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ПРАВОСЛАВНАЯ ГАЗЕТА ЩЕЛКОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

В ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ

ЩЕЛКОВСКИЙ КРАЙ —
КОЛЫБЕЛЬ АВИАЦИИ

ЯРКИЙ СВЕТ
«ВИФЛЕЕМСКОЙ ЗВЕЗДЫ»

Воспоминания Любови Георгиевны
Мартюшевой об иеромонахе Василии (Полухине).

Немало наших земляков сражались
на фронтах Великой Отечественной.
Сегодняшний рассказ — о тех из
них, кто громил врага в воздухе.
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ОБЪЕДИНЯЯСЬ В ВЕРЕ И ЛЮБВИ
15 февраля Церковь празднует Сретение Господне
и международный День православной молодежи

«Мы живем в эпоху, которую справедливо называют информационной.
Распространение всевозможных электронных средств связи и виртуальных
отношений, к сожалению, все чаще заменяют людям живое межличностное
общение…
Отрадно, что в нашей Церкви сложилась замечательная традиция моло-

дежного добровольческого служения,
когда юноши и девушки, объединяясь в
вере и любви к Богу и ближним, стремятся делиться с окружающими своим
сердечным теплом и вниманием, помогая тем, кто в этом особенно нуждается: детям-сиротам, пожилым и тяжелобольным людям. Отдавая частичку
самих себя, мы обретаем нечто гораздо

большее: счастье быть нужным другим,
радость от осознания того, что делаем
этот мир чуть лучше и чуть добрее».
Из обращения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 15 февраля
2016 г.
О праздновании Недели православной молодежи в Щелковском благочинии читайте на стр. 3.

12 января в Богородицерождественском
храме с. Образцово под председательством благочинного церквей Щелковского округа протоиерея Андрея Ковальчука прошло очередное собрание
духовенства благочиния.
Основным вопросом данного собрания стало обстоятельное обсуждение
циркуляра «Об участии верных в Евхаристии». После прочтения данного
документа отцом благочинным было
рекомендовано провести на приходах
собрание по этой теме с сотрудниками
храмов и мирянами.
Затем слово предоставили настоятелю Покровского храма с. Воря-Богородское священнику Георгию Дорофееву,
ответственному недавно образованной
комиссии по экологии, который доложил о природоохранной деятельности
в благочинии. Ответственный отдела по
взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями священник Олег Атласов рассказал
о взаимодействии с казачеством в Щелковском благочинии, в частности, с тремя
казачьими объединениями: Гребневским
казачьим отрядом, Щелковским детским
казачьим центром в честь Цесаревича
Алексия при Троицком соборе г. Щелково и посольской станицей Сибирского
казачьего общества на территории Щелковского района.

НОВОСЕЛЬЕ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ
ДЕРЖАВНОГО ХРАМА Г. ФРЯЗИНО
10 января состоялось открытие нового
здания воскресной школы Державного
храма города Фрязино. Ранее школа по
договоренности с администрацией наукограда располагалась в помещениях досугового центра «Ровесник». Однако число
обучающихся превысило 50 человек, и назрела насущная необходимость в новом
помещении. Благодаря православным
меценатам недалеко от Державного храма удалось найти просторное помещение
и привести его в надлежащее состояние.

В день новоселья воспитанники детской и взрослой воскресной школы
Державного храма поделились с прихожанами и гостями прихода рождественским настроением. После выступления
клиросного хора директор воскресной
школы, клирик Державного храма священник Дионисий Маевский поздравил
всех с праздником и представил программу праздника: средняя группа воскресной
школы показала литературно-музыкальную композицию «Рождество», младшая
группа — кукольный спектакль «Репка».
С появлением Деда Мороза начались веселые хороводы и игры у елки. В конце
праздника все дети получили подарки. Не
были забыты и дети Фрязинского дома
ребенка, прихожанами Державного храма
были собраны и переданы в интернат материальные средства в размере четырнадцати тысяч рублей.
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ПРАЗДНОВАНИЕ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА

разднование Рождества
Христова
открылось
утренником детской воскресной школы Троицкого собора. После исполнения всеми
присутствующими тропаря Рождества Христова к священникам,
ребятам и их родителям обратилась ведущая праздника пре-

П

детский утренник «Рождественская карусель». С Новолетием
и Рождеством Христовым всех
собравшихся поздравил клирик
Щелковского храма «Спорительница хлебов» священник Андрей
Семин. О православных зимних
праздниках рассказала заведующая сектором православной ли-

подаватель воскресной школы
Евгения Анатольевна Давыдова,
она открыла двухчасовую концертную программу, главными
участниками которой стали воспитанники воскресной школы,
участники фольклорного ансамбля «Жалейка» и воспитанники детской школы искусств им.
Ю. А. Розума. С приветственным

тературы Т. В. Воронкова. Праздничного настроения добавило
выступление фольклорного ансамбля «Родники» Медвежье-Озерской школы искусств.
Все приходы Щелковского
благочиния приняли активное
участие в благотворительной
акции «Рождественское чудо».
В Щелковском и Лосино-Петров-

словом к участникам Рождественской елки обратился благочинный церквей Щелковского
округа протоиерей Андрей Ковальчук. Старшая группа ансамбля «Жалейка» (художественный
руководитель Евгения Мазур)
исполнила песнопения «Дева
днесь Пресущественного рождает», «На горе церковка». Затем
выступили ребята старшей группы воскресной школы с литературно-музыкальной композицией «Рождественское чудо» (слова
монаха Варнавы (Санина), музыка — преподавателя Щелковской воскресной школы Ирины
Ивановны Илларионовой). Песню «Рождественский сочельник»
спела Настя Белоусова, младшая
группа фольклорного ансамбля

«Жалейка» исполнила старинную
песню «Мать Мария по полю ходила». Порадовало выступление
гостей — воспитанников воскресной школы Преображенского храма п. Загорянский, вместе
с настоятелем храма — священником Андреем Хазовым, художественным руководителем
Элеонорой Бондарь и концертмейстером Юлией Ильясовой
дети исполнили рождественские
песни.
Дети читали стихи, участвовали в веселых забавах, играх
и викторинах с Дедом Морозом.
Завершился праздник, в котором
приняли участие более 120 детишек, раздачей подарков и фотографией на память у наряженной
елки.

Замечательный рождественский праздник состоялся 9 января в Духовно-просветительском
центре «Благовест», где собрались дети из многодетных семей
и ребятишки с ограниченными
возможностями, для которых
музыкальный праздник — это
нечастое и запоминающееся событие. Главным организатором
и настоящей душой праздни-

ка стала педагог православной
гимназии «Ковчег», руководитель вокального коллектива
«Эдельвейс» М. Ю. Евдокимова.
Совместно с концертмейстером
О. А. Глуздиковой и сотрудниками центра «Благовест» она
подготовила Рождественскую
программу. Праздник открылся
фильмом «Рождество Христово»
и выступлением
вокального
коллектива «Эдельвейс». Ребятам рассказали об иконе Рождества Христова. А затем все
гости — взрослые и дети — пели
колядки, приобщаясь к древней

традиции колядования. Звонким колокольчиком на празднике прозвенел голос Екатерины
Максаевой — учащейся православной гимназии «Ковчег». Сотрудники районной библиотеки
семейного чтения М. В. Мастерских и Н. М. Шаброва подготовили литературные викторины
«Традиции Рождества» и «Поздравления от героев любимых
книг». Е. Н. Колганова провела
мастер-класс для ребят, которые любят мастерить поделки
из бумаги. Каждый ребенок
ушел из библиотеки с бумаж-

ным ангелочком или объемной
открыткой.
В исполнении фольклорного трио «Товарищи» в актовом
зале Троицкого собора г. Щелково состоялся Рождественский
кукольный спектакль «Вертеп».

Гости из Москвы — выпускники
Российской академии музыки
имени Гнесиных — воссоздали
старинную традицию вертепного театра, любимого развлечения
детей и взрослых дореволюционной России.
7 января «Рождественский
вертеп» был показан и в Сергиевском храме села Трубино, а затем прихожане вместе с настоятелем священником Антонием
Сенько посетили с поздравлениями и подарками болящих
и престарелых сельчан — тех,
кто не смог по немощи прийти
в дни Святок в храм. Праздник
продолжился 8 января, когда для
всех сельчан фольклорной семейной студией «Светелка» (худ.
руководитель Н. Н. Ребячая) был
проведен яркий и веселый музыкальный праздник.
10 января в читальном зале
районной библиотеки семейного
чтения собралось много гостей на

ском округах она проходит уже
шестой год. Благодаря совместным усилиям добрых людей за
это время около 600 детей из
социально-реабилитационных
центров, Фряновского детского
дома и Фрязинского дома ребенка, Алмазовской школы-интерната, а также дети-инвалиды
и дети из малоимущих семей получили индивидуальные подарки. В крупных магазинах Щелково и Фрязино стояли коробки,
в которые каждый желающий
мог положить подарок для детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. И многие откликались на это доброе дело.
ФОТО СВЯЩЕННИКА ЕВГЕНИЯ ТРУШИНА
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февраля, в день празднования
Сретения Господня и международного Дня православной
молодежи, в Троицком соборе города
Щелково прошла торжественная служба, в которой приняли участие студенты
щелковских профессионально-технических колледжей и учащиеся старших
классов православной гимназии «Ковчег».
Божественную литургию возглавил благочинный церквей Щелковского округа
протоиерей Андрей Ковальчук. В этот
день многие молодые люди причастились

юбилею Троицкого собора города Щелково и слайд-шоу, составленное из снимков победителей фотоконкурса «Красота
собора», который проходил среди студентов в течение этого месяца. Проекты
студентов были показаны гостям праздника и встречены аплодисментами. Отец
благочинный поблагодарил ребят и педагогов за проделанную работу, за трепетное и чуткое отношение к истории
родного края и его святыням и пригласил педагогов и молодежь принять участие в праздничном богослужении в день

Святых Христовых Таин. Отец благочинный обратился с приветственным словом
к прихожанам и зачитал Послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
На память об этом дне был сделан общий
снимок у иконостаса.
Накануне, 13 февраля, в актовом зале
Обособленного структурного подразделения № 3 Московского областного профессионального колледжа инновационных
технологий собрались представители общественности, духовенство Щелковского
благочиния, педагоги и учащаяся молодежь.
К молодежи обратились директор
Московского областного колледжа инновационных технологий В. И. Нерсесян

Сретения Господня в Троицком соборе
г. Щелково. Подарком для участников
праздничного мероприятия стало красочное выступление молодежного ансамбля казачьей песни «Кладезь».
17 февраля в рамках Недели православной молодежи была проведена
встреча студентов Московского областного профессионального колледжа инновационных технологий со священником
Димитрием Третьяковым, руководителем миссионерского отдела благочиния
и духовником этого учебного заведения. Преподаватель Е. В. Фрибус заранее
предложила ребятам подумать и подготовить вопросы, которые они хотят
задать батюшке. Поступило множество

и благочинный церквей Щелковского
округа протоиерей Андрей Ковальчук. Руководитель подразделения № 3
Ю. В. Джикия, ответственный отдела по
делам молодежи благочиния священник
Александр Мороков, руководитель миссионерского отдела благочиния и духовник отделения священник Димитрий

НЕДЕЛЯ
ПРАВОСЛАВНОЙ
МОЛОДЕЖИ

Третьяков поделились опытом совместной работы по духовно-нравственному
воспитанию молодежи. Затем педагог

Елена Владимировна Фрибус предоставила проекты студентов — видео-презентации, посвященные 100-летнему

вопросов: удивило многогранность тем,
интерес к церковной жизни и стремление молодых людей узнать больше о православной вере, найти свое месте в этом
мире. Беседа с отцом Димитрием получилась интересной и познавательной.
И педагоги, и ребята высказали пожелания регулярно проводить такие встречи.
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января 2016 года в субботу на день
памяти святого праведного Иоанна
Кронштадтского почил у себя дома
утром перед службой иеромонах Василий
Полухин. Многие не верили. Ведь еще вчера отец Василий был в храме. А 4 января
ему должно было исполниться 59 лет. Как
внезапно прервалась его жизнь! Хотя он
и болел все время, и в его медицинской
карте было указано столько заболеваний,
что можно было дать инвалидность нескольким людям. Но Бог батюшку хранил
до сего дня.
Батюшка почил в день своего любимого
святого, праведного Иоанна Кронштадтского. 4 января — день рождения отца Василия.
Был он Владимиром, а стал в монашестве
Василием. Довелось строить храм в честь
равноапостольного князя Владимира, который в святом крещении стал Василием.
Совпадение? Божий Промысел.
16 августа 2015 года состоялось освящение Князь-Владимирского храма митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием. Отца Василия по-отечески обогрели,
обласкали, наградили крестом и медалью
«За усердное служение». Не прошло и полугода, как завершился земной путь труженика на ниве Церкви.
За поминальным столом многие вспоминали батюшку, говорили добрые слова.
А я вспомнила, как помогала о. Василию
в больничном храме. Были дни, когда мы
начинали утреню, затем батюшка служил
Литургию, после чего обходили все палаты,
куда приглашали больные люди священника. Отец Василий исповедовал, причащал,
беседовал в палатах, если видел хотя бы искру заинтересованности в глазах тех, кто
лежал там. Порой мы заканчивали свой обход в 15–16 часов. А батюшка был натощак.
Как он выдерживал?! А уже в 17 часов служил вечернюю службу в Троицком соборе.
В 2000 году рукоположили батюшку,
а с 2001 г. он стал служить помимо Троицкого собора в храме «Целительница».
До 2005 года шло его служение, пока не
перевели его настоятелем в храм при Ново-Фрязинском кладбище. Вернее, в часовню, которую отец Василий смог превратить
в красивый храм, весь расписанный изнутри сюжетами из Библии.
Теперь этот храм прощался со своим
первым настоятелем. У Престола теперь
до Второго Пришествия Спасителя будут
возноситься молитвы о душе почившего
батюшки, имя иеромонаха Василия будет
звучать в стенах Церкви, построенной его
усилиями.
В девятый день 10 января 2016 года
был воскресный день. Мело. Вся могила —
большой сугроб, под которым снежным
саваном укрыты венки, цветы, сложенные
в день похорон. Я положила розы и вновь
увидела надпись на кресте: Иеромонах Василий Полухин 04.01.1957–02.01.2016. Две
даты и черточка. Но именно между ними
и стоит весь жизненный путь батюшки!
В больничном храме батюшка начинал
служить рано. Никому не удавалось прийти
в храм раньше него. Больница ведь открыта круглосуточно, создавалось впечатление,
что о. Василий тут ночевал.
Обход больных по палатам был миссионерский. Отец Василий чувствовал, где
можно вслух рассказывать о православной
вере, о спасении души, там он задерживался надолго. Тем больным, к кому никто не

В ЖИЗНЬ
ВЕЧНУЮ
Воспоминания Любови Георгиевны
Мартюшевой об иеромонахе Василии
(Полухине)
приходил, батюшка приносил гостинцы.
Запрещал давать деньги и всем говорил,
что Тело и Кровь Христовы не продаются!
«Хотите отблагодарить — идите в храм
и в церковный ящик опускайте свою жертву».
Порой больные просили и соборовать,
и освятить их квартиру. Раза три мы ездили
по этим требам, но потом о. Василий сказал,
что в Троицком соборе достаточно священников, которые могут ездить по квартирам.
Монаху это не полезно.
К одной больной мы ездили после ее
выписки из Щелковской больницы домой
в Москву. Финогенова Наталья жила с дочерью и родными в коммунальной квартире, в жутких условиях. О. Василий освятил
квартиру, исповедовал Наталью, ее мать,
причастил их вместе с дочерью Мариной
Рудзь. Дальше он уже несколько лет заботился о жизни девочки. Помогал Марине,
передавал ей продукты и деньги. Наталя Ф.
попала в туберкулезную больницу, куда батюшка тоже ездил неоднократно.
В первый наш приезд в эту больницу батюшка покорил весь медперсонал,
и главврач попросил освятить их отделение.
В больницу мы ездили всегда загруженные

пакетами с гостинцами для больных. Приезд отца Василия был праздником для всех.
Освящение туберкулезного отделения состоялось. Так с благословения отца Василия
возникла постоянная связь церкви и туберкулезной больницы. Батюшка сам об этом
уже никогда не вспоминал и не говорил. Он
не любил, чтобы его хвалили.
Нас всех, посещающих храм, он учил
прилепляться к Богу, к храму, а не к священнику.
Дарил книги, газеты, журналы. Рассказывал, как он в Пафнутьево-Боровском
монастыре с благословения старца схиархимандрита Власия причащался ежедневно.
Чувствовал силу, благодать от Святых Таин
и нам советовал чаще готовиться к Причастию. Советовал читать книги святителя
Игнатия Брянчанинова. Батюшка молился
по четкам, не выпуская их из рук. Очень сокрушался, что он — монах, а не в монастыре
(служит на приходе, где одни искушения).
Когда батюшка попал с инфарктом
в больницу, то его желали навестить все,
кто его знал! Знакомый врач из красной
больницы сказал мне, что столько приносят
передач, гостинцев ежедневно, что батюшка
уже этими дарами закормил весь медпер-

сонал! Себе он мало что брал.
Тех, кто особенно назойливо допекал
батюшку, он резко отрезвлял, пресекал
какие-то чувства по отношению к нему
и требовал к Богу возносить хвалу. Его за
все благодарить, а не священника.
В больничный храм надо было купить
Дароносицу и Семисвечник. Денег не
было. Но батюшка молился, потом рассказывал и удивлялся: «Нам нужно было
7 тысяч. Вдруг один человек зашел в храм
и сказал, что ему поручили в нашу «Целительницу» передать от благодарного бывшего больного пакет. Там была ровно та
сумма, какой не хватало!»
Каждый месяц батюшка давал мне православные газеты, и я их разносила по всем
корпусам и этажам больницы. Сотрудники
больницы понемногу воцерковлялись. Даже
заходить стали в храм на службу. Исповедовались, причащались. Троицкий собор
пополнялся прихожанами из числа бывших
болящих, которые увидели любовь, внимание, христианское отношение.
Был особо памятный случай в больнице.
В коридоре мы с батюшкой во время обхода больных увидели лежащего на каталке
обреченного на смерть молодого человека,
а рядом — его рыдающую мать. Отец Василий тут же спросил, что произошло. Парень — студент провожал в армию своего
друга. На прощальной вечеринке сильно
выпил, а затем решил прокатиться на машине и попал в аварию. Друг погиб сразу,
а его привезли в больницу со множественными травмами. Он был в коме, врачи сообщили матери, что скоро конец. Но сила
Божия в немощи совершается.
— Он крещеный? — спросил батюшка.
— Да, но в церковь давно не ходил, попал в дурную компанию,— ответила мать.
— А ты сама веришь в Бога? — был
задан второй вопрос. — Конечно, потому
и боюсь за сына, что погибает и телом, и душой.
— В Евангелии сказано о расслабленном, которого Господь исцелил по вере
его друзей. Молись, мать! Ты — веруешь,
и я верую, а дальше — воля Божия на все! —
сказал батюшка. Священник причастил
умирающего, благословил его мать.
Мы ушли к другим больным, которые
ждали причастия. Через несколько дней
в Троицком соборе я встретила уже знакомую несчастную мать и поинтересовалась,
что с ее сыном. Она радостно ответила, что
он жив вопреки прогнозам врачей! Мало
того, что сын выздоровел, он стал глубоко верующим человеком, чему мать была
несказанно рада! С ним, вернувшимся
буквально с того света, мы потом часто
встречались, он стал алтарником, закончил институт, женился и уже имеет троих
детей.
В нашем детском саду в Мальцево, где
я тогда работала, заведующая желала покреститься, но не находила времени. У нее
была больная мать, умирающая онкологически больная сестра, сын-инвалид, дочь
с внуком, за которым смотреть приходилось ей самой. Отец Василий услышал об
этом. После работы 27 декабря я вдруг слышу стук в окно. Выглядываю — отец Василий стоит! «Где твоя заведующая? Будем
ее крестить. Я приехал за вами!» — сказал
батюшка.
Крестильная рубашка и все необходимое уже давно, года полтора, лежали в па-
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кете в детском саду. Я позвонила домой
заведующей, она жила рядом. Крещение
состоялось вечером в приходском доме
Троицкого собора, где была в то время
«крестильня». По календарю церковному
сначала выбирали имя. 29 декабря — день
памяти блаженной царицы Феофании.
«А у меня дедушка был Феофан», — воскликнула женщина радостно. Так родился
новый христианин — Феофания! Батюшка
после крещения вновь на машине отвез ее
домой в Мальцево. Дома была большая радость, что удалось ей покреститься. Вскоре
пошли в храм креститься дочь и внук Феофании.
О нестяжательности иеромонаха Василия тогда знали все. Что-то ему дадут
в руки — тут же передаст другому.
Отца Василия перевели из больничного храма в часовню при Ново-Фрязинском
кладбище. Светлана стала его первой помощницей, которая была свечницей и уборщицей. Постепенно часовня перестраивалась в храм. Но было очень трудно, так как
плохо отапливалось помещение, находиться в холодной часовне осенью и зимой было
тяжко. Были срывы у Светланы, но отец
Василий боролся за ее душу.
Как-то позвонил мне на работу и сообщил, что Света пропала: не вышла в часовню, на телефонные звонки не отвечает. Поехали к ней домой. Открыла нам наша сестра
во Христе Фотина, но в каком плачевном
состоянии она была! Вокруг — пустые бутылки из-под водки, грязь, все раскидано.
Отец Василий тут же забрал Светлану
к себе. Мы привезли ее на бывшую дачу, где
летом жила дочь батюшки с семьей, с детьми. Сейчас там было пусто. Батюшка решил лечить Светлану от алкоголизма. Бри-

гада врачей сделала капельницу. Три дня
Светлана восстанавливалась после своего
срыва. Потом рассказывала, как батюшка
ее кормил. «Я — женщина, а не умею так
вкусно готовить еду, как это делал отец
Василий!» — удивлялась Светлана. Меня
батюшка попросил перед тем, как вернуть
болящую Светлану, убрать в ее квартире.
Мы со знакомой вынесли много мусора
из квартиры, навели порядок, только потом отец Василий привез хозяйку. Он позвонил и просил, чтобы был горячий чай.
Зима, мороз, надо тепло встретить человека,
который вернулся чуть не с другого света.
Забота батюшки была очевидной.
Светлану он привез вместе с сумкой
продуктов, чтобы было ей чем питаться.
В часовне снова была служительница Фотина, за чью душу батюшка боролся до последнего ее вздоха. Умерла она у себя дома,
перед иконами. Это было первое отпевание
в часовне: ушла труженица будущего храма — Фотина. Батюшка сам договаривался
о похоронах, о могиле. Потом постоянно
поминал в своих молитвах Фотину и рассказывал о ее кончине. Царство Небесное
ей, а теперь и батюшке Василию. Души их
встретились!
Батюшка Василий в особо сложных вопросах говорил: «Я не смогу помочь. Надо
съездить к старцу, как он скажет, так и поступите». Направлял к схиархимандриту
Власию в Пафнутьево-Боровский монастырь.
Рассказывал, что у него была очень верующая мать, по молитвам которой он жив.
Увлекался в молодости ездой на мотоцикле,
разбился. Был в больнице в тяжелом состоянии, но потихоньку вставал, даже тайком
в подвале занимался физкультурой. Молит-

вы своей матери батюшка чувствовал физически. Говорил, что благодаря материнскому предстоянию за него пред Богом, он
был исцелен физически и духовно.
К Таинствам батюшка подходил с особым чувством благоговения.
В мои обязанности входило совершать
обход больных, записывать тех, кто желает,
чтобы в палату пришел священник, а затем
помогать батюшке. Пока он совершал исповедь в палате, я читала молитвы, затем после Причастия давала запивку. Ходили мы
в те палаты, где лежали тяжелые больные.
Однако, были случаи, когда отец Василий,
войдя в палату, отказывался совершать Таинство.
«Они не готовы! Газеты и журналы
с непристойными фотографиями лежат на
тумбочке. Здесь нельзя класть Евангелие
и ставить Святые Дары», — шумел громко
он так, что слышно было всем не только
в этой палате, а и в соседних тоже.
Для всех нас это был урок. Да еще какой! Сам Господь незримо присутствует
в Святых Дарах, как же благоговейно следует Его встретить?! Обход совершался по
пятницам, один раз в неделю. Было время
подготовиться к следующему приходу священника. Мыли палаты, больным помогали вымыться, переодеться в чистое белье,
спрятать все газеты и журналы, застелить
чистым полотенцем тумбочки возле тех, кто
хотел причаститься.
Отец Василий закупал в больничный
храм много маленьких ламинированных
икон и кресты нательные. Как правило,
в больнице лежали православные без
крестов. Батюшка благословлял таким
дарить от больничного храма крест, на
тумбочку ставить иконку. В каждую па-

лату на стену прикрепляли церковный
календарь.
Обычно врачи, медсестры и другой персонал больницы подходили под благословение к отцу Василию, встречали его радостно. Он и сам постоянно шел по отделениям
больницы с улыбкой, радостный. Откуда
силы брались? Благословлял дарить книги
больным, чтобы не проводили праздно время, а читали Евангелие. Именно при отце
Василии был в больнице у входа на стене
стенд с православной газетой и информацией о праздниках. Отец Василий регулярно ездил в Софрино, чтобы закупить иконки, крестики и молитвословы для тех, кто
лежит в больнице. Щедро все раздаривал.
Отец Василий дважды побывал на Афоне, но кроме того, что там Божия Матерь
всем управляет, ничего не рассказывал. Советовал всем в молчании и тишине хранить
благодатные чувства, чтобы их не растрачивать попусту.
Вспомнилось, как за праздничным столом кто-то хотел песню запеть. Отец Василий сказал, что его любимая песня «Се
Жених грядет в полунощи…»
Служить отец Василий любил. Только здоровье его часто подводило. То одна
больница, то другая… Даже как-то батюшка
позвонил и спросил, соглашусь ли я, если
он не сможет служить в храме, петь у него
дома службу? «Я — монах. Мне без службы
жить нельзя!»
Два инфаркта пережил отец Василий.
Батюшка шутил и часто говорил, что здоровый монах — не монах. Только скорбями
и болезнями Бог нас спасает. И вот теперь
батюшка ушел в тот мир, где «несть болезнь,
ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная».
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Отец Василий ушел 2 января, как сообщил мне настоятель храма отец Виктор
Долгих, он должен был в этот день совершать Божественную литургию. Накануне
вечером отец Виктор с ним созванивался,
и ничто не предвозвещало такого исхода.
Но это случилось. Мы все знаем, что отец
Василий последние годы тяжело болел.

в те годы в соборе, часто видел его служащим. Тогда же он нес послушание в больничном храме. Затем, уже будучи благочинным, мне довелось решать вместе с ним
вопросы по благоустройству Князь-Владимирского храма. При участии главы города
Фрязино В. В. Ухалкина, будущих прихожан этого храма здесь, на новофрязинском

как отец Василий трудился, ко всем обращался, всех призывал. Отец Виктор Долгих был одним из первых его помощников
в строительстве. И так сложилось, что когда
отец Василий по болезни не мог совершать
богослужения, он сам сказал: «Все что мог,
я сделал, а дальше настоятельство должен
уже взять на себя более молодой энергичный священник. Сколько будет моих сил,
буду исповедовать, служить в храме Богу».
И отец Василий действительно до последних дней служил своему приходу. Сегодня
мы с Вами прощаемся с нашим дорогим
отцом Василием. Вечная ему память и Царство Небесное!»
Духовник почившего отца Василия игумен Сергий (Амуницин), в частности, сказал: «Господь избрал его в то время, когда
необходимы народу нашему были пастыри,
вот здесь, на Щелковской земле. Здесь мы
видим особый промысел Божий, потому
что на отце Василии был особый знак пастырского служения. Сначала он нес это
послушание в Троицком соборе г. Щелково,
а потом в Князь-Владимирском храме. Конечно, на приходе мы видим всю сокровенную жизнь монаха, все, о чем он переживает, о чем страдает его душа. Он со слезами
молился о том, чтобы Господь дал ему сил
и терпение, что особенно важно в монашеской жизни. И важно то, что все это он
хотел обрести с помощью Божией, уповая
на Его Всемогущие силы. Все эти годы он
трудился во славу Божию, во славу Святой
Церкви Христовой».
Отец Василий был погребен в церковном ограде за алтарем Князь-Владимирского храма.

января по благословению Правящего архиерея Московской епархии
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия благочинный церквей
Щелковского округа протоиерей Андрей
Ковальчук возглавил Божественную литургию и чин отпевания иеромонаха Василия
(Полухина) в Князь-Владимирском храме
деревни Новофрязино. Пока гроб с телом
почившего священнослужителя находился в храме, духовенством благочиния днем
и ночью непрерывно читалось Евангелие.
В этот день отцу благочинному сослужили
духовник почившего отца Василия игумен
Сергий (Амуницин), настоятель Спасского
храма пос. Клязьма Пушкинского района
и иеромонах Никон (Сайфулин), насельник
Богоявленского Старо-Голутвина мужского
монастыря, а также духовенство Щелковского и Лосино-Петровского благочиний.
После чтения Евангелия на отпевании
отец Андрей зачитал обращение митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия с соболезнованием ко всем прихожанам и близким почившего батюшки
и поделился своими воспоминаниями
о иеромонахе Василии: «На 59-м году жизни отошел ко Господу отец Василий (Полухин). Казалось бы, еще жить и жить, служить, исповедовать и утешать людей. Но
пришло его время и так Господь определил,
отец Василий оставил нас. Сегодня прошла
торжественная служба при большом стечении духовенства, а также народа Божьего — прихожан, которые помнили, знали
и любили отца Василия. Все мы молитвенно будем помнить его, возносить молитвы
о его упокоении.

ПРОЩАНИЕ С ИЕРОМОНАХОМ
ВАСИЛИЕМ

Совсем недавно, когда нашим Правящим
Архиереем совершалось Великое освящение Князь-Владимирского храма, он был
с нами, хотя уже тогда чувствовал себя плохо. В этот знаменательный для прихода день
он был награжден медалью «За усердное
служение» и наперсным крестом.
Я с отцом Василием познакомился еще
до того, как был направлен в Троицкий собор — нести послушание настоятеля. Бывая

кладбище, сначала была построена часовня.
При посещении этой часовни вместе отцом
Василием, я увидел его горящие глаза и желание потрудиться здесь и сказал: «Неплохо
бы увеличить ее, чтобы можно было совершать Божественную литургию». В ответ услышал: «Батюшка благословите». Видя его
усердие, я обратился с прошением к Владыке Ювеналию и он назначил его настоятелем Князь-Владимирского храма. Вы знаете,
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21 июля немецкая авиация
совершила первый налет на Москву. 250 бомбардировщиков
в течение пяти часов пытались
прорваться к Москве. Силами
ПВО эта атака была отражена.
В воздушных боях зенитчиками
были сбиты 22 бомбардировщика. На Москву сбросили бомбы
только несколько самолетов.
Часть бомб, предназначенных
для Москвы, упали на наш район. С этих пор налеты стали регулярными. Регулярными стали
и сигналы воздушной тревоги,
загонявшие людей в бомбоубежища или в щели, вырытые
у домов. Все предприятия района
перешли на военное положение.
30 сентября началось наступление фашистских войск на
Москву. С 1 октября в военноучебных пунктах началось всеобщее военное обучение насе-

в Подлипках. Самолет с ЖРД испытывал летчик Григорий Яковлевич Бахчиванджи. Всю зиму
шли наземные испытания в Билимбае, а затем самолет перевезен был в Кольцово для летных
испытаний. 15 мая 1942 г. прошел первый успешный полет. С
каждым новым полетом скорости увеличивались. При подступе к сверхзвуку на седьмом
полете, 27 марта 1943 г., самолет
сорвался в штопор, и летчик-испытатель Григорий Бахчиванджи погиб. В 1973 г. испытателю
первых реактивных самолетов
присвоено звание Героя Советского Союза, его именем названа
железнодорожная станция.
В августе 1942 г. с Монинского аэродрома перебазировался
ближе к линии фронта разведывательный авиаполк, впоследствии 98-й гвардейский орденов

ЩЕЛКОВСКИЙ КРАЙ – КОЛЫБЕЛЬ АВИАЦИИ
К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

М

иновал год, ознаменованный 70-летием
Победы в Великой Отечественной войне, праздником,
широко отмечавшимся в Щелковском благочинии. Год завершился воспоминанием о битве
за Москву 5 декабря 1941 года,
когда перешедшие в наступление советские войска разгромили ударные группировки
группы армий «Центр» и сняли
нависшую над столицей угрозу.
Впервые с начала Второй мировой войны немецко-фашистской
армии было нанесено крупное
поражение, развеявшее миф о ее
непобедимости, и произошло это
на полях Подмосковья. Наши войска перешли в контрнаступление, которое отбросило врага на
сотни километров от Москвы.
Эти славные для России события, как и сам праздник Победы, священны для всех, в ком
жива память и любовь к Отчизне, в ком не угасает признательность воинам, труженикам тыла,
всем, кто внес свою лепту в победу над фашизмом. Конечно же,
были среди них и наши земляки,
вынесшие на своих плечах все
тяготы войны. Мы отдаем долг
памяти каждому из них. Но сейчас наш рассказ пойдет о тех, кто
поражал врага в воздухе, ведь
Щелковский край — колыбель
российской авиации.
В первые минуты войны отдал свою жизнь за отчий край
летчик-истребитель Иван Иванович Иванов из деревни Чижово (ныне город Фрязино).
22 июня в 4 часа 25 минут на одном из пограничных аэродромов
Западной Украины прозвучал
сигнал боевой тревоги. Звено
46-го истребительного авиационного полка 14-й авиационной
дивизии Юго-Западного фронта
под командованием старшего
лейтенанта И. И. Иванова поднялось в воздух. Советские летчики вступили в бой. Когда кончились боеприпасы, Иванов пошел
на таран. Рассказ о его подвиге
записан в истории подразделения, в котором он служил: «При-

строившись в хвост одному из бомбардировщиков,
И‑16 пошел на сближение. Расстояние между
советским «ястребком»
и Хе‑111 сокращалось с каждой
секундой.
Какое-то
мгновение —
и в воздухе раздал- ся треск.
Винтом своего самолета Иванов
обрубил хвост фашистскому
стервятнику. Потеряв управление, вражеский бомбардировщик перешел в беспорядочное
падение. Но погиб и Иванов —
малая высота, на которой он совершил таран, не позволила ему
выброситься на парашюте». Это
был один из первых воздушных
таранов в Великой Отечественной войне. 22 июня 1941 г. летчики 16 раз таранили немецкие
самолеты. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от
2 августа 1941 г. И. И. Иванову
было присвоено звание Героя
Советского Союза посмертно. На
месте, где погиб летчик, у г. Дубно под Ровно, поднялся в небо
памятник — рука, останавливающая смерть и разрушение. Имя
героя носят улицы городов Дубно, Щелкова и Фрязина. Его имя
присвоено средней школе № 1 г.
Фрязина; в школе установлены
бюст героя и памятный стенд
в Музее боевой славы, где собираются на встречи его однополчане и родные.
В начале войны по предложению летчика-испытателя Героя Советского Союза Степана
Павловича Супруна на базе испытательного полигона НИИ
ВВС были сформированы пять
авиаполков. Их командирами
были назначены С. П. Супрун,
П. М. Стефановский, Н. И. Малышев, А. И. Кабанов, В. И. Лебедев. Все они приняли участие
в жестоких боях, когда превосходство в воздухе принадлежало немецкой авиации. 4 июля
командир 401-го истребительного авиаполка С. П. Супрун,
сбивший к этому времени двух
немецких асов, погиб в бою
с шестью самолетами противни-

ка. 22 июля 1941 г. он награжден
второй медалью «Золотая Звезда» посмертно.
На Щелковском аэродроме
базировался и 126-й истребительный авиаполк ПВО, защищавший небо Москвы при первых налетах немецкой авиации,
а затем и небо Сталинграда. Восемь летчиков полка получили
звание Героя. Командир звена
126-го ПВО Степан Ридный за 20
дней войны сбил восемь фашистских самолетов, и 9 августа ему
присвоено звание Героя. Он погиб в авиакатастрофе 17 февраля 1942 г. и похоронен в поселке
Чкаловском. Рядом — могилы его
боевых товарищей.
На четвертый день войны
с Монинского аэродрома вылетела на фронт бомбардировочная эскадрилья учебного
авиационного полка во главе
с майором
С. А. Кабириным.
Через месяц полк выделил для
фронта две истребительные
и две бомбардировочные эскадрильи. До августа 1942 г. на
Монинском аэродроме несли
свою боевую вахту летчики 98го отдельного разведывательного авиаполка, сообщавшие
Генштабу последние сведения
о передвижениях войск противника. На запасном военном
аэродроме «Набережная» вблизи Хомутова, там, где сейчас
высятся антенны космической
связи, размещались штурмовики, ежедневно наносившие удары по прорвавшимся к Москве
танковым колоннам противника.
Впоследствии на этом аэродроме
размещалась школа переподготовки летчиков-штурмовиков со
штабом в здании бывшей богадельни при Покровской церкви
с. Хомутово.

ления области. С этой же даты
учебный авиационный полк Монинской академии вошел в состав противовоздушной обороны столицы и в течение месяца
без потерь произвел 113 боевых
вылетов.
С Щелковского аэродрома
в Кольцово Свердловской области эвакуировали испытательную базу НИИ ВВС. Аэродром
в Кольцове вошел в историю
авиации и космонавтики первыми полетами реактивных самолетов. Из Монина в далекий Чкалов (Оренбург) пошли составы
с оборудованием, персоналом
и слушателями Военно-воздушной академии.
Во время войны у Медвежьих озер был сооружен аэродром Опытно-испытательного
полигона Воздушно-десантных
войск, на котором проходили
испытания десантных парашютов, в том числе с бронетехникой и артиллерией, десантных
планеров и другой десантной
техники. Летными испытаниями руководил известный конструктор десантных планеров
военный инженер Павел Цыбин. В годы войны на полигоне
служили С. Н. Анохин, впоследствии видный летчик-испытатель, Герой Советского Союза,
и Г. Б. Пясецкая, знаменитая еще
до войны спортсменка-парашютистка. После войны она неоднократно добивалась всесоюзных
и мировых рекордов и удостоена звания «Заслуженный мастер
спорта СССР».
В мае 1942 г. в далеком Кольцове НИИ ВВС каждый день
проводил испытания самолетов
новых типов, в том числе с новым жидкостно-реактивным
двигателем (ЖРД), созданном

Красного Знамени и Кутузова
Вислинский отдельный разведывательный авиаполк. В его рядах
12 летчиков получили звание Героя Советского Союза.
10 сентября 1942 г. с Чкаловского аэродрома был совершен
налет на Берлин. Бывший штурман дальней бомбардировочной авиации из 1-й гвардейской
авиадивизии Павел Мельников
рассказывал: «Со Чкаловской
мы пошли сразу же на Балтику. Прижимаясь к ее ночным
берегам, выходим на траверс
Берлина и разворачиваемся на
столицу фашистов. Нас не ждут,
город не затемнен. Расходимся
по целям, моя цель — железнодорожный узел Восточного Берлина. Под крылом у нас восемь
бомб по 250 кг. Первые бомбы
скользнули вниз. И сразу же после взрывов город погружается
в темноту. Но пожары уже наметили цель, и мы сбрасываем
все бомбы, и уже пойманные
прожекторами, резко уходя вниз
и вбок, вырываемся из луча. Собираемся все на севере от Берлина и через час пути уходим
на восток. Наши потери: один
самолет над Берлином и один —
на пути домой».
Неисчислимы примеры военного и трудового героизма и
гражданского мужества наших
земляков. Десятки тысяч людей отдавали все свои силы во
имя Победы. Сердечная благодарность и всеобщее уважение
потомков — участникам героических событий в истории нашей страны и истории нашего
города!
АЛЕКСАНДР ФИЛИМОН

ОТЧИЙ СВЕТИЛЬНИК
В своем ежегодном програм
мном обращении к населению
Московской области губернатор
А. Ю. Воробьев отметил роль
Правящего архиерея Москов
ской епархии Владыки Ювена
лия в патриотическом и духов
но-нравственном воспитании
молодежи Подмосковья. Особое
внимание губернатор уделил
вопросам формирования граж
данского общества, а в связи
с этим — деятельности обще
ственных палат в муниципаль
ных образованиях Московской
области. Об эффективной рабо
те Общественной палаты Щел
ковского муниципального рай
она, занимающей лидирующее
положение среди общественных
палат Подмосковья, недавно до
кладывал общественности ее
председатель Александр Бори
сович Макаров.
Наш корреспондент Марина
Кравцова встретилась с кон
сультантом-экспертом Обще
ственной палаты Щелковского
района Татьяной Владимиров
ной Заичкиной и попросила
рассказать о наиболее важных
и интересных аспектах деятель
ности этой общественной орга
низации.
— Татьяна Владимировна,
скажите, какие функции возло
жены на Общественную пала
ту Щелковского района? Какие
цели и задачи она ставит перед
собой и властью?
— Общественная палата —
это одна из форм гражданского
взаимодействия. В нее входят
представители общественных
объединений социальной и профессиональной направленности,
этнических сообществ, религиозных организаций, инициативных групп граждан, которые
проявляют высокий уровень активности в общественной жизни.
Через Общественную палату они
принимают непосредственное
участие в проводимой в Щелковском районе социально-экономической политике. Общественная палата Щелковского района
контролирует как соблюдаются
в процессе разработки тех или
иных законов интересы и права
простых людей, оказывает поддержку общественно значимым
гражданским инициативам, организует общественные слушания, ведет прием жителей во
всех городских и сельских поселениях района. Ее работа носит
рекомендательный характер, поэтому успешное взаимодействие
и сотрудничество с органами
местного самоуправления играют
решающую роль в реализации ее
рекомендаций.
— Всегда ли достигается до
говоренность с властью и при
нимается решение в пользу об
щественности?
— Как правило, руководство
Щелковского района с пониманием относится ко всем инициативам и проектам Общественной палаты и, принимая то или
иное решение, согласовывает его
с нею. Не берусь рассказать обо
всем, что удалось выполнить благодаря поддержке органов власти,
но, как пример, приведу вопрос
по судьбе усадьбы Гребнево, поскольку вместе с председателем

Комиссии по культуре и сохранению историко-культурного
наследия Общественной палаты
А. И. Бегловым занималась этой
проблемой. Бедственное положение усадьбы Гребнево, жемчужины нашего района, давно
тревожит щелковскую общественность. Жители района хотят видеть этот великолепный
архитектурно-ландшафтный памятник федерального значения
возрожденным. По поручению
председателя Общественной палаты А. Б. Макарова мы осмотрели усадьбу, изучили документы,
предоставленные главой Гребневского поселения М. А. Бобырь,
и определили свою концепцию
сохранения и развития усадьбы. Кроме того, мы убедились,
что деятельность строительных
организаций рядом с охранной
зоной усадьбы ведется в рамках
действующего законодательства,
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сожжены, здания использовались
под санатории, дома отдыха, детские лагеря, производственные
помещения, склады. То же самое
происходило с церквями, лишь
некоторые в Щелковском районе
избежали горькой участи закрытия и разрушения. По двенадцати
усадьбам, имеющим разную степень сохранности, нашими историками и краеведами собраны
подробнейшие и подкрепленные
документальными источниками
бесценные сведения и материалы.
— Кстати, Щелковская земля
по степени изученности, благо
даря нашим местным краеведам,
не уступает другим районам
Подмосковья.
— Старинные усадьбы ценны
для нас не только как замечательные архитектурно-ландшафтные
памятники, но, прежде всего, как
часть духовного наследия России.
Усадебный образ жизни, усадеб-

биковых, Мусиных-Пушкиных,
Долгоруковых, известным меценатам Демидовым, Лазаревым,
Ляпиным, успешным предпринимателям и промышленникам
Кондрашовым, Четвериковым,
Пельтцерам.
— К знаменитым хозяевам
имений приезжали и не менее
знаменитые гости…
— …и, восхищаясь совместным творениям рук человеческих
и природы, посвящали им свои
произведения. Самым прославленным гостем усадеб Петрищево и Никольское-Тимонино был
Михаил Юрьевич Лермонтов.
В Петрищево он приезжал летом
1829–1830 гг. к своему другу и сокурснику Николаю Поливанову.
Юный Лермонтов воспел в стихах старинный парк и студеный
родник, из которого он пил воду,
купался вместе с другом в чистейшем пруду в виде дверного

УСАДЬБЫ
ЩЕЛКОВСКОЙ ЗЕМЛИ:

ВОЗРОДИТЬ
ДЛЯ ПОТОМКОВ
в том числе и по решению суда.
На 29-м форуме «Идеология
лидерства», который проходил
13 ноября 2015 года в Щелковском районе, проблема Гребневской усадьбы была нами озвучена
и нашла поддержку заместителя
главы Правительства Московской области Э. А. Хаймурзиной.
22 января сего года мы обсуждали
дальнейшую судьбу Гребневской
усадьбы с начальником Управления по туризму Московской области Н. М. Жилкиной, которая
отметила большой туристский
потенциал Щелковского района,
и, в том числе, усадьбы Гребнево.
— Сейчас все меньше росси
ян собирается отдыхать в Тур
ции и Египте.
— Это так. Поэтому спрос на
внутренний и въездной туризм
заметно увеличился. К сожалению, в нашем районе это направление пока еще недостаточно
развито, хотя Щелковская земля
обладает значительными туристскими ресурсами: девять музеев, тридцать два храма, художественная галерея, единственный
в мире парк солнечных часов,
двенадцать бывших дворянских
усадеб.
— Расскажите, пожалуйста,
подробнее о наших усадьбах.
— В Щелковском районе до
революции числилось 20 старинных усадеб. В советское время
многие из них были разорены,

ное воспитание и образование
дали миру почти весь цвет отечественной культуры. В русской
усадьбе сочетание живописной,
гармонично организованной
природы с великолепной архитектурной средой, создавало
идеальные условия для проявления и раскрытия талантов,
одаренных личностей, даже из
крепостной среды. В усадебных
красотах черпали вдохновение
выдающиеся поэты и писатели, композиторы и музыканты,
художники и ваятели. В период
расцвета русской усадьбы в ней
обязательно был домашний театр,
оркестр, балет, коллекция живописи и скульптуры, библиотека.
А рядом существовала народная
крестьянская культура — песни, сказки, обряды, промыслы.
Классическая русская усадьба
представляла собой некий культурный центр, соединяющий
высокую европейскую культуру
с исконно русской, народной.
— Кроме того, история уса
деб Щелковского края тесно
переплелась с именами многих
выдающихся личностей, кото
рые олицетворяют собой целую
эпоху.
— Да, взять только фамилии
владельцев усадеб! В разное время они принадлежали именитым
дворянским династиям Трубецких, Голицыных, Воронцовых,
Лопухиных, Гончаровых, Би-

ключа, катался на лодке. В юнкерской тетради Лермонтова есть
его рисунок усадьбы Петрищево.
Из Петрищево он посещал Душоново, где любовался росписями церкви Тихвинской иконы
Божией Матери, ездил верхом за
20 верст в усадьбу Никольское-Тимонино к дочери драматурга
Ф. Ф. Иванова Наталье Федоровне Ивановой, матери которой
долгие годы принадлежала часть
усадьбы. Лермонтов был влюблен
в Н.Ф.И. и посвятил ей целый
цикл стихотворений.
Более полувека этой же частью усадьбы Никольское-Тимонино владели Щепкины — семья
великого русского актера Михаила Семеновича Щепкина, к которому приезжало много известных деятелей искусств. Осенью
1812 года в Никольском-Тимонино от французов спасался поэт
и писатель Иван Михайлович
Долгоруков, владевший другой
частью усадьбы и посвятивший
ей уникальные записки и стихи,
по которым краеведы изучают
историю Отечественной войны
1812 года. Вместе с ним тогда же
в Никольское-Тимонино нашел
приют любимец московской публики Степан Федорович Мочалов с дочерью Марией и сыном
Павлом, который став, как отец,
актером, превысил его славу.
Степан Федорович Мочалов
был крепостным Николая Ни-
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китича Демидова, сына Никиты
Акинфиевича Демидова из семьи
уральских горнозаводчиков —
владельцев усадьбы Алмазово.
И отец, и сын, а потом и внук
прославились своей благотворительностью, как покровители
науки и искусства. Николай Никитич выкупил в 1812 году у захвативших французские трофеи
казаков похищенный французами золотой крест Алмазовской
церкви, собрал полк ополченцев,
полностью содержал его на свои
деньги и командовал им до конца
войны. С 14-летним сыном Павлом он сражался на Бородинском
поле.
— Общеизвестно, что Павел
Николаевич после смерти отца
учредил знаменитую Демидов
скую премию «для содействия
наук словесности и промыш
ленности», которая выдавалась
275 раз в течение 35 лет и была
возобновлена в 1993 году.
— Николай Никитич Демидов
в 1819 году построил в Алмазово вместо разграбленной французами деревянной Сергиевской
церкви — каменную в честь Казанской иконы Божией Матери.
Он же организовал в Москве
театр, который летними месяцами давал спектакли в Алмазово,
где и раскрылся врожденный
талант алмазовского крестьянина Степана Мочалова. В 1806
году Демидов дал семье Мочаловых вольную. Кстати, Мочалов играл в опере гребневского
композитора Данилы Кашина
«Наталья — боярская дочь», которая шла 30 августа 1812 года
в Петровском театре, а 1 сентября наполеоновские войска уже
вступали в Москву. Мочалову
с семьей удалось ночью покинуть столицу, а вот автору оперы не хватило места в подводах,
и он с малолетними детьми на
руках остался в Москве, пережив
все ужасы оккупации.
Выдающийся музыкальный
и общественный деятель 18–19
веков, пианист-виртуоз, «патриарх русского песельничества»,
композитор Данила Никитич
Кашин был крепостным главного устроителя архитектурного
ансамбля усадьбы Гребнево Гаврилы Ильича Бибикова, предводителя дворянства Богородского
уезда, и 30 лет жил в усадьбе, пока
хозяин не дал ему вольную.
— Вот уже шесть лет в Греб
нево проводится фестиваль
искусств «Рожденный Гребнев
ской землей», посвященный Да
ниле Кашину.
— Да, ведь на протяжении
многих лет Гребнево было тесно
связано с литературной и музыкальной жизнью Москвы, являясь местом творческих встреч
людей, внесших огромный вклад
в сокровищницу отечественной
культуры.
— Мы продолжим разговор
о богатейшей истории усадеб
родного края, и, более подроб
но, о Гребневской усадьбе в сле
дующих номерах. Мне кажется,
нашему читателю интересна эта
тема, и поэтому, уважаемая Та
тьяна Владимировна, спасибо за
интересный рассказ и до новых
встреч.
На снимке Т. В. Заичкина
и А. И. Беглов.

ЯРКИЙ СВЕТ

«ВИФЛЕЕМСКОЙ

ЗВЕЗДЫ»
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января в Щелковском районном культурном комплексе
прошел VII Открытый районный фестиваль-конкурс духовной
музыки и декоративно-прикладного
творчества «Вифлеемская звезда‑2016»,
в котором приняли участие более 600
человек.
На сцене выступили детские и клиросные хоры, фольклорные ансамбли
и солисты, театральные студии и воспитанники школы искусств. Большинство участников — дети и молодежь,
и отрадно, что с каждым годом их число растет. Тема великого православного праздника — Рождества Христова — проходила красной нитью через
выступления всех артистов.
Открыла фестиваль детская творческая лаборатория «Трям» при Щелковском драматическом театре (худ. руководитель Светлана Ивановна Погодина),
дети-ангелы в белоснежных одеждах
заполнили всю сцену, приглашая к участию зрительный зал: «Мир приходит
в каждый дом — поздравляем с Рождеством!» На этой замечательной ноте
мира, света и душевного тепла прошел
весь конкурс-фестиваль. Было много
открытий, удивления и восхищения, талантливые звездочки сверкали на сцене
одна за другой. Наряду с постоянными
участниками фестиваля — талантливы-

ми и всеми любимыми коллективами
под руководством Татьяны Лавровой,
Марины Архангельской, Анны Медведевой, Ирины Евстратовой, Светланы
Королевой и Ларисы Абрамовой, мы
познакомились с новыми участниками,
например, с хором курсантов Московской областной общеобразовательной
школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени трижды Героя
Советского Союза А. И. Покрышкина,
с воспитанниками Огудневской детской
школы искусств и с хором Загорянской
детской школы искусств им. Ю. А. Розума.
Фестиваль длился более трех часов,
после чего жюри — в составе которого
были настоятель храма в честь иконы
Божией Матери «Спорительница хлебов»
г. Щелково священник Александр Мороков и клирик Иоанно-Предтеченского
храма п. Фряново священник Алексий
Рукавицын — определило лауреатов
и номинантов конкурса. Все творческие
коллективы получили Почетные грамоты. Награждены и участники декоративно-прикладного творчества, чьи работы
были широко представлены в фойе районного Дворца культуры.
Хочется от всей души поблагодарить
каждого участника фестиваля «Вифлеемская звезда‑2016» за особое, Рождественское настроение, которое каждый
из них подарил своим творчеством. Об
этом говорил, открывая фестиваль, благочинный церквей Щелковского округа
протоиерей Андрей Ковальчук. Он отметил, что фестивалю уже семь лет, и за
это время подросло новое поколение
детей — маленьких христославов, которые с радостью принимают участие
в великом торжестве прославления Родившегося Богомладенца.
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