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АКУТУАЛЬНО

Стр. 8

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ 
И ВЕРНОСТИ
Общегосударственный праздник, 
связанный с именами св. князей Пе-
тра и Февронии, широко отмечается 
в Щелковском округе.

>>Стр. 7

СЕМЬЯ И СВЯТОСТЬ 
В ИСТОРИИ РОССИИ
«В тех семьях, где вера была живой, 
горячей, святость как будто переда-
валась по наследству» — размыш-
ления Марины Кравцовой. 

>>Стр. 3

80-ЛЕТИЕ КОНЧИНЫ СЩМЧ.
АЛЕКСАНДРА КРУТИЦКОГО
Фоторепортаж с торжественного 
архиерейского богослужения в По-
кровском храме г. Щелково в день 
памяти священномученика.

>>

ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА 
8  июня в Щёлковском районном куль-
турном комплексе прошло торже-
ственное мероприятие, посвященное 
Дню социального работника. Поздра-
вить социальных работников пришли 
глава Щёлковского района Алексей 
Валов, председатель совета депутатов 
Надежда Суровцева, депутат Москов-
ской областной думы Владимир Шап-
кин, председатель постоянной комис-
сии по культуре, физической культуре, 
социальной политике и труду Галина 
Чмыхова, член Общественной палаты 
Щёлковского района Светлана Паршина 
и ответственный отдела по благотво-
рительности и социальному служению 
в Щелковском благочинии протоиерей 
Алексий Никонов.

Отец Алексий поздравил всех со-
бравшихся с профессиональным празд-
ником, отметил важность и необходи-
мость социальной работы и подарил 
икону святителя Луки Крымского на-
чальнику управления Жанне Альбер-
товне Пиняевой.

ВЕРА, ПРИНОСЯЩАЯ ПЛОД В ВЕЧНУЮ ЖИЗНЬ
Торжественным архиерейским богослужением был отмечен день памяти 

Щелковских новомучеников

Н
а сегодняшний день Русской Пра-
вославной Церковью прослав-
лены пять священнослужителей, 

чья жизнь и подвиг связаны со щелков-
ской землей: священномученик Василий 
Крылов, священномученик Александр 
Крутицкий, священномученик Миха-
ил Никологорский, священномученик 

Василий Сунгуров и священномученик 
Сергий Кудрявцев. В церковном кален-
даре их памяти посвящен четверг первой 
седмицы Петровского поста, в 2018 году 
пришедшийся на 7 июня.

Духовным средоточием этого значи-
мого для всех щелковчан празднования в 
этом году стала Божественная литургия в 

Гребневском храме с. Гребнево, которую 
возглавил викарий Московской епархии 
епископ Серпуховской Роман.

Ему сослужили благочинный Щелков-
ского церковного округа протоиерей Ан-
дрей Ковальчук, настоятель Гребневского 
храма священник Иоанн Солнцев и все 
духовенство Щелковского округа.

За богослужением молились замести-
тель главы администрации Щёлковского 
района Юрий Николаевич Радионов, гла-
ва сельского поселения Гребневское Ма-
рина Александровна Бобырь, директор 
усадьбы Гребнево Андрей Аркадьевич 
Ковалёв, прихожане храмов Щелковско-
го района. >>
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После сугубой ектении епи-
скоп Роман вознес молитву 
о мире на Украине.

Проповедь перед причастием 
произнес настоятель Богородице-
рождественского храма священ-
ник Димитрий Выдумкин.

После заамвонной молитвы 
было совершено праздничное 
славление Щелковских новому-
чеников.

После богослужения Владыка 
Роман обратился к духовенству 
и пастве:

«Дорогой благочинный отец 
Андрей, дорогой настоятель отец 
Иоанн, уважаемые отцы, братия 
и сестры! Я сердечно рад всех вас 
приветствовать в день Щелков-
ских новомучеников, память ко-
торых мы все, собравшиеся здесь, 
торжественно отмечаем.

В этот день я прибыл к вам 
по благословению нашего вла-
дыки митрополита Крутицкого 
и Коломенского Ювеналия, что-
бы в вашем благочинии, в вашем 
храме в день Щелковских ново-
мучеников помолиться со все-
ми вами. Владыка благословил 
во всех благочиниях, где совер-
шается память новомучеников, 
обязательно совершать соборное 
богослужение духовенства всего 
округа во главе с архиереем.

Я вам всем передаю от нашего 
владыки приветствие и его пер-
восвятительское благословение. 
Мы утешены его радостью, уте-
шены его благословением, его 
поздравлением.

Мы сегодня празднуем память 
наших новомучеников. Мы все 
живем в этом районе. Для нас 
они не только близки по духу. 
Когда-то они жили и служили 
в наших храмах, в которые мы 
все теперь с вами ходим молиться.

Время гонения на Церковь 
прошло. Это XX век, который нам 
с вами удалось пережить. XXI век, 
наверное, переживет нас всех.

Время гонений на Церковь 
прошло и, как говорят старцы, 
идет другое время, время испы-
тания нашей православной веры.

Сейчас открыто множество 
храмов, которые вернули Церк-
ви, которые были разрушены во 
время гонения. Восстанавливает-
ся монашеская жизнь в Церкви, 
которая для всех нас была и есть 
оплот нашего православия.

Для всех нас испытание 
веры — это та ступень нашей 
жизни, на которой Господь 
каждого из нас в нашей вере 
утверждает и испытывает. 

Как поступим мы, когда уви-
дим перед собой свет?! Как посту-
пили новомученики, священники 
и миряне, которые стояли под 
оружием только за одно слово: 
«Откажись от Христа — и ты по-
лучишь жизнь!» Но они ответи-
ли: «Нет!» Это временная жизнь 
скоро проходит.  В ней может 
быть и слава, и богатство, но все 
это кончится. А в жизнь вечную 
войти нужно человеку достойно! 
Новомученики вошли в вечную 
жизнь святыми угодниками Бо-
жиими, исповедниками нашей 
православной веры.

А ведь было время, когда люди 
думали, что закроют храмы, за-
кроют монастыри, расстреляют 
священников, верующих людей, 
и вера перестанет быть на земле, 
на Руси. Но как они ошибались 
в то время! Вера ушла в непости-
жимую глубину жизни своего 
народа. Народ хранил эту веру 
в каждой своей семье. Старое по-
коление передавало веру своим 
детям, дети — внукам. В любые 
времена и крестили, и венчали, 
и отпевали. Православные люди, 
порой тайно, ночью совершали 
богослужение, тайно приходили 
крестили, тайно венчали, тем са-
мым ставили и себя под угрозу, 
и священника. Но и в то время 
оставались верны Христу. Пото-
му что каждый знал, что без веры 
и без Бога на этой земле жизни 
нет. 

Если нет Бога, то зачем тогда 
жить?! Как сказал апостол Павел: 
«Если Христос не воскрес, то вера 
наша напрасна». Именно Христос 
Своим воскресением дал нам веч-
ную жизнь. Уходя из этой времен-
ной жизни, мы имеем ни с чем 
не сравнимое утешение в жизни, 
которое никто никогда у нас не 
отнимет. И никто не заставит ве-
рующего человека разувериться, 
что крышка гроба есть та дверь, 
которую Бог открывает в вечную 
жизнь.

Как любое семя должно воз-
вратиться в землю, чтобы прине-
сти плод, так и вера, которую мы 
носим в наших сердцах, в жизни 
вечной принесет свой плод — как 
этот плод принесли новомучени-
ки Церкви Русской. Мы им теперь 
молимся и они за нас молятся!

Я поздравляю с этим празд-
ником благочинного протоие-
рея Андрея, духовенство Щел-
ковского благочиния, которые 
возрождают храмы, утверждают 
православную веру на нашей зем-
ле, молятся в наших храмах, по-

могают вам жить по христиански, 
учат вас и ваших детей вере, при-
водят вас к Царствию Небесному! 
Молодое духовенство — это бу-
дущее и надежда нашей Церкви.

Дети, которые сегодня с вами 
пришли помолиться — это наша 
радость. Когда в семье все веру-

ющие — это счастье, которое не 
нужно далеко искать. Люди по-
рой ездят куда-то далеко искать 
счастья, а оно оказывается совсем 
рядом. Перекрестись, вспом-
ни о Боге, и все твои трудности 
и скорби уйдут мгновенно. В твое 
сердце вселится Святой Дух, ко-
торый принесет тебе радость.

Я всех Вас благословляю, 
благодарю, что в этот день Вы 
пришли в храм, чтобы почтить 
память Щелковских новомуче-
ников, и я верю, что они в долгу 
перед нами не останутся. Они по-
молятся за нас и отмолят наши 
грехи. Нам нужно тоже поста-
раться подражать им в вере и 
делах!

Божие благословение пусть 
пребывает с вами! С праздником 
всех вас! Этот праздник совсем 

новый, но я уверен, что со време-
нем все больше и больше людей 
будут приходить в храм на этот 
праздник!

Призываю на всех вас Божие 
благословение!»

В ответном слове протоиерей 
Андрей от лица всех присутству-
ющих поблагодарил епископа 
Романа за визит и совместную 
молитву, а настоятель Гребнев-
ского храма священник Иоанн 
преподнес владыке на молитвен-
ную память образ Смоленской 
иконы Божией Матери.

Владыка Роман изъявил жела-
ние, чтобы подаренная ему икона 
находилась в Гребневском храме.

В завершение праздничного 
дня для всех участников торже-
ства силами прихода был органи-
зован праздничный концерт.

ВЕРА, ПРИНОСЯЩАЯ ПЛОД В ВЕЧНУЮ ЖИЗНЬ
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80-ЛЕТИЕ КОНЧИНЫ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА 
АЛЕКСАНДРА КРУТИЦКОГО

1
июля в Щелковском благо-
чинии прошли торжества, 
посвященные 80-летию кон-

чины священномученика Алек-
сандра Крутицкого.

В этот день Божественную 
литургию в Покровском хра-
ме города Щелково возглавил 
епископ Луховицкий Петр. Его 
Преосвященству сослужили бла-
гочинный Щелковского церков-
ного округа протоиерей Андрей 
Ковальчук, настоятель Покров-
ского храма протоиерей Алексей 
Никонов, духовенство Щелков-
ского благочиния. За богослу-
жением молились заместитель 
Главы Администрации Щёлков-

ского муниципального района 
Н. А. Никулин, генеральный 
директор ЗАО «Щелковохлеб» 
И. В. Ларин, начальник управле-
ния капитального строительства 
№ 19 И. Ю. Леткин. По окончании 
богослужения Владыка Петр пе-
редал собравшимся благослове-
ние митрополита Крутицкого 
и Коломенского Ювеналия. В за-
вершении праздника состоялся 
концерт. 

Священномученик Александр 
Крутицкий (1898–1938) служил 
настоятелем Покровского храма 
села Хомутово с 1933 г. Арестован 
в марте 1938 г. Расстрелян 1 июля 
1938 г. на Бутовском полигоне.

А
лександр Сергеевич 
Крутицкий происходил 
из старинного духовного 

рода. Родился он в июне 1898 
года в селе Салтыкове Брон-
ницкого уезда Московской гу-
бернии. По семейной традиции, 
как самый младший из детей, 
Александр был определен в Пе-
рервинское духовное училище, 
по окончании которого посту-
пил в Московскую духовную 
семинарию. 

Война, начавшаяся в 1914 
году, помешала получить об-
разование. Александр Кру-
тицкий выбыл из семинарии 
в 1917 году и определился пса-
ломщиком в храм Рождества 
Пресвятой Богородицы, что в 
селе Образцово. 

После 1922 года Александр 
Крутицкий был рукоположен в 
сан диакона при том же храме, 
где ранее служил псаломщиком. 

В 1929 году Александр Кру-
тицкий был арестован в первый 
раз и содержался под стражей 
10 дней. 

В 1933 году он был рукопо-
ложен во священника и назна-
чен настоятелем храма Покрова 
Божией Матери в селе Хомуто-
во Щелковского района. 2 мар-
та 1938 года у себя дома свя-

щенник Александр Крутицкий 
был арестован органами НКВД 
и препровожден в следствен-
ный изолятор г. Загорска (Сер-
гиева Посада), где содержался 
до июня 1938 года. Его обви-
няли в распространении среди 
населения клеветы по адресу 
советской власти. Основными 
свидетелями обвинения были 
его ближайшие соседи. 14 июня 
1938 года Александр Крутицкий 
судебной тройкой при Управле-
нии НКВД СССР по Москов-
ской области был приговорен 
к расстрелу. 1 июля 1938 года 
на полигоне в Бутове приговор 
был приведен в исполнение.
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1  июня, в день памяти святого 
благоверного великого князя 
Димитрия Донского и в День за-
щиты детей, в Троицком соборе 
г. Щелково прошла праздничная 
литургия с участием детей.

Богослужение возглавил бла-
гочинный церквей Щелковского 
округа протоиерей Андрей Ко-
вальчук в сослужении клириков 
собора.

На службе пел хор детей кол-
лектива народного пения «Жа-
лейка» (руководитель — Евгения 
Мазур). В алтаре прислуживали 
юные алтарники.

В этот день клирик Троицкого 
собора г. Щелково священник Ди-
митрий Третьяков отмечал День 
Ангела. Благочинный протоиерей 
Андрей поздравил отца Дими-
трия с днем тезоименитства и по-
желал дальнейшего ревностного 
служения Церкви Христовой.

Днем в этот же день благочин-
ный Щелковского округа прото-

иерей Андрей Ковальчук принял 
участие в торжественной церемо-
нии закладки капсулы времени 
в основание строящейся шко-
лы в микрорайоне Солнечном 
г. Щелково. В капсулу было вло-
жено послание потомкам, а также 
несколько писем от школьников.

В мероприятии также приня-
ли участие заместитель министра 
образования Московской обла-
сти Юрий Картушин, первый 
заместитель главы Щёлковского 
района Ирина Иванова, замести-
тель председателя районного Со-
вета депутатов Сергей Игнатенко, 
генеральный директор группы 
компаний «СУ 22» Александр 
Семенцов, жители микрорайона.

Протоиерей Андрей Коваль-
чук прочитал молитву на осно-
вание нового здания и окропил 
святой водой место постройки.

По планам новая школа на 
1100 мест будет построена к чет-
вёртому кварталу 2019 года.

14 июня в Щелковском районном 
культурном комплексе прошло 
торжественное мероприятие, по-
священное Дню медицинского 
работника.

Щелковских медиков по-
здравили начальник управления 
координации деятельности ме-
дицинских и фармацевтических 
организаций № 1 министерства 
здравоохранения Московской об-
ласти Владислав Мирзонов, глава 
Щелковского района Алексей Ва-
лов, председатель совета депута-
тов Щелковского района Надежда 
Суровцева, депутат Московской 
областной думы Владимир Шап-
кин и благочинный Щелковского 
церковного округа протоиерей 
Андрей Ковальчук.

По традиции лучшие предста-
вители профессии были отмече-
ны областными и районными 
наградами.

В ходе выступления отец Ан-
дрей поздравил собравшихся 
медиков с профессиональным 
праздником и вручил Благодар-
ственную грамоту митрополи-
та Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия заведующему невро-
логическим отделением ГБУЗ 
МО Щёлковской районной боль-
ницы № 1 Георгию Александро-
вичу Шкарину и Благословенную 
грамоту митрополита Крутицко-
го и Коломенского Ювеналия за-
местителю главного врача ГБУЗ 
МО Щёлковского перинатального 
центра Людмиле Григорьевне Ам-
барцумян.

ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО 
РАБОТНИКА В ЩЕЛКОВЕ

11 июня состоялась паломническая поезд-
ка прихожан Богородицерождественского 
храма пос. Образцово в Звенигородский 
Саввино-Сторожевский и Воскресенский 
Новоиерусалимский монастыри.

По прибытии в Звенигород палом-
ники послушали небольшую экскурсию 
по городу и посетили Звенигородский 
Кремль, после чего отправились в мо-
настырь, где почивают мощи великого 

русского святого XIV — нач.  XVвв., ос-
нователя монастыря прп.  Саввы Сторо-
жевского. Отслужив молебен святому 
перед его мощами в Богородицерожде-
ственском соборе монастыря, паломники 
отправились на экскурсию по монастырю, 
которая завершилась в скиту прп.  Сав-
вы — месте, где в пещере находил мо-
литвенное уединение сам преподобный. 
После обеда в монастыре группа отпра-
вилась в Истру, в монастырь, основанный 
патриархом Никоном, главной святыней 
которого является точная копия Иеруса-
лимского храма Воскресения Христова. 
После обстоятельного рассказа сотруд-
ника монастыря об истории основания 
обители и непродолжительной молитвы 
на богослужении, паломники, уставшие, 
но духовно подкрепленные и утешенные 
отправились в обратный путь.

ПАЛОМНИЧЕСТВО 
В ЗВЕНИГОРОД

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 
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РАЙОННЫЙ ВЫПУСКНОЙ БАЛ
23 июня в Спортивном комплексе 
«Подмосковье» прошел районный 
выпускной бал, в котором при-
няли участие более восьмисот 
выпускников средних общеобра-
зовательных школ Щелковского 
района.

Впервые на праздник были 
приглашены кадеты школы-ин-
терната с первоначальной летной 
подготовкой им. Покрышкина.

С окончанием школы ребят 
поздравили глава Щелковского 
муниципального района Алек-
сей Валов, председатель район-

ного Совета депутатов Надежда 
Суровцева, депутат Московской 
областной думы Владимир Шап-
кин, председатель Комитета по 
вопросам образования и молоде-
жи Гавриил Поляковский и бла-
гочинный церквей Щелковского 
округа протоиерей Андрей Ко-
вальчук.

Свои творческие подарки 
выпускникам подарили как рай-
онные коллективы, так и звёзды 
отечественной эстрады. Вечер 
закончился праздничным салю-
том.

12 июня в Щёлковском городском 
парке культуры и отдыха состоя-
лось торжественное мероприятие, 
посвященное Дню России.

С приветственным словом 
к щелковцам обратились глава 
Щелковского района Валов А. В., 
председатель совета депутатов 
Щелковского района Суровце-
ва Н. В., депутат Московской 
областной думы Шапкин В. Н., 
благочинный Щелковского цер-
ковного округа протоиерей Ан-
дрей Ковальчук.

На празднике также при-
сутствовали сотрудники адми-
нистрации, члены молодёжных 
организаций, представители об-
щественности и жители Щелково 
и Щелковского района.

В этот праздничный день мо-
лодым ребятам, юным щелков-
цам, были вручены паспорта.

Затем состоялся празднич-
ный концерт, в котором приняли 
участие творческие коллективы 
города Щелково и Щелковского 
района.

В этот же день на Аллее Геро-
ев в микрорайоне Чкаловский 
г. Щелково был открыт бюст Ге-
роя России Андрея Совгирен-
ко. Лётчик героически погиб во 
время контртеррористической 
операции на Северном Кавказе. 
Спасая боевых товарищей, май-
ор Андрей Совгиренко и капитан 
Александр Иванов прикрыли их 
от огня боевиков собственным 
вертолетом.

В мероприятии принял уча-
стие клирик храма страстотерпца 
царя Николая г. Щелково священ-
ник Кирилл Догадаев и Щелков-
ский сводно-казачий Цесаревича 
Алексея кадетский отряд.

ДЕНЬ РОССИИ

300-ЛЕТИЕ РОССИЙСКОЙ ПОЛИЦИИ

3 июня в Троицком соборе г. Щелково после Божественной ли-
тургии была совершена панихида по сотрудникам российской 
полиции, погибшим при исполнении служебного долга. Панихиду 
совершил благочинный Щелковского церковного округа протоие-
рей Андрей Ковальчук в сослужении клириков собора.

ВСТРЕЧА СВЯЩЕННИКА С ЧЛЕНАМИ КЛУБА «ДЕТИ ВОЙНЫ»

31 мая в доме-музее И.И.Иванова г. Фрязино настоятель Державно-
го храма г. Фрязино священник Димитрий Поповский встретился 
с членами клуба «Дети войны» и поговорил с ними о Евангелии.

ОДНИМ АБЗАЦЕМ
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22 июня в России отмечается го-
довщина начала Великой Отече-
ственной войны — День памяти 
и скорби.

В Щёлковском районе у ме-
мориального комплекса «Ал-
лея Памяти» возле Троицкого 
собора г. Щелково состоялся 
митинг. К участникам митинга 
обратились глава Щёлковского 
района Алексей Валов, депутат 
Мособлдумы Владимир Шапкин, 
председатель районного Совета 
депутатов Надежда Суровцева, 
участник Великой Отечествен-
ной войны Сергей Павлович 
Сергеичев и благочинный церк-
вей Щёлковского округа прото-
иерей Андрей Ковальчук. Отец 
Андрей отслужил литию в па-
мять о погибших в Великой От-
ечественной войне. Память всех 
не вернувшихся с войны почти-
ли минутой молчания. Митинг 
завершился возложением цветов 
к мемориалу.

БОГОСЛОВО

22 июня в дер. Богослово у па-
мятника «Скорбящая Мать» про-
шел митинг, посвящённый Дню 
памяти и скорби.

В мероприятии участвовали 
жители и староста деревни Му-
хамедзянова Н. В. и настоятель 
Казанской церкви дер. Богослово 
протоиерей Антоний Коваленко. 
Отец Антоний отслужил литию 
в память о погибших в Великой 
Отечественной войне. Память 

всех не вернувшихся с войны 
почтили минутой молчания. Ми-
тинг завершился возложением 
цветов к памятнику.

ТРУБИНО

22  июня в с.  Трубино у Обе-
лиска жителям с. Трубино, д. На-

зимиха, павшим в боях за Родину 
в годы Великой Отечественной 
войны прошел митинг, посвящён-
ный Дню памяти и скорби.

В мероприятии участвовали 
жители села и настоятель Сер-
гиевского храма с.  Трубино свя-
щенник Антоний Сенько. Отец 

Антоний отслужил литию в па-
мять о погибших в Великой От-
ечественной войне. Память всех 
не вернувшихся с войны почтили 
минутой молчания. Митинг за-
вершился возложением цветов 
к памятнику.

В ПРАВОСЛАВНОМ ДУХОВНО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОМ ЦЕНТРЕ 

«БЛАГОВЕСТ»
22  июня в Православном ду-

ховно-просветительском центре 
«Благовест» г. Щелково для ре-
бят детского оздоровительного 
лагеря «Нептун», состоялся час 
памяти «Бессмертный гарнизон», 
посвященный защитникам Бре-
стской крепости.

Мероприятие провели со-
трудники центра «Благовест» 
М. В.  Мастерских и Е. Н. Колга-
нова. Ребята посмотрели пре-
зентацию о героях Бреста, доку-
ментальный фильм и видеоклип 
на песню «Небо славян». Присо-
единились к культурно–просве-
тительской акции «Свеча памя-
ти», посвященной Дню памяти 
и скорби, с зажжением свечи 
в память о жертвах Великой От-
ечественной войны.

24  июня состоялся ежегодный 
крестный ход, посвященный 
памяти священномученика 
Александра Крутицкого — од-
ного из первых прославленных 
новомучеников Щелковской 
земли.

По традиции крестный ход 
прошел от Покровского храма 
г. Щелково к Богородицерож-
дественскому храму с.  Образ-
цово. Молитвенное шествие, 
в котором приняли участие 
прихожане из разных храмов 
Щелковского благочиния, воз-
главил настоятель Покровского 
храма протоиерей Алексий Ни-
конов. В с. Образцово крестный 
ход встречали клирик Богоро-
дицерождественского храма 
священник Сергий Павловский 
с прихожанами. По окончании 
крестного хода был отслужен 
молебен священномученику 
Александру.

КРЕСТНЫЙ ХОД В ПАМЯТЬ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
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СВЯТЫЕ БЛАГОВЕРНЫЕ КНЯЗЬЯ

С
вятые Петр и Феврония — правители 
Мурома — фигуры загадочные. Нач-
нем с того, что их житие, созданное 

в XVI веке писателем Ермолаем-Еразмом, 
очень не похоже на традиционные аги-
ографические произведения — по сути 
это, скорее, красивая сказочная повесть, 
в которой без труда узнаются знакомые 
с детства мотивы о побежденном змее 
и о мудрой деве. История же, которую мы 
изучаем в учебниках, о Петре и Февронии 
умалчивает, поскольку тайна их, без сомне-
ния, необыкновенных личностей сокрыта 
в глубине веков. Мы знаем лишь о том, 
что с 1205-го по 1228 год в Муроме правил 
князь Давид Юрьевич с супругой Евфро-
синьей. А затем князь постригся в иноки 
с именем Петр. Видимо, приняла монаше-
ство и княгиня. Но чем бы ни руководство-
вался Ермолай-Еразм, создавая по заказу 
митрополита Макария «Повесть о Петре 
и Февронии», у него вышло произведение 
яркое, поэтическое, которое приобрело на 
Руси широкую известность и заслужило 
любовь читателей. А вот митрополит Ма-
карий в свои Великие Четьи-Минеи это 
сказание не включил — слишком уж оно 
получилось «легендарным», фантастич-
ным.

Как бы то ни было, но именно день па-
мяти святых благоверных Петра и Февро-
нии стал «нашим ответом святому Вален-
тину» — Днем семьи, любви и верности. 
Потому что повесть Ермолая-Еразма рас-
сказывает нам, что несмотря на все труд-
ности, на искушения и происки завистни-
ков, благоверные супруги остались вместе. 
Даже после пострижения в иноки вместе 
пребывали душою, вместе были и похо-
ронены.

Вообще семья и святость — это очень 
русская тема. В тех семьях, где вера была 
живой, горячей, где совершалась глубо-
кая духовная работа, святость как будто 
передавалась по наследству, начиная с ве-
ликой равноапостольной княгини Ольги. 
Божественная благодать, которую приняла 
в сердце правительница руссов, увы, не за-
тронула душу ее сына — сурового воителя 
Святослава, — но уже внук ее, Владимир, 
стал святым крестителем Руси, а правну-
ки — невинноубиенные Борис и Глеб — 
почитаемыми народом святыми страсто-
терпцами.

РАДОНЕЖСКИЕ ПРЕПОДОБНЫЕ

Об одном русском святом семействе, 
не принадлежавшем к княжескому роду, 
следует поговорить особо. Это знамени-
тые Радонежские святые –преподобные 
Кирилл и Мария, их сыновья — препо-
добные Сергий и Стефан, и внук Феодор, 
архиепископ Ростовский.

Четырнадцатое столетие на Руси, же-
стоко страдавшей от монголо-татарского 
ига и княжеских междоусобиц, стало в то 
же время золотым веком русского мона-
шества. Около 1328 года обедневшая семья 
ростовских бояр переселилась из Ростова 
в Радонеж. Впоследствии неподалеку от 
этого города, в Покровском Хотьковском 
монастыре, благочестивые супруги Кирилл 
и Мария приняли схиму. Здесь же, в древ-
нейшей подмосковной обители, которая 
состояла тогда из мужской и женской ча-
стей, постригся в монахи и их старший сын 
Стефан, рано овдовевший.

После смерти родителей к Стефану 
в обитель пришел младший брат, Варфоло-
мей, и призвал к невиданному в те времена 
на Руси духовному подвигу — пустынно-
жительству. Стефан согласился, ушел из 
монастыря, и братья поселились в десяти 
верстах от Радонежа, в глухом лесу на горе 
Маковец у речки Кончуры. Преподобный 
Епифаний Премудрый, жизнеописатель 
Сергия Радонежского, которым стал юно-
ша Варфоломей, рассказывает о том, что 

братья исходили много лесов, пока не 
пришли в пустынное место в чаще леса, 
где был источник воды. С молитвой они 
принялись рубить лес, сначала своими ру-
ками построили себе хижину, потом келью 
и наконец небольшую церковь. Старший 
брат, Стефан, решил освятить новый храм 
во имя Пресвятой Троицы — ему обязана 
своим наименованием будущая великая 
Троице-Сергиева лавра. Так в 1337 году 
было заложено основание знаменитой 
впоследствии обители.

И все же строгая, уединенная жизнь 
в диком лесу оказалась слишком суровой 
даже для привыкшего к лишениям монаха. 
Поблизости не было ни жилья, ни дорог, 
только, по словам преподобного Епифания, 
«безлюдная чаща и глушь». «Глядя на нее 

и тяготясь своей жизнью, — продолжает 
Епифаний, — Стефан оставил пустыню 
и родного брата, Преподобного пустын-
нолюбца и пустынножителя, и ушел оттуда 
в Москву».

Но, возможно, в этом заключалась 
лишь часть правды — главным же было 
то, что Стефан просто не был призван 
к подобному подвигу, он искал возмож-
ности учить, находясь среди людей, ибо 
таково было его настоящее призвание. 
Потому что, поселившись в московском 
Богоявленском монастыре, он жил «весьма 
преуспевая в добродетели». И когда о под-
вижничестве Стефана узнал великий князь 
Симеон Гордый, благочестивый инок стал 
духовным отцом правителя, на плечах ко-
торого лежало тяжкое бремя государствен-
ной власти.

Если преподобный Стефан был духов-
ным отцом великого князя Симеона Гор-
дого, то его сына Феодора выбрал после 
победоносной Куликовской битвы своим 
духовником Димитрий Иванович Донской.

Всего Феодор прожил в Троицком 
монастыре 22  года. На годы его жизни 
пришлось удивительное время расцвета 
русского монашества. Многие ученики 
преподобного Сергия, выйдя из Троицкого 
монастыря, основали собственные обите-
ли. Был в их числе и преподобный Феодор. 

Предание повествует о том, что во время 
молитвы он услышал голос: «Феодор, иди 
в пустыню, ты устроишь там обитель, собе-
решь в нее многих иноков, мужей желаний 
духовных, и получишь великую награду 
на небесах!»

Так преподобый Феодор стал основа-
телем Московского Симонова монастыря. 
Своей добродетельной жизнью и подвиж-
ничеством он обрел известность в Москве. 
По выражению летописи, святой сиял до-
бродетелями, премудростью и рассуди-
тельным смыслом, и притом отличался 
привлекательной наружностью, высоким 
ростом и красотой.

Он был разносторонне образованным 
и одаренным человеком, тонким дипло-
матом, занимался переводами с греческо-

го молитв патриарха Филофея Коккина 
и литургических произведений. Согласно 
«Сказанию о святых иконописцах», Фео-
дор был известен и как живописец, оста-
вивший после себя «многие иконы», в том 
числе он создал образ своего дяди, препо-
добного Сергия Радонежского.

СЕМЬЯ ПОСЛЕДНЕГО ИМПЕРАТОРА

И, конечно, говоря о русской семей-
ной святости, невозможно не вспомнить 
о царственных страстотерпцах — святом 
государе Николае Втором и его семье. Тем 
более, что 17 июля этого года исполняется 
сто лет со дня их трагической кончины.

Сохранилось множество воспомина-
ний современников императора Николая 
Второго, в которых он сам, его супруга 
Александра Федоровна, их дети — Ольга, 
Татьяна, Мария, Анастасия и Алексей — 
предстают перед нами очень светлыми 
и чистыми, обаятельными людьми, добро-
желательными и скромными. Они произ-
водили неизменное впечатление крепкой, 
дружной, сплоченной семьи — и это было 
правдивое впечатление. Отец и мать вос-
питывали своих пятерых детей в благоче-
стии, делом являли им самоотверженную 
любовь друг к другу и к окружающим.

«Движущим стимулом в жизни этих 
очаровательных существ, — вспоминала 

про дочерей Николая Второго Юлия Ден 
в книге «Подлинная царица», — была лю-
бовь к семье. Ни о чем другом, как о до-
машнем очаге, они и не думали. Объекта-
ми их привязанности были родители, брат 
и немногие друзья. На первом месте у них 
стояли Их Величества».

Одними из немногих друзей царской 
семьи были лейб-медик Е. С. Боткин и его 
дети. Татьяна Мельник (Боткина) вспоми-
нала, что ей и ее брату царевны «постоян-
но посылали поклоны, иногда персик или 
яблоко, иногда цветок или просто конфет-
ку», а когда кто-то из детей Боткина забо-
левал, «то непременно каждый день, даже 
Ее Величество, справлялись о здоровье, 
присылали святую воду или просфоры». 
При этом «свои заботы и внимание они 
распространяли на всех, кого знали, и ча-
сто в свободные минуты Великие Княжны 
шли в комнату какой-нибудь судомойки 
или сторожихи, чтобы понянчить там де-
тей, которых они все очень любили…

Вообще, простота и скромность были 
отличительными чертами Царской Семьи.

Великие княжны говорили:
— Если Вам не трудно, то мама просит 

Вас прийти.
Никогда никто из окружающих не слы-

шал от Их Величеств или от Их Высочеств 
слово “приказываю”».

«Ее Величество приходила всегда 
в очень нарядных белых капотах с длинной 
жемчужной нитью на шее, опускавшей-
ся почти до самых колен, — рассказывает 
далее Татьяна Мельник (Боткина). — Она 
всегда удивительно ласково заговаривала 
с нами и, когда я целовала ей руку, целова-
ла меня в висок.

Один раз пришел Государь, и от одного 
взгляда его чудных синих глаз я чуть не 
расплакалась и ничего не могла ответить 
на его вопросы о нашем путешествии. Не 
удивительно, что я, девочка, смутилась, но 
я знаю светских дам и мужчин, не один раз 
видевших Государя и говоривших, что от 
одного взгляда этих глубоких и ласковых 
глаз они еле удерживали слезы умиления 
и готовы были на коленях целовать у него 
руки и ноги».

Сильное впечатление произвели по-
следний русский царь и его дочери и на 
Марину Ивановну Цветаеву, которая ви-
дела их на открытии Музея изящных ис-
кусств (ныне Музей им. А. С. Пушкина):

«Бодрым ровным скорым шагом, с до-
брым радостным выражением больших го-
лубых глаз, вот-вот готовых рассмеяться, 
и вдруг — взгляд — прямо на меня, в мои. 
В эту секунду я эти глаза увидела: не про-
сто голубые, а совершенно прозрачные, 
чистые, льдистые, совершенно детские…

За государем — ни наследника,
ни государыни нет —

Сонм белых девочек… 
Раз… две… четыре…

Сонм белых девочек? Да нет — в эфире
Сонм белых бабочек? 

Прелестный сонм
Великих маленьких княжен…
Идут непринужденно и так же быстро, 

как отец, кивая и улыбаясь направо и нале-
во… Младшие с распущенными волосами, 
у одной над высокими бровками золотая 
челка. Все в одинаковых, больших, с изо-
гнутыми полями, мелкодонных белых 
шляпах, тоже бабочек! вот-вот готовы 
улететь…»

После таких очаровательных зарисо-
вок не хочется вспоминать ни про 17 июля 
1918 года, ни про Екатеринбург и подвал 
рокового Ипатьевского дома. Но вспоми-
нать об этом нужно, и не только в день го-
довщины, потому что это был шаг святого 
русского семейства из этой жизни в веч-
ность. Потому что Россия, да и весь мир 
православный, все мы приобрели вели-
ких заступников на Небесах, прекрасных 
в своей чистоте, святости, вере…

МАРИНА КРАВЦОВА

Летние месяцы хотя и не богаты великими двунадесятыми праздниками, 
зато нас ожидает длинная чреда торжеств, посвященных святым, послу-
жившим Господу в нашем Отечестве. Прежде всго нельзя не вспомнить 
о Царственных страстотерпцах  — столетие их мученического подвига 
Церковь вспоминает в этом году. На лето пришелся и день Семьи, люб-
ви и верности, связанный с памятью преподобных Петра и Февронии. 
Эти календарные даты и определили тему нашей статьи, вынесенную в 
заголовок.

СЕМЬЯ И СВЯТОСТЬ
В ИСТОРИИ РОССИИ
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В
от уже десятый раз во всерос-
сийском масштабе отмечается 
один из самых светлых праздни-

ков нашего календаря — День семьи, 
любви и верности, осененный име-
нами благоверных муромских князей 
Петра и Февронии. В разных уголках 
щелковской земли при активном сора-
ботничестве муниципальных властей, 
клириков и прихожан благочиния со-
стоялись мероприятия, посвященные 
этому празднику.

5 июля во Фрязинском ЗАГС чество-
вали супружеские пары, которые в этом 
году отмечают юбилеи семейной жизни. 
Собравшихся поздравили исполняющий 
обязанности главы г. о. Фрязино Алек-
сандр Лобков, настоятель Державного 
храма священник Димитрий Поповский, 
которые вручили юбилярам семейной 
жизни поздравительные адреса, грамоты 
и памятные подарки.

6 июля, в канун праздника Дня семьи, 
любви и верности, в Православном ду-
ховно-просветительском центре «Благо-
вест» г. Щелково, для ребят из Летнего 
оздоровительного лагеря с дневным пре-
быванием при МБУДО «Детская художе-
ственная школа» прошла тематическая 
беседа — «Семья — всему начало».

Ребята услышали историю необыкно-
венной любви святых благоверных кня-
зей Петра и Февронии Муромских, став-
ших образцами супружеской верности, 
взаимной любви и семейного счастья, 
посмотрели отрывки из нового мульти-
пликационного фильма «Сказ о Петре 

и Февронии», участвовали в конкурсе 
«Семейные вопросы».

На мастер-классе «Талантливые руки» 
дети выполнили из бумаги куклу, кото-
рая будет их радовать, напоминая о лете.

Неподдельный интерес вызвало ме-
роприятие «Вся семья вместе, так и душа 
на месте». На нем была представлена 
книжная выставка «Неразлучны на зем-
ле — неразлучны на Небесах», а жела-
ющие проверить свои знания в жанрах 
литературной и русской народной сказ-
ки участвовали в викторине «Сказочные 
семьи».

В Щелковском театральном комплексе 
чествование семей, отметивших юбилей 
совместной жизни, состоялось 7 июля. К 
участникам торжества с приветственным 
словом обратились Председатель Совета 
депутатов Щелковского муниципального 
района Надежда Владимировна Суровце-
ва, начальник Щелковского управления 
ЗАГС Галина Петровна Авдеева. От лица 
Щелковского благочиния присутствую-
щих поздравил священник Димитрий 
Медведев. 

7  июля в Трубинской сельской би-
блиотеке состоялось праздничное меро-
приятие, посвященное Дню семьи. Со-
бравшихся на праздник приветствовали 
глава сельского поселения Трубинское 
Виктор Углов и настоятель Сергиевского 
храма села Трубино священник Антоний 
Сенько. 

Повсеместно праздничные мероприя-
тия завершались концертами с участием 
многодетных родители и детей.

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

17
июля в Троицком соборе г. Щел-
ково была отслужена торже-
ственная служба в 100-летнюю 

годовщину мученической кончины свя-
тых Царственных страстотерпцев Импе-
ратора Николая, Императрицы Алексан-
дры, Царевича Алексия, Великих княжен 
Ольги, Татианы, Марии, Анастасии.

Божественную литургию совершил 
благочинный церквей Щелковского 
округа протоиерей Андрей Ковальчук 
в сослужении клириков собора.

В г. Щелково есть храм в честь свя-
того страстотерпца Императора Нико-
лая. Здесь торжественно праздновали 
престольный праздник. Божественную 
литургию возглавил протоиерей Борис 
Коротан в сослужении священника Ки-
рилла Догадаев и диакона Сергия Ага-
пова. После Божественной литургии был 
совершен праздничный молебен с крест-
ным ходом вокруг храма.

На территории Щелковского Управле-
ния внутренних дел расположена часовня 
в честь страстотерпца Царевича Алексия. 
Днем здесь был отслужен праздничный 
молебен, который совершил ответствен-
ный по тюремному служению в Щелков-
ском благочинии священник Виктор Дол-
гих. На молебне молились руководство 
и личный состав Межмуниципального 
управления МВД России «Щелковское».

15  июля в храме иконы Божией Ма-
тери «Спорительница хлебов» г. Щелко-
во прошла конференция, посвященная 

100-летию мученической кончины свя-
тых Царственных страстотерпцев. Перед 
конференцией настоятель храма священ-
ник Александр Мороков совершил мо-
лебен с акафистом Царственным стра-
стотерпцам. По окончания молебна все 
прихожане заняли места в приходском 
зале библиотеки, где перед ними высту-
пили с докладами отец Александр, а так-
же руководитель военно-патриотическо-
го воспитания отряда «Морская пехота», 
войсковой старшина ЦКВ В. В. Гурьянов. 
После выступлений прихожане задавали 
вопросы докладчикам и живо обсуждали 
сложные исторические темы.

18  июля, в Православном духов-
но-просветительском центре «Бла-
говест» г. Щелково, проводился День 
медиа, посвящённый 100-летней годов-
щине мученической кончины святых 
Царственных страстотерпцев «В ночь 
с 16 на 17  июля 1918  года…» в рамках 
проекта «Избранники России». День 
медиа включил обзор иллюстратив-
ной книжной выставки «Царственные 
страстотерпцы», видео-материалы 
«Царская семья», «Царица», «Доброе 
утро» — о последних дневниковых за-
писях Николая II, репортаж о Крестном 
ходе 17 июля в г. Екатеринбурге, обзор 
статей еженедельной газеты «Впрямь», 
которая была посвящена скорбной дате. 
В Дне медиа участвовали читатели и по-
сетители библиотеки различных воз-
растных категорий.

100-ЛЕТИЕ МУЧЕНИЧЕСКОЙ КОНЧИНЫ СВЯТЫХ 
ЦАРСТВЕННЫХ СТРАСТОТЕРПЦЕВ


