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Репортаж о рабочем дне благочинного церквей Щелковского округа
прот. Андрея Ковальчука.

Очерк Марины Кравцовой, посвященный Небесному покровителю
Троицкого собора, св. страстотерпцу Цесаревичу Алексию.

Фоторепортаж священника Евгения
Трушина с традиционного фестиваля
исторической реконструкции
в Душоново.
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а престольном празднике в
Князь-Владимирском храме в
деревне Новофрязино благочинный церквей Щелковского округа
протоиерей Андрей Ковальчук напомнил участникам и гостям праздника об
истории создания этого прихода.
Работы по возведению храма начались в 2008 году. В том же году, 6 февраля, Указом Управляющего Московской
епархией, митрополита Крутицкого
и Коломенского Ювеналия настоятелем храма был назначен иеромонах Василий (Полухин).
В первых числах мая заложили фундамент под алтарную часть и приступили к возведению стен при поддержке
президента ООО «Гранд» Г. В. Агекяна.
В начале следующего года, к февралю,
благоустроили часть прилегающей
территории, частично засыпали болото. Уже в начале апреля была совершена первая Божественная литургия. К
концу апреля 2009 года был залит фундамент под расширение храма со звонницей и установлен кирпичный забор

КНЯЗЬ ВЛАДИМИР – ЛЮБОВЬ НАРОДНАЯ
В дни памяти 1000-летнего преставления великого равноапостольного
князя Владимира в Щелковском церковном округе прошли торжественные
богослужения, а также ряд праздничных мероприятий.
28 июля благочинный церквей Щелковского округа в сослужении клириков благочиния совершил Божественную литургию в Князь-Владимирском
храме деревни Новофрязино. На

праздничном богослужении присутствовали представители администрации, благотворители, строители,
иконописцы и прихожане новопостроенного храма. Сегодня храм пол-

ностью готов к Великому освящению,
которое 16 августа 2015 года совершит Правящий архиерей Московской
епархии, митрополит Крутицкий и
Коломенский Ювеналий.

с коваными решетками. 21 октября
2009 года церковь засияла золотыми
куполом и крестом на звоннице. А еще
через месяц, при поддержке главы города Фрязино В. В. Ухалкина, храм получил «свой голос» в виде шести колоколов на звоннице.
В ноябре 2010 года завершилось
строительство двухэтажного приходского дома с актовым залом, приходской библиотекой, трапезной, комнатами для духовенства и занятий
воскресной школы.
В ноябре 2014 года помощник настоятеля Руслан (Виктор) Долгих, долгое
время являвшийся одним из основных
благотворителей Князь-Владимирского
храма, был рукоположен митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием в сан пресвитера. В связи с болезнью иеромонаха Василия Владыка
Ювеналий назначил настоятелем священника Виктора Долгих, оставив отца

Василия в клире храма и выразив ему
благодарность за понесенные труды.
В июле 2015 года завершены работы по устройству иконостаса и росписи
стен и сводов храма.
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июля после совершения торжественного богослужения в Троицком соборе города Щелково
благочинный церквей Щелковского округа протоиерей Андрей Ковальчук открыл

праздник, посвященный знаменательной
дате — 1000-летию преставления святого
равноапостольного великого князя Владимира, Крестителя Руси.
В своем приветственном слове отец
Андрей отметил, что через призму главного события эпохи — Крещения Руси —
оценивается и роль святого князя Владимира. «И была видна радость на небе
и на земле по поводу стольких спасаемых
душ», — так описывал это великое событие летописец. И спустя 1027 лет после
Крещения Руси люди также приходят
в Церковь, обретая Истину и надеясь на
спасение.
Концертную программу праздника
открыла песня «Русь называют Святою»
в исполнении клиросного хора «Анна»
собора Святой Троицы (руководитель
Анна Медведева). Ведущие праздника —
Юлия Одарич и Роман Галиев в поэтической форме воспроизвели события давних
времен Крещения Руси. В исполнении ансамбля «Кладезь» прозвучали церковные
и народные песнопения.
Для прихожан и гостей было предложено угощение, а организаторы и участники праздника получили грамоты Щелковского благочиния.

ысяча лет прошла, а князь Владимир Святославович кажется нам
таким близким, словно и не было
этого огромного для человеческого
восприятия исторического срока. Может быть, потому что в нашу жизнь он
входит с детства — как былинный князь
Красное Солнышко, как часть по-васнецовски сказочной, завораживающе-поэтичной, такой родной Руси.
Пусть «ласковый» Киевский князь
из былин — образ собирательный,
но не просто так зародился он
в народных сказаниях. Все
это было, устраивал Владимир Святославович
и щедрые пиры для угощения киевлян, и богадельни для инвалидов.
Летописцы поведали
нам о том, что повелел
князь «снарядить телеги
и, положив на них хлебы,
мясо, рыбы, овощи различные, мед в бочках, а в других
квас, развозить по городу, спрашивая:
„Где больной или нищий, не могущий
ходить?“ И тем раздавать все, что им
нужно».
Пребывал князь в добрых, воистину
богоугодных делах, потому что его душа
загорелась для православной веры ярко
и горячо, с тем же пылом, каким горела она когда-то темным пламенем язычества. Только сейчас это пламя было
призвано не сжигать, а согревать.
Нельзя сказать, что князь Владимир
начал процесс крещения Руси — вспомним хотя бы, сколько сделала для проповеди православия его великая бабушка — святая равноапостольная княгиня
Ольга, сколько храмов было построено
благодаря ее начинаниям. Но выбор
его — принятие православия как государственной религии — был поистине
судьбоносным. «Это событие есть, без
сомнения, важнейшее из всех, совершавшихся когда-либо на лице земли
Русской, — пишет про Крещение Руси
митрополит Макарий (Булгаков), автор
«Истории Русской Церкви». — Здесь решилась вечная судьба всех будущих сынов России; здесь же, некоторым образом, решилась вся последующая судьба
и их временного, земного отечества».
Но не только этим великим деянием
памятен народу князь Владимир. И не
только за добрые дела полюбили люди
своего князя — был он мудрым правителем, великим государственным мужем.
«Любовь народа снискали не только

его христианские добродетели, но и неустанная забота об обороне Русской
земли. Именно на долю князя Владимира выпала тяжелейшая задача борьбы
с печенегами — главными врагами Руси
в конце X — начале XI века. Владимир
строит своего рода «засечную черту» по
южным границам своего государства —
ставит города-крепости по рекам Десне,
Остру, Трубежу, Суле и Стугне. Крепости соединялись мощным земляным валом. Владимир заселяет крепости
на южном порубежье Русской
земли «лучшими людьми»
из других областей страны — земель новгородских словен, кривичей,
чуди, вятичей. Оборона
Руси становится поистине государственным
делом, общим для всех
населяющих Русь славянских и неславянских племен» (А. Ю. Карпов «Святой
Равноапостольный князь Владимир, Креститель Руси»).
Мы не знаем, когда началось церковное почитание любимого и по сей день
в русском народе правителя. В церковных книгах XIV века о нем говорится
уже как о святом равноапостольном
князе, память которого празднуется 15
(по старому стилю) июля. В 1635 году
митрополитом Петром Могилой были
обретены из руин Десятинной церкви
мощи святого князя.
В Киеве в 1853 году открыли памятник Владимиру Святославовичу, и впоследствии еще немало памятников было
ему установлено — и будет установлено
в память тысячелетия его кончины.
Посвящали князю Владимиру и литературные произведения — публицистические и художественные. Во
все века вдохновлял его светлый образ
иконописцев, историков, деятелей светского искусства, а в наше время — даже
мультипликаторов. Полнометражный
мультипликационный фильм «Князь
Владимир» полюбился многим зрителям.
С X века и поныне, десять столетий
спустя, освещает нас своим теплым, ласковым светом князь Владимир — Красное Солнышко. Ибо «у Господа один
день, как тысяча лет, и тысяча лет, как
один день» (2 Петр. 3:8)
МАРИНА КРАВЦОВА

Иллюстрации: «Великий князь Владимир». Рис. проф. Ф. Г. Солнцева. «Крещение
князя-Владимира в баптистерии». Миниатюра из Радзивилловской летописи.
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июля благочинный церквей
Щелковского округа протоиерей Андрей Ковальчук
провел ряд рабочих встреч. В
Щелковском благочинии уже
давно и плодотворно развивается сотрудничество Православной
Церкви с медициной. С рассмотрения важных вопросов этого
взаимодействия начался насыщенный день отца благочинного.
Вместе с ответственным отдела по
работе с медицинскими учреждениями благочиния священником
Антонием Сенько отец Андрей
подписал Договор о сотрудничестве с главврачом Московского
областного противотуберкулезного диспансера Натальей Васильевной Антоновой.
Данное лечебное учреждение,
расположенное в д. Сукманиха,
уже не первый год окормляется
приходом Сергиевского храма
с. Трубино, настоятель священник Антоний Сенько регулярно
исповедует и причащает пациентов, проводит беседы и встречи
с медицинским персоналом. Руководитель лечебного учреждения
Наталья Васильевна Антонова
поблагодарила священников за
многолетнее соработничество
и выразила надежду, что после
подписания договора дальнейшее
сотрудничество будет еще более
продуктивным.
Участники встречи осмотрели помещение, выделенное администрацией для обустройства на
территории областного диспансера молельной комнаты, и решали вопрос об открытии здесь
приписного православного храма.
После необходимых согласований
с администрацией и руководством

диспансера последует обращение
к Правящему архиерею Москов-

Настоятель Спасского храма с. Каблуково о. Сергий
Дубинин и о. Андрей Ковальчук

Отец благочинный с настоятелем новопостроенного
храма в Литвиново свящ. Антонием Сенько

вращения церкви прихожанам
от нее остались одни только стены. Возрождать храм предстояло
священнику Сергию Дубинину,
который и по сей день является
его настоятелем. В 2000-м году, на
Пасху, в Спасском храме впервые
после долгих лет запустения была

не имевшей собственной церкви.
Новый храм стал архитектурным
украшением поселка. Предстоит
дальнейшее облагораживание территории, а также строительство
дома причта, где будут размещены воскресная школа, библиотека
и трапезная.
В полдень в Троицком соборе г. Щелкова прошло заседание
малого Попечительского совета
собора в составе протоиерея Андрея Ковальчука, генерального
директора ЗАО «Щелковохлеб»
И. В. Ларина,
председателя
Совета директоров холдинга
«Щелковский» Д. А. Барченкова
и директора Московского областного колледжа инновационных технологий В. И. Нерсесяна.
Одним из вопросов заседания
стала подготовка к 100-летнему юбилею со дня освящения
Троицкого собора. Члены Попечительского совета осмотрели
наружные стены и купол старинного здания — памятника
истории и архитектуры начала
XX века. Был намечен план поэ-

В молельной комнате противотуберкулезного
диспансера

ской епархии за благословением
об открытии здесь храма в честь
святителя Луки Войно-Ясенецкого.
Святитель Лука — епископ
Русской Православной Церкви,
преданный своему святительскому служению, и профессор медицины, великий хирург, спасший
во время Великой Отечественной
войны множество жизней. За научную разработку новых хирургических методов лечения святителю была присуждена Сталинская
премия, значительную часть которой он отдал детям, лишившимся
родителей во время войны. Для
нашего благочиния будет честью
иметь храм, посвященный столь
необыкновенному и почитаемому
в народе святому.
Следующая рабочая встреча
отца Андрея состоялась в деревне
Каблуково, где настоятель Спасского храма протоиерей Сергий
Дубинин доложил о ходе последних отделочных работ и подготовке храма к освящению.

Спасский храм славен тем, что
основателями и благоустроителями его были представители известного рода предпринимателей
Гончаровых, связанного родством
с А. С. Пушкиным через его супругу Наталью Николаевну. Спасская
церковь была основана Афанасием Абрамовичем Гончаровым и его
сыном Николаем, освящена в 1786
году. А в 1823 году новый владелец
Каблукова, Афанасий Николаевич
Гончаров, подал прошение о разрешении перестройки обветшавшей
Спасской церкви. Перестроенный
и улучшенный храм достоял до
1930-х годов. Потом последовало
его закрытие, и ко времени воз-
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Подписание Договора с главврачом Н.В. Антоновой

отслужена Литургия. За несколько
лет была проделана огромная работа, и старинный каблуковский
храм восстал из руин. Теперь приближается важный этап истории
храма — его освящение.

тапных реставрационных работ
наружных стен, а также позолоты центрального купола.

Затем члены Попечительского
совета осмотрели здание учебного
корпуса профессионального колледжа инновационных технологий на улице Малопролетарской.
После чего состоялась встреча
с главой Щелковского муниципального района Н. В. Суровцевой
и главой администрации района
А. В. Валовым, на заседании присутствовали директор Московского областного профессионального
колледжа инновационных технологий В. И. Нерсесян и председатель совета директоров холдинга
«Щелковский» Д. А. Барченков. Решался вопрос о возможности передачи учебного корпуса колледжа
православной гимназии «Ковчег».
На сегодняшний день наша
гимназия — одно из крупнейших
православных учебных заведений России, здесь учатся дети со
всего района. Число воспитанников «Ковчега» постоянно растет, и его Щелковское отделение
остро нуждается в расширении
помещения. Начинал Щелковский филиал «Ковчега» свою
деятельность на базе клуба «Заречный», затем гимназия переехала в большой деревянный дом
на Пролетарском проспекте, но,
к сожалению, здание было ветхим, требовало ремонта. В связи с реконструкцией проспекта
здание снесли, и гимназии пришлось переселиться в правое
крыло дома причта при Троицком соборе. Проблема с помещением создает немалые трудности для работы Щелковского
филиала, ведь школа — это организм, который живет и развивается. Этот остро стоящий
вопрос ,был одним из главных
вопросов этого дня.

Глава Огудневского поселения Н.А. Сорокин
рассказывает о перспективах строительства
в п. Клюквенном

После посещения Спасского
храма протоиерей Андрей Ковальчук встретился в пос. Клюквенном
с главой администрации сельского
поселения Огудневское Николаем
Алексеевичем Сорокиным. В связи с предполагаемой постройкой
в поселке нового жилого комплекса глава администрации выступил
с инициативой строительства храма, желая включить его в проект
новой застройки. О перспективах строительства храма в поселке Клюквенном и шла речь на
встрече отца Андрея Ковальчука
с Н. А. Сорокиным.
Следующей точкой рабочего
визита отца благочинного стал
поселок Литвиново, где состоялся
разговор с настоятелем новопостроенного храма в честь иконы
Божией Матери «Неупиваемая
Чаша» священником Антонием
Сенько о дальнейшем развитии
прихода, строительстве дома
притча и устранении выявленных
в процессе эксплуатации здания
храма проектных недочетов. Храм
«Неупиваемая Чаша» построен на
земле, уже несколько столетий

Члены Попечительского совета И.В. Ларин, В.И. Нерсесян, прот. Андрей Ковальчук и Д.А. Барченков
у Троицкого собора
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есаревич Алексей был единственным, долгожданным сыном Императора Николая Второго. Самый
младший ребенок в семье, лучик света и всеобщий
любимец… Для всей России рождение этого ребенка
было выдающимся событием. Казалось бы, ему был открыт весь мир. Тем не менее, как писала близкая подруга
его матери-Императрицы Анна Вырубова, «жизнь Алексея Николаевича была одна из самых трагичных в истории царских детей». Не только страшная насильственная
смерть, но и вся жизнь Наследника династии Романовых
была полна страдания. Причиной тому стала наследственная неизлечимая болезнь, протекавшая порой очень
тяжело, с приступами мучительной боли. И все же эта болезнь не превратила Алексея в капризное, слабовольное
существо, как могло бы случиться. Клавдия Михайловна
Битнер, дававшая Наследнику уроки в заключении в Тобольске, оставила о юном Алексее Николаевиче самые
теплые воспоминания. В них она называла его умным,
наблюдательным и восприимчивым мальчиком, веселым
и жизнерадостным, несмотря на его тяжелое болезненное состояние, дисциплинированным и требовательным
к себе. «Царица внушила своему Сыну, что пред Богом
все равны и гордиться своим положением не должно,
а надо уметь благородно держать себя, не унижая своего
положения», — вспоминал игумен Серафим (Кузнецов).
Того же мнения придерживался и воспитатель Наследника Пьер Жильяр: «Я понимал яснее, чем когда-либо,
настолько условия среды мешали успеху моих стараний.
Мне приходилось бороться с подобострастием прислуги и нелепым преклонением некоторых из окружающих.
И я был даже очень удивлен, видя как природная простота Алексея Николаевича устояла перед этими неумеренными восхвалениями.
Я помню, как депутация крестьян одной из центральных губерний России пришла однажды поднести подарки Наследнику Цесаревичу. Трое мужчин, из которых
она состояла, по приказу, отданному шепотом боцманом
Деревенко, опустились на колени перед Алексеем Николаевичем, чтобы вручить ему свои подношения. Я заметил смущение ребенка, который багрово покраснел. Как
только мы остались одни, я спросил его, приятно ли ему
было видеть этих людей перед собою на коленях.
— «Ах нет! Но Деревенко говорит, что так полагается!»…
Я переговорил тогда с боцманом, и ребенок был в восторге, что его освободили от того, что было для него настоящею неприятностью».
И. В. Степанов вспоминает: «В последних числах января 1917 года я был в Царском Александровском дворце у гувернера Наследника Жильяра, и мы вместе с ним
прошли к Цесаревичу. Алексей Николаевич с каким-то
кадетом оживленно вел игру у большой игрушечной крепости. Они расставляли солдатиков, палили из пушек,
и весь их бойкий разговор пестрел современными военными терминами: пулемет, аэроплан, тяжелая артиллерия, окопы и прочее. Впрочем, игра скоро кончилась
и Наследник с кадетом стали рассматривать какие-то
книги. Затем вошла Великая княжна Анастасия Николаевна… Вся эта обстановка детских двух комнат Наследника была проста и нисколько не давала представления
о том, что тут живет и получает первоначальное воспитание и образование будущий русский Царь. На стенах
висели карты, стояли шкафы с книгами, было несколько
столов, стульев, но все это просто, скромно до чрезвычайности.
Алексей Николаевич, говоря со мной, вспоминал нашу
с ним беседу, когда он был в поезде с Государем осенью
1915 года на юге России: «Помните, вы мне сказали, что
в Новороссии Екатерина Великая, Потемкин и Суворов
крепким узлом завязывали русское влияние, и турецкий
султан навсегда потерял значение в Крыму и южных степях. Мне это выражение понравилось, и я тогда же сказал
об этом папе. Я всегда ему говорю, что мне нравится».
Затем Наследник стал вспоминать Ставку.
Все это Наследник оживленно говорил, и бодро и весело глядел своими большими, выразительными глазами.
Да и вообще Алексей Николаевич имел здоровый и красивый вид. Он постоянно перебегал с одного места на
другое».
Особенно ярко проявилось то, что мальчик много заботился о России, но мало — о своем будущем величии,
в эпизоде, рассказанном П. Жильяром. Императрица поручила наставнику Царевича поведать тому об отречении Государя Николая от Престола: «Я вхожу к Алексею
Николаевичу и говорю ему, что Государь возвратится из
Могилева и туда больше уже не поедет.
— «Отчего»? — «Потому что ваш отец больше не хочет быть Верховным Главнокомандующим».
Эта весть его очень огорчает, так как любил ездить
в Ставку. Через некоторое время я добавляю: «Вы знае-

НАСЛЕДНИК
Для всей России рождение этого ребенка было выдающимся событием. Казалось бы, ему был открыт весь мир. Тем
не менее, как писала близкая подруга
его матери-Императрицы Анна Вырубова, «жизнь Алексея Николаевича
была одна из самых трагичных в истории царских детей».
те, Алексей Николаевич, ваш отец больше не хочет быть
Императором».
Он смотрит на меня испуганно, стараясь прочесть на
моем лице, что произошло.
— «Как? Почему?» — «Потому что он очень устал
и перенес много тяжелого в последние дни».
— «Ах да. Мама мне говорила, что остановили его
поезд, когда он ехал сюда. Но папа будет Императором
потом опять?»
Я ему объясняю тогда, что Император отрекся в пользу Великого князя Михаила, который отрекся в свою
очередь. «Но тогда кто же будет Императором?» — «Я не
знаю, теперь — никто».
Ни одного слова о себе, ни одного намека на свои права как Наследника. Он густо покраснел и волнуется.
После нескольких минут молчания он говорит: «Если
больше нет Императора, кто же будет управлять Россией?».
Я ему объясняю, что образовалось Временное правительство, которое будет заниматься делами государства
до созыва Учредительного собрания, и что тогда может
быть, его дядя Михаил взойдет на престол.
Лишний раз я поражаюсь скромности и великодушию
этого ребенка».
Согласно воспоминаниям Юлии Ден, Алексей, будучи еще совсем маленьким мальчиком, уже осознавал, что
он — Наследник.
«Ее Величество настаивала на том, чтобы Цесаревича,
как и его сестер, воспитывали совершенно естественно.
В повседневной жизни Наследника все происходило буднично, без всяких церемоний, он был сыном родителей
и братом своих сестер, хотя подчас было забавно наблюдать за тем, как он изображает из себя взрослого. Однажды, когда он играл с Великими Княжнами, ему сообщили,
что во Дворец пришли офицеры его подшефного полка
и просят разрешения повидаться с Цесаревичем. Шестилетний ребенок, тотчас отставив возню с сестрами,

с важным видом заявил: «Девицы, уйдите, у Наследника
будет прием»».
Клавдия Михайловна Битнер рассказывала: «Я не
знаю, думал ли он о власти. У меня был с ним разговор
об этом. Я ему сказала: «А если вы будете царствовать?»
Он мне ответил: «Нет, это кончено навсегда». Я ему сказала: «Ну, а если опять будет, если Вы будете царствовать?»
Он мне ответил: «Тогда надо устроить так, чтобы я знал
больше, что делается кругом». Я как-то его спросила, что
бы тогда он сделал со мной. Он сказал, что он построил
бы большой госпиталь, назначил бы меня заведовать им,
но сам приезжал бы и «допрашивал» обо всем — все ли
в порядке. Я уверена, что при нем был бы порядок».
А. А. Вырубова: «Наследник принимал горячее участие, если у прислуги стрясется какое-нибудь горе. Его
Величество был тоже сострадателен, но деятельно это
не выражал, тогда как Алексей Николаевич не успокаивался, пока сразу не поможет. Помню случай с поваренком, которому почему-то отказали в должности. Алексей
Николаевич как-то узнал об этом и приставал весь день
к родителям, пока не приказали поваренка снова взять
обратно. Он защищал и горой стоял за всех своих».
С. Я. Офросимова: «Наследник Цесаревич имел очень
мягкое и доброе сердце. Он был горячо привязан к близким ему лицам, но и к окружающим его простым служащим. Никто из них не видел от него заносчивости и резкого обращения. Он особенно скоро и горячо привязался
именно к простым людям. Любовь его к дядьке Деревенько была нежной, горячей и трогательной. Одним из самых
больших его удовольствий было играть с детьми дядьки
и быть среди простых солдат. С интересом и глубоким
вниманием вглядывался он в жизнь простых людей,
и часто у него вырывалось восклицание: «Когда я буду
Царем, не будет бедных и несчастных, я хочу чтобы все
были счастливы».
Любимый пищей Цесаревича были «щи и каша и черный хлеб, которые едят все мои солдаты», как он всегда
говорил. Ему каждый день приносили пробу щей и каши
из солдатской кухни Сводного полка; Цесаревич съедал
все и еще облизывал ложку. Сияя от удовольствия, он
говорил: «Вот это вкусно, не то что наш обед». Иногда
почти ничего не кушая за царским столом, он тихонько
пробирался со своей собакой к зданиям царской кухни,
и постучав в стекло окон, просил у поваров ломоть черного хлеба и втихомолку делил его со своей кудрявой
любимицей».
П. Жильяр: «Мы выезжали тотчас после завтрака, часто останавливаясь у выезда встречных деревень, чтобы
смотреть, как работают крестьяне. Алексей Николаевич
любил их расспрашивать: они отвечали ему со свойственными русскому мужику добродушием и простотой, совершенно не подозревая, с кем они разговаривали».
Безмерно много для воспитания в сыне внимания
и сострадания к людям сделал сам Государь Император
Николай. Жильяр вспоминал о времени, когда Царевич
находился с Государем в Ставке: «На возвратном пути,
узнав от генерала Иванова, что неподалеку находится
передовой перевязочной пункт, Государь решил прямо
проехать туда. Мы выехали в густой лес и вскоре заметили небольшое здание, слабо освещенное красным светом
факелов. Государь, сопутствуемый Алексеем Николаевичем, вошел в дом, проходил ко всем раненым и с большой
добротой с ними беседовал. Его внезапное посещение
в столь поздний час и так близко от линии фронта вызвало изумление, выражавшееся на всех лицах. Один из солдат, которого только что вновь уложили в постель после
перевязки, пристально смотрел на Государя и, когда последний нагнулся над ним, он приподнял единственную
свою здоровую руку, чтобы дотронуться до его одежды
и убедиться, что перед ним действительно Царь, а не видение. Алексей Николаевич стоял немного позади своего
отца, глубоко потрясенный стонами, которые он слышал,
и страданиями, которые угадывал вокруг себя».
Наследник обожал отца, и Государь в «счастливые
дни» мечтал о том, чтобы самому заняться воспитанием
сына. Но по ряду причин это было невозможно, и первыми наставниками Алексея Николаевича стали мистер Гиббс и месье Жильяр. Впоследствии, когда обстоятельства изменились, Государю удалось осуществить
свое желание. Он давал уроки Цесаревичу в мрачном
доме в Тобольске. Уроки продолжались в нищете и убожестве екатеринбургского заточения. Но, пожалуй, самым важным уроком, который извлекли Наследник
и остальные члены многострадальной Семьи, был урок
Веры. Именно вера в Бога поддержала их и давала силы
в ту пору, когда они лишились всего, когда друзья покинули их, когда они оказались преданными той самой
страной, важнее которой для них не существовало на
свете ничего.
МАРИНА КРАВЦОВА
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ожественную литургию совершил благочинный церквей Щелковского округа
протоиерей Андрей Ковальчук
в сослужении клириков Троицкого собора. После крестного
хода и молебна отец Андрей обратился к пастве со следующими словами: «Дорогие братья
и сестры! Всех вас поздравляем
с великим сегодняшним праздником, когда мы вспоминаем
Царственных страстотерпцев,
злодейски убитых в ночь с 16 на
17 июля. Что совершили в этот
день? Лишили жизни девственных тружениц, которые несли
в мир любовь и милосердие,
в годы Первой мировой войны
ухаживали за ранеными, уже после войны помогали вместе с Царицей Александрой в лазаретах.
Их милосердие не знало границ.
Как и дела милосердия святой
преподобномученицы Великой
княгини Елисаветы, день памяти которой мы будем праздновать завтра, жестоко убиенной
в Алапаевске.
Перед прославлением Царственных мучеников шел спор
об их канонизации, приводили
в противовес обстоятельства их
жизни, а также отречение Царя
от Престола. Но Господь любит
своих последователей. Эта семья
была полна любви к Богу. В дневниках Царя Николая II и Царицы
Александры, юных княжон мы
находим свидетельства их любви к Богу, к своей семье, узнаем
об их духовных устоях.

ДЕНЬ ПАМЯТИ ЦАРСТВЕННЫХ
СТРАСТОТЕРПЦЕВ
17 июля в Троицком соборе города Щелково была совершена торжественная
служба в честь святых царственных страстотерпцев Императора Николая,
Императрицы Александры, Царевича Алексия, Великих княжон Ольги,
Татианы, Марии, Анастасии.
Цесаревич Алексий прожил
недолгую жизнь, так же как
построенный в его честь Троицкий собор, — чуть больше

13-ти лет. Наш собор строился
по ходатайству щелковчан и по
изволению Царя Николая, который собственноручно подписал

в 1912 году указ о постройке храма в честь Цесаревича Алексия,
крещенного с именем святителя
Алексия, митрополита Москов-
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ского. Один из приделов нашего
храма посвящен этому святому.
В сегодняшнюю ночь на Екатеринбургской земле прошли
великие торжества, которые возглавили митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл и митрополит Ташкентский
и Узбекистанский Викентий
в сослужении сонма архиереев.
Множество людей с зажженными свечами прошли крестным
ходом на место убиения Царской
семьи, где были отслужены Божественная литургия и молебен.
Вспоминая трагические события убиения Царской семьи,
мы просим их помощи в том,
чтобы так же достойно совершать свое земное служение. На
их долю выпало особое Божие
благоволение — они несли Крест
служения русскому народу. Помоги, Господи, и нам достойно
нести свой крест и угождать Богу
своим ежедневным жертвенным
трудом людям».
На Щелковской земле в поселке Чкаловском построен
храм в честь царственного страстотерпца Императора Николая. Здесь тоже торжественно
и многолюдно праздновали престольный праздник. Протоиерей
Виктор Догадаев в сослужении
клириков храма совершил Божественную литургию, после которой под звон колоколов прихожане с иконами и хоругвями
прошли крестным ходом.
ФОТОРЕПОРТАЖ
СВЯЩЕННИКА ЕВГЕНИЯ ТРУШИНА
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июня в Гребневском храме с. Гребнево прошла
торжественная служба
в память Щелковских новомучеников, в которой приняло участие
все духовенство Щелковского церковного округа.
«Прославляя подвиг новомучеников, мы уповаем на их
предстательство и молимся о том,
чтобы Господь даровал милость
на нашу Русскую землю», — отметил в проповеди настоятель Богородицерождественского храма
священник Димитрий Выдумкин.
На сегодняшний день прославлено пять священнослужителей:
священномученик Василий Крылов, священномученик Александр
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Щелковской земли день. В память
о праздничной службе отец благочинный преподнес Гребневскому приходу и передал настоятелю,
священнику Иоанну Солнцеву
икону св. равноапостольного князя Владимира, 1000-летие преставления которого отмечает Церковь
в этом году.
После богослужения в приходском доме Гребневского храма
состоялось собрание духовенства
Щелковского церковного округа
под председательством благочинного протоиерея Андрея Ковальчука, который рассказал о программе празднования 1000-летия
преставления равноапостольного князя Владимира, последних

ПАМЯТЬ ЩЕЛКОВСКИХ НОВОМУЧЕНИКОВ

Крутицкий, священномученик
Михаил Никологорский, священномученик Василий Сунгуров
и священномученик Сергий Кудрявцев. Еще предстоит разыскать
потомков тех, кто пострадал в эти
годы гонений на православную
веру, узнать подробности жизненного пути мучеников за Христа
и Церковь, разыскать хранящиеся
в архивах дела.
Божественную литургию возглавил благочинный церквей
Щелковского округа протоиерей
Андрей Ковальчук. После торжественного крестного хода вокруг
Гребневского и Никольского храмов он обратился к духовенству
и пастве со словами поздравления
и благодарности за соборную молитву в этот торжественный для

циркулярах Управляющего Московской епархией митрополита
Крутицкого и Коломенского Ювеналия и событиях жизни Щелковского благочиния. Затем были
заслушаны выступления ответственных отделов благочиния по
миссионерской работе, организации и проведении летних лагерей
на территории района, аттестации
воскресных школ, а также ведении финансовой документации
и об оформлении недвижимого
имущества приходов благочиния.
Ответственный отдела по взаимодействию с Вооруженными
силами и правоохранительными
органами священник Олег Атласов информировал настоятелей
о сборе гуманитарной помощи для
жителей Луганской области.

ОТЧИЙ СВЕТИЛЬНИК

«К

ровь мучеников — семя
христианства», — эта,
ставшая уже христианским афоризмом, фраза принадлежит великому христианскому
учителю II века Тертулиану. Ее
пророческая гениальность заключается в том, что, сказанная
на заре христианской истории,
она подтверждена опытом всей
последующей истории Церкви, в каком бы веке, и в какой
бы стране она ни совершалась.
Повсюду, там где мученически
проливалась кровь христиан,
эта кровь становилась плодотворным семенем, из которого
в дальнейшем произрастали
обильные плоды. Чем больше
христиан гнали, тем больше их
становилось. Церковь гонимая
не исчезала, как это планировали гонители, а преображалась
в Церковь цветущую. Так было
в Византии. Римская Империя
гнала христианство, Византийская Империя — преемница
Римской — его возвеличила. Так
было и в нашей стране. Нашей
стране этот опыт достался уже
в XX веке. Тогда вся наша русская
земля была окрашена в красный
цвет, в цвет крови. И тогда казалось, что близок уже конец веры
на Руси. Однако теперь, когда
мы из XXI века оглядываемся на
век XX, мы видим, что прав был
Тертулиан, и для нашей страны
те огненные испытания стали
временем духовного посева, который совершали христианские
мученики. Только засевали они
землю не растительным семенем, а поливали ее своей кровью,
чтобы христианская вера преумножалась на их родной Руси.
И мы видим, что этот их жерт-

12 июня Паломнической
службой Щелковского благочиния была организована поездка
на Бутовский полигон, место
массовых расстрелов и захоронений жертв террора середины
XX столетия.
Многие паломники побывали
здесь впервые и были поражены
масштабом репрессий и количеством людей, пострадавших за
веру и Церковь. Воочию смогли увидеть, как чтится здесь, на
«Русской Голгофе», их память. На
территории памятника истории

В ПАМЯТЬ МУЧЕНИКА
28 июня прихожане храмов
Щелковского благочиния приняли участие в ежегодном
крестном ходе, посвященном
памяти священномученика
Александра Крутицкого — первого прославленного новомученика Щелковской земли.
С молитвенным пением,
неся хоругви и иконы, верующие прошли от Покровского
храма на улице Широкой города Щелково к храму Рождества Пресвятой Богородицы в
селе Образцово. Крестный ход

венный труд вполне оправдал
себя. Ведь никогда еще в России
Церковь не находилась в таком
привилегированном положении,
как сегодня, никогда еще ранее
не переживала такого расцвета.
И, слава Богу, этому причастна
и наша Щелковская земля, которая участвовала тогда в общем
посеве и даровала всей Церкви
новомучеников Щелковских.
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98,4млн. человек. Верующими
себя назвали 55,3млн.чел. Оказалось, что, несмотря на массовые репрессии духовенства,
веру искоренить не удалось. Началась вторая, самая кровавая
в истории человечества волна
гонений. Самыми масштабными
по числу жертв стали 1937–38 гг.
По данным Комиссии по реабилитации жертв политических

дело. Просто подобное обвинение было тогда общим местом.
В контрреволюции могли обвинить любого, кто хоть раз неосторожно выразился о советской
власти. Все это делалось с целью
не оградить закон, но очистить
общество от ненужных властям
элементов. И такими элементами
оказались —о безумие власти —
священнослужители!

ПРОПОВЕДЬ В ДЕНЬ ЩЕЛКОВСКИХ
НОВОМУЧЕНИКОВ
Новомученики Щелковской
земли, память которых мы сегодня совершаем, пострадали в 30-е
годы во время второй волны Сталинских гонений. Начало массовым репрессиям среди духовенства было положено в конце 20-х
годов, когда в стране был издан
и передан властям всех поселений указ «О мерах усиления антирелигиозной работы», в котором, в частности, писалось о том,
что «религиозные организации…
являются единственной легально
действующей контрреволюционной организацией, имеющей влияние на массы». Это было в начале 29-го года. Именно с этого
года начались массовые ссылки
духовенства. В 1929–33 годах
в России было арестовано около
сорока тысяч священно- и церковнослужителей, многие из них
были расстреляны. После этого
гонения немного приутихли, но
в начале 37-го года была проведена перепись населения СССР,
в которую был включен вопрос
о вероопределении (возраст от
16 лет). Опрошенных оказалось

репрессий за 37–38 года было
арестовано около 165 тысяч священно- и церковнослужителей,
из них расстреляно порядка 107
тысяч. Наши Щелковские новомученики пострадали как раз
во время этой второй волны.
Все они были «каэрами» — теми,
кому «шили» обвинение в контрреволюционной деятельности.
Конечно, никакой контрреволюцией они не занимались, поскольку все были достойными
пастырями, а это не пастырское

Сегодня, в день Щелковских
новомучеников, мы должны хотя
бы немного вспомнить о каждом
из них. Отец Михаил Никологорский родился в Гребнево в семье
псаломщика, который служил
здесь, в этом храме. В самом начале XX века Михаил по окончании духовного училища пришел
в храм Иоанна Предтечи во Фрянове, где впоследствии служил
и диаконом, и священником до
своего ареста в 1937-м году. Его
приговорили к десяти годам
лагеря, отправили на Беломорско-Балтийский канал. Но здесь
он пробыл недолго. Его здоровье
не выдержало, он умер в лагере
2 марта 1938 года.
В этот же день начал восхождение на свою Голгофу другой
наш новомученик — священник
Александр Крутицкий. В этот
день его забрали из семьи, к которой он уже больше не возвратился. Расстреляли на Бутовском
полигоне 1 июля 1938 года. Отец
Александр первым был прославлен в лике Щелковских новомучеников.

«Бутовский полигон» ежедневно совершаются богослужения
в деревянном храме Святых
новомучеников и исповедников
Российских (с 1996 г.) и в храме
Воскресения Христова, освященном Святейшим Патриархом
Московским и всея Руси Алек-

торович Мордашев рассказал
паломникам, что на Бутовском
полигоне расстреляно, судя по
последним найденным документам и материалам о пострадавших, 102 жителя Щелковского
района, многие из них причислены к сонму новомучеников

имена людям, оклеветанным
и незаслуженно забытым. А это
значит не только перечислить их
по списку, но и рассказать какими они были, понять их жизненный выбор».
Прихожане Троицкого собора узнали о том, что 21 февраля

Отец Василий Крылов был
арестован одним из первых среди
священнослужителей в 37-м году.
В 1934 году он пришел служить
в Троицкий храм в Рязанцах. Но
довелось ему послужить там всего
три года. Среди наших новомучеников он прожил дольше всех —
умер в лагере в Коми в 1942 году.
Отец Василий Сунгуров был
настоятелем церкви равноапостольной Марии Магдалины
в Улиткино. До этого он служил
псаломщиком и диаконом в Никольском храме села Жегалово.
В своем храме он служил до его
закрытия в 1934 году, а арестован был в 1937 году. Он так же,
как и Александр Крутицкий, был
расстрелян в Бутово 20 сентября
1937 года.
Наконец, священник Сергий Кудрявцев, судьба которого
была связана с Богородицерождественским храмом в Анискино,
своими корнями уходил во Фряново. Он был вторым ребенком
псаломщика фряновской церкви
Дмитрия Кудрявцева. Вообще,
это была особая семья. Старший
брат Сергия, отец Николай, был
расстрелян, а его сестра Мария
стала женой Михаила Никологорского — будущего Фряновского священномученика. В Богородицерождественском храме
с. Анискино о. Сергий служил
с 1908 года. В 1911 году он стал
священником этого храма, а его
брат Николай был рукоположен
во диакона этого храма. Во время Первой мировой войны отец
Сергий был фронтовым священником. Расстрелян 15 декабря
1937 года в городе Вольске Саратовской области.
СВЯЩЕННИК ДИМИТРИЙ ВЫДУМКИН

Сегодня необходимо понять
значение подвига новомучеников и исповедников Российских,
кровью которых возрождается
церковная жизнь, возрождается
православная вера в народе.

ПАЛОМНИЧЕСТВО К РУССКОЙ ГОЛГОФЕ
сием II и митрополитом Восточно-Американским и Нью-Йорским Лавром, первоиерархом
Русской Зарубежной Церкви
в дни празднования восстановления канонического единства
в Русской Православной Церкви
в мае 2007 года.
Сотрудник Мемориального научно-просветительского
центра «Бутово» Анатолий Виквозглавили настоятельПокровского храма прот. Алексий Никонов и клирики Щелковского благочиния. По окончании
крестного хода был отслужен
молебен новомученикам и исповедникам в земле Щелковской просиявшим.

и исповедников Церкви Русской.
Каждому святому написана икона и в день его праведной кончины совершается Божественная
литургия. Известно, что только
в период с 8 августа 1937 г. по
19 октября 1938 г. здесь было
расстреляно и захоронено 20761
человек.
«Наша цель, — отметил Анатолий Викторович, — вернуть

1938 г. на Бутовском полигоне
был расстрелян Владимир Федорович Джунковский, губернатор
Москвы, и в 1937 г. арестован
и расстрелян органами НКВД
Смоленской области епископ
Верейский Модест (Никитин),
принявшие непосредственное
участие в освящении Троицкого
собора г. Щелково 26 ноября (по
ст. стилю) 1916 года.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В СЕРГИЕВСКОМ ХРАМЕ Д. АЛМАЗОВО
18 июля свой престольный
праздник, день обретения честных мощей прп. Сергия, игумена Радонежского, прихожане
храма деревни Алмазово встречали вместе с гостями.
Праздничную Божественную литургию возглавил благочинный церквей Щелковского округа протоиерей Андрей
Ковальчук. Ему сослужили
клирики храма – настоятель
священник Илия Плешаков и
священник Кирилл Серышев,

а также диакон Троицкого собора города Щелково Кирилл
Ковальчук.
После богослужения прихожане и гости храма стали

участниками праздничной
программы, которую украсили
своим пением регент Карина
Качьян и певчие Сергиевского
храма. В этот день вспоминались не только труды и подвиги
покровителя храма – преподобного Сергия Радонежского, но и
1000-летний юбилей преставления великого князя Владимира,
принесшего на Русь Православную веру. Все прихожане и гости праздника были приглашены на праздничную трапезу.

ДУШЕНОВСКИЕ
МАНЕВРЫ

В

сельском поселении Огудневское прошел ежегодный военно-исторический
фестиваль «Душоновские маневры». Организаторами фестиваля стали Комитет по вопросам образования и делам молодежи Администрации Щелковского
муниципального района, администрация Огудневского сельского поселения, ОАО
«Исторический парк Душоново», приход Тихвинской иконы Божией Матери села
Душоново, Военно-исторический клуб «Ахтырские гусары», Русская Кавалерийская
школа, Центр военно-исторической реконструкции «Гарнизон-А», а также педагоги
и учащиеся Православной классической гимназии «Ковчег».
Настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери протоиерей Алексий Новичков в своем приветственном слове к участникам и зрителям фестиваля вспомнил
слова Наполеона, который перед вторжением в Россию обратился к своим войскам.
Он хотел вдохновить солдат на победу, а получилось наоборот, французский император, сам не зная того, охарактеризовал силу духа русского человека — победителя.
Он сказал: «Истинной причиной победы бывает не сила оружия, не военная тактика,
а крепость духа воина, который совершает подвиг на поле боя». Отец Алексий продолжил: «И мы с вами понимаем, что мы никогда не были бы победителями многих
обрушившихся на Россию войн, никогда бы не оказывались после страшных испытаний в выигрышном положении, если бы не показывали крепость духа, если бы
этого стержня в нас не было».
Особенностью фестиваля является то, что в отличие от традиционных исторических реконструкций, где показывается, как правило, какой-то один, взятый из истории, эпизод, в Душоново зрителям фестиваля дается возможность за короткое время
увидеть живую картину различных эпох. В этом году особое место было уделено
двум знаковым юбилейным событиям: разгрому английскими и прусскими войсками армии Наполеона в битве при Ватерлоо 18 июня 1815 года и 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне.
ФОТОРЕПОРТАЖ СВЯЩЕННИКА ЕВГЕНИЯ ТРУШИНА
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