить Царской Семье оставалось

около двух лет… Императрица – мужу:
«Я так люблю получать от тебя цветы,
они – залог нежной любви. Не каж‑
дый муж подумает о том, чтоб послать
цветы своей старой жене». Государь –
супруге: «Завтра 8‑е (день помолвки
Царственной четы – М. К.) мои мысли
и молитвы будут с тобой, моя девочка,
мое родное Солнышко. Тогда я боролся
за тебя, даже против тебя самой!!!»
В этот памятный день, 8 апре‑
ля, Александра Феодоровна напишет:
«В этот день, день нашей помолвки, все
мои нежные мысли с тобой, наполняя
мое сердце бесконечной благодарно‑
стью за ту глубокую любовь и счастье,
которыми ты дарил меня всегда, с того

гословения Неба вся красота, радость,
ценность семейной жизни в любой мо‑
мент может быть разрушена».
«Первый урок, который нужно
выучить и исполнить, это терпение.
В начале семейной жизни обна‑
руживаются как достоинства
характера и нрава, так и недо‑
статки и особенности при‑
вычек, вкуса, темперамента,
о которых вторая половина
и не подозревала. Иногда ка‑
жется, что невозможно прите‑
реться друг к другу, что будут
вечные и безнадежные кон‑
фликты, но терпение и лю‑
бовь преодолевают все, и две
жизни сливаются в одну, более
благородную, сильную, полную,
богатую, и эта жизнь будет про‑
должаться в мире и покое».
Опираясь на собственный
опыт, Александра Федоровна писа‑
ла еще об одном, по ее выражению,
«секрете счастья в семейной жизни» –
о внимании супругов друг к другу. Она
считала, что муж и жена должны посто‑
янно оказывать друг другу знаки самого
нежного внимания и любви.
Что еще очень важно в семейной
жизни – это единство интересов. «Пусть
оба сердца разделяют и радость, и стра‑
дание. Пусть они делят пополам груз
забот. Пусть все в жизни у них будет
общим. Им следует вместе ходить в цер‑
ковь, молиться рядом, вместе приносить
к стопам Бога груз забот о своих детях
и обо всем дорогом для них. Почему бы
им не говорить друг с другом о своих
искушениях, сомнениях, тайных жела‑
ниях и не помочь друг другу сочувстви‑
ем, словами ободрения. Так они и будут
жить одной жизнью, а не двумя».
«Удерживайтесь от ссоры. Не ложи‑
тесь спать, затаив в душе чувство гне‑
ва. В семейной жизни не должно быть
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места гордости. Никогда не нужно тешить свое
чувство оскорбленной гордости и скрупулезно вы‑
считывать, кто именно должен просить прощения.
Истинно любящие такой казустикой не занимаются.
Они всегда готовы и уступить, и извиниться».
Все, что писала Александра Федоровна о сча‑
стье в браке, она выводила из опыта собственной
супружеской жизни. Ее близкая подруга Анна Вы‑
рубова вспоминала: «Никогда за все двенадцать лет
моего общения с Ними, между Императором и Им‑
ператрицей не приходилось мне слышать ни одного
сказанного с раздражением слова, видеть ни одного
сердитого взгляда. Для него она всегда была «сол‑
нышко» или «родная», и он входил в ее комнату,
задрапированную розовато-лиловым, как входят
в обитель отдыха и покоя».
Еще современники Государя, лично его знавшие,
пытались развенчать миф о том, что Императри‑
ца «подавляла волю» «слабого» супруга. Флигельадъютант А. Мордвинов вспоминал: «Мне лично,
имевшему радость находиться довольно часто
и подолгу в интимной обстановке Царской Семьи,
ни разу не приходилось слышать, чтобы Ее Вели‑
чество «диктовала свою волю» Государю, и наобо‑
рот, я не раз бывал свидетелем того, что, несмотря
на многократные просьбы и настояния Императри‑
цы, по совершенно незначительным делам, дале‑
ким от государственных и исполнить которые было
легко, Его Величество оставался тверд в принятых
решениях. Появившиеся в иностранной печати ин‑
тимные письма Императрицы к Государю не разби‑
вают, а скорее, подтверждают сложившееся у меня
в этом отношении убеждение. В них сказывается
не «всесильная госпожа воли Государя» не «власт‑
ная соправительница Императора», а лишь беспре‑
дельно любящая мать и жена, силящаяся, по мере
возможности помочь своему мужу в повседневных
трудах, предупреждая о кажущихся ей интригах
и опасностях, волнующаяся за судьбу своей, хотя
и второй, но крепко любимой родины».
Такие отношения любви-дружбы супругов,
их взаимной поддержки при бесспорном авторите‑
те отца были созвучны религиозным убеждениям
Императрицы и прививались ею детям.
Вот как рассуждал об этом М. К. Дитерихс:
«В этом отношении примером самоотвержения,
преданности и заботы о Государе являлась жена
и мать. Она сумела передать и воспитать в детях
те же высокие чувства, сосредоточившие внима‑
ние и почитание Семьи на отце, несмотря на то,
что по силе воли и характера внутренней руково‑
дительницей жизни и быта и семейного очага оста‑
валась Мать…
…Когда кто‑нибудь из детей обращался к матери
по вопросам, касавшимся воспитания, образования
или отношений внешнего свойства, Мать всегда от‑
вечала: «Я поговорю с отцом». Когда к отцу обра‑
щались с вопросом того, или другого внутреннего
или хозяйственного распорядка, или с вопросом,
касавшимся всей Семьи, он неизменно отвечал:
«Как жена, я поговорю с ней». Оба поддерживали
авторитет друг друга и оба по вере сознательно про‑
водили идею «единой плоти и единого духа»».
«Важный труд, который человек может сделать
для Христа – это то, что он может и должен делать
в своем собственном доме. У мужчин есть своя
доля, она важна и серьезна, но истинным творцом
дома является мать. То, как она живет, придает дому
особую атмосферу. Бог впервые приходит к детям,
через ее любовь. Как говорят: «Бог, чтобы стать
ближе всем, создал матерей» – прекрасная мысль.
Материнская любовь как бы воплощает любовь
Бога, и она окружает жизнь ребенка нежностью»
(Государыня Александра Федоровна).
Сама государыня-мученица Александра Фе‑
доровна утверждала, что «родители должны быть
такими, какими они хотят видеть своих детей –
не на словах, а на деле. Они должны учить своих
детей примером своей жизни». Святой чете это уда‑
лось – они вырастили пятерых достойных детей,
и заслуга в этом матери, на которой держались все
семейные дела, воистину огромна и неоценима.
«Блистательное ли окно дворца, слепое ли око‑
шечко подвала – одно устремление мысли ввысь.
Ни одной «фразы», ни одной позы, никогда о себе.
Только обязанности, долг перед мужем-Царем,
Наследником-сыном. Никогда перед людьми –
всегда перед Богом». (из воспоминаний И. Сте‑
панова).
Марина Кравцова
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Фестиваль православной
культуры «Русская березка»

В

престольный праздник центрального храма Щелковского благочиния, Троицкого
собора города Щелково, – в день Святой Троицы – на территории храма прошел
открытый фестиваль православной культуры «Русская березка». В нем приняло уча‑
стие более двадцати творческих коллективов района: детские хоровые коллективы, фоль‑
клорные ансамбли и народные хоры русской песни. Фестиваль открыл благочинный церк‑
вей Щелковского округа протоиерей Андрей Ковальчук, он поздравил всех с Днем Святой
Троицы и рассказал о возрождаемой традиции празднования престольного праздника.
Ведь раньше на Руси храмовый праздник отмечался всеми жителями и после торжествен‑
ного богослужения и крестного хода продолжался народными гуляньями и ярмарками.
Прихожане Троицкого собора, жители города услышали в этот день русские песнопе‑
ния, проникновенное чтение стихов маленькими артистами, участниками театральной
студии «Трям» Щелковского районного культурного комплекса, увидели красочное вы‑
ступление народных коллективов района.
Здесь же, на территории Троицкого собора, была организована выставка изделий ма‑
стеров художественных промыслов и ремесел Щелковского района, были представлены
работы детской художественной школы, клубов и студий «Детское мастерство», «Цветная
симфония», кружков керамики, бисероплетения и батика.
Праздничное настроение не омрачил даже внезапно начавшийся дождь, фестиваль
продолжился в конференц-зале Троицкого собора. Протоиерей Андрей Ковальчук по‑
благодарил всех участников за доставленную радость общения и пригласил на чаепитие.
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П

омнится, как‑то среди верующих людей разгорел‑
ся спор о том, умеют ли животные любить так,
как человек. Их привязанность к людям и друг к дру‑
гу – сродни ли она нашим человеческим чувствам? Самой
доводилось видеть, как сильно животные, даже разных
видов, привязывались друг к другу и даже старались по‑
могать. Наш пес перестал есть, когда умер его брат, мы
боялись, что он умрет тоже, другой – очень сильно пере‑
живал, когда пропал кот, с которым они вместе выросли.
А еще однажды по весне птицы, которых подкармливали
зимой на балконе, собрались на этом балконе все вместе
и запели. Только потом они улетели – прежде как бы побла‑
годарив людей за зимнее угощение. Так умеют ли животные
любить как люди?
– Наверняка умеют, но не как люди, а по‑своему. При‑
меров, как замечено в самом вопросе, мы можем ви‑
деть множество. Любовь ли это, привязанность, дружба
или какой‑то особенный животный инстинкт – мы не зна‑
ем точно, но когда собака отказывается жить, когда умира‑
ет ее хозяин, – трудно это назвать случайностью или про‑
сто инстинктом. Будем верить в любовь, не зря же у нас
с ними, с животными, один Творец.
У писательницы Ксении Хмельницкой есть стихотво‑
рение «На смерть любимой собаки». Начинается оно так:
Кончилась сказка. Могилку твою
Снег засыпает, прости меня, Оми.
С тихой надеждой, что будут в Раю
Божьи созданья, прижалась к иконе…

– Мне думается, что вот эта надежда – то, что мы
увидим любимых животных в Раю, в Царствии Небесном,
присуща многим верующим людям. Что вы думаете на эту
тему, отец Алексий?
– Давайте разобьем вопрос на две части: в первой ча‑
сти вопрос будет звучать так: увидим ли мы «души» на‑
ших любимых животных во время нашего посмертного
существования в виде только душ до Второго Пришествия
Христа? Тут нет твердого богословского ответа, мы зна‑
ем из святоотеческой литературы, из житийной, что пра‑
ведники в Царстве Небесном прославляют Бога, молятся
за мир. Общаются ли они там с душами животными – нам
неизвестно, но можно в это верить, в этом нет ничего бо‑
гословски недопустимого.
А второй вопрос будет сформулирован так: будут ли
животные в Царстве Божьем на Земле после Страшного
Суда, когда старый мир сгорит в огне, «и мы изменимся»,
по слову апостола Павла? А вот тут ответ вполне однозна‑
чен: раз Бог создал первый Рай как сад, где были животные,
над которыми была дана власть человеку, то и в вечном
Царстве Христа животные будут обязательно, так нам
и пророк Исайя обещает: «И произойдет отрасль от кор‑
ня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его; и почи‑
ет на нем Дух Господень, дух премудрости и разума, дух
совета и крепости, дух ведения и благочестия; и страхом
Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей
Своих и не по слуху ушей Своих решать дела. Он будет
судить бедных по правде, и дела страдальцев земли ре‑
шать по истине; и жезлом уст Своих поразит землю, и ду‑
хом уст Своих убьет нечестивого. И будет препоясанием
чресл Его правда, и препоясанием бедр Его – истина. Тогда
волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать
вместе с козленком; и теленок, и молодой лев, и вол будут
вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет па‑
стись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе,
и лев, как вол, будет есть солому. И младенец будет играть
над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо
змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе Моей,
ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды
наполняют море» (Ис.11,1-9). Если уж змеи и барсы будут
в Царстве Божьем, то наши домашние любимцы – наверня‑
ка. Ведь не зря нам Господь их послал, не зря мы их любили,
а они, по‑своему, нас. Любовь не умирает, она будет жить
в вечности.
– Есть мнение, что если человек тресоставен – дух,
душа и тело, – то звери, вероятно, обладают телом и ду‑
шой, но не духом. А что можно сказать о других живых
существах – птицах, рыбах?
– Человек – особенное творение Божье, именно нам
дан образ и подобие Его. Животные созданы иначе, явно,
что у высших животных есть особые качества, которые
мы можем назвать с некоторой допустимостью «душой»,
а насчет рыб или птиц труднее сказать, хотя, возможно, мы
просто хуже их знаем, меньше любим, вот и получаем в от‑
вет меньше любви от них. Легко любить пушистого очаро‑
вательного котенка или верную овчарку, а вот можем ли
мы полюбить… мух? Скорее, мы содрогнемся от такого
предложения, а вот в книге известного японского детского
писателя Кэндзиро Хайтани (1934-2006) «Взгляд кролика»
любовь к мухам послужила основой взаимопонимания
и дружбы между молодой учительницей Котани и маль‑
чиком Тэцудзо (кстати, очень рекомендую всем прочитать

«У

нас
с животными
один Творец »
Св. Иоанн Кронштадтский говорил: «Не дыши
злобою, мщением, убийством даже на животных, чтобы твою собственную душу не предал смерти духовный враг, дышащий в тебе
злобою даже на бессловесных тварей, и чтобы
тебе не привыкнуть дышать злобою и мщением и на людей. Помни, что и животные призваны к жизни благостию Господа, для того,
чтобы они вкусили, сколько могут в короткий
срок жизни радости бытия». Иногда поведение
братьев наших меньших порождает у нас множество вопросов. Иногда мы сами не знаем,
как поступать с ними. Отношение к животным
с точки зрения верующего человека – на эту
тему беседует с нашим корреспондентом священник Алексий Плужников.
эту книгу: она не о мухах, а о добре, любви, товариществе
и ответственности).
Поэтому лучше отбросить схоластические вопросы
«а из чего они сделаны», а попытаться взглянуть на мир
животных глазами Николая Дроздова, например, и мы ска‑
жем: «как мир‑то Божий хорош!».
– В агиографической литературе мы читаем о том,
что животные порой ведут себя необычно по отношению
к святым. Например, львы, которым бросили на растерза‑
ние святого Вита, не тронули мальчика. Лев же помог авве
Зосиме выкопать могилу для преподобной Марии Египет‑
ской. Преподобный Серафим Саровский дружил с медведем.
Можно ли сказать, что животные чувствуют святость,
что они поступали так по своему собственному произво‑
лению? Или же в подобных случаях животные становятся
просто орудиями в Божьих руках, чтобы зримо явить всем
святость человека?
– В данном случае животные поступают так по Божьему
произволению. Господь посылает их к святым, а святость
подвижника и Божий Промысл преображают отношения
человека и животного, эти отношения уподобляются рай‑
ским. Но так бывает далеко не всегда, нередко Господь по‑
пускает тем же зверям на арене убить подвижника, ибо
Господь мог решить, что мученик достоин принять смерть
от зубов зверей. Все в Его воле.
– Есть мнение, что лучше не держать животных дома.
Причем обусловливается это разными причинами. На‑
пример, что ни одно животное на самом деле не может
до конца чувствовать себя комфортно в городском жилище
человека. Ему там тесно, неуютно. По сути животных ли‑
шают свободы. Нередко стерилизуют – и многие верующие
считают это насилием над богоданной природой живот‑
ного. Бывает, что, умиляясь маленьким комочком, – ведь
все детеныши такие очаровательные! – люди заводят себе
живую игрушку. А потом повзрослевшее животное, кото‑
рое начинает уже создавать проблемы, вышвыривают

на улицу. То есть, чтобы в городах не было бродячих собак
и кошек, или чтобы животное не ущемлялось как‑то, живя
в неестественных для себя условиях, советуют домашних
питомцев не заводить. Как вы к этому относитесь?
– Бог дал нам власть над животными, а вот как эту власть
употребить, – с пользой ли, с любовью или, наоборот, с не‑
брежностью и жестокостью, – зависит от человека. Конеч‑
но, не стоит заводить в квартире крокодила или коня, им,
действительно, будет несколько дискомфортно, но кошка
и собака – самые уместные наши домашние питомцы. У нас
дома уже несколько лет живет декоративный кролик, ко‑
торого мы очень любим. Я что‑то не замечал в его глазах
тоски о свободе, да всякая свобода она ведь двояка: это
не только травка, но и волк, щелкающий зубами в кустах
на нежную крольчатинку к обеду. Вот волк пускай свобод‑
но бегает в лесу, в качестве домашнего питомца он уже
тысячи лет назад превратился в собаку, так что пусть все
будет на своих местах.
То же касается и стерилизации. Если рассуждать
про «богоданную природу животного», которой нельзя
касаться, то следует вообще стать индуистами, считать
всех животных священными и питаться лишь морков‑
кой, разметая веничком у ног своих, чтобы не наступить
на чью‑нибудь природу… Но мне кажется, что лучше
не впадать в крайности, а поступать по уму: раз требуется
стерилизация, то вполне можно ее сделать, не впадая в до‑
морощенные богословские изыски.
А на людей, вышвыривающих пушистые надоевшие
«игрушки» из дома, надо завести статью «за жестокое об‑
ращение с животными» и наказывать: заставлять оплачи‑
вать содержание приютов для бездомных собак или ко‑
шек. Кстати, мне рассказывали, что в Германии, например,
практически невозможно встретить бродячее животное,
ибо таковое тут же отлавливают, помещают в специаль‑
ные приюты и находят им новых хозяев, так что вот нам
добрый пример.
– Ну и почему‑то особенно «не везет» собаке. Да,
в Ветхом Завете она считалась нечистым животным –
но не одна же она, и жить‑то мы должны теперь по Новому
Завету. Тем не менее, не задаваясь вопросом, какие еще жи‑
вотные раньше считались нечистыми, многие православ‑
ные верят в то, что именно собаку нельзя держать дома,
что если собака вошла в храм – его надо заново освятить.
Действительно ли это так?
– Правильно подмечено, собаке просто не повезло. Не‑
понятно, почему после собаки нужно освящать храм (ду‑
маю, это устаревшая традиция, пережиток), почему коты
и кошки бродят по храму свободно, а собаке такая дискри‑
минация? Ведь даже есть правило, по которому в случае
крайней нужды (сильный град, например) допускается
впустить в храм даже коров, овец и коз, т.е. укрыть их, спа‑
сти скотину. Так что если некоторые вещи допускаются
по необходимости, то, думаю, некоторые, вроде тради‑
ции освящать храм после собаки, могут и быть опущены,
как ненужные.
Что же касается собаки в доме – у нас есть пример пе‑
ред глазами: оба наших последних патриарха (почивший
Алексий II и здравствующий Кирилл) держали и держат
дома собак, даже несколько. Собака не оскверняет наше
жилище, поэтому неправы те священники, которые порой
отказываются освящать квартиру тем людям, у которых
есть собака в доме.
– Есть такое мнение, – и многие люди подтверждают
это собственными наблюдениями, – что чем сильнее че‑
ловек привязывается к домашним любимцам, тем хуже,
раздражительней, эгоистичнее он начинает относить‑
ся к окружающим его людям. Ну, действительно, давай‑
те вспомним, ведь в литературе девятнадцатого века
какая‑нибудь барынька или старая дева, страстно привя‑
занная к пудельку или моське, неизменно была персонажем
комическим. А сейчас далеко не редкость – салоны красоты,
нелепая (видимо, считающаяся умильной) одежда для до‑
машних животных, иногда даже доходит до полного ко‑
щунства – ставят над их могилками кресты. Страстные
защитники природы, бывает, очень резко и неприязненно
относятся к конкретным людям, сразу куда‑то исчезает
их доброта и милосердие. Так где же эта грань, отделяю‑
щая доброе чувство к твари Божьей, милосердную забо‑
ту о ней, от того, что эта (в Библейском смысле) тварь
(творение) превращается в маленького идола, становится
важнее и дороже человека – образа и подобия Божьего?
– Грань там, где любовь и забота переходят в страсть,
в идолопоклонство. Любовь идет царским, мудрым пу‑
тем, не впадая в чрезмерное обожание, преклонение пе‑
ред своей моськой. Тут дело не в самом животном, а в том,
что на этом месте могут быть деньги, власть, жадность,
еще какой‑то идол. Проблема внутри души человека,
а не в салоне моды для пуделей.
беседовала марина кравцова
продолжение в следующем номере

ОТЧИЙ СВЕТИЛЬНИК

о Часовнях
Н

азвание «часовня» возникло оттого,
что первоначально здесь совершали
лишь самую простую службу – часы.
Часы – христианские общественные молит‑
вословия, освящающие определенное вре‑
мя суток. Часы связаны с каждой четвер‑
тью дня и состоят из трех псалмов и других
молитв. Называются часы 1‑й, 3‑й, 6‑й, 9‑й.
Как правило, богослужения в часовнях
совершались в часовенный праздник (день
памяти святого, которому была посвяще‑
на часовня); иногда несколько раз в год.
Со временем часовнями стали называть
различные молитвенные сооружения не‑
большого размера, например:
– в форме малой церкви – они могут
иметь ограду. Внутри, как правило, в цен‑
тре, выставляется для всеобщего покло‑
нения икона праздника, перед которой за‑
жигают свечи.
– в виде башенок, например, угловые
башни ограды приходского храма.
– в форме беседки, памятной стелы,
столбиков с крышей – такие открытые
часовни служат для размещения иконы
и креста.
Вообще, в архитектурном плане часов‑
ни так же разнообразны, как и собственно
храмы. Нередко их строят деревянными.
При часовнях, как правило, нет штата
духовенства. Но если они приписаны хра‑
му, то священники из этого храма могут
иногда совершать в часовне молебны, реже

панихиды, читать акафисты. Когда часов‑
ня находится на территории приходской
церкви, в ней крестят и отпевают. Часов‑
ни, приписанные к монастырям, особенно
дальним, расположены на их подворьях.
Часовни можно встретить у святых источ‑
ников, при дорогах, чтобы любой прохо‑
жий мог сделать остановку и помолиться.

Предназначение часовен
В дореволюционной России храмы за‑
частую открывались только в часы богос‑
лужений, зато двери часовен были в тече‑
ние всего дня отворены для богомольцев.
Здесь регулярно служили молебны, пани‑
хиды, могли даже совершать Литургию.
В наши дни церкви открыты значительно
чаще, поэтому часовни и востребованы
меньше.
После пожара церкви, когда «за край‑
ней скудностью прихожан» нет возможно‑
сти быстро восстановить церковное здание,
то нередко часовню ставили «ради хране‑
ния книг и церковной всякой утвари».
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Еще одной традиционной причиной
строительства часовен было длительное
пребывание крестьян вдали от дома в свя‑
зи с хозяйственными нуждами. В далеких
безлюдных местах они ставили небольшую
часовенку: на сенокосах или в охотничьих
угодьях, на берегах рек и озер, либо же
в местах морских промыслов.
Кладбищенские часовни представляют
собой небольшие сооружения, располо‑
женные порой над входом в подземные
усыпальницы, и служат для поминовения
усопших. Называют их так только в силу
традиции, поскольку служба часов в них
никогда не совершалась.
В случае надобности в часовнях со‑
вершали обряд крещения младенцев,
на что указывают и хранящиеся в некото‑
рых часовнях купели. В отдельные времена
официальной церковной властью дозволя‑
лось совершать в часовнях даже обряд вен‑
чания – в частности, указом Святейшего
Синода от 18 августа 1769 года.
Памятные часовни могут в разной сте‑
пени соединять в себе черты храмовой ар‑
хитектуры и памятных сооружений. Они
возводятся на местах, с которыми связа‑
ны те или иные чудеса (на месте явления
чудотворной иконы, на месте обретения
святых мощей), а также в память о важных
событиях в жизни Церкви и народа (на‑
пример, в честь исторических сражений).
Более широким было назначение часов‑
ни в том случае, если она заменяла церковь
(например, после пожара «за великую нуж‑
ду до совершения церквей Божиих»), тогда
в праздничные и воскресные дни в часовне
вычитывали церковные службы: утрени,
часы, вечерни, повечерия, кроме литургий.
Чаще всего архитектура часовен действи‑
тельно напоминает храм.
Некоторые виды часовен остались в про‑
шлом. Так, в первые века христианства,
над гробами мучеников строили подзем‑
ные храмы. А часовни над ними обозначали
места расположения престолов (которыми
и являлись места захоронений). Часовни
предназначались для совершения заупокой‑
ных служб и служили надгробными памят‑
никами. На Руси часовни появились вме‑
сте с православием и сначала сооружались
на месте древних капищ. Также часовни воз‑
водились на местах уничтоженных храмов
и монастырей (в наше время – это частая
практика). Часовни в этом случае освящают
в честь того же события (праздника), ко‑
торому был посвящен разрушенный храм.
Дорожные часовни располагались
на самых важных, оживленных трактах,
чтобы путешественники могли помолить‑
ся об удачном пути или поблагодарить
Бога за то, что завершили путешествие
живыми, здоровыми и без потерь. К до‑
рожным часовням на Руси относились
и так называемые «Прощи» (древнерусск.
«Прощание»). Ими были отмечены места,
где прощались с провожающими те, кто от‑
правлялся в дальний путь. Среди москов‑
ских святынь известна старинная часовня
«Проща» Спасо-Андроникова монастыря
на ул. Сергия Радонежского. Она была по‑
строена на месте, где некогда происходило
прощание прп. Сергия с его учеником прп.
Андроником Московским.
Жанна курбатова

В качестве иллюстрации использована работа
Фредерика де Ханена, «У Иверской часовни», 1912 г.

милосердие

ЭТИМ ДЕТЯМ НУЖНА СЕМЬЯ!
Вглядитесь внимательно в эти детские
лица, в эти пытливые и полные надеж‑
ды глаза. Так случилось, что эти дети
лишились самого главного в жизни:
любви и попечения родителей. Но они
не теряют надежды на то, что в огром‑
ном мире взрослых найдутся неравно‑
душные люди, которые протянут им
руку помощи, подарят тепло и заботу
семьи.

Денису три годика. Он очень общи‑
тельный и дружелюбный мальчик, спокой‑
ный и улыбчивый. Дениска пока не очень
хорошо умеет говорить, но зато прекрасно
понимает других.

Жасмин шесть лет. Она общительная,
жизнерадостная и очень любознательная
девочка. Жасмин творческая натура, ей
нравится заниматься музыкой, пением
и танцами.

Оксане восемь лет. Она скромная и до‑
брожелательная с окружающими людьми
девочка, активная, обожает подвижные
игры, катание на коньках и роликах.
Возможные формы устройства детей:
приемная семья и опека.
По вопросу передачи детей под опе‑
ку или в приемную семью вы можете об‑
ратиться за консультацией в управление
опеки и попечительства Министерства об‑
разования Московской области по Щелков‑
скому муниципальному району по адресу: г.
Щелково, ул. Краснознаменская, д.6.
Приемные дни: понедельник и четверг
с 10.00 до 17.00.
Управление опеки и попечительства
Министерства образования Московской
области по Щелковскому муниципальному
району

(496) 569‑26‑80
(496) 569‑22‑09
объявление
В строящемся храме пос.
Литвиново каждое вос‑
кресение в 15.00. совер‑
шается молебен перед
иконой Божией Матери
«Неупиваемая Чаша».
Часовня свв. Космы и Дамиана в Амереве

Часовня блж. Матроны в пос. Бахчиванджи

Часовня свт. Николая в Огудневе
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июня в День памяти
и скорби в Щелкове
прошли торжествен‑
ные мероприятия, в которых
приняли участие благочинный
церквей Щелковского округа
протоиерей Андрей Ковальчук
и клирик Троицкого собора го‑
рода Щелково, ответственный
отдела по издательской деятель‑
ности благочиния священник
Евгений Трушин.
На Гребенской горе у Мемо‑
риала павшим воинам собрались
представители районных вла‑
стей, общественных организа‑
ций, молодежных организаций
«Ступени» и «Молодой гвар‑
дии», ветераны Великой Отече‑
ственной войны. После минуты
молчания к собравшимся обра‑
тились заместитель главы Щел‑
ковского муниципального райо‑
на Николай Викторович Наумов,
ветеран Великой Отечественной
войны Александр Яковлевич
Каркач, благочинный церквей
Щелковского округа протоиерей
Андрей Ковальчук, председа‑
тель районного Совета депута‑
тов Сергей Иванович Варгузов,

литературная гостиная

Я

до сих пор не могу по‑
нять, удачным был тот
день или нет… Судите
сами! Утром 24 мая 2001 года
я и мой друг Слава приеха‑
ли во Фряново. Планов у нас
было – «громадье», и по‑
мех не предвиделось: пого‑
да была вполне погожая, но…
почему‑то не чувствовалось мая.
Лазурь на небе была не легкой,
звонкой, а насыщенно-грузной,
и воздух какой‑то холодный,
тяжелокровный… Все говорило
о грусти конца летних каникул,
и я даже невольно удивился, по‑
чему в палисадниках не видно
хризантем и гладиолусов.
То ли сбитый с толку на‑
плывом безвременной печали,
то ли еще отчего, я предложил
Славе начать наш путь лесом,
не подумав, что лес у северных
фряновских околиц всегда сы‑
роват, да и сумрачный суглинок
не успел еще принять вешнюю
воду. Мне‑то что – я был в ре‑
зиновых сапогах, а мой друг –
в кроссовках… Но поворачивать
было поздно, да и не привыкли
мы отступать!
Лес кончился, перед нами
распушилось подросшей травой

день памяти и скорби
председатель Совета ветеранов
Щелковского района Алексей
Николаевич Волков, председа‑
тель районной организации ве‑

теранов Вооруженных сил и ло‑
кальных конфликтов «Боевое
братство» Олег Иванович Бо‑
лотин. После минуты молчания

состоялось возложение венков
и цветов к памятнику.
Часом позже на Аллее сла‑
вы в городе Щелкове откры‑

поле. Славе терять было нечего,
он пошел напрямик, я за ним,
и обильная роса с травы злорад‑
но потекла в мои сапоги. Так вот
мне отлились слезки друга!
Казалось, трудности позади.
В наших планах было затарить‑
ся в местной торговой хибаре, и,
где‑нибудь на подходе к «бетон‑
ке», обсушиться и подкрепиться.

Мы подсушились, покушали
и… усердие наше было возна‑
граждено: едва мы снова трону‑
лись в путь, как на нас наскочил
дикий ливень с градом. Мате‑
рая хвоя не могла его сдержать,
а уж неокрепшая листва – и по‑
давно. Обиднее всего, что эта
водяная какофония бушевала
всего несколько минут. Когда

вень Жуклино, Новожилово,
Площево. Ветер грозился из нас
все выдуть, и солнечный порыв
снова иссяк, но горели в при‑
дорожных лесах первозданномайским огнем маленькие
крылышки листьев, наперекор
мрачным крыльям сверху.
Так вот шли мы, шли,
и пришли…

рапсодия
Слово и дело! Расцвел ко‑
стер, мы, надев на хворостины
мокрые носки, долго держали
их над жаркими рыжими ле‑
пестками…
…А грустную не по сезону
лазурь тем временем слизывали
наползавшие из‑за еловых маку‑
шек широкие свинцовые языки.

Редакционно-издательский коллектив:
Протоиерей Андрей Ковальчук (главный редактор)
Священник Евгений Трушин (зам. главного редактора, фотограф)
Протоиерей Андрей Пуганов (верстка)
Алексей Поляков (фотограф)
Марина Трапезникова (литературный редактор)
Марина Кравцова, Лариса Романова (корреспонденты)

мы, малость подмокшие, вышли
на шоссе, снова грянуло солнце,
и над серым асфальтом отрадно
заколосился пар…
А мы шли, шли, шли, ка‑
чаясь на волнах КлинскоДмитровской возвышенности,
озирая раскинувшиеся на греб‑
нях этих волн флотилии дере‑

Взгляднево. Вондига. Водо‑
пад Гремячий.
Это я подал Славе идею
путешествия. Я там был год
назад и видел буйство разноц‑
ветных купальников, перепле‑
тающееся с зеленью крутого
склона – люди стояли на витой
деревянной лесенке, жажду‑

отчий
Православная газета Щелковского благочиния Московской епархии

лось торжественное мероприя‑
тие, на котором вспоминали
тех, кто встал на защиту Ро‑
дины семьдесят один год на‑
зад. Участниками мероприя‑
тия стали ветераны Великой
Отечественной войны и трудо‑
вого фронта, администрация
городского поселения Щелково
во главе с Т. Б. Ершовой, моло‑
дежь и дети. Участник боевых
действий в горячих точках, за‑
меститель администрации го‑
родского поселения Щелково
Игорь Александрович Сенин,
заместитель городского Совета
депутатов Любовь Михайловна
Самойлова, ветеран Великой
Отечественной войны, канди‑
дат технических наук, полков‑
ник Сергей Иванович Дроздов,
протоиерей Андрей Ковальчук
говорили о важности сохране‑
ния в памяти народа героиче‑
ских вех истории нашей страны.
Протоиерей Андрей Ко‑
вальчук провозгласил «Вечную
память» участникам Великой
Отечественной войны и обра‑
тился со словами благодарности
к ветеранам и труженикам тыла.

щие попасть под живительные
струи святой воды, в рокот ко‑
торой вливалась разноголоси‑
ца. Но сейчас… Увы… Конечно,
и день будний, и погода – сами
видите, какая, но я не ожидал,
что голос святого источника
будет раздаваться в одиноче‑
стве, и на сердце стало горь‑
ковато. Сокрушенно постояли
мы на лестнице, прикоснулись
к тугим ледяным струям…
Что оставалось делать? Уходить
восвояси, ждать нечасто ходя‑
щий автобус на Сергиев Посад.
Но делать этого не пришлось.
Невдалеке отстраивалась новая
часовня, а рядом стояла «Газель»
с тремя солидно-энергичными
людьми. Они подвезли нас
до Софрино, где нас сглотну‑
ла подошедшая электричка,
а что было дальше – я не помню.
Затерялся в бетонной повсед‑
невности этот день, похожий
на глыбу гранита с кварцевыми
поблескиваниями.
Судите сами, удачным он был
или нет. Я‑то заметил, что они
вечно держатся рядом: большие
грусти – маленькие радости,
большие радости – маленькие
грусти. Наверно, любят друг
друга.
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