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Очерк Марины Кравцовой, посвя‑
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Царственных страстотерпцев.
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ПАМЯТЬ СВЯТЫХ ЦАРСТВЕННЫХ
СТРАСТОТЕРПЦЕВ

21 июля в день празднования Казанской
иконы Божией Матери благочинный
церквей Щелковского округа протои‑
ерей Андрей Ковальчук совершил Бо‑
жественную литургию в храме деревни
Богослово.
Ему сослужили настоятель Казанско‑
го храма протоиерей Антоний Ковален‑
ко и диакон Иоанн Коваленко.
В престольный праздник по тради‑
ции был совершен крестный ход, по‑
сле которого отец Андрей обратился
к духовенству и прихожанам со словами
напутствия.
Старинный Казанский храм является
памятником культуры федерального
значения. Был закрыт в 1938 году и ра‑
зорен в годы безбожной власти. В 90‑е
годы Казанский храм был передан Рус‑
ской Православной Церкви и в 1993 году
в нем начались богослужения. Ко време‑
ни, когда храм разрешили восстанавли‑
вать, он был в очень тяжелом состоянии:
проломы в стенах, не было крыши, пола,
окон и дверей.

О дальнейших планах восстановле‑
ния Казанского храма говорили после
богослужения отец благочинный и на‑
стоятель отец Антоний. За праздничной
трапезой был показан фильм о Казан‑
ском приходе, в котором рассказыва‑
лось о его многогранной жизни, одной
из сторон которой является организа‑
ция ежегодного семейного лагеря, ког‑
да несколько семей с детьми выезжают
в Крым и осваивают туристические гор‑
ные тропы этого уникального по своей
природе острова.

«ЗЕМЛЯ — НАШ ДОМ»
14 июля для детей летнего лагеря при
Щелковской художественной школе
была проведена экологическая игра-вик‑
торина «Земля — наш дом». Меропри‑
ятие провела директор Духовно-про‑
светительского центра «Благовест»
С. А. Иванова.
Ребята с интересом участвовали
в конкурсах «Живые барометры», «Эру‑
дит», «Загадочный конверт», «Красная
книга», «Логическая цепочка», «Эколо‑
гия и мы», отвечали на вопросы, скла‑
дывали из букв слова экологических
терминов и понятий, рассуждали на
темы сохранения окружающей среды.
Экологическая игра-викторина
включала информационные паузы,
когда ведущая рассказывала ребятам
о современных проблемах взаимосвязи
человека и природы.
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ПАМЯТЬ СВЯТЫХ ЦАРСТВЕННЫХ
СТРАСТОТЕРПЦЕВ
16–17 июля в Щелковском благо‑
чинии отмечалась память святых
Царственных страстотерпцев. На‑
родное почитание Царственных
страстотерпцев началось задол‑
го до их официальной канони‑
зации, состоявшейся в 2000 году.
Уже вскоре после злодейского
убийства чекистами в ночь с 16
на 17 июля 1918 года последнего
русского Царя Николая Второ‑
го и его Семьи, верующие люди
ощущали на себе их небесное за‑
ступничество и получали помощь
по молитвам к ним. Народная
любовь преодолела все — пото‑
ки клеветы, искажение истории
в советский период, современные
скепсис и насмешки. Так и вышло,
что Церковное прославление стало
продолжением горячего народно‑
го почитания Государя, его супру‑
ги и детей, в том числе и на нашей
Щелковской земле.

Один из храмов нашего цер‑
ковного округа посвящен послед‑
нему российскому императору
Николаю II. Этот храм построен
в военном гарнизоне Чкаловском
и освящен 5 июня 2016 года вика‑
рием Московской епархии епи‑
скопом Серпуховским Романом.
Самому младшему члену Царской
семьи — страстотерпцу Алексию —
было посвящено возведение Тро‑
ицкого собора в городе Щелково.
Он был построен в 1916 году, пе‑
ред самым началом трагических
событий в истории нашей страны.
На Щелковской земле есть еще
одно место, посвященное страс‑
тотерпцу Алексию. В 2016 году на
территории Щелковского Управ‑
ления внутренних дел была воз‑
ведена деревянная часовня в честь
св. Царевича. В ней установлена
икона святого, и каждый жела‑
ющий может помолиться и по‑

ставить свечи перед его образом.
Поэтому, можно сказать, что
почитание Царственных страс‑
тотерпцев на Щелковской земле
особое.
16 июля благочинный церквей
Щелковского округа протоиерей
Андрей Ковальчук в сослужении
настоятеля протоиерея Викто‑
ра Догадаева и клириков храма
страстотерпца Царя Николая со‑
вершил Божественную литургию
в военном гарнизоне Чкаловском.
После богослужения о. Андрей об‑

ратился к прихожанам со словом
проповеди. На память об этом дне
была сделана общая фотография.
Празднование памяти Цар‑
ственных страстотерпцев про‑
должилось 17 июля в Троицком
соборе города Щелково, здесь
прошло торжественное богослу‑
жение — Божественная литургия,
в которой приняли участие все
клирики собора во главе с настоя‑
телем прот. Андреем Ковальчуком,
и крестный ход. После богослуже‑
ния о. Андрей обратился к пастве
и рассказал о трагических собы‑
тиях 99-летней давности, когда
в ночь на 17 июля была расстре‑
ляна Царская семья. Он также от‑
метил особое почитание святых
страстотерпцев на Щелковской
земле не только нашими предка‑
ми, которые построили величе‑
ственный собор в честь рождения
наследника Царевича Алексия, но
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и нашими современниками — вос‑
становившими эту святыню в еще
большем благолепии: «Девяносто
девять лет назад совершилось зло‑
дейское преступление — боль‑
шевиками была зверски убита
Царская семья и четверо их спод‑
вижников. Был убит Помазанник
Божий, убиты юные беззащитные
дети — старшей Великой княж‑
не Ольге было 22 года, Царевичу
Алексию — 13 лет. В 2000 году была
канонизирована Царская семья
при участии нашего Правящего
архиерея митрополита Крутиц‑
кого и Коломенского Ювеналия,
который в то время был предсе‑
дателем комиссии по канонизации
святых. Сегодня мы собрались для
того, чтобы прославить Царскую
семью, молитвенно обратиться
к страстотерпцам. В этот день мы
испытываем и печаль, и радость.
Печаль от того, что это злодей‑
ство совершилось. Но радость от
того, что у нас есть молитвенники
перед Богом за Церковь Русскую,
за всех нас. И мы знаем многие
свидетельства их скорой помощи
и заступления».
В полдень на территории Щел‑
ковского УВД в часовне св. Царе‑
вича Алексия был отслужен мо‑
лебен с акафистом страстотерпцу
Алексию, в котором приняли
участие прихожане щелковских
храмов и сотрудники Управления.
По словам протоиерея Влади‑
мира Воробьева, Царская семья
была канонизирована за свою
поистине христианскую кончи‑
ну. «За предсмертные страдания,
за то, с какой верой, кротостью
и послушанием воле Божией они
пошли на эти страдания,— в этом
их неповторимое величие». Но
история этой удивительной Семьи
продолжается и в современном
мире, в часовнях и храмах их име‑
ни, возводимых на Русской земле,
в том числе нашими земляками —
в Щелковском крае.
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июля в престольный праздник
в честь преподобного Сергия Ра‑
донежского в Сергиевском храме
дер. Алмазово прошло торжественное бо‑
гослужение.
Оно было приурочено и к другим зна‑
менательным для прихода датам — 310-ле‑
тию со дня постройки деревянного храма
и 25-летию возрождения церковной жизни.
Божественную литургию совершил бла‑
гочинный церквей Щелковского округа
протоиерей Андрей Ковальчук, ему сослу‑
жили настоятель храма священник Илия
Плешаков, клирик храма священник Ки‑
рилл Серышев и клирик Троицкого собора
г. Щелково диакон Кирилл Ковальчук.
Многие прихожане Сергиевского храма
в этот день причастились Святых Христо‑
вых Таин. А потом все — от мала до ве‑

лика — приняли участие в крестном ходе.
Отец благочинный, почти пятнадцать лет
возглавлявший этот приход, поздравил
паству с праздником и поделился воспо‑
минаниями о возрождении храма.

кий и Коломенский Ювеналий совершил
чин освящения восстановленного храма.
Главный престол, как это было и в 1819 году,
был освящен в честь Казанской иконы Бо‑
жией Матери.

25-ЛЕТИЕ СЕРГИЕВСКОГО
ПРИХОДА ДЕР. АЛМАЗОВО
Восстановление прихода Сергиевского
храма началось в 1992 году. В июле настоя‑
телем храма был назначен священник Ан‑
дрей Ковальчук, в то время клирик храма
Рождества Богородицы в соседнем Николь‑
ско-Трубецком, где прослужил диаконом
пять лет.
Храм был полностью разрушен, на
остове здания находиться было опасно,
со стен и сводов падали кирпичи. Силами
прихожан убрали кучи мусора, спилили
с крыши храма деревья. Появились первые
благотворители, стало возможным пригла‑
шать строителей. Надо отметить, что храм
является памятником истории и культуры
федерального значения. За годы служения
отца Андрея Ковальчука было сделано не‑
мыслимое: храм, построенный мультимил‑
лионером Демидовым за пять лет, в новое,
трудное для России, время восстал из руин
за семь лет. И это притом, что находится он
вдалеке от дорог, в лесу, и все прихожане
приезжают на службу издалека.
6 мая 1999 года митрополит Крутиц‑

16 июля 2011 года были освящены
иерейским чином два восстановленных
придела храма: во имя святителя Николая
Чудотворца и во имя преподобного Сергия
Радонежского. Возглавил освящение при‑
делов благочинный Щелковского округа
прот. Андрей Ковальчук, ему сослужили
благочинный Балашихинского округа прот.
Николай Погребняк (ныне епископ Бала‑
шихинский, викарий Московской епар‑
хии) и священники, воспитанные на этом
приходе.
За то время, пока возрождалась цер‑
ковь, здесь было воспитано десять буду‑
щих священников и четыре регента. Для
некоторых из них алмазовский храм стал
первым, порог которого они переступили,
а затем и крестились здесь. В том числе
и для нынешнего настоятеля храма свя‑
щенника Илии Плешакова. Молодые люди
обучались чтению по-церковнославянски
и пению, затем читали в храме и пели на
клиросе, прислуживали в алтаре. Препо‑
добный Сергий, которому посвящена ал‑

мазовская церковь, приумножает число
своих учеников и доселе. В приходе много
молодежи, активно работает воскресная
школа, прихожане вместе со своими пасты‑
рями — отцом Ильей и отцом Кириллом —
окормляют находящуюся рядом с храмом
коррекционную школу-интернат.
За праздничной трапезой певчие кли‑
роса исполнили стихиры, посвященные
преподобному Сергию Радонежскому, лю‑
бимые всеми прихожанами песни. Текла
неспешная беседа, воспоминания о годах
восстановления храма из руин. Отец Ан‑
дрей сказал теплые слова о здравствующих
и уже почивших прихожанах, которые мно‑
го сил, терпения и трудов положили на то,
чтобы храм стал жемчужиной Щелковской
земли, одним из красивейших храмов на‑
шего благочиния.
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П

оздравляем священнос‑
лужителей нашего бла‑
гочиния с успешным
окончанием Коломенской ду‑
ховной семинарии и блестящей
защитой дипломных проектов,
получивших отличную оценку.
Мы коротко знакомим читателя
с содержанием их квалификаци‑
онных работ.
Священник Виктор Долгих,
настоятель Князь-Владимирского храма дер. Новофрязино
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В 2002 году регент церкви Ан‑
дрей Люберанский в своих днев‑
никовых записях, названных им
«Исторические заметки», выра‑
зил мысли, которые хотелось
бы отнести и к данной работе:
«Материал собирался постепен‑
но в течение нескольких лет. Я
не преследую здесь достичь ка‑
кой-то полноты исторической
картины, в которой существо‑
вала церковь — это выше моих
сил и слабого характера. Желание
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ние на развитие мировой культу‑
ры, политики и церковной жизни.
Спорным является вопрос о ее
падении. Данная работа — одна
из попыток осмыслить эту слож‑
ную тему.
В результате исследования
можно сделать выводы о том,
что падение Восточной Римской
империи было обусловлено не
столько внешним завоеванием,
сколько глубоким внутренним
кризисом.

ного служения в определенный
исторический период, а также
историю разрушения прихода
при богоборческой власти.
Вот лишь некоторые инте‑
ресные факты, которые были
выяснены в ходе архивно-иссле‑
довательской работы: создание
Никольского прихода относится
к дате между 1528 и 1560-м го‑
дом, до этого основанием Ни‑
кольского храма считалась дата
построения каменного храма —

ГОСУДАРСТВЕННОКОНФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
В ОТНОШЕНИИ РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
В ПЕРИОД С 1900 ПО 2016 гг.

П

олитика Советского го‑
сударства в отношении
Русской Православной
Церкви с 1900 по 2016 гг. в силу
изменявшихся социально-поли‑
тических и экономических усло‑
вий прошла сложную эволюцию.
Исследованию причин и измене‑
ний во взаимоотношениях власти
и РПЦ посвящен этот диплом.
Новизна данного исследова‑
ния состояла в том, что впервые
была предпринята попытка ком‑
плексного изучения имуществен‑
ной политики государства в от‑
ношении Русской Православной
Церкви. Работа в этом направ‑
лении имеет большое практиче‑
ское значение для формирования
новой экономической модели
государственно-церковных от‑
ношений в России. Кроме того,
сегодня имущественно-правовые
отношения Церкви и государства
продолжают развиваться, и опыт
прошлых отношений позволит
избежать многих сложностей
в будущем.
Священник Сергий
Павловский, клирик Богородицерождественского храма
пос. Образцово

ИСТОРИЯ
БОГОРОДИЦЕРОЖДЕСТВЕНСКОГО
ХРАМА ПОСЕЛКА ОБРАЗЦОВО

А

ктуальность избранной
темы вытекает из пони‑
мания того, что есть исто‑
рия храма. История храма — это,
в первую очередь, история сози‑
дания веры в человеческих душах.
История храма — это церковная
община, прихожане, «народ Бо‑
жий» (1-е Петра 2:9–10) — все те,
кого Господь «предопределил, тех
и призвал» (Рим.8:30).
В настоящее время в общедо‑
ступных источниках существуют
выполненные разными авторами
различные варианты описания
истории Богородицерождествен‑
ского храма и владельцев земель,
на которых храм воздвигнут. Их
объединяет серьезный недоста‑
ток — почти полное отсутствие
ссылок на источники, подтверж‑
дающие эту историю. Целью
данной работы являлось изуче‑
ние всех доступных источников,
в первую очередь, материалов
федеральных, региональных, цер‑
ковных и частных архивов.
Параллельно с написанием
данной работы составлялась
летопись храмоздания, поми‑
нальный синодик священнои церковнослужителей, а так‑
же владельцев села Образцово.

НАШИ ВЫПУСКНИКИ
одно — хоть как-то обратить вни‑
мание на то, что Церковь Рож‑
дества Богородицы являет собой
такой самородок, который можно
поставить в один ряд с крупны‑
ми монастырями, и дело здесь
не в особенной архитектуре или
местности, хотя они представля‑
ют собой немалый интерес и кра‑
соту, а в тех людях — живых чле‑
нах Церкви, которые одушевляли,
наполняли своим присутствием,
молитвами и жизнью это святое
место, ради которых Господь бла‑
гословил на этом месте храм.
Одна беда преследовала меня
и преследует во всё время напи‑
сания этой работы — быстро те‑
кущее время. Поэтому и заметки
получились лишь набросками
и штрихами, а полноты нет. Но
это тоже неплохо, ведь цель моя —
найти такого человека, который
имеет огонёк в сердце и сможет
более подробно, точно и полно
представит летопись моей лю‑
бимой церкви».
Священник Владимир Груздев,
настоятель Георгиевского храма дер. Аксиньино

ПАДЕНИЕ ВИЗАНТИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ: ЦЕРКОВНОИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

И

стория исчезнувшей импе‑
рии актуальна для истории
Церкви и России в целом.
Византийская империя одна из
мировых держав Средневековья.
Она оказала значительное влия‑

Духовное и культурное на‑
следие Византии оказало глубо‑
кое влияние на религиозную и
политическую мысль в России.
Обращение к истории Церкви
эпохи падения Империи может
быть полезно для православного
свидетельства о Церкви в меж‑
конфессиональном диалоге и
в общении с миром.
Диакон Кирилл Ковальчук,
клирик Троицкого собора
г. Щелково

ИСТОРИЯ НИКОЛЬСКОГО ХРАМА
г. ЩЕЛКОВО

«П

амятник есть безмолв‑
ный проповедник, ко‑
торый в некотором
отношении лучше говорящего,
потому что никогда не бросает
своей проповеди, и она доходит
до целого народа и до многих по‑
следовательных родов», — так пи‑
сал известный богослов XIX века
митрополит Московский и Коло‑
менский Филарет.
Моя выпускная работа была
посвящена одному из таких па‑
мятников — Никольскому храму
города Щелково, более известно‑
го в нашем районе как храм в Же‑
галово.
Проведя исследовательскую
работу, удалось собрать и систе‑
матизировать ранее неизвестные
и неопубликованные документы
по истории Никольского прихо‑
да, воссоздать весь исторический
процесс, жизнь священнослужи‑
телей, подробности их церков‑

1835 год. Впервые по архивным
документам установлено, что
в селе Жегалово в разное время
было построено три деревянных
храма в честь святителя Нико‑
лая. Восстановлены имена всех
священников, служивших в Же‑
галово, начиная с XVI века до се‑
годняшнего дня.
При этом выяснено, что усто‑
явшееся утверждение о том, что
храм закрывался в 1940–1942
году, не подтверждено докумен‑
тально. Наоборот, постепенное
разрушение храма наступило
в 30-х годах, в 1940 году насто‑
ятелем Никольского храма стал
деятельный священник о. Алек‑
сандр Старорузский, который
вместе с церковным старостой
Тимофеем Полипаровым и не‑
сколькими прихожанами начали
ремонт и восстановление храма.
При изучении архивных
выписок из «Исповедных ведо‑
мостей» Центрального истори‑
ческого архива города Москвы
было обнаружено имя служивше‑
го здесь в начале XX века диакона
Василия Сунгурова, прославлен‑
ного в лике новомучеников Церк‑
ви Русской в 2005 году.
Диакон Димитрий Медведев,
клирик Троицкого собора
г. Щелково

СМЫСЛ И СОДЕРЖАНИЕ
АНАФОРЫ

У

частие в Евхаристии —
главном Таинстве Церкви,
совершаемом во время

полной литургии, является не‑
отъемлемым условием жизни
каждого воцерковленного чело‑
века. Между тем термин «ана‑
фора», которым обозначается
основная молитва, читаемая во
время совершения этого Таин‑
ства, слабо известен даже в среде
искушенных верующих.
Одной из причин незнания
прихожанами анафоры стало то,
что, несмотря на кульминацион‑
ный характер этой молитвы в по‑
следовании литургии, ее цельный,
богатый по содержанию текст
практически не доступен для
них, так как большая его часть
читается священнослужителем
тайно (в отличие от древности,
когда анафора читалась громко).
Люди при этом слышат на фоне
протяжного пения хора лишь
вырванные из контекста фразы,
как-то: «победную песнь поюще,
вопиюще, взывающе и глаголю‑
ще», «Твоя от Твоих Тебе прино‑
сящее…», «Изрядно о Пресвятей
и Пречистей…». При этом общий
смысл текста анафоры, его непо‑
средственное отношение к мо‑
лящимся, произнесение проше‑
ний от их имени, диалогическую
форму возглашений между свя‑
щенником и народом — все это
осознают очень немногие.
Новизна данной работы со‑
стоит в систематизации как исто‑
рического, так и изъяснительного
материала про евхаристическую
молитву в объеме и форме, не‑
обходимых и достаточных для
практического использования
в богослужебной деятельности.
Рассмотрение понятия и ста‑
новления евхаристической мо‑
литвы показало, что анафорой
в литургике и богослужебной
практике большинства христи‑
анских Церквей называется цен‑
тральная молитва Божественной
литургии, во время которой со‑
вершается чудо преложения хле‑
ба и вина в Тело и Кровь Христо‑
вы. В переводе с греческого языка
анафора означает «Возношение»,
его синонимами являются «при‑
ношение», «благодарение», «освя‑
щение», «жертва», «евхаристиче‑
ская молитва».
Используемые в Русской Пра‑
вославной Церкви евхаристиче‑
ские молитвы святителей Иоан‑
на Златоуста и Василия Великого
принадлежат восточному, анато‑
лийскому типу.
Ядро молитвы составляет
переживание-акт уа лизация
Крестной Жертвы Спасителя.
Воспроизводится установление
Таинства в Сионской горнице,
а в кульминации призывается
Святой Дух для преложения
Даров в истинные Тело и Кровь
Христовы, причащаясь которых
верующие в Церкви соединяют‑
ся союзом любви и обретают
возможность получения Небес‑
ного Царства. Таким единением
в Евхаристии всей Церкви —
и земной, и небесной — опре‑
деляется содержание заклю‑
чения анафоры: поминовение
всех живых и усопших верных
с особым выделением Богороди‑
цы и св. Иоанна Предтечи, цер‑
ковных и гражданских властей
с присоединением прошений
о судьбах Церкви и мира, о раз‑
личных сторонах человеческой
жизни.
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«ОНИ УМЕРЛИ В РАДОСТИ…»
«Х

отя тьма и мрак теперь, но солнце ярко светит
в природе и дает надежду на что-то лучшее. Вы
видите, мы веру не потеряли, и надеюсь никогда
не потерять, она одна силы дает, крепость духа, чтобы
все перенести. И за все надо благодарить, что могло быть
гораздо хуже… Не правда ли? Пока живы и мы с нашими
вместе — маленькая крепко связанная семья». Так писала
в 1917 году Императрица Александра Федоровна, супруга
Государя Николая II, из Царского Села, где вся семья на‑
ходилась под арестом. Крепкая вера, надежда, упование
на Бога помогали царственным узникам и впоследствии,
когда их увезли в Сибирь. Сначала в Тобольск, а затем
в Екатеринбург, условия заключения становились все хуже
и хуже.
В Екатеринбурге 30 апреля 1918 года арестованных раз‑
местили в «доме особого назначения», реквизированном
особняке военного инженера в отставке Н. Н. Ипатьева.
Также здесь были заключены доктор Е. С. Боткин, ка‑
мер-лакей А. Е. Трупп, горничная императрицы А. С. Деми‑
дова, повар И. М. Харитонов и поваренок Леонид Седнев.
Комендантом «дома особого назначения» был поначалу
А. Д. Авдеев, но, по мнению следователя Н. А. Соколова,
охрана Авдеева была удалена как ненадежная, когда на‑
чались приготовления к убийству царственных заклю‑
ченных: «Общение с Царем и его семьей что-то пробу‑
дило в пьяной душе Авдеева и его товарищей. Это было
замечено. Их выгнали, а всех остальных отстранили от
внутренней охраны».
Даже недоброжелатели Николая II признавали его оба‑
яние, которое неизменно действовало на окружающих.
Бывший разводящий караула Якимов, давая показания
следователю Соколову, рассказывал: «…Я никогда, ни од‑
ного раза не говорил ни с Царем, ни с кем-либо из его
семьи. Я с ними только встречался. Встречи были мол‑
чаливые… Однако эти молчаливые встречи с ними не
прошли для меня бесследно.
Царь был уже немолодой. В бороде у него пошла седи‑
на… Глаза у него были хорошие, добрые… Вообще он на
меня производил впечатление как человек добрый, про‑
стой, откровенный, разговорчивый. Так и казалось, что
вот-вот он заговорит с тобой, и, как мне казалось, ему
охота была поговорить с нами… От моих мыслей прежних
про Царя, с какими я шел в охрану, ничего не осталось.
Как я их своими глазами поглядел несколько раз, я стал
душой к ним относиться совсем по-другому: мне стало
их жалко…»
4 июля 1918 года охрана Царской семьи была передана
члену коллегии Уральской областной ЧК Я. М. Юровскому.
«Семья была окружена чекистами, — пишет Соколов. —
Это было уже приготовлением к убийству».
14 июля 1918 года священник Иоанн Сторожев с диа‑
коном Василием Буймировым совершили для царствен‑
ных узников последнее в их жизни богослужение. На нем
присутствовала вся семья, в том числе больные Алек‑
сандра Федоровна и Царевич Алексей, которые могли
только сидеть в креслах. «По чину обедницы положено
в определенном месте прочесть молитву «Со святыми
упокой». Почему-то на этот раз диакон вместо прочтения
запел эту молитву, стал петь и я, несколько смущенный
таким отступлением от устава, но едва мы запели, как
я услышал, что стоявшие позади меня члены семьи Ро‑
мановых опустились на колени… После богослужения
все приложились к Св. Кресту, причем Николаю Алек‑
сандровичу и Александре Федоровне о. диакон вручил по
просфоре. (Согласие Юровского было заблаговременно
дано.) Когда я выходил и шел очень близко от бывших
Великих княжен, мне послышалось едва уловимое слово:
«Благодарю», не думаю, чтобы это мне только показа‑
лось… Молча мы дошли с о. диаконом до здания Ху‑
дожественной школы, и здесь вдруг диакон сказал мне:
«Знаете, о. протоиерей, у них там что-то случилось».
Так как в этих словах о. диакона было некоторое под‑
тверждение вынесенного мною впечатления, то я даже
остановился и спросил, почему он так думает. «Да, так, —
говорит дьякон, — они все какие-то другие точно, даже
и не поет никто». А надо сказать, что действительно за
богослужением 1(14) июля впервые никто из семьи Ро‑
мановых не пел вместе с нами».
Сознавала ли Царская Семья, что всем им грозит
смерть? В одной из духовных книг, принадлежавших Ве‑
ликой княжне Татьяне, были отмечены такие слова: «Веру‑
ющие в Господа Иисуса Христа шли на смерть как на празд‑
ник… становясь перед неизбежною смертью, сохраняли то
же самое дивное спокойствие духа, которое не оставляло
их ни на минуту… Они шли спокойно навстречу смерти,

потому что надеялись вступить в иную, духовную жизнь,
открывающуюся для человека за гробом».
Смерть царственные страстотерпцы приняли от рук
чекистов под предводительством Янкеля (Якова) Юровско‑
го. Одним из участников расстрела был начальник охраны
Павел Медведев. Именно он донес на прежнего коменданта
Авдеева, делавшего послабления для заключенных. Мед‑
ведев рассказывал на следствии:
«Вечером 16 июля я вступил в дежурство, и комендант
Юровский часу в восьмом вечера приказал мне отобрать
в команде и принести ему все револьверы системы Нага‑
на; у стоявших на посту и у некоторых других я отобрал
револьверы, всего 12 штук, и принес в канцелярию комен‑
данта. Тогда Юровский объявил мне: «Сегодня придется
всех расстрелять, предупреди команду, чтобы не тревожи‑
лись, если услышат выстрелы». Я догадался, что Юровский
говорит о расстреле всей царской семьи и живших при ней
доктора и слуг, но не спросил, когда и кем постановлено
решение о расстреле».
В ночь с 16 на 17 июля 1918 года Царскую семью и их
приближенных разбудили, сообщив о необходимости
срочно перейти вниз с верхнего этажа в связи с трево‑
жной ситуацией в городе. Все встали, оделись, умылись,
и через 30–40 минут вышли из своих комнат. Впереди шел
Государь, который нес на руках сына Алексея. На вид все
были спокойны.
Их провели в полуподвальное помещение, принесли
стулья, на которые сели Александра Федоровна и Алексей.
Остальные остались стоять возле стены. Тогда Юровский
ввел расстрельную команду и сообщил арестантам о том,
что они будут убиты. Сам Юровский позже говорил, что
точных слов, которые он произнес, не помнит: «…я тут же,
насколько помню, сказал Николаю примерно следующее,
что его царственные родственники и близкие как в стране,
так и за границей, пытались его освободить, а что Совет
рабочих депутатов постановил их расстрелять».
Николай Александрович, услышав приговор, пере‑
спросил: «Что?» По команде Юровского началась беспо‑
рядочная стрельба, сам же он выстрелил первым и убил
Императора.
Медведев в это время был на улице — Юровский при‑
казал ему выйти, чтобы проверить «нет ли там кого, и не
будут ли слышны выстрелы». «Я вышел в огороженный
большим забором двор и, не выходя на улицу, услышал
звуки выстрелов. Тотчас же вернулся в дом (прошло всего
2–3 минуты времени) и, зайдя в ту комнату, где был про‑
изведен расстрел, увидел, что все члены царской семьи:
Царь, Царица, четыре дочери и Наследник уже лежат на
полу с многочисленными ранами на телах; кровь текла
потоками.
Были также убиты доктор, служанка и двое слуг; при
моем появлении Наследник еще был жив — стонал; к нему
подошел Юровский и два или три раза выстрелил в него
в упор. Наследник затих.
Картина убийства, запах и вид крови вызвали во мне
тошноту…

По окончании убийства Юровский послал меня в ко‑
манду за людьми, чтобы смыть кровь в комнате».
Трупы убитых были положены на автомобиль, на серое
солдатское сукно и сверху прикрыты тем же сукном. Их
вывезли за город и сожгли, предварительно полив серной
кислотой, чтобы опознать останки было невозможно.
До сих пор неизвестно, был ли расстрел Царской семьи
санкционирован высшей властью. По официальной версии,
решение было принято исполкомом Уралоблсовета, а цен‑
тральное советское руководство узнало о случившемся
уже после. Но к началу 90-х годов сформировалась версия,
согласно которой уральские власти не могли принять такое
решение без директивы Кремля. Они согласились взять
на себя ответственность за самовольный расстрел ради
обеспечения центральной власти политического алиби.
В доме Ипатьева после убийства Царской семьи оста‑
лись их вещи, о чем писал М. К. Дитерихс в книге, посвя‑
щенной расследованию этого зверского преступления:
«Брошенными валялись пузырьки и флакончики со
Святой водой и миром, вывезенные, как значилось по над‑
писям на них, еще из Ливадии, Царского Села и Костром‑
ских монастырей; разбросанными, изломанными валялись
повсюду рабочие ящички для рукоделий, дорожные сумки,
чемоданы и вокруг них вывороченные оттуда вещи. Но…
ничего ценного, в смысле рыночной ценности и, наобо‑
рот, почти все только ценное и необходимое для бывших
обитателей этого дома.
В спальне бывшего Государя Императора и Государыни
Императрицы валялись на полу: «Молитвослов» — с юно‑
шеского возраста не покидавшийся Императором, с тис‑
ненным на обложке сложным вензелем из двух монограмм:
“Н.А.” и “А.Ф.” и датой на оборотной стороне книжечки
«6-го мая, 1883 г.»; вблизи разломанная двойная рамка, где
у Государя были всегда портреты Государыни невестой
и Наследника Цесаревича, а от самих портретов валялись
лишь порванные, совершенно обгоревшие кусочки…» По‑
сле Царственных узников остались иконы, книги, в том
числе и духовного содержания. В одной из книг Великой
княжны Ольги Николаевны были найдены два листоч‑
ка почтовой бумаги. На них ее рукой были переписаны
два стихотворения Сергея Бехтеева, которые он перес‑
лал Царственным узникам — «Перед иконой Богоматери»
и знаменитая «Молитва», начинающаяся словами «Пошли
нам, Господи, терпенья/ В годину буйных, мрачных дней/
Сносить народное гоненье/ И пытки наших палачей…».
Лишь спустя несколько лет общество узнало правду об
убийстве всех членов Царской семьи, поначалу советская
власть сообщила о расстреле одного Императора. Весть
эта, судя по всему, была воспринята обществом равнодуш‑
но. Об этом упоминала в своем дневнике поэтесса Марина
Цветаева. Она со своей дочерью Алей ждала на площади
трамвая: «Дождь. И дерзкий мальчишеский петушиный
выкрик:
— Расстрел Николая Романова! Расстрел Николая Ро‑
манова! Николай Романов расстрелян рабочим Белобо‑
родовым!
Смотрю на людей, тоже ждущих трамвая, и тоже
(то же!) слышащих. Рабочие, рваная интеллигенция, сол‑
даты, женщины с детьми. Ничего. Хоть бы кто! Хоть бы
что! Покупают газету, проглядывают мельком, снова от‑
водят глаза — куда? Да так, в пустоту. А может, трамвай
выколдовывают.
Тогда я, Але, сдавленным, ровным и громким голосом
(кто таким говорил — знает):
— Аля, убили русского царя, Николая II. Помолись за
упокой его души!
И Алин тщательный, с глубоким поклоном, троекрат‑
ный крест…»
Когда в 1925 году на западе стали известны результаты
расследования Н. Соколова, Кремль признал факт расстре‑
ла всех членов Царской семьи.
Преданная царственным страстотерпцам фрейлина
Софья Офросимова дала в своих воспоминаниях их уди‑
вительный духовный портрет: «Так же, как и в дни своего
величия, они разливали вокруг себя свет и любовь, всем
находили они ласковое слово и не забыли тех, к кому были
привязаны и кто им остался верен. Даже в заточении на‑
ходили они свои радости и облегчали муки безграничной
любовью друг к другу. Вера в Бога и в торжество добра,
любовь к Родине, всепрощение и любовь ко всему миру
Божиему не меркли, но росли в их сердцах в ужасные дни
испытаний.
Они умерли в радости, как могут умереть только ис‑
тинные христиане-мученики».
МАРИНА КРАВЦОВА
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аш корреспондент Марина
Кравцова и член Обще‑
ственной палаты Щелков‑
ского района Татьяна Владимировна Заичкина продолжают
разговор об истории старинных
усадеб района, начатый в про‑
шлых номерах нашей газеты.
— Татьяна Владимировна,
в прошлый раз мы с вами беседовали о нашей знаменитой
усадьбе Гребнево. О каком уголке Щелковской земли пойдет
речь на этот раз?
— Сегодня я предлагаю пе‑
ренестись в соседнюю усадьбу
Фряново, единственную в Щел‑
ковском крае, которая сохрани‑
лась целиком и стала главным
экспонатом расположенного
здесь историко-краеведческого
музея. Своего расцвета Фрянов‑
ская усадьба достигла благодаря
замечательному армянскому роду
Лазаревых, который полтора века
верой и правдой служил России.
Я знаю, Марина Валерьевна, что
вы посвятили им свою книгу «Ла‑
заревы» и можете лучше меня
рассказать о них.
— Идея создания этой книги
принадлежит протоиерею Михаилу Герасимову, настоятелю
Иоанно-Предтеченского храма
во Фрянове. Когда он попросил
меня написать о роде Лазаревых,
я не была уверена, что у меня
что-то получится, но по мере
накопления материала, словно
мозаика, кусочек за кусочком,
передо мной стали раскрываться образы моих героев — ярких,
самобытных, одаренных личностей, оставивших значительный
след в нашей истории и культуре.
— А началось все с Лазаря На‑
заровича Лазарева (Агазаряна) —
представителя богатого персид‑
ского рода армян. С 1720 года он
служил в русской дипломати‑
ческой службе, а потом оконча‑
тельно переехал с семьей в Рос‑
сию. Здесь он занялся торговлей
шелком и ювелирными издели‑
ями. В 1758 году Лазарев купил
у Захара Шериманяна большой
каменный дом в Москве в Стол‑
повом переулке (ныне Армян‑
ский) и текстильную фабрику во
Фрянове. При нем фабрика ста‑
ла производить шелковые ткани,
которые не уступали по качеству
и красоте орнамента лионским,
шли для украшения дворцов
и пользовались большим спро‑
сом за границей. Но центральное
место в вашей книге занимает
один из его сыновей — Иван.
— Да, Иван Лазаревич —
личность в династии Лазаревых
наиболее значительная и неординарная. Дальновидный
политик, глубоко преданный
интересам Российской империи, меценат и деятельный промышленник, он стал влиятельной фигурой при дворе. Как
советник по восточным делам
и член правления Государственного банка Лазарев исполнял
ответственные поручения дипломатического и финансового
характера, имел в Санкт-Петербурге собственную торговую
компанию.
— В 1770-х годах он взял
в аренду, а затем выкупил часть
обширного пермского имения
А. С. Строганова вместе с метал‑

Артемий Екимович Лазарев
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бой. Все это органично слилось
с окрестными лесами, полями
и речкой Ширенкой в ансамбль,
отличающийся необыкновенной
притягательностью, поэтично‑
стью и красотой.
Маленькая церковь Воскре‑
сения Христова уже не могла
вместить всех прихожан. Поэто‑
му Иван Лазаревич воздвиг но‑
вый храм, посвященный Иоанну
Предтече, святому, имя которого
носил сам храмоздатель. Храм до
сих пор поражает своими масшта‑
бами: во время службы в нем мо‑
гут находиться более двух тысяч
верующих. В период жестоких
гонений на Церковь, когда разру‑

но, что здесь снимались художественные фильмы «Отцы
и дети» по Тургеневу, «Господа
Головлевы» по Салтыкову-Щедрину и многие документальные
ленты.
— Особое уважение вызывает
благотворительная деятельность
Ивана Лазарева. Он щедро по‑
могал обустраиваться в России
армянам, покидавшим захвачен‑
ную мусульманами территорию
своей исторической родины, где
они подвергались преследованию
за христианское вероисповедание.
Он строил в Санкт-Петербурге,
Москве, во всех своих многочис‑
ленных имениях храмы, больни‑

ЛАЗАРЕВЫ —
ВЛАДЕЛЬЦЫ ФРЯНОВО
лургическими заводами и со‑
ляными промыслами. Вложив
огромные средства, Иван Лазаре‑
вич добился значительного уве‑
личения объема производства.
Уже к концу века его уральские
домны стали самыми произво‑
дительными и поставляли чугун
и железо на заводы Санкт-Петер‑
бурга и Англии.
— С именем Ивана Лазарева
связана история знаменитого
бриллианта «Орлов», который
хранится сейчас в Алмазном
фонде Московского Кремля. Он
вделан в один из символов императорской власти — державный скипетр.
— Об этом алмазе ходило
много легенд, однако достоверно
известно, что Ивану он достался
от дяди, у которого не было пря‑
мых наследников по мужской ли‑
нии. Лазарев продал его Григорию
Орлову с рассрочкой платежа.
И хотя Орлов подарил бриллиант
Екатерине II на именины, распла‑
чиваться за него в дальнейшем
пришлось самой императрице.
Понимая, что огромная стои‑
мость алмаза разорит государ‑
ственную казну, Иван Лазаревич
уступил его за весьма умеренную
плату, гораздо ниже его подлин‑
ной стоимости. Возможно, за эти
и другие немалые заслуги импе‑
ратрица пожаловала роду Лазаре‑
вых потомственное дворянство.
— Император Павел I тоже
высоко ценил Ивана Лазарева,
возведя его в чин действительного статского советника.
— В 1778 году отец передал
Ивану имение во Фрянове вме‑
сте с фабрикой. Сын осуществил
давние отцовские планы по пере‑
устройству усадьбы. Он воздвиг
монументальный храм Иоанна
Предтечи и уникальный усадеб‑
ный дом с оранжереей, разбил
террасный парк и сложную си‑
стему проточных прудов с ры‑

шались и уничтожались многие
святилища, храм Иоанна Предте‑
чи в 1940 году закрыли. И только
через полвека, в 1990 году, нача‑
лось восстановление поруганного
храма, тогда же в нем возобнови‑
лись богослужения.
Духовные и бытовые потреб‑
ности Ивана Лазаревича, типич‑
ные для традиционного уклада
жизни дворянства, определили
внешнее и внутреннее устрой‑
ство господского дома. Двух‑
этажный, деревянный, крепко
стоящий на каменном фунда‑
менте, он связывался по прямой
линии с двумя одноэтажными
флигелями крытыми перехо‑
дами, в которых располагались
оранжереи, где выращивались
лавры, померанцы, виноград,
персики и другие заморские цве‑
ты и деревья. В наши дни усадеб‑
ный дом полностью сохранился
и считается редчайшим образ‑
цом гражданского деревянного
зодчества в стиле классицизма.
Существует предание, что храм
и господский дом соединены
подземным ходом, который идет
дальше к древним валам Шер‑
на-городка.
— Живописность и очарование старинной фряновской
усадьбы привлекают не только
многочисленных туристов, но
и кинематографистов. Извест-

цы, учебные заведения, жертво‑
вал крупные суммы монастырям
и приютам на юге России. Как
истинный поборник просвеще‑
ния, Иван Лазаревич в 1782 году
открыл первую в Щелковском
крае школу для детей рабочих
фряновской фабрики. Незадолго
до кончины он завещал 200 тысяч
на создание в Москве пансиона
для воспитания и обучения детей
из бедных армянских семей, ко‑
торый в дальнейшем стал знаме‑
нитым Лазаревским институтом
восточных языков.
— Еким Лазаревич, унаследовавший все состояние старшего брата, взял на себя обязательство выполнить волю
Ивана, но удалось это ему не
сразу, помешала Отечественная
война 1812 года.
— В войне с Наполеоном
Лазаревы проявили себя истин‑
ными патриотами России. Еким
Лазаревич отправил из Фрянова
в народное ополчение 60 своих
крепостных, полностью снарядив
их оружием и лошадьми. Все его
сыновья сражались в действую‑
щей армии. Больше всех просла‑
вился младший — Артемий. Как
с горечью и восхищением напи‑
сала о героях двенадцатого года
Марина Цветаева: «…в одной
невероятной скачке вы прожи‑
ли свой краткий век…». За свой

короткий век Артемий Екимо‑
вич Лазарев участвовал в соро‑
ка(!) сражениях, в одном из них,
командуя взводом, взял в плен
сотню французов, был награжден
орденами и медалями, золотой са‑
блей «За храбрость», и в возрасте
23-х лет сложил свою отважную
голову под Лейпцигом в 1813 году.
— Он повторил судьбу своего двоюродного брата и тезки
Артемия Ивановича Лазарева,
который, состоя адъютантом на
службе у главнокомандующего
Г. А. Потемкина в Русско-турецкую войну 1787–1791 годов, геройски погиб тоже в двадцать
три года.
— При пожарах 1812 года
в Москве у Лазаревых сгорели
все склады с изделиями фрянов‑
ской фабрики на полмиллиона
рублей, но, несмотря на большие
убытки, Еким Лазаревич в 1814
году по завещанию брата начал
строительство учебного заведе‑
ния в Москве, и уже на следую‑
щий год состоялось его открытие.
С самого начала здесь стали обу‑
чаться бесплатно, на проценты от
вложенного капитала и благотво‑
рительные средства дети разных
национальностей. Преподава‑
ние велось на русском языке, но
углубленно изучались восточные
языки, история и литература Вос‑
тока. Одним из самых известных
воспитанников института был
писатель И. С. Тургенев. К началу
50-х годов XIX века Лазаревский
институт имел духовное отделе‑
ние и права восточного факуль‑
тета университета. Многие его
выпускники работали диплома‑
тами и переводчиками в странах
Востока.
— Лазаревский институт
считался настоящей сокровищницей культуры.
— Лазаревская библиотека
с Евангелием 887 года и 150-ю
древними рукописями, нумиз‑
матическая коллекция, насчи‑
тывающая свыше шести тысяч
медалей и монет, а также Минера‑
логический кабинет с ценнейшим
собранием уральских минералов
сделали институт московской до‑
стопримечательностью. Его посе‑
щали в разные годы А. С. Пушкин,
А. С. Грибоедов, М. Ю. Лермонтов,
В. А. Жуковский, Н. В. Гоголь.
Еким Лазаревич стал попечите‑
лем института и всю жизнь про‑
жил с семьей при нем. Сын его
Христофор много сил и средств
вложил в создание при институте
типографии, издававшей тысяч‑
ными тиражами книги на тринад‑
цати восточных языках. В 1917
году институт закрыли, потом
в здании размещался Институт
востоковедения Академии наук
СССР, сейчас в нем посольство
Армении.
— Лазаревы оставили после
себя богатое наследие. Трудно
переоценить вклад этих талантливых и предприимчивых представителей армянского рода в
историю и культуру России. Но
главной заслугой Лазаревых
можно считать то, что они активно содействовали вхождению Восточной Армении в 1828
году после Русско-персидской
войны в состав Российской
империи, укрепляя тем самым
мощь и величие нашей многонациональной державы.
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егко писать о человеке,
жизнь которого полно‑
стью принадлежала вы‑
бранному делу. Он и Отечество
защищал в годы Великой Отече‑
ственной войны, и восстанавли‑
вал порушенное войной хозяй‑
ство. Был бойцом и активным
строителем жизни, практиком
и романтиком, горел, себя не
жалея. Нет, это не человек-пла‑
кат. Ему было присуще все чело‑
веческое. Но вот дела и поступки
заслуживают не только внимания,
но и низкого поклона.
Наш рассказ о почетном
гражданине Щелковского района,
кавалере Ордена Ленина и двух
орденов Трудового Красного зна‑
мени, директоре Щелковского
хлопчатобумажного комбината
Николае Александровиче Фоми‑
чеве (1913–1992 гг.).
Он родился 6 декабря
1913 года в Городищах (ныне по‑
селок Свердловский) в многодет‑

мом. После прохождения прак‑
тики у А. Н. Косыгина он попро‑
сился на работу в родной город.
Вскоре стал главным инженером
Щелковской фабрики.
В 27 лет он призван в ряды
РККА, на должность заместите‑
ля начальника школы младших
авиационных специалистов.
Школа располагалась под Баку,
позже была переведена в Грузию.
Служил Николай до сентября
1946 года, уволился в звании тех‑
ника-лейтенанта. В годы войны
Николай Александрович не раз
отличался как подготовкой вы‑
сококвалифицированных специ‑
алистов, так и в организации бо‑
евых операций.

Н. А. Фомичев (справа) с другом в начале войны

техникой. На стадионе возведены
насыпные трибуны, заработал на
полную мощь клуб «КОР», спор‑
тивный зал, библиотека.
Директор решает и кадровый
вопрос, открыто новое ФЗУ, ко‑
торое готовило выпускников не
только для нужд комбината, но
и для предприятий Московской
области. Построены три общежи‑
тия на 900 мест. На тот период
времени они были образцом ком‑
фортного проживания, организа‑
ции учебного процесса.
Директор пристально контро‑
лировал ход работ по переосна‑
щению фабрик новым оборудо‑
ванием, реконструкции старых
корпусов. Он был инициатором

ЖИЗНЬ ВО ИМЯ ЛЮДЕЙ
После демобилизации Фоми‑
чева назначают главным инжене‑

«Великорусский ансамбль» народных инструментов села Городищи (1928 г.), в третьем ряду слева Николай Фомичев

ной семье квалифицированного
токаря Четвериковской мануфак‑
туры. В семье, кроме него, было
еще два брата и три сестры. Ни‑
колай рос трудолюбивым и целе‑
устремленным. Отец Александр
Яковлевич и мать Пелагея Ми‑
хайловна были примером во всем.
Оба любили музыку, русскую
народную песню. Отец научил
детей играть на домре, мандоли‑
не, балалайке. Пели и играли все
вместе, их семейный оркестр не
раз выступал в фабричном клу‑
бе, в Городищах, где еще с дорево‑
люционного времени был открыт
Народный театр, который поль‑
зовался успехом у селян. Николай
пронес любовь к народной пес‑
не через всю свою насыщенную
и яркую жизнь. Бог отвел ему 79
лет жизни на земле.
В школе был отличником,
потом работал слесарем, па‑
раллельно учился в Щелково на
рабфаке. Затем работа на про‑
изводстве. Его, как передовика,
рекомендуют на учебу в Ленин‑
градский текстильный институт
им. С. М. Кирова по специально‑
сти «хлопкопрядение». В стенах
института, в 1938 году, он тесно
сближается с секретарем парт‑
кома института Алексеем Нико‑
лаевичем Косыгиным, будущим
министром легкой промышлен‑
ности СССР, а затем Председате‑
лем Совета Министров. Алексей
Николаевич пригласил Фомичева
пройти практику у него на фа‑
брике «Красные зори». Фомичев
почти 8 месяцев работал здесь
и потом вспоминал: «Эти меся‑
цы стажировки дали больше, чем
сама учеба в институте».
Во время учебы занимался
в аэроклубе, увлекался альпиниз‑
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ром Саввинской хлопчатобумаж‑
ной фабрики. Воспоминания по
этому поводу у него были тяже‑

дование устаревшее, хлопок не
отвечал ГОСТу. Помещения це‑
хов холодные, а шум от старых
станков превышает нормы в разы,
отчего заболеваемость сотрудни‑
ков повышенная, медицинская
помощь ничтожна, собственного
профилактория нет, ну и наконец,
низкая заработная плата. Люди
жили в старых казармах, детские
дошкольные учреждения в го‑
роде можно было пересчитать
на пальцах. Вечерняя и ночная
Соболевка, где было расположе‑
но предприятие, — самый кри‑
миногенный район. Процветало
воровство, с комбината выноси‑
ли пряжу и готовый товар. Иной
бы директор просто схватился за
голову, а Фомичев — боец, начал
воевать «за чистую совесть», «за
честный труд», за улучшение ус‑

Ветераны Щелковского хлопчатобумажного комбината после возложения цветов у Памятника погибшим в годы
Великой Отечественной войны. Шестой слева в первом ряду Н. А. Фомичев

лыми. Но, как говорил Николай
Александрович, бойцы не сда‑
ются. На фабрике проработал до
1949 года, заработав репутацию
трудоголика. Технический круго‑
зор молодого главного инженера,
грамотные решения хозяйствен‑
ных вопросов были замечены.
Его переводят на должность
главного инженера Щелковского
хлопчатобумажного комбината.
А по окончании высших курсов
легкой промышленности в 1953
году Николай Александрович
становится директором комби‑
ната, в этой должности он про‑
работает последующие 20 лет.
Послевоенные годы были
очень тяжелыми, но став дирек‑
тором предприятия, Николай
Александрович понимает, что
улучшать жизнь людей просто
необходимо. Для себя же приви‑
легий никогда не требовал, был
не чванлив, жил с семьей в дере‑
вянном доме.
Принял производство в пла‑
чевном состоянии: не хватало
бюджетных средств и квали‑
фицированных кадров, обору‑

ловий труда.
Он строит дома во 2-м По‑
тапове, по 1-му Советскому пе‑
реулку, начинает переселение
в новые квартиры из казарм.

организации испытания и вне‑
дрения новых пневморапирных
ткацких станков Климовского ма‑
шиностроительного завода. Когда
ткацкую фабрику укомплектова‑
ли этими станками, то уровень
шума в цехах резко сократился.
Для Николая Александровича не
было мелких вопросов. В Колон‑
ном зале Дома Союзов на партий‑
но-хозяйственном активе области
он смело рассказал о тяжелом по‑
ложении рабочих легкой промыш‑
ленности, в частности, текстиль‑
щиков, у которых и зарплата ниже
группы «А» (металлургия, маши‑
ностроение, оборонка) и самые
тяжелые условия труда. «Ткачи не
доживают до пенсии», — говорил
он. По-разному восприняли его
речь чиновники. Но по итогам его
выступления была сформирована
комиссия по пересмотру тариф‑
ных ставок и выделены новые
бюджетные средства для легкой
промышленности, заработная
плата возросла, пенсионный воз‑
раст был понижен.
Комбинат превратился в хо‑
рошо отлаженный организм. По
отрасли стали занимать призовые
места.
«Мастер золотые руки», Тка‑
чиха А. Е. Лютикова вспоминала
о директоре: «Для нас, молодых
ткачих, он был настоящим отцом,
к которому, не боясь, можно было
обратиться и всегда знали, что
получим ответ. Решит все по со‑
вести. Директор создал на комби‑
нате такой микроклимат, что на
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а разбираясь, где разгильдяйство,
неисполнительность или имеется
уважительная причина. Он тер‑
петь не мог лодырей и черствого
отношения к рабочему человеку.
Вот почему рабочие всегда и во
всем поддерживали своего ди‑
ректора.
Директор был строг, серьезен
по отношению к трудовой дисци‑
плине. Лучших — награждал, по‑
ощрял за участие в общественной
жизни коллектива. К 8 марта все
женщины комбината получали
отрезы тканей, чему они были
безмерно рады. Н. А. Фомичев
относился ко всем уважительно:
и к начальнику цеха, и к уборщи‑
це, обращался только на «Вы».
А к ветеранам войны относился
особо, отмечая их вклад в защиту
Отечества.
Николай Александрович, про‑
шедший огневые годы Великой
Отечественной войны, призвал
весь коллектив увековечить па‑
мять погибших в годы Великой
Отечественной войны тружени‑
ков комбината. Был воздвигнут
монумент, стало возможным
вспомнить погибших поимен‑
но, возложить цветы. Директор
уделял много внимания семьям
погибших, а митинги в День По‑
беды возле памятника стали все‑
народным событием.
В ноябре 1973 года, в связи
с 60-летием со дня рождения за
многолетнюю и плодотворную
работу в легкой промышленно‑
сти он был награжден орденом
Ленина. Ему много раз предлага‑
ли перейти на повышение в главк,
в Министерство легкой промыш‑
ленности, но он отказывался от
этих заманчивых предложений,
заявляя, что его жизнь навсегда
связана с родным предприятием,
с Щелковским районом.
Два ордена Трудового Красно‑
го Знамени, врученные ему ранее
за большие производственные
успехи, за комплекс работ по ре‑
конструкции и переоснащению
комбината новой техникой, —
это ли не оценка его заслуг перед
щелковчанами?
Он сделал хлопчатобумаж‑
ный комбинат градообразующим
предприятием, вывел его в лиде‑
ры текстильной промышленно‑
сти страны. Недавно в Щелкове
по улице Ивановой, где жил Ни‑
колай Александрович Фомичев,
установлена памятная доска. По‑

Москва. Кремль. После вручения Ордена Трудового Красного Знамени (2 ряд 5-й справа Н. А. Фомичев)

Построено 4 детских сада, пи‑
онерский лагерь в Медвежьих
Озерах, санаторий-профилак‑
торий, оборудованный по тому
времени передовой медицинской

работу идешь с удовольствием, не
идешь, а летишь. Комбинат для
меня стал родным домом».
Директор на комбинате ви‑
дел все, критиковал не огульно,

четный гражданин Щелковского
района Николай Александрович
Фомичев навсегда останется
в истории нашего города.
ОЛЕГ СОРОКИН

ЗНАМЕНСКИЙ ХРАМ. ЭТАПЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
храма есть пробоины, оставшиеся по‑
сле боев Великой Отечественной войны.
В 1941 году Волоколамск был оккупиро‑
ван немецкими захватчиками. Представ‑
ляете, через столько лет мы еще залечи‑
ваем раны, нанесенные войной.
— Но чтобы приступить к первому
этапу восстановления, нужны были
средства…
Параллельно шла работа по сбору
средств на порушенный храм. К этому
благому делу подключились приходы двух
благочиний, общественность района. По
инициативе председателя Комитета по об‑
разованию Щелковского муниципального
района Г. Б. Поляковского была проведена
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рошло полгода с того времени, ког‑
да Правящий архиерей Москов‑
ской епархии митрополит Крутиц‑
кий и Коломенский Ювеналий поручил
двум благочиниям — Пушкинскому
и Щелковскому — взять под опеку один
из порушенных храмов Московской епар‑
хии. Первая поездка благочинных к этой
святыне показала, что работа предстоит
трудоемкая и сложная. Знаменский храм
села Ивановского пережил тяжелые вре‑
мена поругания и запустения. Как идут
восстановительные работы в эти летние
месяцы мы решили узнать, как говорит‑
ся, из первых уст, у отца благочинного,
протоиерея Андрей Ковальчука:
— Летнее время никак нельзя упу‑
скать в строительстве. Организацион‑
ные вопросы стали решать еще в декабре
2016 года, в январе 2017 года уже про‑
шло несколько встреч с подрядчиками.
Из нескольких строительных компаний
были выбрана компания ООО «СПУ‑19»
и проектная организация ООО «СНР
ППМ». Зимой велись работы по изуче‑
нию архивов Знаменского храма в Москве
и в Санкт-Петербурге, чтобы восстано‑
вить полную историю постройки храма.
В апреле начались противоаварийные
работы, ведь в храме нет кровли и сводов,
разрушены две колокольни, да и в стенах

том. Что происходит на стройке сегодня?
— Оплачены работы для восстанов‑
ления белым камнем архитектурных
деталей храма — капителей дорических
колонн и карнизов. Полным ходом идет
подготовка к началу реставрации фунда‑
мента и сводов.
— Знаменский храм является памятником культуры и архитектуры федерального значения. Кстати, и первый
Сергиевский храм деревни Алмазово,
который вам, отец Андрей, пришлось
восстанавливать, тоже причислен к памятникам федерального значения.
— Когда впервые увидел Знаменский
храм в Ивановском, нахлынули воспо‑
минания, как будто вернулся в 90-е годы,
когда был назначен настоятелем в Сер‑
гиевский храм дер. Алмазово. Там была
более удручающая картина, но восста‑
новили с Божьей помощью, а на днях
праздновали 25-летие возрождения
Алмазовского прихода и вспоминали
с прихожанами, как возвращалась эта
святыня из небытия.
Знаменский храм Волоколамского
района был построен в 1723 году, потом
перестраивался и благоукрашался бога‑
тыми меценатами. Сегодня мы восстанав‑
ливаем его, можно сказать, всем миром.
И надеюсь, вскоре увидим в прежнем
благолепии.
БЕСЕДОВАЛА МАРИНА ТРАПЕЗНИКОВА

Благотворительная акция «Восстановим
порушенную святыню», в которой приня‑
ли активное участие педагоги и учащие‑
ся общеобразовательных школ района.
Конечно, проводили и продолжаем про‑
водить информационную работу — вы‑
пустили буклеты о Знаменском храме,
на каждом собрании, в каждом номере
нашей газеты даем информацию о ходе
восстановительных работ.
В результате удалось собрать первую
сумму, необходимую для начала строи‑
тельных работ.
— Недавно вы были в Волоколамском районе с очередным рабочим визи-
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