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дорога к храму
28 мая в Щелковском районе прошло
областное родительское собрание
из цикла «Подмосковная весна.
Дорога к храму». Это ежегодная
традиционная встреча руководства
Министерства образования
Московской области и управляющего
Московской Епархией митрополита
Крутицкого и Коломенского Ювеналия
с педагогической общественностью
области.

4 июня в Троицком соборе г. Щелково
состоялось очередное собрание духовенства Щелковского церковного
округа.
Были рассмотрены вопросы
миссио
нерской, катехизаторской деятельности на приходах, в частности,
решался вопрос о количестве и содержании Огласительных бесед перед Таинствами Крещения и Венчания.
Благочинный церквей Щелковского
округа прот. Андрей Ковальчук передал настоятельную просьбу Правящего
архиерея Московской епархии митрополита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия — ускорить восстановительно-строительные работы по подготовке храмов к освящению. Настоятели
докладывали о ходе строительства и
обозначили полный объем предстоящих работ.
Отец благочинный информировал
священнослужителей о ближайших
мероприятиях Щелковского церковного округа, приуроченных к юбилейной
дате 700-летия со дня рождения прп.
Сергия Радонежского, а также о совместном богослужении в день памяти
Щелковских новомучеников, которое
пройдет в храме страстотерпца царя
Николая в п. Чкаловском в четверг первой седмицы Петрова поста.

Ответственный по миссионерской
работе в благочинии священник Димитрий Третьяков сообщил о прошедшей
епархиальной конференции «Миссия
прихода-2014» и поднял целый ряд
актуальных вопросов миссионерской работы на приходах. Помощник
благочинного священник Димитрий
Поповский рассказал об участии воспитанников воскресных школ Щелковского округа в епархиальных конкурсах. Было объявлено об открытии для
прихожан храмов Щелковского благочиния с сентября 2014 года Епархиальных библейско-богословских курсов
имени прп. Сергия Радонежского.
Собрание священнослужителей
было продолжено пастырским семинаром. С докладом «Православное учение
о Сотворении и теория эволюции» перед священнослужителями выступил
настоятель храма Успения Пресвятой
Богородицы в Архангельском-Тюрикове, кандидат геолого-минералогических наук и руководитель Миссионерско-просветительского центра
«Шестоднев» протоиерей Константин
Буфеев.
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В

областном собрании приняли участие митрополит
Крутицкий и Коломенский
Ювеналий, первый заместитель
Председателя Правительства
Московской области Лидия Николаевна Антонова, министр
образования Московской области Марина Борисовна Захарова, Глава Щелковского муниципального района Александр
Матвеевич Ганяев, благочинные
церквей Щелковского, Ивантеевского, Пушкинского, Лосино-Петровского округов, члены
Координационного Совета по
взаимодействию между Министерством образования Московской области и Московской
епархией Русской Православной
Церкви; классные руководители,
участники областного конкурса
Педагогический марафон «Учительство Подмосковья — воспитанию будущего поколения»; а
также делегации Мытищинского,
Сергиево-Посадского, Пушкинского муниципальных районов
и городских округов: Ивантеевка, Королев, Красноармейск,
Лосино-Петровский, Фрязино,
Юбилейный, ЗАТО Звездный
городок. В составе делегаций:
начальники управления образованием, классные руководители,
представители территориальных
структурных подразделений по
опеке и попечительству, структурных подразделений органов
социальной защиты населения,
органов по работе с молодежью,
представители духовенства, преподаватели воскресных школ,
родители.
В Троицком соборе г. Щелково управляющий Московской
епархией Русской Православной
Церкви митрополит Крутицкий
и Коломенский Ювеналий возглавил Божественную литургию.
За литургией молились Глава
Щелковского муниципального
района Александр Матвеевич
Ганяев, глава городского поселения Щелково Татьяна Борисовна
Ершова, министр образования
Московской области Марина
Борисовна Захарова, заместитель главы Щелковского района,
председатель Комитета по вопросам образования Щелковского района Надежда Владимировна Суровцева, генеральный

дорога к храму
директор ЗАО «Щелковохлеб»
Игорь Викторович Ларин, прихожане щелковских храмов,
представители педагогической
общественности и участники
областного родительского собрания. После богослужения в
день Отдания праздника Пасхи
Владыка Ювеналий обратился к
верующим с возгласом «Христос
воскресе!», отметив, что сегодня
завершаются Пасхальные дни, но
радость Воскресения Господня
всегда пребывает с верующими.
К полудню всех участников
областного мероприятия гостеприимно встречала одна из лучших школ района — средняя общеобразовательная школа № 12,
которая находится в знаменитом
своей историей и воинскими доблестями Чкаловском военном
гарнизоне (г. Щелково-3). В этом
году совместные мероприятия
Московской епархии и Министерства образования Московской области посвящены юбилейной дате — 700-летию со дня
рождения преподобного Сергия
Радонежского. В фойе школы гости нынешнего педагогического
форума могли познакомиться с
выставкой победителей и призеров областного конкурса детско-

Доклад благочинного Щелковского округа прот. Андрея Ковальчука

го изобразительного творчества
«Сергий Радонежский и духовно-нравственное возрождение
России». Здесь же для педагогов
и родителей была развернута
выставка образовательной методической литературы по духовно-нравственному воспитанию
Православного Просветитель-

Выступление министра образования Московской
области М. Б. Захаровой

ского центра «Пересвет».
По прибытии управляющего
Московской епархией Русской
Православной Церкви митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия и министра образования Московской области
Марины Борисовны Захаровой в
школьном актовом зале началось
торжественное мероприятие. С
музыкально-литературной композицией «Сергий Радонежский»
выступил творческий коллектив
Щелковского лицея № 14 (руководитель Валентина Ивановна
Ефименко).
Ведущие — помощник благочинного церквей Щелковского
округа священник Димитрий
Поповский и заместитель директора по учебно-воспитательной
работе общеобразовательной
школы № 12 Светлана Геннадьевна Передельская предоставили

слово митрополиту Крутицкому
и Коломенскому Ювеналию, который в частности, сказал: «Семь
лет назад здесь проходило областное родительское собрание
с моим участием, и я рад вновь
вернуться в эти гостеприимные
стены. Мне очень дорога возможность встретиться и побеседовать сегодня с вами. С особым
благоговением мы относимся к
тем, кто воспитывает подрастающее поколение, преподает ему
знание и мудрость. Наставник,
Учитель — так обращались апостолы к Господу Иисусу Христу.
В наши дни значимость задач,
стоящих перед родителями, нисколько не уменьшилась, а пути
достижения усложнились. Если
раньше семья и школа существовали в условиях определенных
традиций, то в наши дни наблюдается разрушение историкокультурной преемственности,
для всех сегодня ощутимо присутствие агрессивной по форме
и безнравственной, антикультурной по содержанию информационной среды, вторгающейся
и в семейные отношения, и в образовательный процесс. Поэтому
с особой остротой стоит вопрос
о воспитании подрастающего по-

коления на основе христианских
духовно-нравственных ценностей. Святой апостол Павел писал: «Не будь побежден злом,
но побеждай зло добром». (Рим.
12:21). В этих словах заключена
та педагогическая программа,
осуществлению которой в идеале
и посвящены усилия родителей и
педагогов. Они призваны самоотверженно работать для того,
чтобы вырастить современного
человека — доброго и стремящегося к праведной жизни. В этом
заключается исполнение той заповеди, которая была дана еще в
Ветхом Завете и повторена Иисусом Христом — «Люби ближнего как самого себя». Думаю,
что и родители, и учителя могут
сегодня получить деятельную
поддержку со стороны Церкви,
которая уже более десяти лет
успешно развивает сотрудничество со сферой образования.
Наше областное родительское
собрание имеет традиционное
название: «Подмосковная весна.
Дорога к Храму». Это наименование в полной мере отражает те
процессы, которые происходят в
Московской области. Общество
получило возможность и свободу возвращаться к своим традиционным корням, уже сформировалось целое поколение, для
которого идеалы Православия
являются личным достоянием,
воспринятым с детства как нечто органичное, родное. Многие
уже не мыслят себя вне веры,
без храма. В то же время пройден значительный путь в деле
профессиональной подготовки
педагогов — преподавателей духовно-нравственных дисциплин.
Имеются учебные пособия и
программы, охватывающие все
возрасты — от детского сада и
до высшего учебного заведения.
Таким образом, дети и юношество уже не оказываются в мировоззренческом и этическом
вакууме. Пропаганде духовноязыковой деградации противостоят, как мне представляется,
все более эффективно возрождающиеся идеалы православного
традиционализма.
Мне хотелось бы пожелать
родителям и учителям не только усердия в воспитании, но и
мужественного преодоления ис-

В первом ряду А. М. Ганяев, Л. Н. Антонова, Владыка Ювеналий, М. Б. Захарова, Н. В. Суровцева
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Победители областного педагогического конкурса

пытаний в надежде на успех от
своих трудов. Верю, что Церковь,
семья и школа — это добрые союзники и соработники на ниве
просвещения и воспитания. И
нам много еще предстоит сделать
вместе на благо детей России».
О соработничестве Щелковского благочиния и образовательных учреждений в
деле духовно-нравственного
воспитания детей и молодежи
рассказали Глава Щелковско
го муниципального района
А. М. Ганяев и благочинный
церквей Щелковского округа
протоиерей Андрей Ковальчук.
В кратком докладе прот. Андрея
невозможно рассказать о той
многогранной работе, которая
ведется в Щелковском районе,
вот лишь некоторые вехи и направления этой совместной деятельности: «Взаимодействие со
светской системой образования в
благочинии весьма разнообразно и с течением времени приобретает все новые формы, при
этом сохраняя и традиционные
направления. Условно наше сотрудничество можно разделить
на несколько направлений:
• взаимодействие с образовательными учреждениями,
• подготовка кадров для преподавания духовно-нравственных дисциплин,
• образование в православной
гимназии «Ковчег»,
• окормление школьных спортивно-оздоровительных лагерей,
• соработничество на базе
духовно-просветительских и патриотических центров.
Окормление священнослу-

жителями учебных учреждений
района — это, прежде всего, духовно-просветительская работа.
Ведь именно вера Христова на
протяжении более чем тысячелетия определяла духовную жизнь
наших соотечественников, и мы
не имеем права лишать этого достояния подрастающее поколение. С каждым годом заинтересованность семьи в обращении
к отечественным духовным традициям возрастает, как растет и
крепнет общественная поддержка Православия и осознание его
роли в культуре и истории России.
Конечно, наши возможности
не столь масштабны, как хотелось бы, ведь мы испытываем
острую нехватку пастырей, но
определенные результаты все же
налицо. Большинство образовательных учреждений района на
регулярной основе окормляются
духовенством, а преподавание
предметов духовно-нравственной культуры организовано во
всех школах района. Основными
предметами являются «Основы
религиозных культур и светской
этики», «Духовное краеведение
Подмосковья», «Православная
культура».
К числу совместных достижений Комитета по вопросам
образования и Щелковского
благочиния можно отнести участие школьников в олимпиадах
по духовно-нравственным дисциплинам. Например, в этом
году призерами регионального
этапа олимпиады «Духовное
краеведение Подмосковья» от
Щелковского района стали трое
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учащихся, победителями регионального этапа олимпиады по
Основам Православной культуры — двое.
В детских садах Щелковского
района уже не первый год малыши путешествуют маршрутами
духовного краеведения в «Добрый мир» православной культуры. Формы работы с детьми
дошкольного возраста в детских
садах в рамках духовно-нравственного воспитания различны: это и занятия, и цикл бесед,
и прикладное творчество.
Помимо преподавания предметов духовно-нравственного
обучения и воспитания в образовательных учреждениях
Щелковского района важным
направлением является подготовка педагогических кадров. В
2007 году при Учебно-методическом центре города Щелково
были открыты первые курсы для
педагогов ОПК, которые окончили 45 преподавателей. Они стали
основой для духовно-нравственного воспитания учащихся школ
Щелковского муниципального
района.
В Щелковском благочинии
вот уже 15-й год успешно работает православная классическая
гимназия «Ковчег». Гимназия
имеет государственную аккредитацию и пользуется всеми правами, которые имеет любая школа,
состоит из пяти отделений, а общая численность учащихся составляет 456 человек.
За видимой стороной этого
плодотворного соработничества
педагогов и духовенства нашего
Щелковского района стоит многолетний упорный труд многих
талантливых педагогов, различные просветительские программы и авторские разработки».
Министр образования Мо
сковской области Марина Бо
рисовна Захарова отметила
важность данного мероприятия:
«Сегодня в Московской области проходит очень важное
мероприятие — областное родительское собрание. Кем бы вы в
жизни ни были, какие бы посты
и должности мы ни занимали,
прежде всего, мы с вами явля-

Областное собрание сопровождалось выступлениями детских творческих коллективов района

емся родителями, а все остальное — потом. Именно от нас с
вами зависит, что будет с нашими детьми в будущем, какими
они вырастут, что возьмут от
наших предков. Может ли один
родитель или учитель справиться с задачей воспитания? Нет, не
может. Но у нас с вами есть опора и поддержка — Церковь. Как
важно между благочиниями и
органами управления образованием, между приходами и образовательными учреждениями,
между священниками и учителями иметь отношения конструктивного сотрудничества. В
Московской области такие отношения уже существуют и, самое
важное, что это конструктивное
сотрудничество означает, что и
учитель, и священник работают
воедино, они понимают, к какой
цели должны двигаться. Духовно-нравственное воспитание
является ключевым элементом
всей образовательной системы
области».
Минис т р
о бра з ов ания
М. Б. Захарова провела торжественную церемонию награждения победителей областного
педагогического конкурса «Учительство Подмосковья — воспитанию будущего поколения».
Призерами и лауреатами областного конкурса стали 19 педагогов.
Далее на собрании прозвучали доклады классного руководителя, лауреата «Педагогического
марафона-2014» Ольги Геннадьевны Родиной (г. о. Лыткарино), педагога-психолога Центра
психолого-педагогической реа-

Выступление сводного хора и оркестра Щелковской музыкальной школы (директор и художественный руководитель — А. А. Шмелев)

билитации и коррекции «Мытищинский» Ольги Александровны Голивцевой, классного
руководителя
православной
классической гимназии «Ковчег»
Галины Николаевны Моисеевой,
а также учителя географии и
краеведения гимназии «Тарасовка» Анны Викторовны Седовой
(Пушкинский муниципальный
район).
Заключительные слова пер
вого заместителя Председате
ля Правительства Московской
области Лидии Николаевны
Антоновой и Владыки Юве
налия были обращены, прежде
всего, ко всем педагогам, выполняющим важнейшую задачу
современного отечественного
образования — воспитание высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного гражданина России.
Во время областного собрания выступали творческие коллективы учащихся общеобразовательных школ и учреждений
дополнительного образования
Щелковского района: воспитанники детского сада № 63 «Лучик», ансамбль преподавателей
Фряновской музыкальной школы, хореографический коллектив
«Солнышко» Щелковской гимназии, фольклорно-этнографический ансамбль «Веретейка» Трубинской средней школы, детская
хореографическая школа г. Щелково, сводный хор и оркестр
Щелковской музыкальной школы. Их выступления порадовали
участников педагогического собрания и создали незабываемую
атмосферу праздника.
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Память Щелковских новомучеников
Девятнадцатого июня в Щелковском благочинии отмечалась
память Щелковских новомучеников. Ежегодное празднование установлено в 2008 году по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия в четверг первой
седмицы Петрова поста. Священнослужители Щелковского
церковного округа собрались в храме страстотерпца царя
Николая в п. Чкаловском. Службу возглавил настоятель
Никольского храма г. Щелково, митрофорный протоиерей
Олег Лахманюк, ему сослужили настоятель храма протоиерей Виктор Догадаев и священники благочиния.
На Щелковской земле прославлено пять священномучеников, принявших смерть за веру Христову, не побоявшихся пойти навстречу истязаниям, клевете ради Божией
правды. Вот эти имена: священник Александр Крутицкий,
настоятель Покровского храма села Хомутова (расстрелян
в 1938 году), священник Михаил Никологорский ИоанноПредтеческого храма поселка Фряново (скончался в заключении в 1938 году), священник Василий Сунгуров, настоятель храма святой равноапостольной Марии Магдалины в
селе Улиткине (расстрелян в 1937 году), священник Василий
Крылов, настоятель Троицкого храма в селе Рязанцы (скончался в 1942 году в исправительно-трудовом лагере), протоиерей Сергий Кудрявцев, настоятель Богородицерождественского храма села Анискина (расстрелян в 1937 году). С
сокрушенными сердцами и усердной молитвой обращались
к ним сегодня собравшиеся на богослужение верующие.
В этот день вспомнились слова, сказанные Патриархом
Кириллом в Успенском соборе Кремля в день Собора новомучеников и исповедников Российских 9 февраля 2014 года:
«Непросто развивается человеческая история. Как много противоречий, заблуждений, трудностей! Как не сбиться
с пути? Как не потерять самого себя? Как не распять свои
принципы и идеалы? Чтобы остаться собой, нужно иметь в
руках путеводную нить. Этой нитью является Сам Бог, Который дал нам Свой Божественный закон и сказал простые
слова: если будете его исполнять, будете иметь жизнь вечную. Не просто благополучие сиюминутное — жизнь вечную будете иметь; и мы верим, что это не пустые слова. И
потому будем держать крепко эту нить, кто бы и как бы ни
вырывал ее из рук — хитростью или силой. Мы будем крепко ее держать, как держали ее новомученики и исповедники
Церкви нашей, не боясь ничего, даже смерти».

Вручение аттестатов о среднем образовании
выпускникам 9 класса гимназии «Ковчег»
17 июня в Православной гимназии «Ковчег» состоялся выпуск гимназистов, освоивших основное общее образование.
Торжественное мероприятие проходило в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. В древней обители собрались три отделения гимназии «Ковчег»: г. Щелково, д. Душоново, с. Анискино, выпускники во главе с духовенством и руководством
отделений, классными руководителями и родителями. Для
выпускников была организована экскурсия по святой обители, ребята побывали в церковно-археологическом кабинете
Московской Духовной академии.
Церемония вручения аттестатов проходила в Академическом храме Покрова Пресвятой Богородицы, ее провели
директор гимназии протоиерей Алексий Новичков и заведующий Щелковским отделением гимназии священник Максим Алифанов. Выпускники приложились к Святым мощам
преп. Сергия Радонежского, попросив благословения и помощи в учении.

Набережная строится
и преображается
В ходе визита в город Щелково Правящий архиерей Москов
ской епархии Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювена
лий побывал на набережной Серафима Саровского, которая
по праву может называться одним из самых красивых мест
нашего города.

Щ

елково благоустраивается и хорошеет в последнее десятилетие на глазах
горожан, и набережная левого
берега Клязьмы — прекрасный
тому пример. Известная первым
в России парком солнечных часов и, конечно же, храмом-часовней преподобного Серафима,
имя которого она и носит отныне, благоустроенная набережная
привлекает к себе гостей города. В
2011 году ее удостоил посещением
Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл. А нынче с достопримечательностями пешеходной зоны города познакомился
Владыка Ювеналий. В прогулке
по набережной его сопровождали
благочинный церквей Щелковского округа протоиерей Андрей Ковальчук и председатель холдинга
«Щелковский» Дмитрий Алексеевич Барченков.
Восстановленный на историческом месте Серафимо-Саровский храм, звонница с городскими
курантами, парк солнечных часов,
строящиеся отель «Аструм», «Дом
на набережной», «Мост ремесленников» — такой предстает набережная Серафима Саровского
перед горожанами и гостями Щелкова. Накануне визита Владыки
Ювеналия в парк солнечных часов
добавилась еще одна достопримечательность — выполненная в
бронзе и граните скульптурная
композиция Михаила Шемякина
«Человек-часы».
«Бесконечные варианты проносились в моей голове, — рассказывает скульптор, — и я решил
остановиться на человечном и доступном образе. Одновременно
это и человек, и магазин, и часы, а
внизу — начало всех часов: песочные часы. На самом верху изображена текучесть времени — человек
пытается познать его с тех пор как
начал логически мыслить».

На открытии скульптуры «Человек-часы» присутствовали ее
создатель — скульптор Михаил
Шемякин с супругой, меценаты
Дмитрий Барченков и Алексей
Рыков, заместитель министра
культуры Российской Федерации
Григорий Ивлев, заместитель министра культуры Московской области Елена Куценко, глава города
Щелкова Татьяна Ершова, а также
благочинный церквей Щелковского округа протоиерей Андрей Ковальчук.
Министр культуры Российской Федерации В. Р. Мединский
прислал Правительственную те
леграмму, в которой обратился
к щелковчанам со следующими
словами: «Искренне рад приветствовать вас на столь значимом
событии в культурной жизни города Щелкова. Автор скульптурной композиции «Человек-часы»
Михаил Шемякин — всемирно

призванный мастер классического
и актуального изобразительного
искусства. Его работы украшают многие страны мира и стали
лицом современной Москвы. А
теперь благодаря меценатам Дмитрию Барченкову и Алексею Рыкову новое произведение Михаила
Михайловича будет одним из символов и вашего города. Желаю вам
и всему городу Щелкову успехов,
экономического и культурного
процветания».
«Теперь город Щелково вписан в творческую летопись нашего
русского художника Михаила Шемякина», — сказала на открытии
заместитель министра Московской области Елена Куценко.
Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий во время
своего визита в Щелково смог ознакомиться с новой скульптурной
композицией, отныне украшающей городскую набережную, а также посетил Серафимо-Саровский
храм, осмотрев его внутреннее
убранство. О проводимых работах
по подготовке храма к Великому
освящению Владыке рассказали

его настоятель протоиерей Андрей Ковальчук и староста Дмитрий Алексеевич Барченков. Как
и сама набережная, храм преображается — сейчас завершается
мозаичное убранство стен, обустраивается иконостас, который
наполняется новыми иконами
письма щелковского художника
Игоря Кривова.
Владыка благословил сотрудников холдинга «Щелковский» на
завершение работ по формированию городского пешеходного центра и окончание внутренних работ
в Серафимо-Саровском храме.

Староста Серафимо-Саровского храма Д. А. Барченков рассказывает Владыке Ювеналию о ходе работ по подготовке
храма к Великому освящению

На открытии скульптурной композиции Михаила Шемякина «Человек-часы»
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К 700-летию со дня рождения прп. Сергия Радонежского

П

разднуя юбилей препо
добного Сергия Радонеж
ского, мы обращаемся
к разным сторонам жизни это
го святого, горячо любимого
русскими людьми. Близок и по
нятен он и детской душе, дети
молятся ему о помощи в учебе,
вспоминая, как молился Богу
мальчик Варфоломей, будущий
великий игумен Сергий, ког
да ему не давалась грамота. Да
и сам образ святого — скром
ного, относящегося к людям
с добротой и заботой, разве по
зволяет его представить суро
вым по отношению к ребенку?
Напротив, до нас дошли пре
дания, что преподобный при
вечал крестьянских ребятишек,
вырезал для них игрушки из де
рева. Говорят, именно так заро
дился игрушечный промысел,
благодаря которому прослави
лась на весь мир знаменитая де
ревянная Богородская игрушка.
Готовясь к памятной дате,
многие дети выразили свое
отношение к преподобному
Сергию в творческих работах.
Сотни школьников и воспитан
ников воскресных школ Щел
ковского благочиния приняли
участие в Епархиальном кон
курсе поэзии и прозы, посвя
щенном преподобному Сергию
Радонежскому. Средствами ли
тературы и изобразительного
искусства дети пытались рас
крыть величие подвига и вы
соту духовных дарований прп.
Сергия, рассказать о его насле
дии в истории России и Рус
ской Церкви. Конкурс помог
выявить одаренных детей, их
литературные работы направ
лены в Московскую епархию,
где жюри выберет лучшие. Мы
благодарим всех участников
Епархиального конкурса и пре
доставляем вашему вниманию
творческие работы наших щел
ковских детей.

Анна Балаева, 12 лет, Право
славная гимназия «Ковчег»
Чтобы легче нам учиться,
Надо Сергию молиться:
Преподобный отче Сергий,
Я стараюсь и тружусь.
Помоги мне в этом деле,
В том тебе я помолюсь
Кляхина Полина, 13 лет, Обще
образовательная школа № 2.
Педагог В. В. Евдокимова

И это есть начало святого
жития…
В окрестностях Ростова
За Ишней, за рекой,
Варфоломей родился
Всея Руси святой.
Ничем не отличался
От сверстников своих,
А в постиженьи грамоты
Он отставал от них.
Но вот монах явился,
Загадочный такой,
Немного помолился,
Потом взмахнул рукой,
Благословив мальчишку,
Сказал: «Теперь читай».
И мальчик удивился…

Псалтырь ему открылся!..
И это был порог…
Заговорил с ним Бог!
И это есть начало
святого жития…
Николай Мельников, 11 лет, Пра
вославная гимназия «Ковчег»

Две поездки
к преподобному Сергию
Радонежскому

Л

етом я прочитал житие
преподобного Сергия Радонежского. Меня заинтересовала его земная жизнь. Удивительно, что он соблюдал пост,
хотя еще был младенцем. Очень
интересная история о встрече
с иноком. Мне это запомнилось,
потому что у меня есть сложности с учебой. Родители мне
говорили, что если будет трудно
учиться, помолись Сергию Радонежскому. Он обязательно поможет, если будешь молиться со
вниманием.
Еще я узнал, что преподобный Сергий был основателем
монастыря — Свято-Троицкой
Сергиевой Лавры. И я захотел
как-нибудь побывать в этом святом месте и увидеть все своими
глазами, тем более, что там учился мой папа на регента хора.
И вот однажды мы отправились на праздник преподобного Сергия Радонежского в его
Лавру. Мое первое впечатление от Лавры было очень
ярким. Меня поразила
красота и величие всех
ее храмов. Я попал сразу на большой праздник.
Было очень много людей
и у всех было праздничное настроение. На службе
присутствовал Патриарх Кирилл. На молебне я стоял с папой в хоре, на самом верху. Папа
пел так красиво и торжественно, что мне захотелось тоже попеть. И стал тихонечко подпевать
и прятаться за папу. На празднике я встретил своего крестного,
которого зовут Сережа. Я его не
видел несколько лет. Он рассказал, что каждый год приезжает
в Лавру поклониться мощам преподобного Сергия Радонежского,
в честь которого назван. Это было
просто чудо. Я очень был рад его
увидеть.
Следующее мое посещение
Лавры было совсем другим. Мы
приехали в будний день. При
входе в монастырь я в этот раз
обратил внимание на большие,
железные ворота, за которыми
скрывалась тихая, мирная жизнь
монахов. Мне папа рассказал,
что монахи встают рано и идут
на братский молебен. На молебне они молятся в тишине и покое.
Эта тишина присутствует и на
Литургии. И эту тишину монахи
пытаются сохранять в течение
всего дня. Эта тишина коснулась и меня. Я ее почувствовал
и как-то сразу успокоился. Читая житие преподобного Сергия, я удивлялся и не до конца
все понимал. После посещения
Лавры начинаешь понимать, почему преподобный Сергий ушел

из мира в пустынное место, чтобы в тишине обрести благодать
и спокойно молиться Богу за
всех людей.
Так получилось, что я побывал на двух разных службах
в монастыре. На празднике было
торжественно и многолюдно.
В будни было тихо и спокойно.
Я увидел много разных людей,
которые приезжают к преподобному Сергию, чтобы помолиться
и поблагодарить его за помощь.
Я очень рад, что побывал в этом
святом месте. Надеюсь еще много раз посетить эту обитель.
Калюжная Ксения, 13 лет. Об
щеобразовательная школа № 8.
Педагог Е. А. Ермолаева

Храмы в честь
преподобного Сергия
Радонежского
на Щелковской земле

Т

ихость, кротость слова,
молчание, смирение, безгневие, простота, любовь
равная ко всем человекам — эти
качества преподобного Сергия
в течение всего его 50-летнего
иноческого подвига распространились по Руси, духовно

Победитель Епархиального конкурса
Куренькова Ольга. «Преподобный Сергий».

врачуя, укрепляя и утешая русских людей.
Во многих уголках России
стоят храмы, посвященные Сергию Радонежскому. Щелково не
является исключением. О некоторых я и хочу рассказать.
Если ехать по Стромынской
дороге (ныне Щелковскому шоссе) мимо Медвежьих озер в сторону Лосино-Петровского и у деревни Большие Жеребцы свернуть на
лесную дорогу, то через два километра она приведет к кирпичным
въездным воротам большого каменного храма с трехъярусной
колокольней. Это церковь прп.
Сергия Радонежского в Алмазове. Проект ее был составлен отпущенным на волю крепостным
уральского горнозаводчика Демидова, главным исполнителем
его задумок, садовником, а затем
архитектором, получившим образование в мастерской Доменико
Жилярди, Андреем Гавриловичем
Ткачевым.
Трехпрестольная церковь
в стиле классицизма была выстроена за пять лет и в 1819 г. освящена. Церковь была украшена

живописью в «итальянском стиле», что соответствовало духу
времени и ее архитектуре. Иконы для трех иконостасов писал
учитель рисовального класса
при Московском университете Артемий Петрович Дроздов,
а роспись интерьера производил Павел Николаевич Балашов
со своей бригадой. Два колокола,
в дополнение к пяти существовавшим, отливал в Туле на собственном заводе купец Федор
Иванович Черников. Большой —
на 150 пудов и малый — на 50.
Звон их разносился далеко по
округе.
Революционные
преобразования коснулись многих
церквей, в том числе и Алмазовской. Церковь была закрыта
в 1930-е годы. Последняя служба, по воспоминаниям очевидцев, была совершена на Троицу
1941 г., ровно за две недели до
начала Великой Отечественной
войны. В послевоенное время храм окончательно пришел
в ветхость: кровля провалилась,
двери, рамы, полы, остатки
иконостасов и все, что можно
было разобрать, — расхищено. В таком виде он был возвращен Русской Православной
Церкви. В 1992 г. начата работа
по возрождению храма. И вот
уже на Пасху 1998 года служба
проходила в каменной церкви, а с Рождества Христова
для храма началась новая
жизнь.
Мы посетили эту церковь на Пасху 20 апреля.
Войдя в храм, я поразилась красоте росписи.
Он был похож на шкатулочку с «драгоценностями» — иконами, фресками,
внутренним убранством.
Церковь прп. Сергия в Алмазове стоит вдали от шоссе, поэтому она келейная, спокойная,
домашняя.
В Трубино у самой дороги нас встречает храм Сергия
Радонежского. Среди местного населения живет сказание
о причине появления храма
в Трубино. В 1846 году в этих
местах свирепствовала холера,
и в несчастье люди обратились
к Богу. По их просьбе монахи из
Троице-Сергиевой Лавры взяли
икону Преподобного Сергия
и понесли ее крестным ходом
по Ярославской дороге, должны
были обойти круг и вернуться
опять в Лавру. И по мере того,
как продвигались православные с молитвами и молебнами
преподобному Сергию, понемногу отходила болезнь. И вот
в один прекрасный день пришли сюда в Трубино. Пропели
молебен, заночевали. А утром
встали — все здоровы! Всей деревней проснулись здоровыми
и поклонились преподобному
Сергию. Потом два брата Бочаровых, Иоанн и Георгий, вымолили у монахов икону, с которой шел крестный ход. На
месте, где произошло чудо, поставили часовню. В 1851 году
было дано разрешение на пристройку приделов. И вот теперь

здесь — придел Николая чудотворца и Георгия Победоносца,
двух замечательных святых.
При часовне была колокольня
деревянная, а когда пристроили два придела, колокольню
подняли каменную.
В начале 1940 года храм
в Трубино был закрыт и опечатан. Рассказывают, что большую
икону преподобного местный
учитель забрал к себе домой, положил на кровать для жесткости, — у него была очень мягкая
перина, — и через три месяца…
сошел с ума. Икону выбросили
из его дома, и она служила затем загородкой в хлеву. Но Бог
не бывает поругаем, и его святые
тоже. Все претерпела эта икона,
и чудом Божиим за сто пятьдесят лет не изменилась, осталась
такой же светлой, красивой,
как и была. Из хлева она попала в руки благочестивых мирян.
А в 1998 году, в июле, крестным
ходом перенесли икону Сергия
Радонежского в Трубино, на свое
исконное место.
А теперь отправляемся в Образцово. Здесь 18 июля 2011 года
в рамках Всероссийской программы «Православная экспедиция» был освящен памятник
в честь преподобного Сергия,
игумена Радонежского. Мы приехали в Образцово, когда солнце
клонилось к закату. Подошли
к калитке, ведущей на территорию храма Рождества Пресвятой
Богородицы. Нам показалось,
что она закрыта. Вдруг слышим
голос: «Сильнее толкайте. Открыто». Присмотрелись — бабулечка.
— Можно нам сфотографировать памятник Сергию Радонежскому? — спрашиваем. —
Нам задание в школе дали.
— Сереженьку нашего? Конечно! Проходите! — отвечает
бабуля. — А вы из какой школы?
— Из восьмой, — отвечаем
мы, проходя к памятнику.
Бабуля нас приглашала зайти в церковь, поклониться святыням, но было поздно, и мы,
сфотографировав
памятник
Сергию Радонежскому, поехали домой.
В старину дорога из Москвы
в Троицкий монастырь пролегала по старинной Хомутовской
дороге до села Петровского и далее Троицкой дорогой в монастырь. По этой дорожке много
раз прошагал своими берестяными лапоточками преподобный
Сергий Радонежский.
Вся земля русская наполнилась слухом о святом старце, и до
сей поры тянутся к обители вереницы его почитателей со всех
сторон. Никто не уходит в обратный путь неутешенным. Вместе
с просфорой монастырской, водой из святого источника люди
приносят к своим домашним
очагам самое драгоценное — благословение.
Не оставив по себе писаний,
Сергий будто бы ничему не
учит. Но он учит именно всем
образом своим: правде, прямоте, мужеству, труду, благоговению и вере.
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апологетика
Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым
обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по
Христу (Кол. 2:8).

Недавно наше благочиние с докладом «Православное
учение о Сотворении и теория эволюции» посетил руководитель Миссионерско-просветительского центра
«Шестоднев» протоиерей Константин Буфеев. Встреча
включала в себя презентацию его книги с одноименным
названием, в которой автор раскрывает учение Православной Церкви по данному вопросу, комментируя его цитатами из Священного Писания, святых отцов и богослужебных книг. Хотелось бы продолжить данную тему
разговором о том, почему так важно для каждого человека в частности и всего общества в целом правильное
понимание Православного учения о Сотворении.

С

реди множества различных знаний о мире современному человеку очень сложно, но при этом очень
нужно сформировать четкое понимание двух важнейших вопросов. Во-первых, кто управляет всем миром:
слепой случай, люди или Премудрый Всемогущий Бог?
А во‑вторых, кто такой человек: высокоразвитая обезьяна, появившаяся в процессе эволюции, или высшее творение Божие, отпавшее от своего Создателя?
Практически каждый верующий человек с легкостью
ответит на эти вопросы, сказав: «да, я верю, что Бог создал мир и человека, что еще мне нужно знать?». Но если
копнуть глубже, то оказывается, что даже у «воцерковленных» людей нет строгой определенности в этих вопросах, так как в современном церковном сознании сосуществуют и перепутаны различные учения по данным
вопросам. И такой коллаж порождает множество заблуждений.

П

Зачем обычному человеку разбираться
в вопросах мироздания?

равильное понимание вышеназванных вопросов
напрямую связано с мировоззрением личности,
в основе которого лежит знание о происхождении мира и человека, и оно, в конечном счете, определяет понятие истинного блага, к которому человек будет
стремиться всю свою жизнь. Из этого формируется цель
жизни человека и смысл его бытия. И получается, если
мы не размышляем над этими вопросами, то мы живем
бесцельно и бессмысленно.
В то же время, по мнению психологов, формирование
научного и нравственного сознания, построение картины
мира, в котором человек собирается жить, а также поиск
личностью своего места и назначения в этом мире происходит в период ранней юности (14–18 лет). При этом
большое влияние на эти процессы оказывают получаемые в этот период знания о мире и человеке, в том числе
и научные. И поэтому очень важно, какую информацию
дают детям в школе в данном возрасте.
Наряду с этим, по учению Святой Церкви, нравственность человека тесно связана с правильным пониманием
основ веры, изменение которых приводит к повреждению
в области духовно-нравственной жизни. Без правильных
представлений о Боге, мире и человеке нельзя познать
призвания человека и понять, почему он должен жить
так, как предписывает заповедь, а не иначе. И здесь краеугольным камнем является именно истинное понимание
индивидуумом вопроса о происхождении и устройстве
человека, то есть самого себя.
В данной статье мы просто рассмотрим и сравним
эволюционный и православный взгляд на мир и человека,
не вдаваясь в споры о научной и богословской несостоятельности «эволюционной теории».

В

Какие знания мы получаем в процессе
образования?

основе современного естествознания, а, соответственно, и образования, лежит «эволюционная теория», то
есть материалистическая концепция, берущая свое начало в метафизическом натурализме, в котором нет места
Богу.
Итак, из школьных учебников человек узнает, что
мир сугубо материален, появился в результате большого взрыва (или иного процесса формирования материи)
и в дальнейшем развивается сам по себе, абсолютно случайно, не имея при этом никакой конечной цели. Эволюционизм как бы говорит: «посмотрите, как премудро все
сотворено случайностью, и как красиво и упорядоченно
все устроил хаос».
Согласно «теории эволюции», все живые существа возникли в примитивном виде из простейших неорганических
элементов с последующими случайными нарушениями или
мутациями, которые происходили в течение миллиардов

Эволюционное
учение в нашей
повседневной
жизни

Взгляд на мир и человека
лет. Опять парадокс: эволюция — это развитие за счет разрушения.
Далее нам внушается, что человек — это результат
естественного отбора мутантов обезьян в процессе борьбы за выживание (вражды с природой и конкуренции
с ближними), то есть усвоения неконтролируемых и неупорядоченных изменений в организме или, по иному,
человек — случайный продукт мутаций.
Главные отличия человека от «ближайших» к нему
обезьян только количественные, но не качественные:
прямохождение, увеличенный объем мозга, усложненный речевой аппарат.
Со временем, когда человек достиг определенного
уровня физического развития, биологическая эволюция
человека сменилась социальной (социально-экономическим прогрессом), и, таким образом, человечество стало
уже целенаправленно двигаться к «светлому будущему».
И в результате начавшегося искусственного отбора человек «одомашнил» сам себя.
При этом под понятием «душа» подразумевается
сумма физиологических и биохимических свойств, заложенных в генах (как часто мы говорим, что в наших
пороках «виноваты гены»). Все мыслительные процессы объясняются исключительно деятельностью нейронов мозга, то есть ум человека, его личность полностью
заключены в «сером веществе». И как итог такого рассуждения — бытие личности прекращается со смертью
тела, а смысл жизни ограничивается рамками земных
потребностей.
Для полноты картины приведем цитату из книги А. В.
Маркова «Эволюция человека»: «Мы не произошли от
обезьян. Мы — обезьяны, но обезьяны особенные, культурные, в том смысле, что наше поведение определяется
культурой, а не только генами, и, к тому же, умные, аж
с семью регистрами кратковременной рабочей памяти».
Таким образом, эволюция нам говорит: «вы скотоподобное существо».
Вспомним здесь слова сщмч. Владимира Киевского,
который говорил об эволюции: «Как неизмеримо глубоко
все это унижает и оскорбляет человека!»

Что говорит Православное учение о мире
и человеке?

П

о православному учению, основанному на Священном Писании и творениях святых отцов, мир видимый сотворен Богом последовательно в течение
шести дней из ничего. Он создан полноценным, без изъянов, не требующим развития или усовершенствования.
Помимо видимого мира существует мир невещественный, или ангельский, который был сотворен прежде вещественного мира.
Основой существования мира является Всемогущество Бога, Который правит всей Вселенной и непрестанно заботится о каждом Своем творении.
Мир был создан для человека и «под человека», кото-

рый является его хозяином и добрым управителем, а все
элементы мироздания устроены для обеспечения полноты его физической и духовной жизни.
Человек создан в шестой день творения по образу и подобию Божиему, полноценным, разумным, свободным
и бессмертным. Образ дан полностью и не может быть
утрачен, осязательно он открывается в нас страхом Божиим и действиями совести. Подобие дано как возможность уподобления Богу, через духовное совершенство. И,
таким образом, цель бытия человека — это развитие, но
развитие духовное, то есть приобретение подобия Божия
или «обожение» в результате общения с Богом, познания
Его, сближения с Ним, и, как результат, участие в Божией славе и блаженстве, наряду с другими сотворенными
существами.
Человек соединяет в себе мир духовный с миром видимым. В нем должно признавать тело, нематериальную
и бессмертную душу (ум, волю, чувства) и дух, которые
присущи всем людям, как самым диким, так и образованным.
Изначально человек был свят и безгрешен. Нынешнее состояние человека (поврежденность духовных
и душевных сил, подверженность болезням и страданиям, смертность тела) неестественно для человека, но
усвоилось ему после грехопадения и отдаления от Бога,
в результате которого мир и человек разрушаются, все
стремится к хаосу.
Настоящий смысл жизни человека состоит в возвращении в первоначальное состояние Адама до грехопадения, посредством жизни в Церкви, исполнения заповедей
и участия в таинствах, которые даровал нам Господь Иисус Христос Своим пришествием в мир, искупительными
страданиями, Крестной смертью и Воскресением, по воле
Отца, действием Духа Святаго.

Эволюция несовместима с Православным
учением

Р

ассмотрев в общих чертах эволюционное и православное представление о мире и человеке, мы видим, что они не просто различны, но абсолютно
противоположны. Основные принципы «глобального
эволюционизма» — случайность, изменчивость, произвольное саморазвитие, борьба за существование —
противоположны Божественным законам устроения
мира: промыслительности, неизменности, послушанию
и любви.
При этом, если у мира нет изначального замысла, значит нет и конечного смысла, а значит все бессмысленно.
Внедряя эволюцию в Православную картину мира, человек теряет из поля своего мировоззрения Бога как Творца и Промыслителя и начинает надеяться лишь на свои
силы, бояться природы и враждовать против нее, пытаясь
решить все проблемы при помощи науки и технических
средств, превращается из заботливого хозяина в трусливого потребителя и тирана.
А вследствие непризнания бессмертной души и загробной жизни все жизненные принципы становятся
утилитарны, рациональны, приземлены и направлены
лишь на получение выгоды, удовлетворение потребностей и лучшего обустройства лишь в этом мире.

Осторожно — эволюция!

И

з всего вышесказанного легко убедиться, что
эволюционный взгляд на мир не может не оказывать влияния на наше сознание. Практически
все граждане проходят обработку сознания эволюционным мировоззрением, как в школе, так и вузе, и, таким
образом, осознанно или подсознательно включают его
в свое мировоззрение. Это оказывает непосредственное
влияние на духовно-нравственную жизнь и поступки
человека, так как он начинает опираться на «соответствующие» законы устроения мира. Более того, сегодня
эволюционное мировоззрение внедрилось во многие
сферы научно-прикладной человеческой деятельности
(медицину, психологию, педагогику и т. д.).
Кстати, читая эту статью, не обратили ли вы внимание, насколько легко принимает наше сознание эволюционное учение, насколько оно нам знакомо и понятно?
Все это побуждает нас к осторожному и внимательному отношению к «эволюционной теории», не как к некой
безобидной биологической концепции, но как к знанию
опасному для человека и общества, которое помимо всего
вышесказанного оказывает влияние еще и на формирование морали и нашей нравственности. Но об этом мы
поговорим в следующий раз.
А пока самое главное, что нужно нам усвоить, что мы
с вами — не усовершенствованные обезьяны, а образ Божий, хоть и поврежденный.
Продолжение следует…
Священник Георгий Дорофеев

ОТЧИЙ СВЕТИЛЬНИК
Литературная гостиная
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бед сегодня опоздал часа
на три. Ели, как всегда
в последнее время, молча.
Государь торопливо зачерпнул
несколько ложек супа, желая поскорее съесть свою долю, чтобы
освободить деревянную ложку —
их не хватало на всех, обедали
в общей столовой вместе со слугами, а иногда присоединялись
и красноармейцы. Подошел Авдеев, вынул папироску изо рта,
толкнул Николая локтем и сунул
руку в общую миску.
— Вам жирного много вредно, пора бы попоститься после
того, как вы российской кровью
попитались, — усмехнулся он,
выуживая из варева лучший кусок мяса, а уходя, стряхнул пепел
прямо в суп.
Николай остался спокойным,
а Алексей опустил голову. На его
худеньком лице проступил румянец волнения и негодования.
Сочувствие проявилось на лице
пришедшего с Авдеевым охранника, он даже покачал укоризненно головой. К общей досаде,
комиссар, обернувшийся уже на
пороге, заметил это.
— Ну, ты у меня еще будешь..!
Распустились, разнюнились перед Кровавым… тьфу… Тряпки,
а не красноармейцы!
«А ведь и впрямь», — подумала Ольга. Все чаще замечают
они у иных красноармейцев сочувственные взгляды. Присмирели даже некоторые, что вчера
еще не давали девушкам проходу,
смущали бесстыжими шутками.
Пожалели, наверное, своих узников. Правду говорила Мари — не
злые они. Да только разве будущее от этого стало светлее?
***
ыло жарко. Окна запрещали открывать, и духота
стояла невозможная. Часа
в день никому не хватало, чтобы
надышаться свежим воздухом.
Алексей, которого после ареста
Нагорного выносили в сад на
руках то отец, то сильная Мария,
сидя в кресле, жадно смотрел
на небо поверх забора, туда, где
была свобода… Он до сих пор
был очень слаб и бледен, и условия содержания не способствовали выздоровлению.
Когда узники просили открыть хотя бы одно окно, вечно
пьяный комиссар ругался и отказывался в весьма непристойных выражениях. Но вот Авдеева
сменили. Никто не обольщался
тем, что эта перемена к лучшему. Новый комиссар по фамилии
Юровский произвел впечатление весьма неприятное. Похоже — обычный красный деспот,
после Родионова и Авдеева — не
привыкать. По крайней мере,
этот еврей не называет Николая
«Кровавым» и вообще на язык
воздержан. Однако слишком уж
холоден, слишком бесстрастен —
машина, а не человек. Неприятный. Как-то тяжело находиться
с ним в одном помещении, словно давит на сердце одно его присутствие.
Впрочем, все при нем оставалось так, как было. Правда,
внутреннюю охрану из русских красноармейцев, которые
с каждым днем безобразничали
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все меньше, а обращались с узниками все мягче, Юровский
убрал и заменил десятью своими
людьми, с которыми говорил понемецки. А так — ничего не изменилось…
Татьяна стояла с книгой
у окна — тоненькая, как тростинка, изящная и аристократичная. Темные волосы, темные
глаза, темное платье. И — тени
под глазами. Ольге не надо было
вглядываться в название книги — она знала, что Татьяна читает только духовное. Для Марии,
Анастасии, даже для Алексея,
чтобы дети хоть немного расслабились и успокоились, отец читал вслух приключенческие романы, и старшие царевны тоже
слушали с интересом. Но когда
семье начинала читать Татьяна —
это были исключительно православные религиозные сочинения.
— Ольга!
— Что с тобой, родная?
Ольге странно было слышать, как дрогнул высокий голос
сестры, невозмутимой и спо-

№4 (141) июнь 2014

положенную по чину молитву
«Со святыми упокой» дьякон не
читать начал — запел, и тут же
услышал священник, как стоящие позади него члены царского
семейства опустились на колени.
И тоже запели…
***
яжело просыпаться, когда
поспать удалось лишь полтора часа. Сейчас, кажется,
полночь.
— Что же такое? — спрашивала, потягиваясь, Анастасия. —
Куда теперь-то? Вроде только
привыкли…
— Скоро узнаем, — отвечала
Татьяна. — Девочки, поскорее собирайтесь, не стоит медлить.
Было темно, бледности Ольги никто не заметил. «Белая армия наступает на Екатеринбург…
Юровский, наверное, не соврал,
зачем ему врать. Так и что же теперь? Где они будут прятать нас?
А захотят ли прятать?»
Собрались быстро по команде Татьяны и вышли из комнаты.
Юровский уже ждал.
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Куда увезут? В тюрьму? На
суд? А может быть, сразу…
Дождались — но не автомобилей. Вошли люди, которые говорили по-немецки, те, что сменили две недели назад в «доме
особого назначения» русскую
охрану. В руках — револьверы.
Вновь появился Юровский со
своими помощниками — Медведевым и Никулиным. Комиссар
вышел вперед.
— Мы не зря тревожились —
ваши сторонники пытались спасти вас, — бесстрастно произнес
он явно заготовленную фразу. —
Но им это не удалось. Чтобы ничего подобного не повторялось
впредь, мы вынуждены вас расстрелять.
— Что? — воскликнул Николай и поднялся с места, загораживая жену и сына.
Юровский вскинул наган…
***
рошло около недели, и белые действительно вошли в Екатеринбург. А еще
через некоторое время Пьер
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царский венец
Отрывок из романа Марины Кравцовой

койной в самых трудных ситуациях. Девушки посмотрели друг другу в глаза
и — как множество
раз еще в той, иной
жизни — поняли друг друга без
слов.
— Послушай… — голос
мужественной Татьяны все еще дрожал… — «Верующие
в Господа Иисуса Христа
шли на смерть, как на праздник… становясь перед неизбежною смертью, сохраняли то же
самое дивное спокойствие духа,
которое не оставляло их ни на
минуту… Они шли спокойно
навстречу смерти, потому что
надеялись вступить в иную, духовную жизнь, открывающуюся
для человека за гробом…»
Она закрыла глаза и отложила книгу. Ольга вспомнила свои
ночные раздумья по приезде
в Екатеринбург, почувствовала,
как подступают рыдания, и ей
вовсе не хотелось их удерживать… Татьяна не плакала. Она
только прижималась к плачущей
Ольге и повторяла:
— Как Бог рассудит, Оленька,
друг мой! На все лишь святая Его
воля!
Вскоре и Ольга перестала плакать, и неразлучные сестры стояли, обнявшись, и глядели в окно,
в мыслях своих проникая сквозь
ограду забора. Позади оставалась
короткая, юная жизнь — впереди
была вечность…
В воскресение царская семья
молилась за домашним богослужением. Священник не должен
отвлекаться на посторонние
мысли, но не мог он не отметить:
«Или случилось у них что? Грустны, бледны, словно горе какое».
И вдруг вздрогнул батюшка —

— Следуйте за мной!
Николай Александрович нес
на руках Алексея, который крепко обнимал отца за шею и почти
дремал, государыня шла рядом.
Следом — царевны. За ними —
доктор Евгений Сергеевич Боткин, горничная Анна Демидова,
повар Иван Харитонов, лакей
Алексей Трупп.
Вышли во двор, но за ворота
комиссар их не повел. Отворил
дверь в нижний полуподвальный этаж. Узники прошли за
Юровским в угловую комнату
с решеткой на единственном
окне.
— Придется вам здесь подождать автомобилей.
Автомобили? Но почему
именно здесь? С каждой минутой становилось все тревожней.
Принесли по просьбе Николая
три стула, на один из них опустилась Александра Федоровна,
государь сел на второй стул, на
третий, стоящий рядом, усадил
сына и поддерживал его. «Чего
же мы ждем? — думал Николай
Александрович. —Очередная
перемена, столь внезапная, не
несет ли в себе самого худшего? Господи, Тебе предаю семью
свою и жизнь свою».

Жильяр, чудом спасшийся
со своими друзьями от
большевистского плена,
потрясенный и растерянный ходил
по этой комнате —
угловой комнате
пол у подв а льного этажа дома
Ипатьева и внимательно, очень
внимательно, рассматривал множество
следов от пуль и штыковых ударов.
— Кто? — бормотал швейцарец, дрожа от волнения. — Здесь
явно уничтожили несколько человек… О Господи, кого же из
семерых?
Этот вопрос Пьер будет задавать себе еще очень долго.
Он упорно будет отказываться
верить в то, что была расстреляна вся семья государя, что не
пощадили даже самых младших.
Когда адмирал Колчак поручит произвести расследование
дела об убийстве царской семьи и Жильяр станет работать
вместе со следователем Соколовым — он все равно будет держаться за свою веру.
— Были убиты все, — горько
настаивал Соколов, — в этом нет
никаких сомнений.
— Но дети? Дети?! — кричал
Жильяр.
— Увы, и они тоже…
Чувствуя, что отчаяние охватывает его, Пьер только отрицательно качал головой.
Через несколько месяцев на
месте, где были уничтожены
тела убитых Юровским и его
подручными, найдут множество мелких вещиц и деталей
одежды, без сомнения принадлежавших членам царской семьи. Да, уничтожены были все,
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вместе с доктором Боткиным
и слугами.
— Не могу понять, вот это
что такое? Не попало ли случайно? — спрашивал Соколов у Жильяра. На ладони у следователя
лежали цветные камешки и стеклышки, какие-то гвоздики, кусочки металла. Пьер почувствовал, что холодеет. Конечно, ведь
для всех Алексей Николаевич
был наследником, цесаревичем,
а наставник Жильяр знал его
как ребенка, шаловливого мальчишку, который вел себя, как все
мальчишки на свете. Так же, как
и другие дети, собирал в карман
любопытные для ребенка мелочи,
смеялся: «Пригодится!» Эти мелочи из карманов Алексея, всеми
любимого Бэби… вот они, теперь
в руке Соколова…
Последняя надежда лопнула,
как тоненькая ниточка. Пьер закрыл лицо руками и глухо разрыдался…
***
Была ночь на 17 июля по новому календарю — день памяти
святого благоверного князя Андрея Боголюбского.
Накануне вечером некий монах Борис вернулся с братией
с покоса. Поуставши, поужинал
в трапезной и выпил чайку. Пришел в келью, прочитал молитву
на сон грядущий, перекрестил
постель на все четыре стороны
с молитвой «Да воскреснет Бог»
и заснул крепким сном.
В полночь услышал инок во
сне торжественное пение. На
душе стало ясно и радостно, и он
подхватил эту песнь во весь голос:
— Хвалите имя Господне,
хвалите рабы Господа. Аллилуия,
аллилуия, аллилуия…
От пения и проснулся с неизъяснимой радостью в душе.
Хваление Господу, не переставая, звучало в сердце. Счастливый монах повторял его вновь
и вновь и размышлял, что бы
это значило, что это было за
знамение. Осмотрелся: темно
кругом, тихая ночь. Хотел было
вновь лечь, но некий голос совестный прозвучал сильно
и внятно:
— Помолись перед чудотворным образом Божией Матери.
Инок Борис пал на колени
перед «Споручницей грешных».
Усердие и умиление, молитвенную радость ощущал он, что так
редки в нашей грешной жизни
бывают. И молился русский монах Господу и Царице Небесной
о благочестивейшем государе
императоре Николае и супруге его императрице Александре,
о наследнике цесаревиче Алексии и великих княжнах… о державе Российской и христолюбивых людях ее, об одолении врагов
видимых и невидимых, о сохранении от глада, потопа, огня,
меча и междоусобной брани…
И, кончив свое прошение, лег
монах спать. Через немного времени ударили в колокол к полунощнице. Инок Борис проснулся
и пошел в церковь. И весь день
затем чувствовал он себя хорошо,
и святая песнь все время звучала
в ушах…
В эту ночь была зверски убита семья государя императора
Николая II.

Крестный ход в память Царственных страстотерпцев
и новомучеников Российских

В

первый день лета в Щелковском благочинии состоялся ежегодный крестный ход в память царственных
страстотерпцев и всех новомучеников и исповедников Российских.
Прихожане храмов Щелковского благочиния прошли
9 км от храма Покрова Пресвятой Богородицы города
Щелково до храма царя-страстотерпца Николая в поселке
Чкаловском.
В 15 часов участники крестного хода собрались в Покровском храме на улице Широкой.
В 1933–1937 годах в этом храме
служил настоятелем священномученик Александр Крутицкий,
один из первых прославленных
в лике святых новомучеников

Щелковской земли. Многие
прихожане Покровского храма
держали в руках образы свщмч.
Александра Крутицкого, Господа Вседержителя, Щелковских
новомучеников, святителя Николая Чудотворца, Царственных страстотерпцев.
Вынесли хоругви, большие
храмовые иконы — икону царя
Николая и икону Воскресения
Христова, и крестный ход тронулся в путь. Среди участников
много детей, для них — специальные маленькие хоругви.
Впереди —
 девятикилометровый маршрут с остановками
в Троицком соборе г. Щелково,
Знаменской церкви с. Амерево и в конечной точке — храме Царя-страстотерпца Николая п. Чкаловский.
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В Троицком соборе паломников встречают готовые присоединиться к крестному ходу
прихожане во главе с ключарем собора протоиереем Димитрием Кузнецовым. Собор
посвящен рождению Цесаревича Алексия, построен и освящен еще при жизни святого
в 1916 году. На центральном
аналое Троицкого собора —
икона св. Цесаревича, после
краткого молебна участники
крестного хода прикладываются к храмовой святыне.
И опять в путь, пройдя промышленную зону, крестный ход
выходит к живописному Чкаловскому карьеру, с колокольни
храма иконы Божией Матери
«Знамение» разносится приветственный колокольный звон.
На территории Знаменского

храма крестный ход встречает
община храма во главе с настоятелем священником Олегом
Атласовым. Большой, четырехпрестольный храм передан
Церкви в 1999 году. За эти годы
сделано много: восстановлены
стены и купол храма, проведена внутренняя и внешняя штукатурка. Отец Олег проводит
небольшую экскурсию, а потом приглашает к накрытым на
улице столам — подкрепиться прохладными напитками
и пирожками. Поблагодарив
гостеприимный приход, крестный ход продолжает свой путь
по извилистой дорожке вдоль
реки Клязьмы.
По Чкаловскому гарнизону
крестный ход движется уже
стройными рядами, с пением
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тропарей и молитв подходит
к храму страстотерпца Царя
Николая. Под колокольный
звон, с иконами Царственных
страстотерпцев и почитаемым
образом Царя Николая участников крестного хода встречает настоятель протоиерей Виктор Догадаев с прихожанами.
На крыльце храма протоиерей
Алексий Никонов и протоиерей Виктор Догадаев служат
молебен, а потом обращаются
ко всем участникам крестного
хода с пастырским словом, благодаря всех за соборную молитву и понесенные труды. В этом
году в крестном ходе приняло
участие около 300 человек, отрадно, что с каждым годом
в нем участвует все больше молодежи и детей.
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