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ервого сентября в православной гимназии «Ковчег» прозвенел первый звонок. В Троицком
соборе города Щелкова был отслужен
молебен на начало учебного года; его
совершил настоятель храма протоиерей Андрей Ковальчук в сослужении
духовника гимназии священника Максима Алифанова, священника Александра Амелина и священника Андрея
Семина. После молебна о. Андрей обратился к гимназистам с напутственными словами, пожелал им терпения
и усердия в учебе. взаимопонимания
и уважения друг к другу. Праздник
продолжился торжественной линейкой
на улице перед храмом, где собрались
учащиеся, их родители и учителя.
Прозвенел первый звонок, и классные руководители повели гимназистов
в классы на Урок знаний.

«ИЖЕ НА КАМЕНИ ВЕРЫ СОЗДАВЫЙ
ЦЕРКОВЬ ТВОЮ…»
16 августа митрополит Ювеналий совершил Великое освящение Князь-Владимирского храма деревни Новофрязино
«Я с особым чувством сегодня
нахожусь среди вас. По благословению Святейшего Патриарха и Священного Синода весь
этот год мы посвящаем памяти
святого равноапостольного великого князя Владимира, в этом
году исполняется тысяча лет со
дня его блаженной кончины. И
сегодня как некая благодатная
печать для нашей Московской
епархии это священное для нас
событие — освящение сооруженного вашими руками, вашими жертвами, вашими молитва-

ми этого благолепного храма в
честь святого крестителя Руси,
равноапостольного великого
князя Владимира. Я благодарю
Господа, что вижу ваше усердие,
плоды Ваших трудов и радуюсь,
что теперь у вас есть храм Божий, где вы сможете всякий раз
получать духовное утешение и
наставление в вашей жизни, в
ваших земных трудах и в напутствии жизни вечной».
Из слова митрополита
Ювеналия во время освящения
Князь-Владимирского храма

Правящего архиерея Московской епархии Владыку Ювеналия у Князь-Владимирского храма встречают благочинный Щелковского округа
прот. Андрей Ковальчук и настоятель храма священник Виктор Долгих
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НА КАМЕНИ ВЕРЫ СОЗДАВЫЙ
ЦЕРКОВЬ ТВОЮ…»

Глава города Фрязино В.В. Ухалкин и Владыка
Ювеналий

Владыку встречает благотоворитель храма, президент
ООО «Гранд» Г. В. Агекян

этот знаменательный для
Князь-Вла димирского
прихода день у врат храма
Владыку митрополита встречали: глава Щелковского муниципального района Н. В. Суровцева,
глава города Фрязино В. В. Ухалкин, глава сельского поселения
Гребневское М. А. Бобырь, генеральный директор ЗАО «Щелковохлеб» И. В. Ларин, благотворитель и строитель храма президент
ООО «Гранд» Г. В. Агекян и благочинные церквей Щелковского
и Лосино-Петровского округов
протоиерей Андрей Ковальчук
и священник Павел Галушко.
Владыке сослужили: протоиерей Андрей Ковальчук, священник Павел Галушко, настоятель
Князь-Владимирского храма
священник Виктор Долгих, клирик храма и первый его настоятель иеромонах Василий (Полухин), помощник благочинного
Щелковского округа священник
Димитрий Поповский, а также
священнослужители Щелковского благочиния.
Храм был наполнен множеством людей, пришедших поучаствовать в совместной молитве
и получить благословение своего
архипастыря. За богослужением
пел клиросный хор Троицкого
собора города Щелково под руководством Виталия Кисиля.
Во время Божественной литургии митрополит Ювеналий
во внимание к усердным трудам
по строительству Князь-Владимирского храма удостоил настоятеля храма священника Виктора

находясь в храме Божием, вы
слышали слова Христа, которые
призывают нас к милосердию.
Господь Свою проповедь осуществлял на доступном людям
языке, поэтому она была образная. Через притчи, через жизненные сравнения, которые были
всем так ясны и понятны, Он говорил о Царстве Божием, о вечной жизни и о спасении человека. И с того времени прошло два
тысячелетия, а Его притчи являются понятными людям и двадцать первого века. И хотя, говоря о сегодняшней притче, у нас
мера денег совсем другая, но
если перевести сумму, указанную
в притче Христа, на наши деньги,
то должник должен был передать
господину миллионы и миллионы рублей, и эта стоимость была
понятна, потому что сначала он
хотел продать и жену, и детей,
и имущество в счет долга. И вот
этот несчастный должник припал к ногам своего господина,
и не просил, чтобы он простил
этот долг, а просил только подождать, и говорит, я тебе все возвращу. А государь смилостивился и простил ему все, что тот ему
был должен, и отпустил с миром.
После этого прощенный должник, выйдя от своего господина,
встретил друга, который должен
был уже ему, но по сравнению
с ним очень малую сумму, совершенно незначительную. И тут
он проявил к нему жестокость,
как сказано в притче, он стал
его душить и требовать сейчас
же отдать то, что он ему должен.
А тот ничего не имел, просил по-
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Долгих правом ношения набедренника и камилавки, а клирика храма иеромонаха Василия
(Полухина) — правом ношения
наперсного креста. В сан диакона был рукоположен Димитрий
Медведев, ставший клириком
Троицкого собора города Щелково.
После богослужения к Его
Высокопреосвященству с приветственным словом обратился
настоятель храма священник
Виктор Долгих:
«Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка!
История создания нашего
храма началась в 2008 году, когда
Вашим указом настоятелем этого храма был назначен иеромонах Василий (Полухин). 12 февраля 2008 года была совершена

Фотография с награжденными тружениками и благотворителями Князь-Владимирского храма

первая Божественная Литургия
в храме-часовне в честь святого
равноапостольного князя Владимира. Возглавлял эту Литургию благочинный Щелковского округа протоиерей Андрей
Ковальчук. Также в этот день
состоялось приходское собрание, на котором меня выбрали
старостой этого храма, и, можно сказать, с начала строительства я имел тоже такую благость
участвовать своими трудами,
своими силами в строительстве
и благоукрашении.
Храм находится на кладбище. На том месте, где сейчас
построен приходской дом, было
болото, свалка мусора. Усилиями прихожан и благодетелей
мы убирали мусор, засыпали
болото, благоустроили храмовую территорию, построили
приходской дом, детскую площадку. На протяжении всего
времени строительства служба
не прекращалась, как говорится,
ни на минуту. Хочется сегодня
отдать должное тем людям, которые, как в притче Христа
о лепте вдовицы, вносили свою
лепту в это святое дело. Если
бы не те бабушки, которые молились в этом храме, когда не
было еще ни отопления, ни нынешнего благолепия, которые
вносили свои небольшие лепты в строительство, мы бы не
смогли видеть сегодня то, что
видим. И, конечно же, хочется
отдать должное благотворителям и благоукрасителям этого
храма, а именно главе Администрации города Фрязино В. В.
Ухалкину и Г. В. Агекяну, потому что без их поддержки, конечно, очень проблемно было
бы его строительство.

Сегодня историческое событие для храма — его великое
освящение, и это вдвойне празднично и торжественно, потому что возглавил этот чин наш
Правящий архиерей. Поэтому,
Владыка, в честь такого знаменательного события хочется
преподнести вам в дар от духовенства и от благотворителей
сего храма икону святого равноапостольного великого князя
Владимира. Храни Вас Господь,
Владыка, на многая лета!»
Его Высокопреосвященство
обратился к прихожанам, гостям и представителям власти со
словами поздравления и напутствия:
«Сегодняшний день, можно
сказать, не пропал для нас, для
нашего спасения. Потому что,
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кие мы великие грешники. Мы не
сделали ничего доброго друг другу, а требуем, чтобы нас уважали,
любили, почитали. Вот такой
урок дает нам сегодня Церковь,
предлагая эту притчу Господню.
И каждый из нас, покидая храм
Божий, особенно после причащения Святых Христовых Тайн,
когда через молитву и благословение священника мы получили
разрешение всех грехов и соединились с Господом, не должен
иметь ни обиды, ни злобы, ни
вражды к окружающим нас людям. Дай Бог, чтобы эта притча
запала в вашу душу, возлюбленные братья и сестры, и когда
гнев будет посещать ваше сердце,
вспомните этот день, вспомните,
что говорил Господь, и от души
простите обидчика, и вы приобретете близкого человека, друга,
потому что он увидит в вас хорошего настоящего православного
христианина. А где всему этому

Награждение иеромонаха Василия (Полухина)

дождать, но первый был немилосерден: посадил его в темницу,
т. е. в тюрьму, до тех пор, пока не
вернет долг. А господин узнал
о поступке такого человека, призвал его к себе и сказал: „Злой
раб! Весь долг тот я простил тебе,
потому что ты упросил меня; не
надлежало ли и тебе помиловать
товарища твоего, как и я помиловал тебя?“(Мф. 18: 32,33).
И посадил его в темницу до тех
пор, пока тот не воздаст ему все,
что должен был.
Эта притча о Царствии Божием, о том как мы, последователи Господа, как православные

христиане должны поступать
по отношению друг к другу. Речь
идет не о деньгах, а о взаимоотношениях между людьми. Мы
ведь часто ссоримся из-за пустяков, часто оскорбляем друг друга,
не думая о том, что не имеем на
это право. И порой за незначительный поступок теряем связь
с людьми, становимся, говоря
светским языком, врагами друг
другу. Вот так не должны вести
себя православные христиане.
Господь обращает внимание на
то, что Он проявляет к каждому
из нас милосердие. Если мы заглянем в свою душу, поймем, ка-
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мы можем научиться? В храме
Божием, через Слово Божие, через чтение Святого Евангелия
и книг Священного Писания, которые именем Божиим учат нас
добру и правде.
Я с особым чувством сегодня
нахожусь среди вас, потому что
мы, по благословению Святейшего Патриарха и Священного
Синода, весь этот год посвящаем
памяти святого равноапостольного великого князя Владимира,
так как в этом году исполняется
тысяча лет со дня его блаженной
кончины. И уже приближается
к концу этот год, и сегодня, как

некая благодатная печать для
нашей Московской епархии, это
священное для нас событие —
освящение сооруженного вашими руками, вашими жертвами,
вашими молитвами, вашим усердием этого благолепного храма
в честь святого крестителя Руси,
равноапостольного великого
князя Владимира. Я благодарю
Господа, что вижу ваше усердие,
плоды Ваших трудов и радуюсь,

что теперь у вас есть храм Божий, где вы сможете слышать не
одну притчу Господню, а всякий
раз получать духовное утешение
и наставление в вашей жизни,
в ваших земных трудах и в напутствии жизни вечной.
Я благодарю тебя, возлюбленный отец настоятель, за твое слово, за твой дивный дар, и хочу
поблагодарить отца иеромонаха
Василия за то, что он, являясь
первым настоятелем, смиренно и усердно все, что было в его
физических силах, делал, чтобы
приблизить этот день. И ты, дорогой отец Виктор, приложил
много трудов. Но мы знаем, конечно, что одно духовенство не
в состояние сейчас что-то сделать для созидания храмов, их
реставрации, поэтому народ
Божий, проявляющий жертвенность, усердие, созидает эти
наши святыни. Так происходит
не только в этом месте, но и во
всей многомиллионной Московской епархии.
Я хотел бы горячо и сердечно поблагодарить и духовенство
во главе с отцом благочинным,

Награждение священника Виктора Долгих

и власти, и всех вас, дорогие братья и сестры, которые присутствуют здесь и которых нет, но
кто своими молитвами, усердием
и жертвами помогал приближению этого благословенного для
нас счастливого исторического
дня».
В память о нынешнем знаменательном событии в юбилейный год 1000-летия преставления князя Владимира
митрополит Ювеналий подарил
приходу икону этого святого.
Владыка митрополит вручил
награды Московской епархии
усердным труженикам и благотворителям Князь-Владимирского храма. Настоятель храма
священник Виктор Долгих и клирик храма иеромонах Василий
(Полухин) были удостоены медали «За усердное служение» III
степени. Президент ООО «Гранд»
Г. В. Агекян и глава города Фрязино В. В. Ухалкин были награждены медалью «За жертвенные
труды» I степени. Также медалью
«За жертвенные труды» III степени был награжден генеральный
директор ООО «РСО «Центр
С» А. С. Тишкин. Глава сельского округа Гребневское М. А. Бобырь, благотворители храма
Г. Е. Брусов, Н. А. Кукушкина
и Д. В. Мельников были награждены Благодарственными грамотами, а жертвователи и прихожане, активно участвовавшие
в создании прихода, — Благословенными грамотами митрополита Ювеналия.
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МИТРОПОЛИТ ЮВЕНАЛ

«Счастье для человека всей душой и сердцем познать слова
Спасителя: «Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин. 14:6)», — такова, по словам Владыки Ювеналия, главная истина, к которой
он пришел за прожитые годы.

Отправляя меня в Иерусалим,
митрополит Никодим напутствовал, говоря о трех обязанностях, которые мне надлежало
свято исполнять: хранить материальное достояние Церкви
в Святой Земле, быть молитвенным предстателем за Русскую
землю и народ, быть послом Русской Православной Церкви при
Иерусалимском Патриаршем
престоле. Благодарю Господа, что
вседушевно исполнил это послушание в тот период моей жизни.
С завершением моего постоянного пребывания за границей начался период активного
участия в сфере внешнецерковных связей. И как заместитель
председателя, и как председатель Отдела внешних церковных
сношений, я чувствовал особую
ответственность и за родную
Церковь, и за Святое Православие. Внутри страны положение Церкви было нелегким, а на
международной арене наступил
период активного осмысления
и дискуссий между братскими Православными Церквами,

Д

етство будущего митрополита прошло в городе
Ярославле. Он родился
22 сентября 1935 года в семье
служащих, и с ранних лет воспитывался матерью в православной вере, несмотря на то, что
в стране бушевал воинствующий
атеизм.
«С детства мать воспитывала
меня в церковном духе, — вспоминал Владыка Ювеналий в книге «Жизнь в Церкви», — я постоянно чувствовал себя чужим
среди неверующих, подвергался
насмешкам сверстников. В такие
моменты я приучился повторять
слова А. С. Пушкина из стихотворения «Поэту»: «Услышишь
суд глупца и смех толпы холодной, но ты останься тверд, спокоен и угрюм». И вот с юношеских

Дела Ваши Церкви ради —
Великий поистине труд.
Не за земные награды,
Не за мирской уют.
Чтоб пастве Ваш голос
слушать,
Пусть Вашу земную плоть
И Вашу бессмертную душу,
Спасая, хранит Господь.
Пусть Вашим сердечным
молитвам
Внимает Предвечный Бог,
И пусть бесконечно длится
Этот святой диалог.
Сергий Савельевъ, щелковский поэт,
член Союза писателей России

Иеромонах Ювеналий

лет на моем лице появилась эта
«маска» спокойствия, не позволявшая никому заглянуть в мое
сердце, кроме добрых верующих
людей и пастырей Церкви, о которых храню светлую память.
По причине моей чуждости
советской детской среде я все
время находился со взрослыми
и впитывал то, что приходилось
и слышать, и видеть. Это были
замечательные благочестивые
люди, потому и воспоминания
остались очень светлые. Но
не скрою, что были и встречи
с весьма отрицательными явлениями и в жизни общества,
и в жизни Церкви, которые также оказались полезными как
опыт для моего последующего
духовного созревания».
В возрасте десяти лет Владимир Поярков — таково было
имя Владыки Ювеналия до монашеского пострига — стал прислуживать за богослужениями
Ярославского архиепископа Димитрия (Градусова). Уже тогда
он знал, что станет священником
и не видел в жизни другого пути.
«Могу сказать: не жалею, что не
было у меня «счастливого детства» со светскими развлечениями, — вспоминал через много лет
Владыка. — Полнокровная жизнь
в Церкви оказалась прочным

22 сентября Правящему архиерею Московской епархии,
митрополиту Крутицкому и Коломенскому Ювеналию
исполняется 80 лет
фундаментом для подготовки
к пастырской и архипастырской
деятельности. Поступив в Духовную семинарию, я чувствовал
себя как рыба в воде среди братьев-единомышленников. Учиться было легко. Преподавали
то, с чем я с детства ежедневно
соприкасался и, можно сказать,
впитал с молоком матери».
По первому разряду закончив
семинарию, Владимир Поярков
сразу же поступил в Духовную
академию. В 1959 году он был пострижен в монашество с именем
Ювеналий. Постриг совершил
архимандрит Никодим (Ротов),
будущий митрополит Лениградский и Ладожский. «Примером
своей жизни он зажигал сердца
окружающих людей», — вспоми-

нает о нем Владыка Ювеналий,
долгие годы трудившийся под
его началом.
Свой путь служения Церкви
митрополит Ювеналий начинал
в очень тяжелые для нее годы,
в то время, когда страну захлестнула новая волна гонений на
верующих. Конечно же, не обходилось и без внутренних трудностей и искушений.
«Первым испытанием, — рассказывает Владыка, — стало назначение после окончания Духовной Академии в Берлин на
должность редактора журнала
«Голос Православия». И я по-человечески в беседе с митрополитом Никодимом буквально протестовал против этого, приводя,
как мне казалось, убедительные

доводы. Я ведь готовился к священническому служению, а не
к работе журналиста, да и не
знал достаточно хорошо немецкий язык. Ответ был суров: это
твое первое послушание как монаха. Должен исполнять.
Потом мне было дано новое
послушание: Святейший Патриарх Алексий I и Священный
Синод назначили меня начальником Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. Приходилось
совершать богослужения в пустых храмах, но зато ощущалась
близость величайших святынь.
Когда мне довелось первый раз
поклониться Гробу Господню,
я в душе сам себе сказал, что
большего счастья на земле уже
не смогу испытать.

их роли в современном мире.
И в эти годы я всегда чувствовал
себя, как на фронте.
В то время внутри России
атеистические силы предрекали крах Русской Православной
Церкви, говорили, что это «Церковь бабушек». Как-то, оказавшись на собеседовании в одном
из американских университетов,
я услышал вопрос: что будет
с Русской Церковью, когда все
бабушки умрут? И я ответил:
наши бабушки бессмертны!»

Прот. Андрей Ковальчук показывает Владыке
Ювеналию проект храма в честь иконы Божией
Матери «Спорительница хлебов» на территории
Щелковского хлебозавода. Март 2009 г.

В качестве одного из примеров деятельности Владыки
на посту председателя ОВЦС
можно привести окормление
им в 1967–1970 годах приходов
Японского благочиния. Устроение церковной жизни в Японии
завершилось дарованием Рус-
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ЛИЙ — ЖИЗНЬ В ЦЕРКВИ

11 сентября 2011 г. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий в Троицком соборе города Щелково

ской Православной Церковью
в 1970 году автономии Японской
Православной Церкви и открытием Патриаршего подворья
в Токио.
Владыка Ювеналий принимал
участие во всех Всеправославных
совещаниях в составе делегации
Русской Православной Церкви.
В 1969 году он посетил Грецию
и Святую Гору Афон, где вел переговоры о пополнении монахами Русского Пантелеимонова монастыря. Угасавшая монашеская
жизнь в обители была возрождена. В 1970 году Священный Синод поручил Владыке временное
управление Патриаршими приходами в США и Канаде. В связи
с провозглашением автокефалии
Православной Церкви в Америке
и упразднением экзархата Московского Патриархата Владыка

занимался устроением церковной жизни в приходах Русской
Православной Церкви в США,
оставшихся в юрисдикции Московского Патриархата.
Не менее счастливым периодом своей жизни Владыка
Ювеналий считает время, когда он смог сосредоточиться на
внутренних вопросах церковной
жизни — в 1977 году он был назначен митрополитом Крутицким и Коломенским, постоянным членом Священного Синода.
«В эти годы, — вспоминает Владыка, — я получил возможность,
используя приобретенный опыт,
безраздельно отдаться делу церковного возрождения, когда уже
для этого не было никаких внешних препятствий».
К тому времени в Подмосковье сохранилось 130 храмов —

сейчас их более 1500. Из руин
восстало множество монастырей и храмов, на Московской
земле началось полноценное возрождение церковной жизни.
Очень многое было сделано
для взаимодействия Церкви с социальными сферами. Благодаря
неустанным трудам Владыки
Ювеналия в Подмосковье ведется сейчас обширная просветительская работа, в том числе и по
духовно-нравственному воспитанию молодежи. Заключены
соглашения о взаимодействии
между Московской епархией
и министерствами и ведомствами Московской области
в сферах образования, культуры, здравоохранения и информационной политики, работы
с военнослужащими. Церковь
занимается благотворительной

работой, оказывает помощь социально-незащищенным людям
и находящимся в исправительных учреждениях.
На вопрос, как он управляется со столь многочисленной
паствой, Владыка Ювеналий
ответил: «Никакие искусственные построения не дадут правильного алгоритма управления
вертоградом Божиим, кроме как
действие Святого Духа, Который проявляется реально через
внутренние потребности членов Церкви Христовой. Именно
поэтому структура управления
Московской епархией, ее храмами и монастырями организовывалась мною не как умственное
построение человека, сидящего
«в башне из слоновой кости», но
как ответ на реальные и необходимые чаяния народа Божия.
Без сонма помощников: преосвященных викариев, благочинных,
председателей епархиальных отделов, секретарей епархиальных
комиссий, духовников, настоятелей и других ответственных лиц,
конечно же, воля архипастыря

и контроль за проведением ее
в жизнь не могла бы быть реализована. Но в том и реальность
действия Духа Святого, что огнедохновенная Его сила делает
немощных сильными, а то, что
кажется невозможным, — реальностью».
Наиболее действенными методами миссионерской и катехизаторской работы митрополит
Крутицкий и Коломенский Ювеналий считает разнообразную
работу с детьми, возрожденные
формы социального служения
и, конечно же, воодушевленное,
жертвенное восстановление порушенных святынь и строительство храмов.
«Оглядываясь на пройденный служебный путь, — говорит
Владыка Ювеналий, — я могу сегодня по совести сказать, что никогда ничего не домогался и ни
разу не отказался от того, что
предлагала мне святая Христова
Церковь во все минувшие годы.
И я благодарю Бога, что Он дал
мне такую возможность — служить Ему так, как я мог».

28 мая 2014 г. Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Лидия Николаевна
Антонова приветствует митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия и участников Областного
родительского собрания «Подмосковная весна. Дорога к храму» в г. Щелково

5 декабря 2010 г. Великое освящение Троицкого собора г. Щелково совершил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий с сонмом архиереев и духовенства Московской епархии
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ОТЧИЙ СВЕТИЛЬНИК
К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

О

том, что в моем родном
селе Анискино Щелковского района родился,
вырос и стал кавалером трех
орденов Славы в годы Великой
Отечественной войны простой
сельский парень, я узнал случайно из разговора отца, Сорокина Алексея Васильевича, с его
фронтовым другом Михаилом
Маховым, когда они вспоминали погибших односельчан. Тогда
мне было семь лет, но этот рассказ глубоко запал мне в душу,
так что даже позврослев, я часто
вспоминал об этом.
Мне хотелось встретиться
с этим человеком, поговорить,

Славы был основан в один день
с орденом Победы — высшей
полководческой
наградой —
23 октября 1943 года. Орден Славы предназначался для награждения храбрых, мужественных
и бесстрашных воинов. Всего
тремя Орденами Славы было
награждено 2562 человека. Но
поименного списка я тогда не
нашел. По времени получается,
что Виктор Николаевич вполне
мог быть награжденным в период с 6 ноября 1943 года по 9 мая
1945 года. Почему о нем не говорили в селе? Мать и сестра, видимо, посчитали нескромным
вести подобные разговоры. Его
льготами семья воспользоваться
не могла, так как мать, Татьяна
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просьбу Мария Николаевна ответила: «Хорошо, расскажу все,
что помню». Сказала и прослезилась. «Родители научили нас
Родину любить, а если потребуется, и защищать ее. Вот и Зина,
сестра, ушла добровольцем на
фронт. Брат до войны ФЗУ закончил, шофером стал. Эта
специальность ему сгодилась как
до войны, так и после демобилизации из армии. Первым ушел
на фронт Виктор, затем папа,
а потом и Зина. Я же с пятнадцати лет в течение всей войны
работала на опытном заводе института им. В. П. Чкалова, на токарном станке. Виктор вернулся
кавалером трех орденов Славы,
было много и других орденов

Виктор воевал на Северо-Западном, Калининском, Донском,
Сталинградском, Юго-Западном, 1-м Белорусском фронтах.
Был трижды ранен, контужен.
Он и его группа добывали необходимые сведения для штабов,
планировавших будущие боевые
операции, приводили «языков»
с вражеской территории. Так их
разведгруппа 27-й гвардейской
стрелковой дивизии 1-го Белорусского фронта в начале августа 1944 года получила задание
проникнуть в тыл врага в районе
села Пясечно с целью установления группировки противника
и нумерации его частей. Разведчики захватили документы, а через два дня был взят пленный,

Героев Советского Союза — жителей района, получивших это
звание на фронтах Великой Отечественной войны. До недавнего времени считалось, что среди
щелковчан было два полных кавалера орденов славы — Федор
Николаевич Афонин и Леонид
Николаевич Чирков. Теперь
известно имя третьего героя-
фронтовика по удивительному
совпадению тоже Николаевича — Виктора Николаевича Кривоногова.
Уходя из гостеприимной
квартиры добродушной хозяйки, я не удержался и задал ей последний вопрос:
«Скажите, за кем будет победа в Донецке и в Луганске, на

СЕМЬДЕСЯТ ЛЕТ В БЕЗВЕСТНОСТИ

На излечении в военном госпитале Монино (перед вручением третьего ордена Славы). 1945 год.
Виктор Кривоногов справа

написать о его героических подвигах на полях сражений Великой Отечественной войны.
У нас на малой Родине о нем
не говорили, в газетах не писали, в школе не рассказывали…
Большие надежды я возлагал
на своих родственников, которые хорошо знали фронтовика
по детским и юношеским годам.
Слушал их рассказы, запоминал,
потом побывал в военно-учетном столе, где мне категорично
заявили, что на учете этот человек не состоял. Но я верил, что
когда-нибудь смогу найти его. Не
могли же друзья детства ошибаться в судьбе своего товарища. Уже в зрелом возрасте вновь
предпринял несколько попыток
уточнить о герое через военкомат, Совет ветеранов, но они
тоже оказались безуспешными.
Спустя несколько десятков лет,
уже по окончании службы в Вооруженных силах, я опубликовал
в различных средствах массовой
информации очерки о 25 героях
Советского Союза Щелковского
района и одном кавалере трех
орденов Славы Н. В. Соловьеве, —
о людях, которых я знал. Но меня
по-прежнему не покидала мечта
поставить точку в биографии
моего земляка.
Так кто же он, этот человек,
с которым я всю жизнь мечтал
встретиться? Это — Виктор Николаевич Криновогов. Его семья
проживала в Анискино на улице
Советская, в доме № 3. Семья состояла из пяти человек. И трое
из них воевали в Красной армии.
Отец и дочь погибли на фронте,
а сын стал кавалером трех орденов Славы. Известно, что орден

Никифоровна, уже имела льготы за погибшего мужа, как вдова
участника Великой Отечественной войны. Да и потом, Виктор,
выписываясь из госпиталя, сообщил маме, что он после войны решил жениться и остается
на Украине. А местный сельский
Совет, военно-учетный стол
и военкомат никогда не интересовались его судьбой. Призвать
в армию, на фронт, — призвали,
а проследить за его судьбой не
смогли. Остались равнодушными к семье погибших земляков
Николая Дмитриевича Кривоногова и Зинаиды Николаевны
Кривоноговой местная власть
и район. Тогда ведь по стране
были миллионы таких людей.
С приближением Великой
даты — 70-летия Победы над
фашизмом в Великой Отечественной войне — все глубже
осознается величие нашего народа, спасшего мир от фашистской
чумы. И я вновь вспомнил грустную и трагическую историю семьи Кривоноговых, запавшую
мне в душу еще в детские годы.
К продолжению поисков героического прошлого моего земляка
подвигли и стихи поэта Михаила
Андропова:
Я б не писал сегодня о войне,
Но память прошлое
никак забыть не может,
И до сих пор война
живет во мне —
Ее осколок сердце
мне тревожит!
Наконец, нахожу и договариваюсь о встрече с сестрой
фронтовика — Марией Николаевной. Наша встреча состоялась
в Рождественские дни. На мою

и медалей. Он знаете, кем был на
фронте? Военным разведчиком!»
И здесь я задал вопрос, который
меня давно интересовал: «А почему никто не знает об этом? Ни
в сельсовете, ни в военкомате». —
«Это случилось потому, что после демобилизации он женился
и жил на Родине жены, в Луганской области. Они встретились
на фронте, полюбили друг друга.
Екатерина Павловна была медицинской сестрой, человеком
красивой души и привлекательной внешности. Вы помните, как
в Библии сказано: «Кто нашел
добрую жену, тот нашел благо
и получил благодать от Господа». Так случилось и с Виктором.
Жили они душа в душу. После
смерти Екатерины Виктор жил
один в Алчевске, умер в возрасте
85 лет. Хоронили его всем городом с воинскими почестями. Теперь его ордена и медали находятся в местном музее».
— Мария Николаевна! А не
могли бы Вы рассказать о боевых подвигах вашего брата Виктора? — спросил я свою собеседницу.
— Виктор был человеком
скромным, но отдельные факты,
события военных лет он все-таки нам с мужем рассказывал,
когда бывал у нас в гостях, когда приезжал в Москву на парады, на торжественные приемы.
Помню, он однажды приезжал
на Всесоюзную встречу полных
кавалеров Ордена Славы. Я горжусь им. Да, кстати, в газете
«За коммунизм» (Щелковская
районная газета от 23 февраля
1974 года) была опубликована
статья о Викторе. Автором статьи был майор И. Паламарчук,
работник Коммунарского горвоенкомата (УССР). Статья называлась «Подвиг продолжается».
Там, в частности, говорилось,
что житель Анискино, гвардии
старшина Виктор Николаевич
Кривоногов, бывший разведчик,
закончил войну кавалером трех
орденов Славы. Там же было
опубликована и его фотография.
Виктор был человеком трудолюбивым. После войны, работал
шофером, в 1971 году за высокие показатели в труде был награжден Орденом Октябрьской
Революции. Не раз избирался
депутатом городского Совета.

Супружеская чета Кривоноговых на праздновании 50-летия Великой Победы

который сообщил о неизвестной
для командования группировке врага. Тогда Виктор получил
орден Славы 3 степени и звание
«старшина».
В октябре 1944 года он возглавил группу по захвату пленного. Преодолев проволочные
заграждения, первым ворвался
в траншею врага, в упор расстрелял пять фашистов, которые оказали сопротивление
и выскочили из блиндажа. Захватили немецкого унтер-офицера, перетащили через проволочное заграждение к нашим.
Пленный дал показания. Виктора отметили орденом Славы
2 степени.
…На подступах к Берлину фашисты оказывали бешеное сопротивление. Его группе
в районе населенного пункта
Зелеев была поставлена задача —
выяснить расположение переднего края обороны противника.
В этот момент батальон пехоты
немцев при поддержке четырех
самоходных установок «фердинанд» перешли к контратаке,
имея цель сбить наши подразделения с занятой высоты. В этом
бою Виктор уничтожил 15 немецких солдат и двух офицеров,
но сам был ранен и контужен,
однако не оставил поле боя до
полного разгрома вражеской
контратаки. Его наградили орденом Славы 1 степени.
Мария Николаевна поведала мне свою семейную историю,
надеясь, что о ее брате — защитнике Отечества — после 70-летнего молчания на малой Родине,
в Щелковском районе, узнают
люди и его фамилия зазвучит
гордо, как звучат фамилии 60

второй Родине Виктора? Кто
победит — жители непризнанных пока республик или националисты, «патриоты», воюющие
со своим народом?». На что мне
простая русская женщина, участник Великой Отечественной
войны, инвалид 2 группы, моя
землячка, ответила: «Конечно
же, народ, сражающийся за свою
родную землю, родной язык, православную веру, за свою свободу,
победить нельзя! Там, в Луганске,
дух моего брата, там принципы,
которые он сеял в школах, среди
молодежи, там живут наши люди,
которые хорошо знают и помнят,
как досталась нам свобода от фашизма».
Я очень надеюсь, что в год
70-летия Великой Победы имя
старшины Виктора Николаевича Кривоногова, родившегося
в селе Анискино и ушедшего
на фронт из Щелковского военкомата, засияет на памятных
обелисках нашего района. Кавалер трех орденов Славы будет
в строю героев-щелковчан.
Проникновенно и справедливо заметила поэтесса Людмила
Татьяничева:
Помнить всех мы должны,
Кто имеет права
На святые слова:
Он участник войны.
Слова Священного Писания: «На пути правды — жизнь,
и на стезе ее нет смерти»
(Притч. 12:28) справедливы, точны и вечны. Правда всегда побеждает. Бог с нами!
ПОДПОЛКОВНИК ОЛЕГ СОРОКИН,
КАВАЛЕР ОРДЕНА «ЗА СЛУЖБУ РОДИНЕ
В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ СССР» 3 СТ. ,
ОБЩЕСТВЕННОЙ МЕДАЛИ «ЗА ИСТОРИЧЕСКУЮ ПРАВДУ»
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нитель духовного просвещения
своего времени митрополит
Санкт-Петербургский и Новгородский Михаил (Десницкий)
(1761–1820 гг.), издавший за
двадцать лет более тысячи страниц своих «слов»-обращений
к душе человеческой. Отец его
был пономарем в церкви Казанской иконы Божией Матери. Отроком Матвей Михайлов (имя
Михаил он получил в монашестве) воспитывался в Троицкой
семинарии, где вероятно и обрел
фамилию Десницкий. Митрополитом Платоном в числе девяти
лучших семинаристов направлен
в Филологическую семинарию
при «Дружеском ученом обще-

елковский церковный
округ находится на территории Щелковского
района. Он состоит из приходов,
относившихся в прошлом к Радонежской, Вохонской и Пехрянской десятинам Московского
уезда.
История христианства в нашем крае уходит корнями в глубокую древность. В одном из
кривичских курганов близ села
Каблукова университетской
экспедицией археолога А. А. Коновалова было обнаружено захоронение мужчины с медным
крестиком в кожаном мешочке.
Историки отнесли этот могильник к XI–XIII вв. Так что можно

«ЧТОБЫ

Аристов погост. Троицкий храм г. ЛосиноПетровского.

утверждать, что христианство на
Щелковскую землю пришло вместе с появлением славян.
Первые упоминания о монастырях на нашей земле относятся к славным временам святого
благоверного князя Димитрия
Донского и преподобного Сергия Радонежского. В 1377 г. ученик Преподобного, Леонтий,
поставил Успенскую пустынь
на речке Дубенке, ставшую
впоследствии
Стромынским
Успенским монастырем, а монах Симоновского монастыря Афанасий приблизительно
в это же время основал Спасо-Преображенский монастырек-пустыньку
у Медвежьих
озер. На Аристовом погосте
(сегодня территория города
Лосино-Петровского) в 1392 г.
возник Пречистенский женский
монастырь с главным приделом
храма в честь Успения Божией
Матери. В завещании Серпуховского князя, полководца Владимира Храброго 1401–1402 гг.
упоминается монастырь Ильи
Святого на Воре.
Не всегда в старинных писцовых книгах сообщается о церквах, но есть старая русская
традиция — поселение с действующей церковью называлось
селом, а с церковью угасшей,
в которой прекратились богослужения, — сельцом. Таким образом, мы можем определить, где
стояли древнейшие храмы Щелковской земли.
Первые села нашего края, отмеченные в исторических документах, — Аристовское, упомянутое в 1339 году в завещании
великого князя Ивана Калиты,
и Душеново, о котором писал
в духовной грамоте 1377 года
святитель Алексий, митрополит Московский. В 1401–1402 гг.
в духовном завещании князя
Серпуховского и Боровского
Владимира Храброго поимено-
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СВЕЧА НЕ ПОГАСЛА…»

Городу Щелково исполнилось 90 лет. Эта дата — срок человеческой жизни, и для города, он,
конечно же, слишком мал. Как человек в юности переживает пору цветения, так и наше
Щелково растет и развивается. Старожилы помнят провинциальный городок, милый и уютный, с деревянными домиками. Те, кто помоложе, видят, как город преображается на глазах,
украшаясь новыми зданиями и достопримечательностями. Но, в то же время, давайте подумаем — что такое 90 лет? Это дата указывает на время, когда Щелково приобрело статус
города. Всего лишь одна веха в его истории, обозначенная людьми. Но история Щелковского
поселения насчитывает не одну сотню лет. Ведь к тому, что сейчас мы видим благоустроенный город, привели давние события. Это и принятое когда-то давным-давно решение людей
поселиться на берегу Клязьмы, и их усердный труд, и возведение церквей. Так что, несмотря
на маленький срок городского статуса, Щелково имеет давнюю, насыщенную и интересную
историю, о которой мы и хотим сейчас вспомнить.

Вид на Барские пруды и Гребневский храм

вано село Четрековское на Любосивли.
Храмы со временем ветшали,
гибли от пожаров или во время
нашествия захватчиков, но восстанавливались вновь. Многие из
них пережили и богоборческую,
еще многим памятную, эпоху
ближнего советского времени.
Отцовскую веру от поругания
стойко защищали ценой своих
жизней новомученики, прославившие наш край. На сегодняшний день прославлено пять
щелковских новомучеников —
священномученики Александр
Крутицкий, Михаил Никологорский, Василий Сунгуров, Василий Крылов и Сергий Кудрявцев.
Полтора века назад митрополит Московский Филарет сказал:
«Памятник есть безмолвный проповедник, который в некотором
отношении лучше говорящего,
потому что никогда не бросает
своей проповеди, и она доходит
до целого народа и до многих
последовательных родов». Так
что и закрытая церковь говорила
свое слово.
И пришло новое время, распахнулись двери закрытых хра-

мов, снова в них стала совершаться Божественная литургия,
они стали восстанавливаться
и украшаться во имя Божие. Сегодня на нашей земле 37 действующих храма, служители которых
окормляют молитвою и духовным отеческим словом тысячи
прихожан. Ярко горят кресты
и купола по всему краю. Тысячи
прихожан в глубокую старину
с тщанием собирали средства на
строительство храмов, их с любовью возводили и украшали
тысячи мастеровых. И сегодня
продолжается эта традиция. Добрый глаз радует это сочетание
живописной природы и рукотворной красоты Божиих храмов.
На высоких берегах рек или на
холмах ставились они, чтобы
видны были всем, и чтобы голос колокола разлетался далеко
окрест.
Древнейшая сохранившаяся церковь Щелковской земли — храм Николая Чудотворца
в Здехове, возведенный в 1699
году и перестроенный в 1826-м.
Сейчас он является Патриаршим
подворьем. Последний храм, возведенный в нашем крае до рево-

люции 1917 года, — Троицкий
собор в Щелкове — был освящен
в 1916 году.
История большинства храмов Щелковской земли связана
со многими славными российскими фамилиями, такими, как
Мусины-Пушкины, строившими храмы в Образцове; Гончаровы — храмоздатели церкви в Каблукове; Дашковы, построившие
первый в нашем крае каменный
храм.
С церковью Гребневской
иконы Божией Матери в Гребневе связано имя митрополита
Московского Платона (Левшина), видного церковного деятеля XVIII века, освятившего этот
храм в 1791 году. Это событие
запечатлено на уникальной серебряной храмозданной доске,
на которой также изображен
дворянский герб Бибиковых,
приведены имена братьев Кондрашевых из Фрязина, семерых
крестьян-предпринимателей из
селений Ново и десятерых из
Щелкова, внесших свою лепту
в строительство храма.
Родом из села Топоркова известнейший проповедник и рев-

Митрополит Санкт-Петербургский и Новгородский
Михаил (Десницкий)

стве» просветителя Николая Новикова, где получил всестороннее литературное образование;
слушал также лекции в Московском университете и Духовной
академии. Он был рукоположен
в 1785 г. в священники церкви
Иоанна Воина в Москве и очень
скоро он стал известен как проповедник. Его проповеди ценили
Павел I и Александр I.
Село Гребнево прославил
род священнослужителей Соколовых, представители которого
еще с дореволюционных времен
не прекращают традицию проповеди веры и служения Церкви,
не отступив от нее даже в самые
трудные для верующих годы.
Диакон Петр Васильевич
Соколов (1885–1941), сын церковнослужителя, псаломщик
Гребневского храма с 1910 г.,
с 1919 — диакон. Ревностно нес
святой крест в годы богоборчества, не давая закрыть храм. Был
арестован, погиб в советских
лагерях в конце 1941 г. Его сын
Владимир в 1953 г. стал священником церкви Адриана и Натальи в Москве, где прослужил
более 40 лет. Он умер 27 июля
1995 г. и похоронен в Гребневе,
в церковной ограде. Благодаря
трудам его жены, матушки Натальи Николаевны, художницы
и писательницы, были обновлены картины в церковной ограде
и Никольский храм Гребнева был
украшен несколькими иконами.
Все сыновья отца Владимира стали священниками.
Из далекого прошлого тянется в наш день крепкая нить,
связывающая нас с историей
родного края, и никогда не прерывается молитвенное общение
Церкви с уже ушедшими, с нашими предками, с теми, кто молился, возводил храмы, не давал
угаснуть свече веры на Щелковской земле.
АЛЕКСАНДР ФИЛИМОН

Покровский храм дер. Воря-Богородское

Покровский храм г. Щелково

Сергиевский храм дер. Алмазово

КРАЙ

ПРАВОСЛАВНЫХ ХРАМОВ

ФОТОЗАРИСОВКИ СВЯЩЕННИКА ЕВГЕНИЯ ТРУШИНА

Серафимо-Саровский храм г. Щелково

Вид на Пролетарский проспект и Троицкий собор г. Щелково

Храм в честь иконы Божией Матери
«Спорительница хлебов», г. Щелково

Богородицерождественский храм, с. Образцово
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