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ВОССТАНОВИМ ВСЕМ МИРОМ

ПАМЯТИ ПОЭТА

Размышления историка и краеведа
Тимофея Балыко о значении подвига священномученика Василия
Крылова.

Очерк о Знаменском храме села
Ивановское, восстановление которого поручено Щелковскому благочинническому округу.

Перешел в вечную жизнь Сергей
 авельев — поэт, художник, журнаС
лист, наш постоянный автор.
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а сегодняшний день в Московской епархии 50 благочиний. На
1185 приходах и в 24 монастырях
совершают служение 1524 клирика, из
которых 1404 священника и 120 диаконов.
За прошедший год было освящено
32 храма. Образовано 18 новых приходов и одно монастырское подворье.
Всего на сегодняшний день в Московской епархии 1894 храма и 302 часовни, из которых 722 храма и 55 часовен
восстановлены из руин, а 509 храмов
и 175 часовен — новопостроенные. 147
храмов и 11 часовен находятся в стадии
строительства. До сих пор не переданы
Церкви 18 храмов и 1 часовня. 250 храмов продолжают нуждаться в неотложной реставрации.
Учебным духовным заведением
Московской епархии является Коломенская духовная семинария, в которой обучаются в общей сложности 340
студентов.

ГОДИЧНОЕ СОБРАНИЕ ДУХОВЕНСТВА
МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ
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ГОДИЧНОЕ СОБРАНИЕ ДУХОВЕНСТВА
МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ
Д

21 декабря в Троицком соборе г. Щелково прошло годичное собрание духовенства Московской епархии. Всех собравшихся приветствовал Управляющий Московской епархии митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, он обратился к священнослужителям с докладом, в котором подвел итоги уходящего 2016 года. А также наметил перспективы развития
приходов и монастырей Московской епархии на 2017 год. Особое внимание в докладе Владыки Ювеналия было уделено деятельности Благотворительного фонда Московской епархии
по восстановлению порушенных святынь, приводим его фрагменты.

орогие и возлюбленные
братья-архипастыри, отцы
благочинные, настоятели
и клирики приходов, игумены
и игумении обителей! Братья
и сестры!
Я рад приветствовать всех вас
на епархиальном собрании, на котором мы традиционно подводим
итоги деятельности Московской
епархии в уходящем году.
Как вам известно, 1 декабря
2014 г. был создан Благотворительный фонд Московской епархии по восстановлению порушенных святынь, основной целью
деятельности которого является
оказание материальной помощи
в восстановлении храмов, нуждающихся в неотложной реставрации.
За период с 1 января 2015 г. по
21 декабря 2016 г. Фонд собрал
добровольных пожертвований
на сумму 258 млн. рублей. Из них
израсходовано более 256 млн. рублей.
Средства, полученные Фондом, расходовались в рамках
принимаемых его Управляющим
советом благотворительных программ. С момента начала работы
в декабре 2014 г. по настоящий
момент Фондом рассмотрено 33
заявки. Из них 24 удовлетворены,

работы по ним выполнены в запланированном объеме. Суммарно, в процессе сбора информации,
первичных технических обследований, в проектировании, а также
непосредственно в стадии реставрации в работе у Фонда в настоящее время находится 26 храмов.
Полностью завершены ремонтно-реставрационные работы по Вознесенскому храму
села Сенницы Озерского района,
Ильинскому храму села Пруссы
Коломенского района и Воскресенскому храму села Воскресенское Рузского района. Все они освящены мною в этом году.
Заметные результаты деятельности Фонда не могут не радовать,
но в восстановлении нуждаются
еще 250 храмов. Поэтому Фонд
имеет обширные планы на будущее, осуществление которых будет зависеть от размера поступающих пожертвований.
Считаю, что каждый из нас
должен показывать личный
пример жертвенности. Кроме
того, в строительстве или восстановлении приходских храмов
принимают участие состоятельные люди. Хорошо было бы вам
воспользоваться этими связями
и попросить этих людей или иных
благотворителей поучаствовать
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в восстановлении порушенных
святынь.
За прошедший год приходами было внесено 68,8% от общей
суммы взносов в Фонд, лично
священнослужителями — 6,1%.
Информация о том, как осуществляются пожертвования, ежемесячно публикуется в «Московских
Епархиальных Ведомостях», причем указывается наименование
каждого прихода и имя каждого
жертвователя.
В следующем году исполняется сто лет с момента начала гонений на Русскую Православную
Церковь. 31 октября я попросил
отцов благочинных представить
в Московское Епархиальное
управление сведения о памятных и юбилейных датах, которые
связаны с историей восстанавливаемых храмов и новомучениками, служившими в них. Было бы
важным и полезным начинанием
совершать в эти дни соборные богослужения.
В благочиниях необходимо
иметь издания, рассказывающие
об этих храмах. Всеми возможными способами священник должен информировать прихожан
о деятельности Фонда, призывая
к участию в деле восстановления
порушенных святынь и показывая, я повторяю и настаиваю, личный пример.
13 декабря в Московской областной думе прошла конференция «Восстановление порушенных святынь — долг современных
поколений». В ее работе приняли
участие заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Николай
Павлович Овсиенко, председатель
Мособлдумы Игорь Юрьевич
Брынцалов, министр образования Московской области Марина
Борисовна Захарова, депутаты,
сотрудники Благотворительного
фонда по восстановлению порушенных святынь, викарии Московской епархии, сотрудники
Отдела по реставрации и строительству. Совместное проведение

этого форума еще раз доказывает, что в непростом деле восстановления порушенных святынь
необходимо объединить усилия
всех, кто неравнодушен к судьбе
национального духовного и культурного наследия.
Основа жизни епархии — это
деятельность приходов. Именно
приход является центром церковной жизни в отдельно взятом
населенном пункте, будь то село
или город. В этом смысле определяющее значение имеет пастырь —
тот, кто стоит во главе церковной
общины.

Священник — это прежде всего любящий пастырь, который
призван не господствовать над
наследием Божиим, но подавать
пример пасомым (см.: 1 Пет. 5:3).
Независимо от того, сколько и где
он служит, священник всегда должен помнить о надписи на оборотной стороне иерейского креста: «Образ буди верным словом,
житием, любовию, духом, верою,
чистотою» (1 Тим. 4:12).
В отличие от советского прошлого, когда деятельность священника была ограничена стенами храма, сегодня пастырское
служение являет себя во всем
присущем ему многообразии: его
слова ждут и в школе, и в больнице, и в общественных организациях. В таких условиях особое
значение приобретают внутренняя дисциплина, стремление
к постоянному совершенствованию и, конечно, тесное взаимодействие со своими старшими
собратиями. Поэтому настоятели должны тесно и оперативно
сотрудничать с благочинными,
а те — с Епархиальным управлением, с одной стороны — опове-
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щая о возникающих проблемах,
с другой — консультируясь по
имеющимся вопросам.
Хочу с благодарностью сказать, что многое, очень многое
делается для успешного осуществления нашей церковной миссии
на территории Московской епархии. И поэтому хочу выразить
сердечную благодарность всем
вам: Преосвященным викариям, сотрудникам Епархиального управления, председателям
Епархиальных отделов и комиссий, членам Епархиального суда,
настоятелям монастырей, администрации и преподавателям Коломенской духовной семинарии,
священнослужителям и монашествующим, всем верным чадам
Церкви Христовой. Благодаря
нашим совместным усилиям Московская епархия осуществляет
свою многообразную деятельность и активно развивается.
Среди событий уходящего
года мне хотелось бы отметить
Божественную литургию в Троицком соборе г. Щелково 25 сентября, где я возглавил торжества,
посвященные 100-летию со дня
освящения храма. Впервые в архиерейской Божественной литургии принял участие Сводный детский хор Московской епархии под
управлением священника Сергия
Голева. Пользуясь случаем, мне
хотелось бы поблагодарить настоятеля Троицкого собора, благочинного церквей Щелковского
округа прот. Андрея Ковальчука
и его соработников за организацию этого мероприятия, а также
за предоставленную возможность
провести сегодняшнее годичное
собрание духовенства Московской епархии.
В преддверие великого праздника Рождества Христова желаю
всем нам обильной Божественной
помощи в служении народу Божию и благу возлюбленного Отечества. Господь да укрепит всех
нас в нашем служении и благословит наши новые труды по созиданию церковной жизни в Московской епархии.

Поздравление архиепископа Григория с 75-летним юбилеем.
Владыка митрополит вручает медаль «За жертвенные труды» I степени и панагию

Лития о упокоении клириков епархии, почивших в 2016 году

Дар Владыке Ювеналию от Главы Щелковского района
Н. В. Суровцевой и руководителя Щелковской администрации А. В. Валова

3

4

ОТЧИЙ СВЕТИЛЬНИК

ОСВЯЩЕНИЕ ЧАСОВНИ
СВ. СТРАСТОТЕРПЦА ЦАРЕВИЧА АЛЕКСИЯ

М

ножество храмов и часовен
было возведено в разные исторические эпохи на Щелковской
земле. Все они освящены в честь угодников Божиих, наших небесных покровителей — святых мучеников, православных воинов, преподобных иноков…
Теперь среди имен этих праведников
ясной звездой сияет имя святого страстотерпца Царевича Алексия — удивительного царственного ребенка, погибшего от рук безбожников в неполные
четырнадцать лет.
Канонизация царственных страстотерпцев состоялась не так давно по
меркам истории, поэтому в их честь
освящаются новопостроенные храмы.
Священство и прихожане Троицкого собора, возведенного сто лет назад
в честь рождения Наследника Цесаревича, уже давно считают его покровителем своего храма. Теперь освящена
приписанная к собору новая часовня
в честь юного царственного страстотерпца. Она возведена на территории
МУ Министерства внутренних дел России «Щелковское».
Служба в правоохранительных
органах — дело сильных людей, мужественных и ответственных. Выбор
святого покровителя для часовни на
территории УВД верен и очень гармоничен. Цесаревич Алексий воспитывался как настоящий мужчина, и, несмотря
на свой юный возраст, уже знал цену
жизни и смерти. «Мне нравится думать,
размышлять», — говорил он. На вопрос
сестры — о чем же, мальчик, страдающий от тяжкой наследственной болезни,
отвечал: «О, много о чем… я наслаждаюсь солнцем и красотой лета, пока могу.
Кто знает, возможно, в один из этих
дней я больше не смогу этого делать».
По традиции в двенадцать лет он
стал шефом 12-го Восточно-Сибирского стрелкового полка, а позже других
воинских частей и атаманом всех казачьих войск. Император Николай знакомил сына с русской военной историей,
устройством армии и особенностями
ее быта, сумел привить Наследнику
любовь к военному делу. Алексей часто
присутствовал при приеме депутаций
и на смотрах войск, а в годы Первой
мировой войны посещал с отцом действующую армию. Случалось им бывать
и в местах, простреливавшихся вражеской артиллерией. Всеобщее уважение
вызвал тот факт, что Император —
Верховный главнокомандующий и его
сын-Наследник вопреки протестам сопровождающих подвергали свою жизнь
опасности, чтобы продемонстрировать
признание заслуженным полкам. За посещение лазарета в Клеване Цесаревич

Алексей был награжден Георгиевским
крестом четвертой степени.
Освящение приписанной к Троицкому собору г. Щелково часовни во
имя святого страстотерпца Царевича
Алексия состоялось 9 ноября. Чин освящения совершил председатель Епархиального отдела по взаимодействию
с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями прото-

иерей Марк Ермолаев в сослужении
благочинного Щелковского округа протоиерея Андрея Ковальчука, клириков
благочиния священника Димитрия Выдумкина, ответственного отдела по взаимодействию с Вооруженными силами
и правоохранительными учреждения-
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ми Щелковского благочиния, и священника Виктора Долгих, ответственного
отдела по тюремному служению.
На мероприятии присутствовали: начальник Межмуниципального
управления МВД России «Щелковское» полковник полиции Рябов Д. Н.,
заместитель главы Щелковской муниципального района Игнатенко С. Г.,
заместитель руководителя Администрации Щелковского района Марковский О. В., член Совета ветеранов
МВД «Щелковское» Рачкин А. М., руководство и личный состав Щелковского УВД, члены семей сотрудников,
погибших при исполнении служебных
обязанностей, ветераны Управления
внутренних дел.
Перед освящением часовни к личному составу, родственникам погибших
сотрудников, ветеранам УВД обратились руководители Щелковского муниципального района, представители
исполнительной и законодательной
власти. Председатель Епархиального
отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными
учреждениями протоиерей Марк Ермолаев в своем приветственном слове
сказал:
«Дорогие братья и сестры! Разрешите всех вас поздравить с профессиональным праздником — Днем
сотрудников правоохранительных органов. Ваша работа очень сложная, мы
все знаем об этом. Одна из сложностей
заключается в том, что вы находитесь
на острие ситуации, по одну сторону
находятся люди, которые нуждаются
в вас и очень ждут вас, а по другую
сторону — те, которые, мягко говоря,
совсем не рады вашему появлению.
И это состояние может наносить человеку незаметную, но повседневную
душевную рану, которая врачуется
Божественной благодатью, призываемой в молитвах. Сегодня будет освящена часовня, это знаменательная веха
в жизни вашего Управления, в жизни
Щелковского благочиния. Мы видим
здесь добрый пример взаимодействия,
сотрудничества и подлинной дружбы
между священнослужителями благочиния и сотрудниками правоохранительных органов. Часовня, которую мы
сегодня освятим, станет местом вашей
повседневной молитвы — молитвы поминальной о тех, кто отдал свои жизни,
исполняя служебный долг, и молитвы
о тех, кто трудится здесь, чтобы Господь
своим покровительством оберегал вас
от всякого зла, давал вам силы, здравие,
укреплял ваш дух».
После освящения часовни была совершена заупокойная лития и состоялось возложение венков и цветов к Мемориалу погибшим при выполнении
служебного долга сотрудников УВД.

ОТКРЫТИЕ МЕМОРИАЛЬНЫХ ДОСОК
В ЩЕЛКОВСКОМ ВОЕНКОМАТЕ
6 декабря благочинный церквей Щелковского округа протоиерей Андрей Ковальчук был
приглашен на торжественное мероприятие открытия мемориальных досок на здании Щелковского военкомата.

В мероприятии приняли участие глава Щелковского муниципального района Н. В. Суровцева, руководитель Администрации Щелковского района А. В. Валов, начальник военного
комиссариата по городам Щелково, Фрязино,
Лосино-Петровский и Щелковскому району
А. К. Спирин, а также родственники воинов,
погибших при выполнении воинского долга
в Афганистане и в Чечне. Подвиг воинов, отдавших свои жизни в горячих точках, увековечен на двух памятных досках, каждый назван
поименно.

ОСВЯЩЕНИЕ ИКОНЫ ЩЕЛКОВСКИХ
НОВОМУЧЕНИКОВ
18 декабря после Божественной литургии благочинный церквей Щелковского округа протоиерей Андрей Ковальчук в сослужении клириков
Троицкого собора совершил чин освящения
иконы Щелковских новомучеников.
Икона написана художником Игорем Кривовым, проведшим скрупулезную работу по изучению архивных дел и по поиску фотографий
священномучеников. Иконописец добивался
портретного сходства, что, несомненно, ему
удалось. Прихожане Троицкого собора и настоятель прот. Андрей Ковальчук благодарили
Игоря Кривова за прекрасно выполненную иконописную работу. На иконе собора Щелковских
новомучеников изображены: священномученик
Василий Рязанцевский, священномученик Александр Хомутовский, священномученик Михаил
Фряновский, священномученик Василий Улиткинский, священномученик Сергий Анискинский. Их память празднуется с 2008 года в четверг первой седмицы Петрова поста.
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«1917–2017: УРОКИ СТОЛЕТИЯ»

XIV Московские областные Рождественские образовательные чтения
в Щелковском муниципальном районе

17 ноября в конференц-зале Троицкого
собора г. Щелково прошло торжественное открытие XIV Московских областных Рождественских образовательных
чтений в Щелковском муниципальном
районе.
С приветственным словом к педагогам, священнослужителям и старшеклассникам православной гимназии
«Ковчег» обратились благочинный
церквей Щелковского округа протоиерей Андрей Ковальчук и председатель
Комитета по вопросам образования
Щелковского муниципального района

Г. Б. Поляковский. Затем ведущий мероприятия, настоятель Спасского храма
с. Каблуково протоиерей Сергий Дубинин открыл конференцию «1917–2017:
уроки столетия». После просмотра
небольшого видеосюжета «Гонения на
Церковь в России XX века» последовали доклады, темы которых раскрывали
перед слушателями трагичные страницы российской истории. Ключарь
Троицкого собора г. Щелково священник Александр Амелин рассказал о Поместном Соборе Русской Православной
Церкви 1917–1918 гг. Учитель истории
Щелковской общеобразовательной
школы № 16 Тимофей Александровича
Балыко поделился новыми архивными
находками о последних годах жизни
Щелковского священномученика Василия Крылова. Доклад священника
Дмитрия Выдумкина «Разрушенные
и возрожденные святыни Щелковского округа» сопровождался показом
фотографий храмов, сделанных в годы
разрухи и современных, уже восстановленных. Выступление учеников православной гимназии «Ковчег» с декламацией стихов щелковского поэта Сергия
Савельева «Троицкий собор» продолжила учитель русского языка и литературы Елена Борисовна Быковская.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРОТ. СЕРГИЯ ДУБИНИНА:

Настоятель Спасского храма с. Каблуково
прот. Сергий Дубинин

Тема ее доклада «Христианские мотивы
и осмысление русской истории в творчестве Александра Блока» показала, как
надломлена и опустошена была русская
душа без веры, как отражалось это настроение интеллигенции в творчестве
русских поэтов и писателей. Завершило конференцию выступление лауреата
Международных конкурсов исполнителей на баяне и аккордеоне Романа Галиева, его доклад «Сохранение духовного
и культурного наследия — диалог поколений» сопровождало музыкальное исполнение классических произведений
композиторов начала XX века. В ходе
конференции задавались вопросы докладчикам, и шло живое обсуждение
темы конференции.

«Действительно глубокая, неоднозначная тема.
Когда мы говорим об истории, все время вспоминается Евангелие: «Нет ничего тайного, что
не стало бы явным». Это относится к жизни
и каждого человека, и жизни народа, и жизни
страны. Чувство истории и памяти присущи
только человеческому роду, и когда мы всматриваемся в нашу непростую историю, мы хотим увидеть какой-то смысл Божий, ответы на
вопросы найти, наконец, узнать правду. И педагоги, и исследователи, и историки изучают
документы, анализируют факты, разбивают
исторические мифы, взвешивают факты на весах человеческой совести. И мы все понимаем,
что на подтасовках, на лжи строить историю
страны нельзя. Как получилось так, что революция 1917 года провозглашала равенство,
братство, мир народов, такие близкие понятия
для русского человека, и вдруг вся эта система
обернулась духом богоборчества, ненавистью
к религии? Как так получилось? Мы задаем этот
вопрос, и неважно, верующий человек или нет,
подспудно он понимает, что это самый главный
вопрос».

ВЫСТУПЛЕНИЕ Г.Б. ПОЛЯКОВСКОГО:
«Можно говорить громкие слова о том, что свобода превыше всего, что человек имеет право выбора. Мы с этим не спорим, мы только
утверждаем, что надо создать возможность для
наших детей это право выбора осознать. Ведь
говоря, что все дозволено, мы их ввергаем в пучину искушений, из которой трудно выбраться.
Поэтому с детьми надо вести диалог. В канун
столетия революции 1917 года мы решили в лагере «Юнармеец» провести беседу со школьниками региона, рассказать им о том, что происходило в те годы — не просто из учебников, а из
первоисточников и воспоминаний свидетелей
тех грозных лет. Мы знакомились с трагическими судьбами людей, совершавших революцию
и увидевших потом, чем все это закончилось.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ «ЛЮДИ И СУДЬБЫ XX ВЕКА»
30 ноября в рамках XIV Московских областных Рождественских образовательных чтений в Учебно-методическом
центре Комитета по вопросам образования Щелковского муниципального
района прошли педагогические чтения
«Люди и судьбы XX века».
Участниками чтений стали педагоги
дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных школ
района, библиотекари и духовенство
Щелковского и Лосино-Петровского
благочиний. Сотрудниками районной
библиотеки семейного чтения была
подготовлена и развернута книжная
выставка «История в лицах: XX век».
Ведущая педагогических чтений,
директор УМОЦ Нина Михайловна Гуськова обратилась к педагогам
и священникам с прекрасными словами о том, что без знания своих корней,
своей истории рушатся связующие

нити, соединяющие наших потомков
с современной молодежью. Сознание
своей неотъемлемости от Родины и переживание вместе с ней ее счастливых
и несчастных дней — это и есть чувство
патриотизма, которое надо воспитывать в наших детях.
С приветственным словом к участникам чтений обратились помощник
благочинного церквей Щелковского
округа, ответственный отдела религиозного образования и катехизации
священник Димитрий Поповский
и ответственный отдела религиозного образования Лосино-Петровского
благочиния, священник Валерий Очеретний. Тема чтений «Люди и судьбы
XX века» емко и разнопланово была
освящена в докладах директора Щелковского историко-краеведческого
музея Н. В. Богдановой, воспитателя
дошкольного образовательного учреж-

дения «Березка» И. С. Кругловой, клирика Сергиевского храма с. Алмазово
священника Кирилла Серышева, руководителя духовно-просветительского
центра «Благовест» С. А. Ивановой
и учителя русского языка и литературы
средней общеобразовательной школы
№ 1 Т. В. Горобчук.
Педагогические чтения украсило
выступление детей — сводного хора
детской школы искусств им. Ю. А. Розу
ма под руководством педагога хоровых
дисциплин Э. В. Бондарь.

Председатель Комитета по вопросам образования Щелковского района
Г. Б. Поляковский

В следующем году мы продолжим эту работу
и проведем в апреле еще один форум для молодежи по этой теме.
Я знаю, что Православная Церковь в 2017
году особое внимание уделит исторической
ретроспективе событий столетней давности.
И я попрошу вас, мои коллеги, друзья, священники Щелковского благочиния, отнестись к этому как к нашему общему делу. Потому что, если
мы не будем учиться вместе на наших ошибках
и не будем детям объяснять реальность того,
что происходило тогда и что происходит в стране сегодня, мы можем ввергнуть нашу страну
в новый водоворот. Если же мы будем иметь
духовный стержень, мы данную нам свободу
выбора совершим во благо своей страны, своего
народа».
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звестный церковный агиограф игумен Дамаскин
(Орловский) в своем многотомнике «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века»
сообщает о жизни священномученика Василия Крылова
до его ареста и осуждения в 1937 г. Приговором стало
заключение в исправительно- трудовом лагере, откуда о.
Василию так и не суждено было вернутся..
К сожалению, подробности уголовного дела 1937 года
игуменом Дамаскиным освещены крайне скудно, хотя
именно в них и кроется суть не только личного христианского подвига священника Василия, но и нерв эпохи
30-х годов XX века. В его труде сообщается только о том,
что отец Василий себя виновным не признал. В настоящей статье будет предложено более детальное знакомство
с событиями этих лет.
Начнем со статьи 58 п. 10 ч. 1 (Антисоветская агитация,
контрреволюционная агитация) УК РСФСР 1927 года, по
которой был обвинен священник Василий Крылов. Эта
статья гласит:
«Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти влекут
за собой — лишение свободы на срок не ниже 6 месяцев.
Те же действия при массовых волнениях или с использованием религиозных или национальных предрассудков масс,
или в военной обстановке, влекут за собой расстрел или
объявление врагом трудящихся с конфискацией имущества и с лишением … гражданства Союза ССР» (ст. 58, п.2).
Именно по обвинению в политической антисоветской,
контрреволюционной деятельности в 20–30-ых гг. XX века
осуществлялись репрессии в отношении священнослужителей. Правовых норм, предписывающих прямые репрессии и гонения по религиозным, неполитическим мотивам
советская юридическая и правоохранительная система
избегала. Статья 124 Конституции СССР 1936 года даже
гарантировала религиозную свободу: «свобода отправления религиозных культов и свобода антирелигиозной
пропаганды признаются за всеми гражданами». В архивном уголовном деле священника Василия Крылова данная
Конституция сыграла не последнюю роль.
Из показаний свидетелей обвинения по делу священника следует, что Василий Крылов в своей религиозной
деятельности пытался даже ссылаться на заявленную
в 1936 году конституционную свободу совести: «В январе месяце 1937 г., во время рождественских праздников
священнику Крылову сельсовет запретил ходить с иконами по домам колхозников. Он Крылов (орфография
источника сохранена здесь и далее — Т.Б.) будучи в канцелярии сельсовета, в присутствии меня… с к/руганью
говорил: «Я вашу власть не признаю, вы мне ничего не
сделаете. Что хотите делайте, а я вам подчиняться не буду.
Раз мне разрешено конституцией свободно богослужение
так я и буду делать…».
История с запретом сельсовета ходить с иконами по
домам колхозников в Рождественские праздники подтверждается показаниями других свидетелей и, видимо,
является центральной в развитии этого уголовного преследования.
Кроме этого, по показаниям свидетелей обвинения,
в феврале месяце 1937 г. в помещении правления колхоза в разговоре среди колхозников по вопросу о выборах
в Верховный Совет священник Василий Крылов снова
обращался к последним изменениям законодательства
и заявлял: «…Ну уж если Сталин нам дал право выбирать
и быть избранными, то теперь мы посмотрим за кого голосовать и кого выбирать. Теперь коммунисты не протащат
своих людей, хватит, их власть отошла, а мы знаем за кого
голосовать».
Стоит пояснить, что с 1918 г. по 1936 г. о. Василий
Крылов, как священник, был лишен избирательных прав.
Они были восстановлены ВЦИКом 19 марта 1936 г. Лишение избирательных прав священников было закреплено
в статье 7 Конституции РСФСР 1918 г., где утверждалось,
что «эксплуататорам не может быть места ни в одном из
органов власти», а в статье 65 этого же документа перечислялись конкретные категории «лишенцев», среди которых
в одном из пунктов были обозначены «монахи и духовные
служители церквей и религиозных культов». В этом случае
советское законодательство огранивало права священнослужителей опять-таки не по религиозным мотивам, а по
политическим.
Законодательными изменениями 1936 года ситуация
для священнослужителей в СССР де юре серьезно изменилась, и мы можем предполагать, что священник на местах,
на примере отца Василия Крылова, мог позволить себе
вступить в правовой конфликт с представителями местной власти, чинящей произвол по поводу его законных
прав, и апеллировать к распоряжениям власти центральной, эти права подтверждающей.
В деле отца Василия находится еще несколько особенных эпизодов в связи с апелляцией к центральной

А ЕСТЬ ЛИ
У ПРАВДЫ
ЦЕЛЬ?

Икона Собора щелковских новомучеников: сщмчч. Василий Крылов,
Александр Крутицкий, Михаил Никологорский, Василий Сунгуров,
Сергий Кудрявцев.
Работа худ. Игоря Кривова

советской власти. Согласно протокола допроса одного из
свидетелей (школьницы), Крылов В. С. «рассказывая, как
хоронят видных деятелей в Москве, говорил: «В недавнем
прошлом я был на похоронах в Москве видного деятеля
Каменева, которому после гражданской панихиды сделали
православную и мы его отпевали, а после на поминках
было все правительство». Речь, видимо, идет о видном
большевике Льве Борисович Каменеве, расстрелянном
25 августа 1936 года по делу так называемого «Троцкистско-зиновьевского объединенного центра». В монографии Н. А. Кривовой «Власть и Церковь в 1922–1925 гг.»
о Каменеве есть такие слова: «задававшие тон во всей
церковной, точнее антицерковной, политике партии бескомпромиссные и беспощадные В. И. Ленин и Л. Д. Троцкий оттеснялись и уступали позиции, с одной стороны,
И. В. Сталину, с другой стороны, М. И. Калинину, А. И. Рыкову и Л. Б. Каменеву, считавших эту политику слишком

экстремистской». А в монографии И. А. Курляндского
«Сталин, власть, религия» сообщается, что Л. Б. Каменев в 1922 году выступал в Политбюро против расстрела
священников по Шуйскому процессу. Все это позволяет
допускать отпевание родившегося в русско-еврейской семье Л. Б. Каменева. Присутствие на панихиде священника
Василия Крылова может быть связано с его служением
в конце 20-х гг. в Елоховском соборе г. Москвы.
Следствие неоднократно фиксирует факты, что священник Василий Крылов пытается декларировать не
только связь своей деятельности с курсом высших государственных руководителей, но и противопоставляет
этот курс работе местных чиновников низших уровней.
Вот еще один эпизод из показаний свидетелей: «29 июля
1937 года я пришла к колхознице… Там я встретила Крылова где он в присутствии меня рассказывал как Сталин
пере (неразборчиво написано — Т.Б.) всех инженеров на
канале Волга-Москва. Он Крылов говорил: «…Смотрите
что делается на канале Волга-Москва. Всех заключенных
Сталин распустил и наградил их а вот инженеров всех
арестовал за то, что они издевались над заключенными…»
Услышав это я тут же заявила Крылову что это неправда
и что Крылов ведет агитацию среди колхозников».
Другие высказывания отца Василия, сообщенные свидетелями и имеющие в глазах сотрудников Щелковского
Р/О УНКВД МО контрреволюционную направленность,
выглядят так:
«25 февраля 1937 года я вместе с Крыловым был на
квартире…в беседе с Крыловым он мне стал рассказывать
о том, как он отбывал наказание в лагерях НКВД. И высказывая недовольство он говорил: «Советская власть над
людьми издевается. В лагерях людей заставляют работать
непосильно. Кормят плохо, а кто не выполняет работу,
того избивают до полусмерти и бросают в карцер. Дают
одни селедки. А пить не дают. Вот действительно фашисты».
«В феврале 1937 г. в сельсовете в разговоре Крылов
заявил: «Хоть вы и Советская власть, а вот по конституции отошло ваше право издеваться над нами попами. Мы
теперь сами себе хозяева, что хотим, то и будем делать,
теперь право в наших руках и мы с этими правами будем
делать все то, что от нас зависит…».
«29-го апреля 1937 г. в дер. Рязанцы проводилась подготовка к празднованию 1-го мая, когда часть колхозников
была занята украшением, подошедший к ним КРЫЛОВ
заявил: «Делать вам нечего, что вы готовитесь к 1 мая.
Вот мы действительно труженики Божии, мы готовимся
к своему празднику…».
Учитывая то, что показания свидетелей обвинения
далеко не всегда могут быть достоверными, мы можем реконструировать несколько вариантов событий 1936–37 гг.
Отец Василий Крылов в январе 1937 года всего лишь
хотел пройти с иконами по домам колхозников и обратился за разрешением в органы власти. Местных руководителей советских органов и учреждений 30-х гг.
прошлого века это не устроило, и они оклеветали безвинно пострадавшего о. Василия ради каких-то своих
личных, карьерных или сугубо антирелигиозных интересов и добились его ареста.
Другая гипотеза. В той или иной мере о. Василий, согласно показаниям свидетелей с 1936 года, говорил то, что
ему приписывается следствием, открыто озвучивая существующие проблемы: борьбу советской власти с религией,
различные формы эксплуатации народа государством,
самоуправство чиновников на местах, их произвол и неисполнение указаний высших должностных лиц и основных
законов.
И в 30-х гг. ХХ века, и в любое другое время, это совершенно сознательные шаги по пути к мученическому
подвигу, который всегда сопряжен со словом правды, врезающимся в ложь и лицемерие. Теми, кто 2000 лет назад
не захотел покаяться, правда была интерпретирована как
попытка пойти против власти кесаря: «Он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя Себя
Христом Царем» (Лк. 23, 2), — убеждали иудейские элиты
Понтия Пилата, указывая на политические преступления
Иисуса Христа.
В 20–30-х гг. ХХ века ожесточенные власти, согласно исключительно воинственному материалистическому
мировоззрению, предпочитали видеть в правде действие,
направленное к ослаблению основных хозяйственных, политических и национальных завоеваний пролетарской
революции.
А есть ли у правды мотивы и цель? Кроме тех, что она
должна быть просто произнесена так, как непосредственно говорят правду дети? Но именно этим человек приближается к Богу, возвращая себе первозданное качество —
украденную отцом лжи святость.
ТИМОФЕЙ БАЛЫКО, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ИСТОРИИ
ЩЕЛКОВСКОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 16

ОТЧИЙ СВЕТИЛЬНИК

ВОССТАНОВИМ ВСЕМ
МИРОМ

15 декабря в Новодевичьем монастыре состоялась встреча митрополита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия с благочинными церковных округов Московской епархии, на которой обсуждались вопросы
восстановления порушенных святынь Подмосковья.
«Год подходит к концу, и каждый день у нас проходят заседания и встречи, на которых подводятся итоги года. Но эта встреча — не подведение итогов. Это начало нового витка в восстановлении
порушенных святынь, — обратился к собравшимся Владыка Ювеналий. — Псалмопевец говорит:
«Ревность по доме Твоем снедает меня» (Пс. 68: 10). Я не могу остаться равнодушным, что 250 храмов
стоят в руинах в нашей епархии… Хочу в ваших сердцах зажечь горение к восстановлению святых
храмов, находящихся в руинах».
В результате распределения порушенных святынь, нуждающихся в реставрации, нашему Щелковскому благочинническому округу было поручено восстановление Знаменского храма (село Ивановское,
Волоколамский район). Сбор пожертвований на восстановление этого храма проходит во всех храмах
Щелковского благочиния. Призываем прихожан присоединиться к этому благому делу и публикуем
историческую справку Знаменского храма.

М

ножество храмов Подмосковья пострадало
в годы гонений на Православную Церковь, некоторые
были закрыты, другие разрушены
до основания. На сегодняшний
день благодаря усердной работе
и пожертвованиям верующих немало подмосковных церквей восстало из руин, но предстоит еще
много работы по восстановлению
разрушенных святынь.
К одной из таких церквей,
которым еще предстоит вернуть
былую красоту, является Знаменский храм села Ивановское, что
в Волоколамском районе.
Еще в XVII веке в этом селе
существовала каменная церковь
Иоанна Предтечи, которая простояла до 1653 года. Между 1658
и 1682 годами здесь была построена новая деревянная церковь во
имя иконы Божией Матери «Знамение».
В 1783 году в селе Ивановском
вновь был возведен каменный
храм на месте сгоревшей деревянной церкви, годом позже он
был освящен. Его здание представляло собой вариант двухколоколенных ротондальных храмов московского круга рубежа
1770–80-х годов.
В 1864 году храм перестраивался. В 1903 году его деревянные
полы были заменены плиткой
производства харьковской фабрики Бергенгейма на средства
купца Старшинова, а стены заново расписаны маслом. На нижних
ярусах колоколен с внешней стороны сохранились медные щиты:

на южном изображены Николай
Чудотворец и великомученик
Пантелеимон, на северном —
предположительно Иосиф Волоцкий и неизвестный мученик
(возможно, Димитрий Солунский или Георгий Победоносец).
По свидетельствам, внутри колокольни в заложенных окнах нижнего яруса располагались иконы.
Над входом четко сохранилось
изображение Знамения Божией Матери, с северной и южной
стороны (соответственно боковым престолам) — Иоанна-воина
и архангела Михаила.
С внутренней стороны сохранилась фреска Нерукотворного
Образа Спасителя. В трапезной
части были изображены евангельские события, в северной
апсиде — гефсиманское моление, в южной — Тайная вечеря
(частично сохранилась). В куполе находилось изображение Христа-Пантократора, в барабане —
апостолов (сохранились плохо).
Сохранившиеся росписи восстановлению не подлежат.
Известно, что к началу
XX века настоятелем храма был
священник Павел Соколов. При
храме провел свое детство священномученик Николай Цветков,
чей отец служил здесь диаконом.
Поместьем Ивановское-Безобразово в то время владел граф
Александр Федорович Безобразов, предводитель местного дворянства и камергер двора Его Величества. Он желал за свой счет
дать Николаю Цветкову высшее
духовное образование, но по не-
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известным причинам это не удалось.
В двадцатых годах XX века
в России происходило массовое
закрытие монастырей и изъятие
монастырского имущества. Насельники обителей лишались своего статуса и места проживания,
становясь простыми бомжами.
Многие из монашествующих, не
желая мириться с таким положением, продолжали жить духовной общиной, сохраняя устав
обителей в тайных монастырях.
В 1918 году был закрыт Высоко-Петровский
монастырь
города Москвы, а его храмы обращены в приходские. Осенью
1923 года настоятель храмов
епископ Варфоломей (Ремов)
положил начало подпольной
Высоко-Петровской
обители,
пригласив для служения часть
братии закрытой Зосимовой
пустыни. Одним из островков
духовной жизни архипелага
Высоко-Петровского монастыря
являлся Знаменский храм в селе
Ивановском. Четыре опытных
старца, сменяя друг друга, являлись главами духовных общин.
Иеродиакон Феодор поначалу
служил в храме села Амельфино
(Волоколамский район), но когда этот храм был закрыт, он, по
собственной его просьбе, был рукоположен в иеромонаха ко Знаменскому храму в Ивановское.
Иеромонах Феодор прослужил
в Знаменском храме всего три неполных года, в 1939 году он был
вынужден перейти в Троицкий
храм села Язвище. В 1940 году он

был арестован и сослан в тюрьму
№ 3 г. Балашова под Саратовом.
Там измученный пытками иеромонах скончался в 1943 году от
голода. 20 августа 2000 года преподобномученик Феодор (Богоявленский) был причислен к лику
святых.
13 апреля 1939 года начал
служение в Знаменском храме
архимандрит Исидор (Скачков).
Когда в 1941 году Волоколамск
был оккупирован немецкими
захватчиками, отец Исидор продолжал свое служение — исповедовал и причащал умирающих
солдат, духовно окормлял местных жителей во время боевых
действий. В день отступления
немцев от Волоколамска (20 декабря 1941 года) архимандрит
Исидор отслужил под обстрелом
праздничную литургию в одном
из храмов города.
Поскольку восстановление
поврежденного в ходе боевых
действий Знаменского храма не
было начато, отец Исидор покинул Волоколамск. Продолжая всю
жизнь собирать вокруг себя чад
Высоко-Петровского монастыря,
он скончался 17 июля 1959 года

в поселки Новые Петушки Владимирской области.
Знаменский храм действовал
вплоть до начала декабря 1941
года, пока фашисты не устроили из него огневую точку для
своих снайперов. Скорее всего,
последнее богослужение было
совершено 10 декабря 1941 года,
на престольный праздник —
день чествования иконы Божией Матери «Знамение». Во время
немецкой оккупации храм был
захвачен, в ходе военных действий были нанесены некоторые
повреждения. Вопреки утверждениям многих местных жителей
о том, что здесь находился советский госпиталь, установлено, что
больные размещались в подвальном помещении главного корпуса
бывшей усадьбы.
В послевоенный период храм
использовался как склад, разобран на кирпич верхний ярус
южной колокольни и некоторые
участки стен, сняты оконные
рамы и половые покрытия; несколько позже над трапезной частью обрушилась крыша. Именно
тогда ему был нанесен наибольший урон.

ПРАЗДНОВАНИЕ 1000-ЛЕТИЯ ПРИСУТСТВИЯ
РУССКОГО МОНАШЕСТВА НА АФОНЕ
26 ноября в Троицком соборе города Щелково после Божественной
литургии, в которой приняло участие духовенство благочиния,
было проведено празднование 1000-летия присутствия русского
монашества на Афоне.
Накануне в храме была развернута фотовыставка, рассказывающая о святынях и монастырях Святой Горы, с большим интересом с ней знакомились духовенство Щелковского благочиния,
педагоги и учащиеся православной гимназии «Ковчег», прихожане
Троицкого собора города Щелково. Благочинный церквей Щелковского округа протоиерей Андрей Ковальчук представил докладчиков — преподавателя Свято-Тихоновского православного государственного университета, научного сотрудника Московского
государственного исторического музея Юлию Викторовну Ткачеву, представителя администрации Щелковского муниципального
района Татьяну Валерьевну Кузьмину и кандидата исторических
наук, сотрудника Российского государственного архива древних
актов Олега Александровича Курбатова. После докладов слушатели задавали вопросы, на которые подробно и интересно отвечали
священники и историки.

ПАМЯТИ ПОЭТА
Сергий Савельевъ (18.12.1956–20.11.2016)

Последние стихи

У

шел из жизни Сергей Савельев — поэт, художник, журналист, лауреат литературной премии имени Г. Р. Державина, автор шести книг стихов и прозы, творчество
которого не раз публиковалось на страницах нашей газеты.
Поэзия Щелковского края неразрывно связана с именем
Сергея Савельева. Он был одним из тех, кто стоял у истоков
Щелковского литературного объединения «Слово», много лет
был его постоянным участником, наставником молодых поэтов.
Впоследствии Сергей стал руководителем Фрязинских литературных студий «СТИХиЯ» и «ЛИТэра». Любовь к родной земле
давала ему вдохновение, питала его поэзию. Сергей нередко
называл село Гребнево «Российским Парнасом», обыгрывая его
название — «Гребень, Гора» и делая отсылку к стихотворению
Г. Р. Державина «Ключ». Имя поэта Державина, воспевшего
гребневский источник, получили и литературные чтения, организованные Сергеем Савельевым, и ежегодно проходящие
в Гребнево с 2001 года.
Сергей был человеком разноплановым, богато одаренным,
он состоял в трех профессиональных Союзах России — художников, журналистов и писателей. Щелковчанин по рождению,
свою любовь к родному краю он отразил не только в литературном творчестве. Разработав новые направления в декоративном искусстве, Сергей Савельев дал им названия «Турабеевская
береста» и «Щелковский кварц» (сегодня деревня Турабьево
в черте города, это улица Заречная), подчеркивая тем самым
свою неразрывную духовную связь с родным городом. Именно Сергею Савельеву принадлежит идея герба и флага города
Щелкова.
В любом творчестве он вдохновлялся Православной Россией, ее богатой историей и древними традициями, проводя
связующую нить между стариной и сегодняшним днем. Хотел,
чтобы люди изменились к лучшему, чтобы вспомнили свое
историческое наследие, свои великие святыни.
Сергей ушел от нас, но остались его стихи и проза, его
прекрасные декоративные изделия из дерева, в которые он
вкладывал частичку души, остались его мысли и чувства, доверенные бумаге. Вечная ему память…
МАРИНА КРАВЦОВА

О

н всегда был требователен и строг. Прежде всего , к себе,
к своему слову, вычеркивал, сомневался, правил, и даже
когда находил нужное слово, когда строка выкристаллизовывалась и складывалась в монолит, спрашивал — так ли?
верно ли поймут меня? да и прав ли?
Его стихи рождались после долгих раздумий и духовных
исканий. Духовной жаждою томим — это о нем. Не душевными терзаниями, лирическими эмоциями была занята его душа,
а проживанием Евангелия, пропусканием через себя Истины.
Он из тех, кто неутомимо стучится в врата, просит ответа,
спорит, не понимает, отчаивается, но всегда приходит к тем же
вратам — к Господу… Теперь он предстал пред Ним, теперь он
найдет ответы на все свои вопросы.
Однажды сказала ему: «Мне нравятся твои строки: «Как
нелегко бывает верить в Бога, еще труднее Богу верить». «Да? —
ответил он,— это мое?» Пришлось найти и показать в сборнике
его стихов. Он из тех поэтов, которые не лелеют, не превозносят
свои строки. Свершают и идут дальше.
Верить Богу, наверное, высшая форма любви к Создателю,
предание всего себя Его воле.
Господи, да будет воля Твоя и над рабом Божиим Сергием,
он пришел к Тебе.
МАРИНА ТРАПЕЗНИКОВА

РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:
Протоиерей Андрей Ковальчук (главный редактор)
Священник Евгений Трушин (зам. главного редактора, фотограф)
Протоиерей Андрей Пуганов (верстка)
Марина Трапезникова (литературный редактор)
Марина Кравцова (корреспондент)

***
Вновь памяти прозрачное крыло
Листает дни и ночи, встречи, лица…
Отечество нам — Гребнево-село.
И лёгкая печаль не прекратится.
Зачем нас Провиденье привело
В чудесный мир, не знающий границы?
Где летний сумрак тихо и светло
Затеплет в звёздных небесах зарницы.
Над водами немыми, как стекло,
В которых мир бескрайний отразится,
Чтоб сердце мир и радость обрело,
Читая памяти заветные страницы.
***
Я выхожу из храма,
Словно спускаюсь с Небес.
А города панорама –
Мира уродливый срез:
Автомобили мчатся,
Огни рекламы горят
И обещают счастье
Всем проходящим подряд…
Я выхожу из храма
В мыслях оставшись в нём,
Где освещают свечи
Слабым земным огнём
Вечности кроткие лики…
И бытие человечье
Смысл обретает Великий.
***
Недолог век, земля мала,
А звёзды далеко.
Темнеет вечности скала
Над сонною рекой.
Страстей глумящихся оскал —
болезни Бытия…
Зачем из бездны мир воззвал
Творец и Судия?
Ведь торжествует фарисей.
И, совесть сжав в горсти,
Смеётся зло: «Бог на Кресте!
С Креста не смог сойти!»
Но за людей распятый Бог
Спастись не захотел.
И, значит, нет других дорог
Для душ из смертных тел.
Не оттого ль душа молчит,
Взирая в Неба Свод,
Подспудно зная, —
Вечна жизнь.
И в ней Любовь живёт.

И он в тебе открыл бы
Образ Бога
И ты узнал бы человека суть.
***
Одетая в серое осень
Прячется средь осин.
Бродят в чащобе лоси,
В небе пернатых клин.
Скоро на землю ляжет
Холодом белым снег.
И на замёрзшем пляже
Недвижно стоит человек,
Смотрит на тёмные воды
И вспоминает жизнь,
Ту, что уносят годы,
Ту, что в теченьи дрожит.
Стоит неподвижно мучимый
Памяти смутным сном.
Ищет в природе причины,
Скрытые в нём самом.
***
Ещё надежда оставалась,
пока кукушка куковала.
Теперь в холодной тишине
кто мне поведает о мне?
Когда здесь подводить итог?
Об этом знает только Бог,
И мне оставлены надежда
Да укрепляющая вера
В любовь Создателя без меры.
Великий дар — простая вера,
Пронзающая Неба сферы
И достигающая Бога.
Для счастья надо так немного:
Лишь верить в то,
что Бог — Любовь.
Прими, поверь.
Не суесловь!
ОСЕНЬ 2016

***
Серый холод поздней русской осени,
Храм старинный, где всегда тепло.
Древний свод небес устало косится,
В дряблой луже — мутное стекло.
Лист последний кружится и падает,
Обрывая лета грустный сон,
Становясь во времени преградою,
В тяжком времени,
Где каждый невесом.
***
Наедине с самим собой
Собой побудь,
Чтоб мыслей ядовитых
Злая ртуть
Дух чистый не травила б
Хоть немного.
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