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СЛОВО АРХИПАСТЫРЯ

Стр. 7

«ЯКО ПРИИДЕ ДЕРЖАВНАЯ 
 НА СТРАЖУ ЗЕМЛИ СВОЕЯ»
Репортаж о престольном празднике 
в приходе Державного храма г. Фря-
зино. 

>>Стр. 6

ГОРЬКОЕ ЛЕКАРСТВО 
XX ВЕКА
Статья священника Георгия Доро-
феева, посвященная осмыслению 
трагических событий минувшего 
века.

>>Стр. 5

ОБОДРЯЯ ЕВАНГЕЛЬСКИМ 
СЛОВОМ
Священник Димитрий Выдумкин 
рассказывает о служении военного 
духовенства в Российской импера-
торской армии в начале XX века.

>>

В дни Великого поста верующим в мо-
литвословиях богослужений препо-
даются не только наставления в бла-
гочестии, но и раскрываются пути 
внутреннего духовного совершенство-
вания. Без преувеличения можно ска-
зать, что богомолец ежедневно во время 
службы в храме приобщается ко все но-
вым и новым назиданиям, уникальным 
по глубине, освященным Священным 
Писанием и опытом святых. 

Святитель Иоанн Златоуст так учил 
свою паству: «Нам следует... не просто 
проходить седмицы поста, а исследовать 
свою совесть, испытывать помыслы и 
замечать, что мы успели сделать на этой 
неделе, что на другой, что нового пред-
приняли достичь на следующую и от 
каких исправились мы страстей». Если 
следовать этому поучению, то молитва и 
покаяние во время Святой Четыредесят-
ницы станут истинным врачевством от 
духовных недугов и с особой благодат-
ной радостью православный христиа-
нин сможет приступить ко Причащению 
Святых Таин.
МИТРОПОЛИТ КРУТИЦКИЙ И КОЛОМЕНСКИЙ 
ЮВЕНАЛИЙ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 
«ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОРУШЕННОЙ СВЯТЫНИ»

По инициативе председателя Комитета по образованию Администрации Щелковского муниципального района Гавриила Бо-
рисовича Поляковского и благочинного церквей Щелковского округа протоиерея Андрея Ковальчука 27 января в Щелковском 
районном культурном комплексе была проведена Благотворительная акция «Восстановление порушенной святыни», направ-

ленная на сбор пожертвований на Знаменский храм с. Ивановского Волоколамского района Подмосковья.
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В 
фойе культурного ком-
плекса была развернута 
Благотворительная вы-

ставка-ярмарка изделий, изготов-
ленных учащимися и педагогами 
образовательных учреждений 
Щелковского муниципального 
района. Покупая изделия на яр-
марке, щелковчане вносили свой 
посильный вклад в восстановле-
ние храма. 

Ко всем собравшимся обра-
тились глава Щелковского му-
ниципального района Надежда 
Владимировна Суровцева, бла-
гочинный церквей Щелковского 
округа прот.  Андрей Ковальчук 
и Председатель Комитета по об-
разованию Щелковского района 
Гавриил Борисович Поляковский. 
Затем всех участников меропри-
ятия пригласили в зал, где была 
показана презентация, расска-
зывающая о порушенных и вос-
становленных святынях Щелков-
ского края. Благотворительный 
концерт, организованный твор-
ческими коллективами района, 
открыла автор и исполнитель 
песен Анастасия Балиет, препо-
даватель Детской школы искусств 
им. Юрия Розума.

С приветственным словом 
к участникам Благотворитель-
ной акции обратился заместитель 
руководителя Администрации 
Щелковского муниципального 
района Юрий Николаевич Ради-
онов. В поддержку акции пришли 
выступить юные артисты хоре-
ографической школы под руко-
водством Любови Цукановой, 
исполнившие танец «За Святую 
Русь». Затем к педагогам и мо-
лодежи обратился благочинный 
церквей Щелковского округа 
протоиерей Андрей Ковальчук, 
отметивший, что восстановление 
порушенных святынь — долг со-

временных поколений. «В нашем 
районе, благодаря многолетнему 
кропотливому труду щелковчан, 
многие святыни восстановлены. 
Однако еще около двухсот пя-
тидесяти храмов на территории 
Подмосковья нуждаются в сроч-
ной реставрации. И сегодня мы 
собрались для того, чтобы внести 
свой вклад в восстановление по 
поручению Правящего архиерея 
Московской епархии митро-
полита Ювеналия Знаменского 
храма Волоколамского района». 
«Спешите творить добро. Ведь 
это совсем несложно, даже са-
мый обычный человек может 
внести свой вклад в восстанов-
ление истории нашей страны», — 
поддержал слова благочинного 
председатель Комитета по обра-
зованию Г. Б. Поляковский. Осо-
бую благодарность он выразил 
педагогам и учащимся общеоб-
разовательных, музыкальных 
и художественных школ, кото-
рые не остались равнодушны-
ми и приняли активное участие 
в подготовке и проведении Бла-
готворительной ярмарки и кон-
церта. В ходе Благотворительной 
акции-ярмарки в течение недели 
было собрано 172 280 рублей.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 
«ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОРУШЕННОЙ СВЯТЫНИ»

Благотворительную акцию открыли Председатель Комитета по образованию Г. Б. Поляковский, Глава Щелковского муниципального района Н. В. Суровцева  
и благочинный церквей Щелковского округа прот. Андрей Ковальчук 
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П
раздничные мероприя-
тия, посвященные Меж-
дународному дню право-

славной молодежи, в Троицком 
соборе города Щелкова открыл 
13 января благочинный церквей 
Щелковского округа протоие-
рей Андрей Ковальчук. После 
приветствия и награждения гра-
мотами благочиния педагогов 
и студентов, отец Андрей посе-
тил Московский областной про-
фессиональный колледж иннова-
ционных технологий в сельском 
поселении Медвежье-Озерское, 
почетным гражданином которого 
он является с 2009 года. Препода-
ватель колледжа Н. Н. Луканова 
провела для отца благочинного, 
руководителя отдела по изда-
тельской деятельности и связям 
с общественностью священника 
Евгения Трушина и настоятеля 
храма блж. Ксении Петербург-
ской священника Сергия Коваль-
чука экскурсию по музею этого 
учебного заведения. Гости узна-
ли о богатой семидесятилетней 
истории этого образовательно-
го учреждения, о том насколь-
ко увлеченно молодые девушки 
и юноши занимаются поиско-
во-исторической работой, выез-
жают в места сражений Великой 
Отечественной войны, с целью 
сохранить память и увекове-
чить подвиг защитников нашей 
Родины. Затем в актовом зале 
началось красочное повествова-
ние, рассказывающее об истоках 
духовности и силы русского на-
рода, — истории Крещения Руси, 
духовном подвиге прп.  Сергия 
Радонежского. Вместе со студен-
тами колледжа и ведущей празд-
ника Н. Н. Лукановой на сцене 
выступил клиросный хор храма 
блж. Ксении Петербургской дер. 
Медвежьи Озера. Настоятель 
храма священник Сергий Коваль-
чук на фоне пения хора и изобра-
жения иконы Сретения Господня 
рассказал ребятам об этом заме-
чательном празднике, символи-
зирующем встречу человека с Бо-
гом. С приветственным словом 
к молодежи и педагогам коллед-
жа обратился благочинный Щел-

ковского округа прот.  Андрей 
Ковальчук, который поделился 
воспоминаниями о годах своей 
юности и поздравил учащихся 
и педагогов колледжа с Днем пра-
вославной молодежи.

«Украшайте ваши души пре-
красными духовными плодами, — 
слова прп. Сергия Радонежского, 
произнесенные в завершении 

праздника, были обращены к мо-
лодежной аудитории. — Имена 
их: вера, любовь, терпение, вер-
ность, кротость, смирение, дол-
готерпение, скромность, трудо-
любие, миротворчество, любовь 
к своему Отечеству». В исполне-

нии недавно созданного творче-
ского коллектива педагогов — ан-
самбля народной песни «Отрада» 
прозвучали русские песни, встре-
ченные аплодисментами участни-
ков праздника.

В этот же день в конфе-
ренц-зале Троицкого собора 
города Щелково прошел литера-
турно-музыкальный праздник 
«Молодым сердцам России». Ор-
ганизаторы праздника молоде-
жи — Духовно-просветительский 
центр «Благовест» Щелковско-
го благочиния и преподаватели 
ГБПОУ МО «Щелковский кол-
ледж» ОСП № 3 подготовили 
программу, основными участ-
никами которой стали студенты 
колледжа и учащиеся старших 
классов православной гимназии 
«Ковчег». С вступительным сло-
вом к молодежи обратились кли-
рик Троицкого собора г. Щелково 
священник Максим Алифанов 
и директор Духовно-просвети-
тельского центра «Благовест» 
Светлана Александровна Ива-
нова. Сотрудники районной 
библиотеки семейного чтения 
помогли студентам подготовить 
доклады: «Поиски христианской 
нравственности в русской лите-
ратуре ХХ века», «К своей душе 
найти дорогу» (обзор выставки 
православной литературы), по-
сле чего студентами колледжа 
была показана литературно-му-
зыкальная композиция «Белые 
журавли», посвященная памяти 
русских воинов, павших на полях 
сражений.

15 февраля в Троицком соборе 
города Щелково прошло торже-
ственное богослужение в честь 
праздника Сретения Господня. 
В этот день вместе с прихожана-
ми за Божественной литургией 
молились студенты колледжей 
и учащиеся православной гим-

назии «Ковчег». Многие юноши 
и девушки причастились Святых 
Христовых Таин.

Городской праздник пра-
вославной молодежи прошел 
16  февраля в отделении № 4 
ГБПОУ МО Щелковского коллед-

МОЛОДЫМ СЕРДЦАМ РОССИИ
Неделя православной молодежи в Щелковском благочинии

Рассказ священника Димитрия Выдумкина о возрождении Щелковских храмов
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жа. В конференц-зале собрались 
студенты профессионально-тех-
нических колледжей Щелкова. 
Была показана литературно-му-
зыкальная композиция, подго-
товленная студентами 1–2 курсов 
под руководством преподавате-
лей Л. Г. Кабановой и Е. В. Фри-
бус, проникновенно прозвучал 
«Реквием» Анны Ахматовой, от-
ражающий трагические моменты 
истории России начала XX века. 
В этом мероприятии принял уча-
стие руководитель миссионерско-
го отдела благочиния и духовник 
колледжа священник Димитрий 
Третьяков.

Во время недели православ-
ной молодежи для учащихся про-

фессионально-технических кол-
леджей Щелкова были проведены 
три городские экскурсии: в Тро-
ицкий собор на Пролетарском 
проспекте, в храм в честь иконы 
Божией Матери «Спорительни-
ца хлебов» на территории ЗАО 
«Щелковохлеб», в Серафимо-Са-
ровский храм на набережной 

реки Клязьмы. Клирик Троицко-
го собора священник Дмитрий 
Третьяков, настоятель Серафи-
мо-Саровского храма священник 
Виталий Крикота и настоятель 
храма «Спорительница хлебов» 
священник Александр Мороков, 
руководитель молодежного отде-
ла благочиния, рассказали юно-
шам и девушкам об устройстве 
этих православных храмов и сим-
волике икон. Для студентов стало 
открытием существование прос-
форного цеха при Щелковском 
хлебозаводе. Заинтересовало 
и мозаичное убранство Серафи-
мо-Саровского храма, о. Виталий 
рассказал ребятам об устройстве 
звонницы и городских курантов.

В отделении № 3 ГБПОУ МО 
Щелковского колледжа сту-
денты 1–4 конкурсов приняли 
участие в конкурсе проектов на 
тему «1917–2017: уроки столе-
тия». Жюри конкурса, в соста-
ве которого были священники 
благочиния Александр Мороков 
и Дмитрий Третьяков, порадовал 
уровень представленных истори-
ческих исследований студентов. 
Были подведены итоги и моло-
дежного фотоконкурса «Вечные 
ценности», после награждения 
участников этого творческого 
проекта, состоялась беседа с на-
стоятелем Богородицерожде-

ственского храма с.  Образцово 
священником Димитрием Выдум-
киным о разрушенных и восста-
новленных святынях Щелковско-
го района.

Завершился праздник право-
славной молодежи красочным 
представлением с участием мо-
лодежного ансамбля народной 
песни «Кладезь». На территории 
Троицкого собора г. Щелково мо-
лодежь, воспитанники детской 
воскресной школы и учащиеся 
православной гимназии «Ковчег» 
приняли участие в различных 
конкурсах, викторинах и спор-
тивных состязаниях. Всех жела-
ющих угощали блинами и горя-
чим чаем.

17
февраля в Троицком 
соборе города Щелко-
во состоялась встреча 

духовенства Щелковского бла-
гочиния с командным составом 
воинских частей и руководителя-
ми правоохранительных органов, 
расположенных на территории 
Щелковского муниципального 
района.

Встреча началась с благо-
дарственного молебна, после 
которого благочинный церквей 
Щелковского округа протоиерей 

Андрей Ковальчук обратился 
к военнослужащим, поздравив их 
с праздником Сретения Господ-
ня и отметив, что сегодняшняя 
встреча тоже благоприятствует 
тому, чтобы наши воины при-
близились к Господу, чтобы их со-
пряженная с риском работа была 
защищена молитвой и верой во 
вспомоществование Божие.

Затем отец благочинный 
вручил Благодарственные 
и Благословенные грамоты ми-
трополита Крутицкого и Ко-
ломенского Ювеналия воен-
нослужащим и сотрудникам 
правоохранительных органов, 
особо отличившимся в укре-
плении армейско-церковного 
взаимодействия. С докладом 
«Военное духовенство Русской 
Православной Церкви в начале 
XX века» выступил ответствен-
ный отдела по взаимодействию 

с Вооруженными силами и пра-
воохранительными органами 
благочиния, настоятель Бого-
родицерождественского храма 
с.  Образцово священник Ди-
митрий Выдумкин. Его доклад 
сопровождался подбором фото-
графий той эпохи. Отец Дими-
трий подвел итоги проделанной 
работы за прошедший год и на-
метил новые планы взаимодей-
ствия на год будущий. Прошло 
живое обсуждение этих планов 
с участниками встречи, одним 
из вопросов которого было рас-
пространение по воинским ча-
стям и подразделениям силовых 
структур иконы святых покро-
вителей воинов Русских. Каж-
дый участник встречи получил 
памятный подарок — книгу 
Б. М. Лукичева «Патриарх Ки-
рилл и военное духовенство».

НАКАНУНЕ ДНЯ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Священник Александр Мороков с молодежью

Экскурсию в Серафимо-Саровском храме  
провел священник Виталий Крикота

Награждение Благодарственной грамотой начальника 857 учебного центра Железнодорожных войск 
полковника Дергачева Анатолия Александровича

Начальнику МУ МВД России «Щелковское» полковнику полиции Рябову Дмитрию Николаевичу 
вручена Благословенная грамота
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С
вященник в русской армии — явле-
ние, имеющее очень древние корни. 
В этом году исполнится 370 лет с на-

чала регулярного служения духовенства 
в российских войсках. Первый известный 
документ, в котором упоминается пол-
ковой священник, — Устав «Учение и хи-
трость ратного строя пехотных людей», 
датируемый 1647 годом.

Триста лет назад, в 1716 году, впервые 
в уставах русской армии появились отдель-
ные главы «О священнослужителях», ко-
торые определяли их правовое положение 
в армии, основные формы деятельности 
и обязанности.

К концу XIX века деятельность священ-
ников в русской армии — уже повсемест-
ное явление. Штат военного и морского 
духовенства на тот момент составлял уже 
более 2000 священников. В результате пре-
образований, начатых военной реформой 
60–70-х годов XIX  в., появилось «Поло-
жение об управлении церквами и духо-
венством военного ведомства» 1892 года, 
согласно которому начальствующее лицо 
над военным духовенством было названо 
«протопресвитером военного и морского 
духовенства». По рангу протопресвитер 
приравнивался к архиепископу в духов-
ном плане и генерал-лейтенанту — в во-
енном. Он имел право на личные доклады 
царю.

Наибольшую известность получил по-
следний протопресвитер армии и флотов 
Георгий Шавельский. В годы Первой миро-
вой войны он находился в Ставке, откуда 
руководил пятитысячной армией военных 
священников, а также выезжал на фронт, 
бывал на передовых позициях. Остались 
его воспоминания, неоднократно издан-
ные в России.

Если говорить о деятельности свя-
щенников в армии в начале XX столетия, 
то она была многогранна. Основным мо-
тивом служения полкового священника 
было всегда стремление воспитать в рус-
ском воине духовно-нравственные силы, 
сделать его человеком, проникнутым 
истинно-христианским настроением, ис-
полняющим свои обязанности не из-за 
страха угроз и наказания, а по совести 
и глубокому убеждению в святости свое-
го долга. Военное духовенство заботилось 
о воспитании в войсках духа веры, благо-
честия и воинской дисциплины, терпения, 
мужества и самопожертвования. Обратим 
внимание на то, что в том время личное 
благочестие воина воспринималось как 
одна из его обязанностей, влияющих на 
качество его службы.

Хотелось бы кратко отметить и особое 
попечение Царя и правительства относи-
тельно церковного строительства в армии. 
Благодаря государственным ассигновани-
ям в начале XX  века в армии и на флоте 
наблюдалось увеличение количества хра-
мов. Если в 1901 г. их насчитывалось 570, 
в 1906 г. — уже 665, то в 1910 г. — 819.

С 1885 года, согласно особому прика-
зу главного священника армии и флотов, 
проведение бесед полковым священником 
стало обязательным атрибутом его слу-
жебной практики. Помимо этого священ-
ники проводили занятия по словесности, 
утешали больных в лазаретах, занимались 
благотворительной деятельность.

Среди направлений деятельности воен-
ного духовенства особое место отводилось 
просветительской работе. Надо отметить, 
что в некоторых гарнизонах 70% из посту-
павшего молодого пополнения не имели 
ни малейшего представления не только 
о молитве, но и о религиозных началах 
(сегодня очень похожая ситуация). В этих 
условиях одной из важных форм религиоз-
но-нравственного просвещения являлись 
церковноприходские школы. Они откры-
вались и функционировали при частях во 
многом благодаря энергии полковых свя-
щенников Известны примеры, когда пол-

ковыми пастырями организовывались вос-
кресные школы для нижних чинов, школы 
для бедных уличных детей.

Активно участвовало военное духо-
венство в борьбе с нравственными неду-
гами в армии. 22 мая 1914 г. в России были 
утверждены «Меры против потребления 
спиртных напитков в армии». С этой же 
целью церковь обязана была организовы-
вать в полках беседы, воскресные чтения, 
участвовать в создании обществ трезвен-
ников. Именно в развитии и утверждении 
религиозности военное командование ви-
дело наиболее эффективный путь борьбы 
с пьянством в Вооруженных силах.

Более полное представление о харак-
тере и содержании работы военного ду-
ховенства дает нам анализ деятельности 
священнослужителей в военное время, 
и особенно в боевой обстановке, на полях 
сражений. Пастырским словом и приме-
ром священники вдохновляли воинов на 
ратные подвиги. С началом Первой ми-
ровой войны на них возлагаются новые 
обязанности. Так, полковому священнику 

вменялось в обязанность помогать врачам 
в перевязке раненых. Это требовало от 
каждого духовного лица соответствующих 
навыков. Чтобы это требование не оста-
лось декларацией, при военных госпиталях 
с вновь прибывающими в действующую 
армию священниками организовывались 
десятидневные курсы. Полковому священ-
нику поручалось также организовывать 
вывоз с поля боя убитых и раненых, забо-
титься о поддержании в порядке воинских 
могил и кладбищ, извещать родственников 
убитых, организовывать в своей части об-
щества помощи семьям чинов этого полка. 
От госпитальных священников требова-
лось чаще совершать богослужения для 
больных, ежедневно обходить палаты, бе-
седовать и утешать, писать письма от име-
ни больных на родину.

Главным и основным педагогическим 
моментом служения священника в бое-
вых условиях являлся, конечно, личный 
пример. Полковой священник во время 
сражений обязан был находиться при во-
йсках, собственным примером поддержи-

вая военнослужащих. Понимая важность 
такого предназначения, военные священ-
ники безропотно переносили тяготы по-
ходной жизни, ходили со своими частями 
на штурмы, напутствовали больных и уми-
рающих под неприятельским огнем, сами 
получали ранения, попадали в плен и не-
редко принимали мученическую смерть 
от неприятеля.

Приведем лишь некоторые примеры 
самоотверженных подвигов военных па-
стырей в Русско-японской и Первой ми-
ровой воинах. Например, священник 11-го 
стрелкового полка отец Стефан Щербаков-
ский в сражении под Ялу 18 апреля 1904 г. 
после гибели всех командиров, с крестом 
в руках, в полном облачении поднял в ата-
ку остатки полка, которые отбили сопку 
и дали возможность остальным частям 
выйти из окружения. Израненный, он не 
покинул поле боя и был взят в плен. Япон-
цы, узнавшие о его подвиге, с почестями 
вернули его на родину.

Священники нередко, рискуя жизнью, 
вели за собой нижние чины. Как правило, 
это происходило, когда были убиты или 
ранены офицеры полка. Известны сот-
ни таких случаев. Например, этот подвиг 
в Первую мировую войну совершили свя-
щенник 318-го пехотного Черноярского 
полка Александр Тарноуцкий (был убит) 
и старец иеромонах Богородицко-Пло-
щанской пустыни о. Евтихий (Тулупов) 
(был убит). Священник 9-го драгунского 
Казанского полка Василий Шпичак на ло-
шади первый повел полк в атаку.

В целом в подавляющем большинстве 
военное духовенство с достоинством, не 
жалея своей жизни, выполняло возложен-
ные на него обязанности. Генерал А. А. Бру-
силов, вспоминая о тяжелых днях для рус-
ской армии в 1915 г., писал: «В тех жутких 
контратаках среди солдатских гимнастерок 
мелькали черные фигуры — полковые ба-
тюшки, подоткнув рясы, в грубых сапогах 
шли с воинами, ободряя робких простым 
евангельским словом и поведением… Они 
навсегда остались там, на полях Галиции, 
не разлучившись с паствой».

Подтверждением ратных заслуг во-
енного духовенства на полях сражений 
Первой мировой войны служит тот факт, 
что, по неполным данным, за годы войны 
священникам было вручено: 227 золотых 
наперстных крестов на Георгиевской лен-
те, 85 орденов Св. Владимира 3-й степе-
ни с мечами, 203 ордена Св. Владимира 4 
степени с мечамии др. Некоторые имели 
несколько наград. Например, полковой 
священник Евтихий Тулупов за стойкость 
и мужество, проявленные в боях в годы 
Первой мировой войны, был награжден 
орденом св. Анны 3 степени с мечами 
и бантом и представлен к ордену св. Геор-
гия 4 степени. Так не жалея жизни духо-
венство участвовало в защите Отечества 
и его интересов.

Однако, столь славная ратная дея-
тельность полковых священников была 
вскоре пресечена. Большевистская власть 
не оценила высокого вклада военного 
духовенства в дело укрепления армии. 
И 16 января 1918 года институт Военно-
го и морского духовенства в российской 
армии был ликвидирован приказом На-
родного комиссариата по военным делам. 
Из армии было уволено 3700 священников 
и иных церковнослужителей, из них свя-
щенников 2813.

Начало возрождения института воен-
ного духовенства в России было положе-
но в 2009 году, когда президентом страны 
были отданы соответствующие распоря-
жения министру обороны. В настоящее 
время в российской армии на штатной ос-
нове проходят свое служение порядка 150 
священников, что в сравнении с ситуацией 
столетней давности ничтожно мало. Будем 
надеется, что пока мало.

СВЯЩЕННИК ДИМИТРИЙ ВЫДУМКИН

ОБОДРЯЯ 
ЕВАНГЕЛЬСКИМ 

СЛОВОМ
Военное духовенство в начале ХХ в.
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«Миром правит только  
Промысел Божий»

архимандрит Иоанн  
(Крестьянкин)

Все в мире повторяется, и, как 
сказал Екклесиаст, «нет ничего 
нового под солнцем». За ответами 
на насущные вопросы мы долж-
ны обращаться к опыту прошлых 
поколений. Но для того, чтобы 
нам правильно извлечь урок из 
истории, необходимо сначала вы-
яснить причины и смысл истори-
ческих событий.

В ПОИСКАХ СМЫСЛА

П
оследовательность исто-
рических событий сама по 
себе не несет конкретного 

смысла. Историческая наука мо-
жет отвечать лишь на вопросы 
«что?» и «как?» и наблюдает не-
кие закономерности, она не го-
ворит «почему?» и «для чего?». 
Чтобы найти смысл в истории, 
необходимо рассматривать со-
бытия в контексте какого-либо 
философского понимания смыс-
ла и цели человеческого бытия 
в целом. При этом смысл бытия 
есть, если есть о нем замысел, 
а замысел возможен лишь при 
наличии Высшей сознательной, 
свободной и желающей Силы, 
Которая и реализует его в мире. 
Ведь если мир самопроизвольно 
появился и не направленно раз-
вивается, то мы не можем вооб-
ще говорить о каком-либо смысле 
и конечной цели бытия. Отсюда 
выходит, что понимание смысла 
истории мы можем искать лишь 
с религиозной позиции, которая 
заключается в том, что миром 
правит, а соответственно и ока-
зывает наивысшее влияние на 
ход истории, только Бог.

Божественный Промысел 
о мире заключается в спасении 
всех людей. Все действия Божии 
в мире, а также и вся история че-
ловечества служат исключитель-
но этой цели.

Понимание Божественного 
замысла о мире, человеке, Церк-
ви, государстве помогает нам 
понять смысл происходящего 
вокруг нас.  А искание смысла 
жизни личной и мировой есть то 
же самое, что искание Бога. Кто 
не усматривает Божественных 
действий в своей личной жизни, 
не усмотрит их и в человеческой 
истории. Но религиозное воспри-
ятие, к сожалению, часто загро-
мождено в нашем сознании гру-
дой сменяющихся земных забот 
и впечатлений, а также различ-
ных установок, и мы не в состо-
янии посмотреть на нашу жизнь 
«сверху».

СОБЫТИЯ

П
роведем генеральную ли-
нию значимых событий 
и периодов ХХ  века, ко-

торыми явились: революции 
1905 и 1917 годов, развал страны, 
гражданская война, репрессии, 
голод, индустриализация, Вели-
кая отечественная война, после-
военный подъем страны и вос-
становление границ, «застой», 
переворот 1991-го, события 1993 
годов и снова развал страны. При 
этом если разобраться, то органи-
зация и результаты переворотов 
начала и конца века очень схожи. 
В связи с чем возникает вопрос: 
а не повторятся ли эти события?

ПРИЧИНЫ

П
опробуем поискать отве-
ты на вопросы: почему 
Господь попустил рево-

люцию 1917 года? для чего была 
война 1941–45 года?

У внешних нестроений всег-
да есть внутренние причины. 
Можно много рассуждать о не-
совершенстве государственного 
и церковного аппаратов. Но из 
библейской и церковной исто-
рии известно, что Господь ведет 
народ богоизбранный ко спасе-
нию особыми путями. Об этом 
хорошо сказал апостол Павел: 
«Ибо Господь, кого любит, того 
наказывает; бьет же всякого сына, 
которого принимает…».

Таким образом, всякое по-
пущенное человеку или народу 
бедствие должно рассматривать 
как Божественное педагогическое 
действие или, по-иному, горькое 
лекарство, или, подчас, даже хи-
рургическое вмешательство, не-
обходимые для сохранения жиз-
ни. Что же такое совершил наш 
народ, что Господь попустил та-
кие тяжкие испытания на протя-
жении многих лет? Ведь в начале 
XX века, по видимости, в стране 
и Церкви всё было хорошо.

Но вот неполный список «бо-
лезней» российского общества 
к началу XX века.

Во-первых, обращение боль-
шей части интеллигенции на 
Запад: преклонение перед про-
тестантскими и католическими 
религиозными идеями, западной 
философией гуманизма и мате-
риалистической наукой, а отсюда 
вера в человека, упование на про-
гресс, попытки соединить данные 
науки с догматами и перестроить 
христианское мировоззрение, да 
и саму Церковь, на новый лад. 
Увлечение идеями «неохристи-
анства» приводило к тому, что 
интеллигенция возвращалась 
в Церковь не столько, чтобы спа-

саться в ней, но чтобы ее учить 
и реформировать на свой вкус. 

Во-вторых, в церковной среде 
появились настроения демокра-
тизации, политизации и обновле-

ния церковной жизни через изме-
нение или отказ от православной 
традиции.

В-третьих, клерикализация 
общества: все госслужащие обя-
заны были причащаться хотя бы 
один раз в год и предоставлять об 
этом справку в свое ведомство; 
священники получали зарпла-
ту из государственной казны, 
а церковное управление, таким 
образом, становилось лишь ад-
министративной структурой го-
сударства; многие священники 
избирались в созданную после 
1905 года Государственную Думу, 
что, вследствие разделения по 
фракциям, приводило к расколу 
в среде духовенства.

В-четвертых, по причине 
вступления в силу указа «Об 
укреплении начал веротерпи-
мости» все инославные, не при-
мирившиеся старообрядцы, 
сектанты оказались в большей 
независимости от государства, 
чем православные. Следствием 
этого стало распространение сект, 
увлечение различными мистиче-
скими культами.

В-пятых, прогрессировал 
нравственный упадок в среде 
молодежи, даже в семинариях 

и духовных гимназиях учащиеся 
позволяли себе вопиющие без-
нравственные поступки и выска-
зывания, в т. ч. в адрес преподава-
телей и священства.

И, наконец, непонимание слу-
жения Царя как помазанника Бо-
жия, недовольство политикой Го-
сударя, принятие западных идей 
устройства общества.

ПРОМЫСЕЛ БОЖИЙ

М
ы знаем, что Господь не 
нарушает волю людей, 
даже если она направлена 

ко злу. Но Бог поругаем не бывает 
и всякое, даже злое, действие Он 
обращает во благо.

Чего народ хотел или допу-
стил, то Бог и попустил. Говоря 

библейским языком, наш народ 
в ХХ  веке оказался в «вавилон-
ском плену». Через это Господь 
очистил Церковь, от которой 
начали отпадать все «неблаго-
надежные для Царствия Не-
бесного». При этом многие ис-
тинные последователи Христа 
получили посредством гонений 
венец исповедников и мучени-
ков, а те, которые прошли все 
испытания и остались в живых, 
были как «золото искушенное». 
Известно из истории, что гоне-
ниями Церковь нельзя уничто-
жить, наоборот, «Церковь стоит 
на крови мучеников». Надо по-
нимать, что гонения не есть зло 
в собственном смысле, но есть 
следствие зла, а истинное зло — 
разврат и нечестие.

Также должно заметить, что 
после революции, благодаря 
массовому выезду представите-
лей Церкви за рубеж, семя Пра-
вославного христианства рас-
пространилось по всему миру. 
По-видимому, и Великая Отече-
ственная война была попущена 
для спасения многих душ. Ведь 
люди вспоминали о Боге, каялись. 
А крещеный, исповедующий 
Христа и «отдавший жизнь свою 

за други своя» на войне, скорее 
всего, не лишен будет награды на 
Небесах.

Можно много рассуждать 
о личности Сталина и его дей-
ствиях, но одно можно с уве-
ренностью сказать, — он был 
«кисточкой» в Божиих руках. 
В эти годы Церковь получила 
«амнистию» на государствен-
ном уровне, было восстановле-
но патриаршество, прекращены 
гонения на Церковь, восстанов-
лены такие понятия как «Оте-
чество» и «русский народ». Да 
и «железный занавес», много 
лет ограждавший нашу страну 
от «цивилизованной Европы», 
сохранил Отечество от развра-
та, который уже тогда начал 
расползаться по всей Европе 
и Америке.

За годы гонений основная 
масса населения оказалась ду-
ховно, нравственно и идеоло-
гически «бесхребетной». И, как 
только открылись шлюзы «же-
лезного занавеса», люди, изго-
лодавшиеся по всему духовно-
му, также как и материальному, 
кинулись без разбора на пред-
ставившийся в начале 90-х «бо-
гатый ассортимент» и потонули 
в нем.

Сейчас снова открыты храмы, 
и мы можем воспользоваться 
данной нам возможностью: ис-
правиться и начать действовать 
в соответствии Божиим Промыс-
лом.

ЗАДУМАЕМСЯ

Н
адо внять урокам истории. 
При этом следует избегать 
крайностей: смотреть на за-

пад или стремиться к русскому 
шовинизму. Необходимо с Божи-
ей помощью преображать свою 
душу.

Готовы ли мы обратиться от 
временных ценностей к вечным? 
Готовы ли понять, что «всякая 
власть от Бога». Оглянемся на-
зад: ни одна революция в мире не 
приводила к благу Церкви, госу-
дарства и народа.

Хорошо бы еще избавиться 
от инфантилизма, который гово-
рит: «вот это всё нам не нравится, 
придите кто-нибудь и сделайте 
что-нибудь, чтобы нам понрави-
лось». Мы можем потерять все, 
если не сохраним, что имеем, если 
будем неблагодарными сынами 
Церкви и Отечества.

По-видимому, главный урок 
всей истории человечества в том, 
что никакой правитель, никакой 
политический строй, никакое 
экономическое устройство, ни-
какие достижения культуры и на-
уки не принесут благоденствия, 
а тем более вечного спасения бо-
гоизбранному народу. Но только 
праведная, богоугодная жизнь на 
уровне личности и государства 
способны переменить Божий гнев 
на милость.

Стоит ли в таком случае выду-
мывать что-то новое или доста-
точно вернуться к Божественным 
началам устройства как личной, 
так и общественной жизни, опер-
шись на веками проверенные тра-
диции и осмыслив их в контексте 
современной жизни. Задумаемся 
и исправимся, чтобы Господу не 
пришлось давать нам очередной 
урок.

СВЯЩЕННИК ГЕОРГИЙ ДОРОФЕЕВ

ГОРЬКОЕ 
ЛЕКАРСТВО 
XX ВЕКА
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15
марта приход Держав-
ного храма г. Фрязино 
отмечал престольный 

праздник — 100-летие со дня об-
ретения Державной иконы Божи-
ей Матери.

Торжественное богослужение 
возглавил благочинный церквей 
Щелковского округа протоие-
рей Андрей Ковальчук, ему со-
служили настоятель храма свя-
щенник Димитрий Поповский, 
настоятель Гребневского храма 
дер. Гребнево священник Иоанн 
Солнцев и клирики Троицкого 
собора г. Щелково священник 
Димитрий Третьяков и диакон 
Кирилл Ковальчук.

После совершения Вечерни 
с Литургией Преждеосвященных 
Даров к прихожанам обратился 
благочинный церквей Щелков-
ского округа протоиерей Андрей 
Ковальчук: «Дорогие братья и се-
стры! Сегодня не только пре-
стольный праздник этого храма, 
но и праздник всей Русской Пра-
вославной Церкви. Именно в этот 
день была обретена, явлена миру 
чудотворная икона Божией Мате-
ри, именуемая «Державная». Это 
произошло в нашем Подмосковье 
(ныне г. Москва), в Коломенском, 
и сегодня там тоже «велие торже-
ство», которое возглавляет Па-
триарх Московский и всея Руси 
Кирилл. В Подмосковье немного 
храмов в честь иконы Божией 
Матери Державной — в Ступин-
ском, Щелковском, Раменском 
районах. Милостью Божией, 

ваш Державный храм будет до-
строен, сегодня состоится моя 
встреча со строителем вашего 
храма Г. В. Агекяном, с которым 
мы поговорим о дальнейших пла-
нах по строительству. Храм уже 
возвышается над близлежащими 
домами, но предстоит еще сделать 
кропотливую внутреннюю рабо-
ту — штукатурку, роспись стен, 
обустройство иконостаса.

Сегодня мы с вами отслужили 
Литургию Преждеосвященных 
Даров, многие прихожане усерд-
но молились и на вечернем бого-
служении, когда читался канон, 
имеющий особый покаянный 
вопль души. Этот канон и молит-
вы были составлены сразу после 
революции 1917-го года, когда 
начались гонения на веру. Перво-
святитель Русской Церкви, Свя-
тейший Патриарх Тихон был ав-
тором многих песнопений и этого 
канона. Наша страна пережила 
великие потрясения, болью от-
разилось в сердцах верующих 
расстрел священнослужителей, 
Царской семьи (столетие этого 
трагического события мы будем 
вспоминать в следующем году). 
Щелковская земля с почитанием 

относилась к Царю Николаю, из-
вестно, что в начале XX века по-
строенный в Щелково Троицкий 

собор был посвящен рождению 
Царевича Алексия, и на это было 
получено соизволение Государя.

Теперь наступило благодатное 
время восстановления храмов, 
приобщения нашей молодежи 
и детей к православным исто-
кам. И мы стали участниками 
этого возрождения. Те священ-
нослужители, кто в безбожное 
время был поругаем, расстрелян, 
ныне — канонизированные свя-
тые, почитаются нами за их под-
виг веры и преданности Господу. 
Мы рассказываем детям о подви-
гах этих людей. В вашем городе 
Фрязино священнослужители 
приходят в классы общеобразо-
вательных школ, ведут с учащи-
мися духовно-просветительские 

беседы, а дети, в свою очередь, 
активно участвуют в мероприя-
тиях Рождественских образова-
тельных чтений, Дней славянской 
письменности. Благодаря такому 
соработничеству Церкви и педа-
гогов воспитывается новое поко-
ление молодежи, которые науче-
ны основам православной веры, 
которые знакомы с Истиной во 
Христе.

Мы чувствуем молитвенную 
помощь целого сонма святых, 
которые взошли на Русскую Гол-
гофу в годы лихолетья, покров 
Царицы Небесной, 100-летний 
юбилей явления Ее образа мы 
празднуем сегодня. Еще раз по-
здравляю весь приход с этим 
большим праздником!». 

С ответным словом выступил 
настоятель Державного храма 
священник Димитрий Поповский: 

«Господь говорит, «где двое или 
трое собраны во имя Мое, там 
Я посреди них» (Мф.18:20). И ког-
да мы все вместе собираемся на 
общую молитву, мы ощущаем 
особую благодать, пребывающую 
с нами. Сегодня с нами молился 
благочинный церквей Щелков-
ского округа протоиерей Андрей 
Ковальчук, и хочется сказать ему 
огромное спасибо за те теплые, 
проникновенные слова, кото-
рые мы услышали. Нам выпала 

огромная честь возрождать Цер-
ковь, восстанавливать и строить 
храмы, и в нашем приходе каж-
дый по своим силам участвует 
в этом благодатном деле. Сейчас 
мы имеем такую возможность, 
по благословению митрополи-
та Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия, — возрождать пору-
шенные святыни, строить наш 
храм. И постараемся дальше по-
трудиться во славу нашей Матери 
Церкви».

Духовенство благочиния, 
прихожане и гости праздника 
были приглашены в воскрес-
ную школу «Лествица», где была 
развернута небольшая выставка 
поделок детей и педагогов вос-
кресной школы и приготовлено 
праздничное угощение.

Отец Димитрий поблагодарил 
всех, кто принял участие в торже-
ственном богослужении и празд-
новании памяти 100-летнего про-
славления иконы Божией Матери 
«Державная», и пригласил вече-
ром на постовую концертную 
программу «Русь Святая» ансам-
бля казачьей песни «Кладезь».

Приход молод, в стадии стро-
ительства и Державный храм, но 
уже сегодня есть крепкая и друж-
ная православная семья, объеди-
ненная богослужением и общей 
молитвой, возведением столь 
необходимого и долгожданного 
во Фрязине храма. Объединяет 
прихожан и активная просве-
тительская и миссионерская 
деятельность (воскресная шко-
ла с замечательным названием 
«Лествица», просветительские 
беседы и уроки священников 
в общеобразовательных школах 
г. Фрязино), совместные палом-
нические поездки по святы-
ням Подмосковья, организация 
и проведение приходских право-
славных праздников, семейных 
походов на природу.

Мы поздравляем настоятеля 
храма священника Димитрия 
Поповского, клирика храма свя-
щенника Дионисия Маевского, 
благотворителей храма и всех 
прихожан с престольным празд-
ником 100-летия обретения Дер-
жавной иконы Божией Матери 
и надеемся, что с Божьей ми-
лостью в следующем году бого-
служение пройдет уже в стенах 
нового храма.  

100-летие со дня обретения Державной иконы 
Божией Матери

«ЯКО ПРИИДЕ ДЕРЖАВНАЯ 
 НА СТРАЖУ ЗЕМЛИ СВОЕЯ»
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Можно принести:
Женскую, мужскую, детскую одежду (по сезону)
Обувь (не стоптанную, с рабочей фурнитурой)
Одежду для беременных (кроме нижнего белья)
Головные уборы, платки, шарфы (по сезону)
Постельное белье
Сумки, чемоданы, рюкзаки
Игрушки (кроме мягких), детские книжки
Мелкую бытовую технику в рабочем состоянии
Сувениры, картины, фоторамки, фотоальбомы, вещи ручной работы
Спортивный инвентарь (гантели, обручи, мячи и т.д.)

Адрес приема вещей:
г. Щелково, ул. Космодемьянская 15А, 2 этаж
Часы приема вещей: по воскресеньям с 17-00 до 19-00
Телефон: 8 925 855 79 46

АКЦИЯ «ЦВЕТЫ ДЕТЯМ И СТАРИКАМ»

ПО СБОРУ РАССАДЫ ДЛЯ ФРЯЗИНСКОГО ДОМА РЕБЕНКА
 И ЛОСИИНО-ПЕТРОВСКОГО ИНТЕРНАТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

И ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

С 15 марта по 30 апреля приглашаем всех жителей Щелковского района, 
г. Фрязино и г. Лосино-Петровский принять участие в акции «Цветы детям 
и старикам».

Мы будем собирать рассаду для Фрязинского дома ребенка и Лосино-
Петровского интерната для инвалидов и пожилых людей. Готовя рассаду для 
себя, посадите несколько цветочков для детей и стариков! Представляете, 
какими цветущими и красивыми станут их территории, если каждый из нас 
передаст хотя бы один цветочек! Пусть дети, у которых пока нет пап и мам, 
и одинокие старики живут среди цветов, выращенных людьми с добром 
и любовью!

2 апреля приглашаем всех неравнодушных людей на субботник по уборке 
территории после зимы и в Дом ребенка и в Интернат для пожилых людей. 
Очень надеемся, что найдутся добровольцы, и мы сможем убрать сразу две 
территории. Объединимся для хорошего дела!

Акция проводится по благословению благочинных Щелковского и Лосино-
Петровского округов протоиерея Андрея Ковальчука и священника Павла 
Галушко. Прихожане храмов могут принести цветочную рассаду в храм, откуда 
ее заберут волонтеры. Можно передать рассаду сразу волонтерам, позвонив по 
телефонам:

Лариса 8–903–167–96–78; Наталья 8–916–911–32–90

Волонтерская группа «Поможем вместе».

ЭТИМ ДЕТЯМ НУЖНА СЕМЬЯ

Артем, 12 лет
Артем активный, 
серьезный мальчик 
с твердым характером, 
он всегда добивается 
того, что хочет. Среди 
сверстников Артем — 
уверенный лидер, 
а в школе — старатель-
ный ученик. Артём 
отзывчив и испол-
нителен. Посещает 
спортивные секции: 
футбол, волейбол, 
лыжи.

Илья, 14 лет
Илья учится по адапти-
рованной программе. 
Занимается в волей-
больной секции, тан-
цевальном коллективе 
и вокальном ансамбле. 
В его классе все любят 
этого трудолюбивого 
и отзывчивого маль-
чика.

Ярослав, 11 лет
Ярослав очень любо-
знательный, спокой-
ный, любит читать, 
рисовать, лучший 
ученик в классе. Ярос-
лав с удовольствием по-
сещает краеведческий 
кружок и «Мастерскую 
народных умельцев». 
Он доброжелателен 
к детям и уважителен 
в общении со взрос-
лыми, прекрасный 
помощник.

Управление опеки и попечительства Министерства образования 
Московской области по Щелковскому муниципальному району 
и городским округам Лосино-Петровский и Фрязино просит вас 
оказать содействие в передаче на семейные формы устройства 
несовершеннолетних воспитанников. Формы устройства: усыновление, 
опека, приемная семья.
Обращаться по адресу: 
г. Щелково, ул. Краснознаменская, дом 6,  
и по телефону: 8 496–56–9–22–09; 8 496–56–6–54–60

при Троицком соборе г. Щелково

Объявляет набор желающих приобрести навыки 
клиросного пения.

В программе обучения: вокал, основы сольфеджио  
и нотной грамоты, устав богослужения, знакомство  
с крюковой нотацией (знаменное пение)

В процессе обучения особое внимание уделяется 
исполнению песнопений обихода, традиционных 
церковных распевов (киевский, греческий)  
и монастырских подобнов.

Запись по тел. 8-963-770-46-83

Церковно-
певческая 

школа

ФОНД ЗАЩИТЫ МАТЕРИНСТВА «ЗАРОЖДЕНИЕ»
Открыт Благотворительный магазин «Любимые вещи», где принимаются 
вещи в хорошем состоянии (новые, постиранные, по сезону). 
Помните, что большую часть вещей мы бесплатно отдаем малоимущим 
семьям. Поверьте, они тоже хотят опрятно выглядеть, поэтому не нужно 
приносить вещи с дырками, растянутые, полинявшие, выцветшие, с боль-
шим количеством катышков, со сломанной  молнией.

  СКЛАДЫВАЕМ 
В ПАКЕТ

СОБИРАЕМ  СТИРАЕМ ПРИНОСИМ В МАГАЗИН


