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КАК ВАРИТЬ КАШУ  
ИЗ ТОПОРА?

Валерий Шамбаров делится опытом 
организации военно-патриотической 
работы с молодежью.

ПОчемУ мОжнО ПРИчАЩАТЬся 
КАждОе ВОсКРесенИе

Рубрика «Воскресная школа» — о 
участии христианина в главном из 
Таинств Церкви. 

Статья Олега Курбатова, посвя-
щенная 200-летней годовщине 
Бородинской битвы.

…И КляТВУ ВеРнОсТИ сдеРжАлИ

>> >> >>

из беларуси — с любовью
В Щелкове прошел фестиваль «Единая вера — единая Русь Святая»

14 октября в приходском доме Покров-
ского храма деревни Воря-Богородское 
была совершена первая Божественная ли-
тургия. Службу возглавил благочинный 
церквей Щелковского округа протоие-
рей Андрей Ковальчук в сослужении на-
стоятеля Покровского храма священника 
Алексия Кукушкина. После литургии был 
совершен молебен и крестный ход вокруг 
строящегося храма. 

Инициатива строительства храма в 
деревне Воря-Богородское исходила от 
местных жителей и была поддержана 
благотворителями – генеральным дирек-
тором ОАО  агрофирмы «Восток» Г. С. 
Андриановым, супругами И. А. и М. И. 
Кузнецовыми, И. Е. Подольской и други-
ми жертвователями. 

Закладка Покровского храма с молеб-
ном на начало строительства состоялась 
21 июня 2011 года. В настоящее время 
возведены стены храмового здания, стро-
ительная фирма ООО «Лаура» г. Саратова 
приступила к монтажу сводов, к концу 
года планируется установить купола и 
кресты на строящийся храм. 
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П
о  благословению митро-
полита Крутицкого и  Ко-
ломенского Ювеналия 

и  при  поддержке Администра-
ции Щелковского муниципаль-
ного района и  администрации 
городского поселения Щелко-
во в период с 16 по 23 сентября 
в  Щелковском благочинии про-
шел международный фестиваль 
православной культуры «Еди-
ная вера  – единая Русь Свя-
тая», а  также православная 
выставка-ярмарка «С  любовью 
из  Беларуси». Этот духовно-
просветительский проект ор-
ганизован совместно со  Свято-
Елисаветинским монастырем 
города Минска. Фестиваль уже 
несколько лет проходит в  Бе-
ларуси и  России и  включает 
в  себя обширную духовно-
просветительную программу. 

Хотя мы уже привыкли к тому, 
что  Россия и  Беларусь  – два от-
дельных государства, очень мно-
гим русским и  белорусам слож-
но воспринимать друг друга 

исключительно как  иностран-
цев. Особенно, когда связывает 
нечто большее, чем  общность 
исторических корней, а именно – 
единая православная вера. Мы 
молимся на  одном языке  – цер-
ковнославянском, а  это значит, 
что на одном языке говорят наши 
сердца.

И  это очень чувствовалось 
в  те дни, когда гости из  Мин-
ска тепло и  сердечно делились 
с  щелковчанами своим творче-
ством, своими мыслями и  опы-
том. А еще – делились святыней. 
Самый большой подарок нашему 
городу – пребывание во все дни 
фестиваля в  главном храме бла-
гочиния  – Щелковском Троиц-
ком соборе иконы преподобной 
Евфросинии Полоцкой с  части-
цей ее святых мощей. Каждый 
день духовенство благочиния 
служило перед ней молебен 
с чтением акафиста.

Неслучайно икона имен-
но этой святой была привезена 

на  поклонение щелковчанам 
в  рамках праздника, посвящен-
ному укреплению дружбы меж-
ду Белоруссией и  Россией. Ведь 
преподобная Евфросиния, одна 
из  самых почитаемых святых 
в  Беларуси, в  трудный век раз-
дробленности Руси горячо мо-
лилась о единстве Русской земли, 
о победе над «тьмой разделения». 
От  Бога имея дар убеждения, 
подвижница примиряла многих 
князей, бояр и  простых людей. 
А  еще  она, не  прекращая труд-
ного монашеского подвига, всю 
свою жизнь отдала духовному 
просвещению людей  – а  одной 

из целей фестиваля также явля-
ется посильный вклад его участ-
ников в духовное просветитель-
ство.

Открыл фестиваль «Единая 
вера  – единая Русь Святая» мо-
лебен перед иконой преподоб-
ной Евфросинии, совершенный 
после Божественной литургии 

в Троицком соборе.  Затем с при-
ветственным словом к щелков-
чанам обратились благочинный 
церквей Щелковского округа 
протоиерей Андрей Ковальчук,  
начальник Управления по вопро-
сам информации и  связям с  об-
щественностью Администрации 
городского поселения Щелково 
Ирина Валентиновна Ковриж-
ных, директор Центра граждан-
ского и военно-патриотического 
воспитания детей и  молодежи 
Щелковского района Татьяна 
Алексеевна Нельзина.

В этот же день было проведе-
но первое мероприятие фестива-
ля – в конференц-зале Троицкого 
собора в рамках проекта «Общее 
дело» прошла встреча-беседа 
«Правда об алкогольной зависи-
мости».

А вечером в районном Двор-
це культуры щелковчан ждала 
концертная программа «Храни 
свое сердце» с  участием одного 
из  лучших мужских вокальных 
коллективов Беларуси «Орна-

мент». Вела концерт режиссер 
фестиваля, насельница Свято-
Елисаветинского монастыря 
города Минска сестра Галина 
Корюкина. Щелковчане оцени-
ли высокий профессионализм 
минских певцов, тронула редкая 
гармоничность, проникновен-
ность их исполнения. Слушатели 
грустили и  радовались с  народ-
ными – русскими, украинскими, 
белорусскими – песнями, восхи-
щались красотой классического 
романса и духовным наполнени-
ем православных песнопений.

О  развернутой во  время 
фестиваля на  территории Тро-
ицкого собора православной 
выставке-ярмарке хочется ска-
зать отдельно. Именно она носи-
ла теплое название «С любовью 
из  Беларуси», и ее организато-
рам действительно удалось соз-
дать добрую и уютную атмосфе-

ру. Наряду с иконами, книгами 
и дисками, на прилавках можно 
было увидеть изделия, изготов-
ленные руками мастериц Свято-
Елисаветинского монастыря. 
Предлагалась и  лечебная косме-
тика, созданная из натуральных 
целебных продуктов. Щелковча-
не знакомились с фотовыставкой 
«Храмы и монастыри Беларуси», 
а также с  экспозицией «Бело-
русская хатка», где ребятишки 
с большим удовольствием прохо-
дили мастер-классы по лозопле-
тению и гончарному искусству.

А  теперь скажите, не  хоте-
лось ли вам когда-нибудь на го-
родских праздничных гуляниях 
полюбоваться старинным ку-
кольным театром? Очень не хва-
тает его, например, на Дне города, 
верно? Гости из Беларуси сделали 
замечательный подарок не толь-
ко детям, но  и  взрослым. Еже-
дневно на территории Троицкого 
собора кукольный театр «Бат-
лейка» радовал всех желающих 
бесплатными представлениями, 
попутно приобщая щелковчан 
к исконно народной белорусской 
культуре. Ведь «Батлейка» – это 
название не одного конкретного 
театра. Происходит оно от слова 
«Betleem»  – Вифлеем, город, где 
родился Христос, и  изначаль-
но все спектакли батлейки, за-
родившейся, кстати, в Беларуси 
в  шестнадцатом веке, были свя-

заны с  Рождественскими празд-
никами. Героями представлений 
были Пресвятая Дева Мария, 
Младенец Иисус, ангелы и  свя-
тые, а также злодей – Царь Ирод. 
Для  показа батлейки делали де-
ревянный домик произвольного 
размера, обычно в виде жилища 
или  церкви. Он имел горизон-
тальные ярусы  – сцены с  про-
резями, по которым можно было 
водить кукол  – для  этого они 
прикреплялись к  деревянному 
или металлическому стержню.

из беларуси — с любовью
В Щелкове прошел фестиваль «Единая вера — единая Русь Святая»

Открытие фестиваля

Урок лозоплетения

Работа гончарных дел мастера Андрея Боровика

Хоровод у «Батлейки»

Спектакль кукольного театра «Царь Ирод»
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Батлеечник часто был  не 
толь ко единственным испол-
нителем, но  и  драматургом, ре-
жиссером, композитором, кон-
ферансье. Он ходил по крупным 
городам и  отдаленным селам 
и показывал народу представле-
ние. Так развлекались люди в те 
далекие века, когда не было теле-
визора и  компьютера. И  к  этой 
седой старине смогли мы прикос-
нуться благодаря представлени-
ям «Батлейки». Спектакль «Царь 

Ирод» – один из тех, что входит 
в классический, уже каноничный 
репертуар белорусского народ-
ного кукольного театра. Теперь 
и  жители нашего города приоб-
щились к  такому интересному 
и яркому явлению народной ре-
лигиозной культуры.

Вообще недельная програм-
ма фестиваля в  Щелковском 
благочинии оказалась весьма 
насыщенной, порадовала ин-
тересными и разнообразными 
проектами.

«Молодость – вреМя 
выбора»

в
рамках проекта «Моло-
дость  – время выбора» 
прошли несколько встреч  

с  учащимися политехнического 
техникума, профессионально-
го училища № 38, Щелковского 
учебного центра. Беседовали 
с  молодежью послушница Гали-
на Корюкина из минского Свято-
Елисаветинского монастыря, 
ответственный молодежного 
отдела благочиния, настоятель 
храма в  честь иконы Божией 

Матери «Спорительница хлебов» 
священник Александр Мороков,   
клирики Троицкого собора го-
рода Щелково священник Евге-
ний Трушин и диакон Георгий 
Дорофеев.

Обсуждались важные для ре-
бят темы духовного и физическо-
го здоровья, создания будущей 
семьи, также говорилось о пагуб-
ности употребления наркотиче-
ских веществ и алкоголя. Студен-
ты задавали вопросы о Боге, вере 

и смысле жизни. В конце каждой 
встречи демонстрировались ко-
роткометражные тематические 
фильмы и  проходило их  живое 
обсуждение. Во многих учебных 
заведениях была достигнута до-
говоренность о регулярности по-
добных встреч и бесед.

Проект «Защита родины – 
святой долг»

в
воинских частях, располо-
женных на  территории 
Щелковского района, про-

ходили беседы в рамках проекта 
«Защита Родины – святой долг». 
Каждую беседу предварял по-
каз документального фильма 
«Батюшки особого назначения». 
О  духовно-нравственных осно-
вах службы в рядах армии, МЧС 
и внутренних войск рассказыва-
ли священники – ответственный 
по работе с Вооруженными сила-
ми и  правоохранительными ор-
ганами в благочинии, настоятель 
Знаменского храма г. Щелково 
священник Олег Атласов, насто-
ятель храма царя страстотерпца 
Николая г. Щелково протоие-

рей Виктор Догадаев и  сестры 
Свято-Елисаветинского мона-
стыря. В  Щелковском Управле-
нии внутренних дел, солдатском 
клубе Чкаловского гарнизона 
и воинской части п. Загорянский 
гостей принимали с  большим 
интересом.

Проект «Защита Родины  – 
святой долг» открыл годовой 
цикл православных бесед с  во-
инами, который намечено про-
водить совместно с  армейским 
руководством и Отделом по вза-
имодействию с  Вооруженными 
силами и правоохранительными 
учреждениями благочиния.

«восПитание череЗ книгу»

Д вадцатого сентября в 
Щел  ковском район ном 
б и бл и о т е ч н о - и н ф о р -

ма ционном центре собрались 
библиотекари городских, сель-
ских, приходских и  школьных 
библиотек района. Тема проекта 
«Воспитание через книгу» была 
предложена режиссером фести-

валя «Единая вера – единая Русь 
Святая» сестрой Галиной Корю-
киной. Библиотекари услышали 
ее рекомендации по  комплекто-
ванию и  раскрытию книжного 
фонда библиотек в  разделе «Ре-
лигия». Получился интересный, 
а самое главное, профессиональ-
ный разговор, так как  сестра 
Галина долгое время являлась 
преподавателем Петербургской 
академии искусств и занималась 
библиотечным делом. Главный 
специалист отдела по  вопросам 
культуры, спорта и  делам моло-
дежи Администрации Щелков-
ского муниципального района 
Е. К.  Семенкова поблагодарила 
организаторов и  участников се-
минара за продуктивную много-
часовую работу.

В  рамках проекта «Добрые 
книги» сначала в  Щелковской 
городской библиотеке № 3  – 
для  младших школьников, а  за-
тем в конференц-зале Троицкого 
собора для учащихся православ-
ной классической гимназии 
«Ковчег» прошли встречи с  по-
этессой, детской писательницей, 
членом Союза писателей России 
и Беларуси Татьяной Дашкевич.

Встречи получились удиви-
тельно теплыми и  задушевны-
ми. Поэтесса исполнила песни 
на  свои собственные стихи, ко-

торые были наполнены искрен-
ними чувствами православного 
человека и  никого не  оставили 
равнодушными.

Проект «Преодоление»

в
рамках данного проекта 
состоялись встречи с  по-
жилыми людьми, детьми-

инвалидами и  воспитанника-
ми детских домов. 17 сентября 
в  щелковском Центре социаль-
ного обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов 
«Забота» инокиня Надежда Фа-
лей провела встречу-беседу «За-
чем человеку старость?» Перед 
беседой ответственный отдела 
по благотворительности и соци-
альному служению, настоятель 
Покровского храма города Щел-
ково протоиерей Алексий Нико-
нов отслужил водосвятный мо-
лебен. После продолжительной 
беседы для пожилых людей был 
показан фильм «Притчи» с ком-
ментариями монахини Надежды.

А в  молодежном городском 
клубе «Навигатор» прошла 
встреча-беседа «В  чем  смысл 
страдания» для родителей детей-
инвалидов, ее провела монахиня 

Мария. Затем был показан доку-
ментальный фильм «Хрусталь-
ный мальчик». Дети-инвалиды 
и их родители услышали инте-
ресный рассказ и  песни под  ги-
тару писателя Татьяны Даш-
кевич. Встреча завершилась 
чаепитием со сладостями, во вре-
мя которой дети общались с го-
стями. Вместе с сестрами Свято-
Елисаветинского монастыря 
встреча была организована от-
ветственным отдела по  благо-
творительности и  социальному 
служению, настоятелем Покров-
ского храма г. Щелкова протоие-

реем Алексием Никоновым и ру-
ководителем Центра «Озарение» 
для детей-инвалидов и их роди-
телей Ириной Бородиной.

В  последний день фести-
валя сестры минского Свято-
Елисаветинского монастыря 
совместно с пресс-службой Щел-
ковского благочиния посетили 
детский дом поселка Фряново. 
Для  старших ребят была прове-
дена беседа «Молодость – время 
выбора», а для малышей показа-

но театрализованное представ-
ление «Айболит» с  участием 
актера и  ведущего белорусской 
телепередачи «Колыбельная» 
Александра Ждановича. Детям 
были розданы сладкие подарки.

«Медицина и Православие»

Д у ховно-нравственные 
ас  пекты профессио-
нальной де ятельности 

медицинских ра ботников были 
рассмотрены на  встрече с  глав-
врачами бо ль ниц Щелковского 
района, состоявшейся 20 сентя-
бря в конференц-зале Троицкого 
собора. Эту встречу провела кан-
дидат медицинских наук, насель-
ница Свято-Елисаветинского 
монастыря сестра Мария.

Фестиваль «Единая вера – 
единая Русь Святая, проходя по 
городам России, служит не толь-
ко высокой цели укрепления 
дружбы между братскими сла-
вянскими народами. События, 
подобные ему, освещают буднич-
ное течение наших дней, прино-
ся в них тепло и радость празд-
ника и в то же время побуждая 
задуматься о самом главном – о 
духовном смысле нашей жизни. 
Щелковчане благодарны гостям 
из Белоруссии и будут рады но-
вой встрече с фестивалем.

В Политехническом техникуме

Беседа в центре «Озарение»

Встреча с детской писательницей Татьяной Дашкевич

Беседа в Щелковском УВД

В солдатском клубе Чкаловского гарнизона

Встреча в Профтехучилище № 38

В Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста «Забота»Проект «Защита Родины – святой долг»

Семинар в Щелковском районном библиотечно-информационном центреВыступление минского вокального ансамбля «Орнамент»
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22‑23 сентября в  подмо‑
сковном поселке Гребне‑
во прошли Всероссийские 
молодежные казачьи сбо‑
ры памяти Дмитрия Ти‑
мофеевича Трубецкого. 
Началось все с  закладки 
памятника Дмитрию Тимо‑
феевичу (когда‑то  усадьба 
Гребнево принадлежала ему). 
Радостно звонили колокола, 
в  крестном ходе объедини‑
лись многочисленное духо‑
венство, чиновники адми‑
нистрации, местные жители, 
гости, за  хоругвями реяли 
казачьи знамена. Прибыли 
депутаты Государственной 
Думы, из  Парижа прилетел 
нынешний глава рода Тру‑
бецких, князь Александр 
Александрович. Гремели 
мушкеты реконструкторов, 
разливались песни фоль‑
клорных ансамблей…

Э
тими пышными торже-
ствами открылись моло-
дежные сборы. На  живо-

писном берегу Барских прудов 
раскинулся палаточный лагерь, 
задымила полевая кухня. Каза-
чьи и  военно-спортивные клу-
бы из разных городов получили 
возможность два дня отдохнуть 
здесь в свое удовольствие, потре-
нироваться. Выбор занятий са-
мый широкий: турнир по пейнт-
болу, учения по  форсированию 
водных преград, высадке десан-
та. Фехтование, метание ножей, 
стрельба из  пневматического 
оружия, гребля на лодках, меди-
цинская подготовка. Закручива-
ется вереницами разгоряченных 
ребят игра-тренировка «казачий 
котел», под  задорную коман-
ду «шашки к бою, марш-марш!» 
команды сходятся в  отчаянной 
рубке на мягких колотушках…

А ко мне, походному атаману 
сборов, обращаются гости празд-
ника, случайные дачники и  от-
дыхающие, заглянувшие в  эти 
дни на  Барские пруды. Расска-
зывают примерно одно и то же – 
дескать, в  их  городе (поселке, 
районе) подростки болтаются 
сами по себе, как бродячие соба-
чонки. Задают одни и  те  же во-
просы: нельзя  ли организовать 
что-нибудь наподобие наших 
клубов и  что  для  этого нужно? 
Поэтому я  и  решил поделиться 
опытом.

Отвечаю: для  организации 
военно-патриотической рабо-
ты с  молодежью нужно совсем-
совсем немного. Главное  – же-
лание. Но  желание настоящее, 
искреннее. Нужно хотя  бы 1-2 
человека, кто сам, лично, возгла-
вит и  поведет эту работу. Пояс-
няю: обычно в  административ-
ных органах различных уровней 
существуют «ответственные», 
пишутся планы, сочиняются от-
четы, выделяются и куда-то рас-
ходуются средства. Но, по сути, 
на  «средствах» все и  зацикли-
вается. Их  стараются «выжать», 
«напилить». Обосновать, куда 
и  зачем «пилят». Если их  нет, 
то  и  говорить не  о  чем. А  если 
есть, нередко тоже не о чем. Дело 
сводится к  мертворожденным 
мероприятиям для  отчетности 
и списания тех же средств.

Нет, для  реальной работы 
нужен не  функционер, а  энту-

зиаст, в  полной мере осознаю-
щий  – без  воспитания нового 
поколения не  станет России. 
И  если не  мы, то  кто? Впрочем, 
известно, «кто»: потоки грязи, 
плещущие с  телеэкранов, без-
донное болото Интернета, где 
россыпи ярких приманочек за-
маскировали гиблые трясины. 
Если наши дети и внуки схлынут 
туда, зачем нужны мы с  вами? 
Зачем наши гнездышки, которые 
мы обустраиваем и благоустраи-
ваем? Для кого?

Военно-патриотические ор-
ганизации могут быть разными: 
при  местных органах власти, 
школах, Домах культуры, каза-
чьих, общественных структу-
рах, но  успех будет только там, 
где руководитель не  равноду-
шен, где работа с  ребятишками 
и  подростками  – смысл жизни, 
а  не  отсиживание положенных 
часов. Ну а  кроме одного-двух 
энтузиастов нужно место, где 
можно собираться, проводить 
занятия, хранить снаряжение. 
Найти помещение для  подоб-
ных нужд, опять  же, можно 
по-разному. При  администра-
ции, в школах, клубах. Наконец, 
самый верный способ  – обра-
титься в  православный храм. 
Военно-патриотическая работа 
благословляется Московской 
Патриархией, всячески под-
держивается. Как  правило, свя-
щенники охотно идут навстре-
чу здоровым начинаниям. Вот 
два условия  – желание и  хоть 

какая-то почва под ногами. Боль-
ше ничего не  требуется, можно 
начинать живую работу.

А  она должна быть именно 
живой. Заседания, конференции, 
чтения, в общем, все то, что у нас 
любят устраивать для  «гало-
чек», для  молодежи противо-
показано. Допускается строго 
«дозировано». Если мальчишки 
и  девчонки заскучают, то  по-
просту разбегутся. Но  и  забав-
лять их, выступать массовиком-
затейником, ни  в  коем случае 
нельзя. Им надо самим действо-
вать, проявить и утвердить себя 
в  собственных глазах, в  гла-
зах окружающих. Не  случайно 
в  наше время становятся попу-
лярными всевозможные экстре-
мальные развлечения, вроде ка-
тания на подножках электричек 
и метро. Военно-патриотическая 

подготовка как раз и позволяет 
направить юную энергию в  по-
лезное и контролируемое русло, 
а ребятам и девчатам – в полной 
мере испытать себя «на  проч-
ность».

Если коснуться нашего соб-
ственного опыта, то  Учебная 
команда «НП по  содействию 
возрождению казачества» воз-
никла 6  лет назад буквально 
на  «пустом месте». Финансиро-
вания – никакого. Базой для за-
нятий стал кабинет атамана НП 
А. Ф. Ткачева в офисе строитель-
ной фирмы. Два раза в  месяц, 
по  выходным, мы там  собира-
лись со  школьниками и  учащи-
мися колледжей. Темы заня-
тий выбирали не  по  желанию 
или целесообразности, а по воз-
можностям. Какие инструкторы 
имеются, тому и учим. Строевая, 
военно-медицинская подготовка, 
топография, тактика, история ка-
зачества. Потом добавили руко-
пашный бой – за неимением зала 
тренировались в  Царицынском 
парке.

В  первый полевой поход, 
к  месту битвы при  Молодях, 
отправилось всего 8 человек. 
Я в тот раз рассказал участникам 
об этом сражении, переночевали 
в палатках, постреляли из пнев-
матического пистолета, вот и вся 
программа. В  общем, начало 
было скромненькое, в  прямом 
смысле слова, с нуля. А уж даль-
ше оно развивалось. Узнав, 
что у нас идет какое-то реальное 

дело, подключались новые спе-
циалисты, офицеры, участники 
боевых действий. Соответствен-
но, занятия становились более 
насыщенными, более интерес-
ными. Завязались плодотворные 
контакты с  другими организа-
циями, близкими нам.

Постепенно складывался 
годичный цикл крупных меро-
приятий: осенние и  весенние 
сборы, летние лагеря, военно-
тактические игры в честь св. Ар-
хистратига Михаила, «Ледяной 
поход». У нашей Учебной коман-
ды стали возникать и  дочерние 
подразделения. Каким образом? 
По-разному. Вот несколько кон-
кретных примеров.

В  поселке Гребнево отец се-
мейства, Алексей Какурников, 
озаботился, чтобы его сыновья 
выросли настоящими мужчи-
нами и  настоящими русскими 
людьми. Начал сам заниматься 
с ними, присоединились их дру-
зья. В  Интернете нашли объяв-
ление о наших сборах, съездили – 
понравилось. Стали работать 
вместе. Сейчас Гребневский 
казачий пост считается образ-
цовым подразделением, в  нем 
больше тридцати ребят, в работе 
принимают живейшее участие 
и их родители. Именно Гребнев-
ский пост выступил главным ор-
ганизатором недавних торжеств 
с  закладкой памятника князю 
А. А. Трубецкому.

А  Монинский казачий пост 
существует всего год. Здесь ини-
циатором выступил настоятель 
Александро-Невского храма 
священник Дмитрий Новиков. 
Он обратил внимание на  без-
надзорных мальчишек, околачи-
вающихся по поселку, их начали 
приглашать на  занятия, а  непо-
средственную работу возглавил 
завхоз храма Евгений Дунаев, 
гвардии сержант Таманской ди-
визии. Организовал с ребятами 
спортивные тренировки, стрель-
бы из  пневмашек. Наладились 
и  занятия по  православному 
воспитанию, военной истории. 
Результаты сказались быстро, 
монинская команда прекрасно 
проявила себя на осенних и зим-
них военно-тактических играх, 
берет призовые места на  меж-
региональных и  всероссийских 
сборах.

Между прочим, никакого 
финансирования у  нас и  сей-
час нет. Единственное, что  мы 
имеем от  органов власти  – сви-
детельство о  внесении в  Еди-
ный государственный реестр 
юридических лиц за  государ-
ственным регистрационным 
номером 1077799033025 от  18 
декабря 2007  г. и  утвержден-
ный Устав «НП по  содействию 
возрождению казачества», 
определяющий направления 
нашей деятельности, в  том чис-
ле военно-патриотическую ра-
боту с молодежью и подготовку 
к службе в Вооруженных силах. 
Но  этого оказывается достаточ-
но, чтобы проводить мероприя-
тия даже межрегионального 
и  всероссийского уровня, где 
задействованы десятки команд, 
сотни участников.

Иногда находятся спонсоры. 
На прошлых сборах (в Рождестве-
но) это позволило приобрести до-
рогие призы, на нынешних  >>

КаК варить КаШу из тоПора?
Опыт военно-патриотической работы
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Ж
елая восстановить историческую 
память о героях Первого и Второ-
го Народных ополчений, Гребнев-

ский казачий пост выступил с инициативой 
поставить закладной камень на месте буду-
щей установки памятника князю Трубецкому 
и казакам.

Инициатива была поддержана админи-
страцией сельского поселения Гребневское 
и  Региональным общественным фондом 
по постановке памятника Патриарху Гермо-
гену, министерством культуры М.О., мини-
стерством культуры РФ, администрацией 
Щелковского р-на.

Освящение закладного камня было про-
ведено 22 сентября 2012  г. в  рамках двух-
дневных «Всероссийских казачьих сбо-
ров памяти князя Трубецкого». К  участию 
в  сборах были привлечены молодежные 
военно-патриотические клубы из  п. Фря-
ново, п. Чкаловский, с. Анискино, п. Мони-
но, г.  Павлово-Посада, г. Ростова-на-Дону 
и с.  Гребнева.

На памятные мероприятия приехали по-
томки Трубецких  – князь Александр Алек-
сандрович Трубецкой с сыном Владимиром 
и его невестой, экс-депутат Госдумы С. Н. Ба-
бурин, казаки из Ростова-на-Дону казачьего 
движения «Спас», казаки станицы г. Коро-
лева Центрального казачьего войска, казаки 
посольской станицы Сибирского казачьего 
войска, представители казачества г. Москвы, 
председатель «Регионального фонда по  по-
становке памятника Патриарху Гермогену» 
Г. В.  Ананьина, заместитель главы Щелков-
ского р-на  Н. В.  Суровцева, представители 

администрации городского поселения Щел-
ково, начальник отдела культуры админи-
страции Трубчевского муниципального рай-
она Е. И. Юденкова; председатель Правления 
Регионального общественного культурного 
фонда «Сохранение культурного наследия 
Трубчевска», директор детской школы ис-
кусств им. А. Вяльцевой, историк и краевед 
г. Трубчевска, Г. А.  Соболев, представитель 
министерства культуры М.О., директор 
Военно-исторического музея в г. Черноголов-
ке Д. А. Дорогойченко, представитель мини-
стерства культуры РФ М. А. Морозов.

Освящение камня и литию по павшим во-
инам провел благочинный церквей Щелков-
ского округа протоиерей Андрей Ковальчук. 
Ему сослужили потомственный гребневский 
священник, настоятель храма во имя святи-
теля Николая в Толмачах при Третьяковской 
галерее протоиерей Николай Соколов и на-
стоятель храма Гребневской иконы Божи-
ей Матери в  с. Гребнево священник Иоанн 
Солнцев.

По благословению митрополита Крутиц-
кого и Коломенского Ювеналия протоиерей 
Андрей Ковальчук вручил юбилейные цер-
ковные медали клирику Гребневского храма 
п. Гребнево священнику Александру Кудряв-
цеву, писателю-краеведу Г. В.  Ровенскому, 
организаторам Всероссийских казачьих сбо-
ров – атаману Гребневского казачьего поста, 
подхорунжему А. Л. Какурникову и Н. А. Ка-
курниковой. Всем участникам были вручены 
грамоты, подписанные князем А. А. Трубец-
ким.

Много теплых слов было сказано в этот 
день, даже погода благоволила празднику – 
в  пасмурные сентябрьские дни выглянуло 
ясное, теплое солнце. Яркие впечатления 
оставили творческие фольклорные коллек-
тивы города Щелкова «Распевы», с. Гребне-
во «Подружки», русский хор под  руковод-
ством Г.  Осиповой из  г. Фрязино, а  также 
показательные выступления казачат Греб-
невского поста и донских казаков.

Все достижения в  увековечивании па-
мяти героев России невозможны без  под-
держки благотворителей, которые в  наше 
прагматичное время считают делом чести 

поддержать патриотическое воспитание 
подрастающего поколения и  восстановле-
ние исторической справедливости.

В ближайших планах Гребневского каза-
чьего поста проведение работ по  установ-
ке памятника князю Трубецкому и казакам 
в год 400-летия дома Романовых, а также ор-
ганизация вторых Всероссийских молодеж-
ных казачьих сборов. 

Надеемся на  помощь всех неравнодуш-
ных людей.

Алексей и НАтАлья кАкурНиковы

всероссийсКие молоДеЖные Казачьи сборы 
Памяти Князя Дмитрия трубецКого

Прот. Николай СоколовКрестный ход с Гребневской иконой Божией Матери Князь Александр Александрович ТрубецкойПрот. Андрей Ковальчук

>> (в  Гребнево) оплатить пита-
ние и  расходы на  пейнтболь-
ные соревнования. Хотя так 
бывает не  всегда. Но  можно 
обойтись и без спонсоров. Если 
их  нет, на  еду просто сбрасыва-
емся по  200-300 руб. с  человека. 
Сумма никак не  обременитель-
ная, а  при  централизованной 
закупке и  приготовлении про-
дуктов ее вполне хватает, что-
бы сытно накормить участ-
ников в  течение 2-3 дней.

Что касается содержания сбо-
ров, то здесь мы применяем ме-

тодику «каши из топора». У каж-
дого военно-спортивного клуба 
существует своя специфика, есть 
свои специалисты в  определен-
ном направлении. Допустим, 
в одном – инструкторы по горной 
подготовке и  соответствующее 
оборудование, в другом – по фех-
тованию, в  третьем  – опытный 
медик, в  четвертом рукопашни-
ки. Приглашая их на сборы, про-
сим взять на себя те или иные за-
нятия. Таким образом, создается 
ряд учебных площадок, команды 
по  очереди переходят с  одной 

на  другую, получают возмож-
ность потренироваться и  нара-
батывать навыки в  различных 
военно-прикладных дисципли-
нах.

Соревнованиями мы, в  от-
личие от  других организаций, 
не  увлекаемся. Определяем 
для  состязаний одну-две дис-
циплины, остальное  – для  соб-
ственного удовольствия и совер-
шенствования. Соревнования 
разделяют и  разобщают, а  мы 
наоборот, стараемся сплотить 
ребят. И  это удается. Нередко 

бывает, что на сборы приезжают 
совершенно незнакомые, а  на-
завтра уже становятся друзья-
ми, на прощание обмениваются 
адресами и  телефонами. Удает-
ся и принцип «каши из топора». 
Каждый вносит что-то свое, а по-
лучается одно, общее…

В полной мере это сказалось 
и на недавних сборах в Гребнево. 
Мальчишки и  девушки набега-
лись, настрелялись, навозились 
в  общих играх и  поединках. 
В строю стоят изрядно уставшие, 
но радостные. Те, кто был у нас 

в первый раз, интересуются, ког-
да будут следующие подобные 
мероприятия. Закрываю сборы. 
Священники читают молитвы, 
молодежь, кто умеет, подпевает. 
Это тоже наша традиция, наш за-
кон – подходить к любому делу 
так, как испокон веков было при-
нято на Руси. По-православному. 
А как же иначе-то? Помощи нам 
ждать неоткуда, кроме Госпо-
да. Но  если Он поможет, чего 
еще остается желать? Слава Богу 
за все!…

вАлерий ШАмбАров

22 сентября в  с. Гребневе Щелков‑
ского района Московской области 
состоялись памятные мероприятия, 
посвященные 400‑летию окончания 
Смутного времени и участию казаков 
в  победе над  польскими интервента‑
ми в  1611‑1612  гг. под руководством 

князя Дмитрия Трубецкого.400 лет назад Россию охва-
тила смута. Бояре боролись 
за власть, на русский престол 
входили один за другим новые 
цари. Пришедшие польские 
войска, защищая своих пре-
тендентов на русский престол – 
Лжедмитрия  I, а  позже коро-
левича Владислава, нещадно 
грабили наш народ, разрушали 
храмы и  монастыри, убивали 
людей… В  1611  году Патри-
арх Гермоген призвал русских 
бояр выбрать своего русского 
православного царя. На  его 
призыв ответили воевода ря-
занский Прокопий Ляпунов, 
атаман Заруцкий и князь Дми-
трий Трубецкой.

Поднялись русские воины 
«за  Дом Пресвятыя Богоро-
дицы и  за  православную хри-
стианскую веру против разо-
рителей веры христианские, 
польских и  литовских людей, 
под  Москвою», как  написано 
в  документах того времени. 
Организовав первое ополче-
ние, они смогли освободить 
Белый город Москвы и загнать 
поляков в  Кремль и  Китай-
город.

В  августе 1612  г. второе 
ополчение Минина и  По-
жарского подошло к  Москве, 
и в сентябре войска двух опол-
чений объединились. Было 
создано общеземское новое 
правительство, возглавляемое 
князем Пожарским, князем 
Трубецким и  гражданином 
Мининым.

С  этого момента началась 
подлинная всенародная борь-
ба за  освобождение Москвы 
от  поляков, за  спасение Оте-
чества и  восстановление Рос-
сийской государственности, 
вдохновленная призывами Па-
триарха Гермогена. Общими 
усилиями поляки были изгна-
ны из Москвы 4 ноября 1612 г. 
Первыми, кто захватил Китай-
город, были казаки князя Тру-
бецкого.

В  1623  году село Гребнево 
было пожаловано князю Тру-
бецкому, его потомки правили 
этими местами 168 лет. 

Князь Дмитрий Трубецкой

Некоммерческое партнерство по содействию возрождению Казачества — Гребневский казачий пост Московского казачьего отряда им. святого благовер-
ного князя Александра Невского. Юридический адрес: 119048, г Москва, ул Ефремова, дом 8 БИК:044525787 к/сч: 30101810100000000787 ИНН: 0274062111 
КПП: 77500100196120 ОКПО: 32020814 ОКВЭД: 65.12 ОГРН: 1020280000190 Назначение платежа: Благотворительная помощь на уставные цели 

р/сч 40703810100810000018 в  ОАО «УРАЛСИБ»

Эмблема Всероссийских молодежных казачьих сборов имени 
князя Дмитрия Трубецкого
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о 
степени воцерковленности хри-
стианина свидетельствует в пер-
вую очередь иерархия ценностей, 

понимание того, что более важно в хра-
ме – участие в Таинствах, соборная молит-
ва или исполнение обрядов, значение ко-
торых подчас даже и понимается неверно. 
Трудно назвать прихожанином человека, 
который не понимает значения главного 
таинства Церкви для своего спасения и 
для жизни всей Церкви. А от осознания 
важности принятия этого «Хлеба насущ-
ного» обычно зависит и то, насколько ча-
сто православный христианин приступает 
к Чаше, имеет ли он стремление к подлин-
ному Богообщению. Или, с другой сторо-
ны, насколько серьезно он молится перед 
Причастием: «И да не на мнозе удаляяйся 
общения Твоего, от мысленного волка зве-
роуловлен буду».

Внутри самих церков-
ных общин люди при-
чащаются по обычаю 
своего приходского 
храма. Впрочем, сей-
час не существует 
таких замкнутых при-
ходов, как это было до 
революции, когда каждый 
православный человек был при-
писан к конкретной «участковой» церкви. 
Но в те далекие времена, даже меняя место 
жительства, человек все равно попадал в 
похожий приход… где причащаться было 
принято только Великим постом. Прича-
стие четыре раза в год было уже делом осо-
бого благочестия.

В наше время границы приходов раз-
мыты, а относительно практики подготов-
ки, говения перед Причастием у духовен-
ства существует большой спектр мнений. 
Известно не понаслышке, что происходит 
со многими православными людьми, кото-
рые приходят на службу в другой приход, 
например, в далекой отпускной поездке. В 
этом случае на исповеди они нередко слы-
шат различные рассуждения и внушения 
по поводу того, как часто следует подхо-
дить к Чаше.

Еще одним частным вопросом, вы-
зывающим разногласия, является Прича-
щение в «сплошные седмицы». Согласно 
одной практике, прихожане в эти дни не 
постятся и причащаются, поскольку пола-
гают, что главный повод для радости – это 
само Причащение. Напротив, иные счита-
ют, что на Светлой и в другие сплошные 
седмицы причащаться не следует, посколь-
ку пост, необходимый перед Причастием, в 
это время нежелателен.

Многих смущает то, что  Типикон 
говорит о подготовке к Таинству в тече-
ние нескольких дней. Подобную практи-
ку отразил и «Катехизис Православной 
Греко-Восточной Церкви», составленный 
митрополитом Московским Филаретом. 
Но уже в XIX веке появляются пастыри, 
которые видели необходимость более 
частого Причащения Святых Христовых 
Таин. Яркий пример – праведный Иоанн 
Кронштадтский, стремившийся ежеднев-
но совершать Евхаристию и призывав-
ший верных как можно чаще прибегать к 
Святой Чаше.

В наше время православные христиа-
не  причащаются значительно чаще. И мы 
видим попытки сопрячь регулярное При-
частие и трехдневное говение, установ-
ленное в Синодальную эпоху. Но в таком 
случае, если человек постится по Уставу в 
среду и пятницу и приступает к Таинству 

каждую неделю, пост становится почти 
непрерывным. Один из вариантов преодо-
леть это затруднение – практика Причаще-
ния раз в две недели, не чаще – практика, 
прямо скажем, механически соединяющая 
две противоречивые традиции. И новая 
сложность: пост в субботу становится ре-
гулярным. Но суббота в Церкви всегда 
была особенным днем, священным, и – не 
постным (55 правило VI Вселенского со-
бора). Таким образом, трехдневный пост 
перед каждым причастием становится 
нарушением апостольского строя жизни. 
Ибо необходимость соблюдения дополни-
тельных постов, да и объем молитвенного 
правила перед причастием каноны Церкви 
не регламентируют.

Существует еще страх недостойного 
Причащения. Свв. Никодим Святогорец 
и Макарий Коринфский составили книгу 
«О непрестанном причащении…», в кото-
рой рассмотрели различные возражения 

«непрестанному прича-
щению», актуальные до 
сих пор. Страх, по их 
мнению, неосновате-
лен, поскольку если 
христианин причаща-

ется часто, он с двух 
сторон ограничен – осо-

знанием того, что причастил-
ся, и того, что будет причащаться, 

т. е. он своей жизнью приближается к «не-
престанному говению» и покаянию, по 
слову свт. Феофана Затворника. Св. Иоанн 
Дамаскин понимает слова о недостойном 
причащении в том смысле, что Святые 
Тайны очищают человека, находя в нем 
«поддельное золото», и хотя «очищают 
огнем суда» (то есть, болезнями и бед-
ствиями), но с тем, чтобы человек не был 
осужден в Последний День. Отец Иоанн 
Крестьянкин писал, что бывает необходи-
мость чаще причащаться именно человеку, 
у которого раньше были смертные грехи. 
Существует еще опасение, что без сугубой 
подготовки подход к Таинству Причаще-
ния может стать формальным – но точно 
так  же может превратиться в формаль-
ность и сама традиционная подготовка к 
Таинству. Святые Никодим Святогорец 
и Макарий Коринфский писали, что суть 
этой подготовки состоит не в том, чтобы 
отсчитывать дни и недели, а в подлинном 
покаянии.

Причастие каждый праздничный и 
воскресный день возможно просто потому, 
что Христос в Евангелии заповедал нам 
причащаться. И здесь даже не обязательно 
вспоминать первохристианскую общину, 
в которой причащались каждый день или 
несколько раз в неделю. И не стоит слиш-
ком внимательно изучать практику разных 
Поместных Церквей, поскольку отноше-
ние к этому главному Таинству не должно 
быть «национальной» традицией той или 
иной Церкви. Согласно 9 апостольскому 
правилу, верные должны быть в церкви 
«на молитве и святом причащении до кон-
ца». Иными словами, причастие человека, 
не отягощенного смертными грехами, за 
каждой Литургией, на которой он присут-
ствует, является канонической нормой 
Церкви. Однако, окончательно меру обыч-
но определяет духовник вместе со своим 
чадом.

Установка прихода, в котором человек 
причащается за каждым богослужением, 
проста в глубинном смысле этого слова. 
Люди собираются в Церковь ради Таин-
ства Евхаристии и «до конца» участвуют в 
Богослужении, причащаясь.

ЖАННА курбАтовА

К
огда мы поздравляем человека 
или хотим выказать о нем ис-
креннюю заботу, чего мы жела-

ем ему в первую очередь? Конечно же, 
здоровья. Хорошее здоровье делает че-
ловека более активным, энергичным, 
много берущим от жизни, в конце кон-
цов – счастливым, с этим все согласятся. 
И, наверное, многим из нас странным 
кажется то, как воспринимали болезни 
христианские подвижники, не только 
из далекого-далекого прошлого, но бо-
лее близкие нам по времени. Например, 
преподобный Амвросий Оптинский. 
Тяжелобольной, почти прикованный к 
постели старец кротко говорил: «Мо-
наху полезно болеть». Был ли он чело-
веком слабым, ущемленным, чего-то 
лишенным в жизни? Нет, напротив. 
Василий Розанов писал: «Благодеяние 
от него льется духовное, да, наконец, 
и физическое. Все поднимаются духом, 
только взирая на него… ». И подобных 
примеров мы найдем множество, вни-

мательно полистав жития святых. Най-
дем и среди вроде бы обычных людей. 
Даже, быть может, и среди наших зна-
комых, которых не только не сломили 
тяжелые болезни, но через преодоление 
страданий эти люди взошли на более 
высокую духовную ступеньку, не поте-
ряли бодрости и жизненной активности, 
сделались примером для окружающих.

Да, это так. Но все же – все люди раз-
ные. Кто-то легче переносит испытания 
болезнью, кто-то – очень тяжело. Обыч-
но в условиях, когда человек ослаблен, 
когда его терзает боль, а уж тем более – 
когда есть угроза для жизни, очень труд-
но найти в самом себе силы пройти через 
все это, не впасть в уныние, а то и в отча-
яние. А ведь такое состояние духа толь-
ко препятствует выздоровлению. И тогда 
человеку очень важно почувствовать, что 
он не один. Что есть Сила, вне тебя само-
го, на которую можно духовно опереться, 
и для которой возможно невозможное. 
Что есть Надежда, которая приходит не 
откуда-то, а Свыше. И в такие минуты 
даже убежденному атеисту намного легче 
вспомнить о Боге. И потому необходимы 
храмы при больницах. Врачи лечат тело, 
Церковные Таинства, к которым мы при-
общаемся в храмах,– душу. Очень опас-
но верующему человеку вдруг возомнить 
себя равным древним подвижникам, свя-
тым монахам – и совсем не лечиться, от-
казываться от лекарств и помощи врачей. 
Нет, врачебное искусство благословлено 
Богом. И молиться нужно, не отказыва-
ясь от лечения, и лечиться – не отказыва-
ясь от молитвы.

Один из больничных храмов, дей-
ствующих на территории Щелковского 
благочиния, освящен в честь почитае-
мой иконы Божией Матери, которая так 

и называется – «Целительница». Нахо-
дится храм при поликлинике Щелков-
ской Центральной районной больни-
цы № 2, что на улице Парковая. Первая 
литургия была здесь совершена в обо-
рудованной молельной комнате хирур-
гического отделения. За несколько лет 
местоположение молельной несколько 
раз менялось, а сейчас горожане могут 
видеть с левого торца здания поликли-
ники небольшую пристройку, которая 
по сути являет собой небольшой храм 
с крестом и куполом. В этом маленьком 
храме постоянно служатся водосвятные 
молебны перед образом «Целительни-
ца», каждую неделю совершается Боже-
ственная литургия. Здесь всегда можно 
получить помощь.

Конечно, очень хотелось бы увидеть 
в ближайшем будущем большой город-
ской храм на территории больничного 
корпуса. Этот храм очень нужен людям. 
Священник Евгений Трушин, который 
каждую субботу совершает Литургию 

в больничной церкви и, кроме того, об-
ходит больных в палатах, исповедует 
их и причащает, говорит, что Святых 
Таинств в больнице охотно приобща-
ются люди, которые очень давно, а то и 
вовсе никогда не были в храме. Болезнь 
приближает людей к Богу. Болезнь – это 
всегда испытание, но еще и повод заду-
маться о самых важных вещах.

«Если я живу только для себя – зачем 
я нужен в этом мире? Если я больше за-
бочусь о своем теле, чем о своей душе – 
что мне останется, когда тело откажется 
мне служить? Болезнь – это не только 
боль и проблемы, но и шанс посмотреть 
на себя со стороны, переоценить свои 
ценности, сместить акценты, по-иному 
расставить жизненные приоритеты», –
из книги Светланы Охрименко.

1 октября Русская Православная 
Церковь чествует образ Божией Матери 
«Целительница».  К этой иконе особен-
но прибегают больные, и часто созидаю-
щиеся при некоторых больницах храмы 
освящают в честь иконы Божией Мате-
ри «Целительница» . В этот день в щел-
ковском храме при Центральной район-
ной больнице – престольный праздник.

А еще – по инициативе Всемирной 
организации здравоохранения в пер-
вый понедельник октября отмечается 
Международный день врача. В 2012 году 
он выпал на 1 октября. Удивительно, не 
правда ли? Но ведь день празднования 
иконы Божией Матери «Целительни-
ца» – с духовной точки зрения и есть 
день врача. Кто  же, как не Небесная 
Целительница, покровительствует всем 
медикам, преданным своему делу?

С праздником, и здравия нам всем – 
духовного и телесного.

мАриНА крАфвцовА

«целительница»

Почему моЖно Причащаться 
КаЖДое восКресение

восКресная ШКола



7ОТЧИЙ СВЕТИЛЬНИК №5 (131), сентябрь-октябрь 2012

Бородино – священное ме‑
сто русской истории, битва, 
которая приковывает взо‑
ры своим величием и тра‑
гичностью… Мы слышим 
это слово с детских лет, а 
лермонтовское «Бородино» 
запоминается с младшей 
школы так же, как сказоч‑
ное «Лукоморье» Пушкина. 
В наше время историки и 
археологи буквально по ми‑
нутам и по метрам изучают 
детали Бородинского сраже‑
ния, а вокруг этой кропотли‑
вой работы не утихают бури 
околонаучных споров, о том, 
кому же досталась победа – 
и была ли она у кого‑нибудь 
вообще? И уникальность 
Бородинской битвы, пожа‑
луй, как раз в том, что она 
живет в памяти потомков 
не застывшим обелиском, 
а продолжает разворачи‑
ваться, играя различными 
своими гранями – подобно 
драгоценному алмазу. При‑
чина этого в самом характе‑
ре события: ведь изначаль‑
но битва не была следствием 
искусного маневра или, на‑
против, какого‑то просчета 
командования, как обычно 
случается на войне. Это было 
сознательное Жертвоприно‑
шение Российской армии во 
имя свободы своего Отече‑
ства, спасения всего самого 
дорогого, что питало душу 
русского человека и питает 
ее по сей день. Господь при‑
нял эту искреннюю жертву, 
истребив захватчика в не‑
долгом времени, и поэтому 

какие‑то формальные атри‑
буты «победы‑поражения» в 
случае Бородина совершен‑
но неуместны. Место же бес‑
смертного подвига навсегда 
осталось священным для 
всех верных потомков геро‑
ев 1812‑го года.

в 
этом году мне довелось 
принять непосредственное 
участие в праздновании 

200-летнего юбилея на самом 
Бородинском поле. Для военных 
историков-реконструкторов эта 
дата стала своеобразным ито-
гом их усилий – ведь многие из 
них участвуют в фестивале уже 
20–25 лет и помнят еще первые 
праздники конца 1980-х гг. Ны-
нешняя годовщина стала поис-
тине грандиозным событием: 
до 3 тысяч реконструкторов, 

включая несколько сот человек 
из дальнего и ближнего зарубе-
жья, сотни лошадей, несколько 
десятков пушек… Сотни белых 
«солдатских» палаток покрыли 
несколько огромных полян на 
территории музея-заповедника 
уже за неделю до открытия офи-
циальных торжеств. Вообще, 
военно-исторические коллек-
тивы всеми силами стремились 
к тому, чтобы отметить юбилей 

достойно – и прекрасно спра-
вились с этой задачей. На поле 
выбрались многие «ветераны» 
празднования, которые не при-
езжали последние годы, а их бо-
лее увлеченные и серьезные «со-
ратники» поражали зрителей и 
иностранных коллег качеством 
снаряжения, организацией по-
ходных лагерей и строевой вы-
учкой во время инсценировки 
Бородинского сражения.

Лагерь моего клуба, «лейб-
гвардии Измайловского полка», 
относился к разряду истори-
ческих, устроенных по уставу 
эпохи 12-го года: за линией бди-
тельных караулов стройными 
улицами теснились солдатские 
палатки, затем шла линия «би-
вуаков» (со столами и лавками) 
и, наконец, линия костров – каж-
дому клубу отдельно. Вместе с 
нами жить в таких условиях до-
говорились клубы из Москвы 
(лейб-гвардии Литовского и 1-го 
егерского полков), из Башкирии 
(Уфимского пехотного), а также 
замечательная группа из Чехии – 
клубы в честь прославленных в 
войне 1805 года Апшеронского 
мушкетерского полка и русской 
пешей артиллерии. По пригла-
шению одного «измайловца» 
встретить юбилей приехал его 
бывший однокурсник по ин-
ституту, а ныне петербургский 
священник отец Петр. И каждая 
«зоря» – уставная утренняя и 
вечерняя поверки лагеря – со-
провождалась у нас, как встарь, 
молебным пением и благослове-
нием священника.

Особо стоит сказать о чехах, 
которые уже многие годы чтят 

память русских героев в Славко-
ве (бывший Аустерлиц) и других 
местах боев неудачной для Рос-
сии войны с Наполеоном 1805 
года. Больших трудностей им 
стоило добраться до Бородина, 
но здесь они вполне органично 
влились в ряды русской «армии». 
С сияющими глазами седые ка-
нониры приняли традицион-
ное бородинское «посвящение в 
пушкари» (когда измазанным в 
саже банником мажут щеки но-
вичку), а однажды на рассвете 
вырыли целый редут перед сво-
ими пушками, с плетнями и ря-
дами кольев. Будучи католиками, 
чехи вместе со всеми снимали 
кивера «на молитву», а вечером 
в субботу попросили отца Пе-
тра освятить их знамя – реплику 
стяга славных апшеронцев. При 
этом, они сами нашли подхо-
дящий сосуд для святой воды и 
сделали кропило из соломы. И 
вот накануне самой «баталии», 
когда шел сильный дождь, рус-
ские и чехи выстроились вокруг 

знамени и отстояли молебен по 
чину «на освящение всякого бла-
гого дела». Капли святой воды и 
бородинского дождя окропили 
знамя, соратников и само дело, 
к которому был призван Ангел-
хранитель, а затем над полем 
пронеслось могучее «Многая 
лета!» участникам бородинского 
торжества.

Многим нашим современни-
кам – и в том числе церковным 
людям – столь глубокое увле-
чение историей кажется непо-
нятным, болезненным и порой 
даже соблазнительным. Но за-
думаемся: ведь настоящее урод-
ство проявляется на каждом на-
шем шагу, когда мы, напротив, 
сталкиваемся с равнодушием и 
пренебрежением к нашему про-
шлому. Оно не только доводит 
до прямых преступлений, когда 
ради наживы чиновники про-
дают землю на святом Бородин-

ском поле, оно коверкает души и 
взрослых людей, и детей, и под-
ростков, «не помнящих родства» 
и уже поэтому готовых одобрить 
любое кощунство и клевету на 
свою страну и ее святыни. Нам 
самим неловко было перед чеха-
ми, которые мечтали по дороге 
попасть в Брестскую крепость и 
Смоленск и не успели только из-
за того, что высшие чиновники 
не обеспечили их проезда, а для 
низших слова «200-летний юби-
лей» оказались пустым звуком. 
Зато как оживает душа, когда 
встречает столь же искренних, 
увлеченных и влюбленных в 
историю людей, пусть отделен-
ных от тебя расстоянием и язы-
ком, но близких по духу и инте-
ресам. 

Зрителями битвы в этом году 
были русские эмигранты – по-
томки героев войны 1812 года. 
Один из них – внук последнего 
полковника Лейб-гвардии Пав-
ловского полка В. И. Копылова и 
хранитель реликвий этой части – 

был счастлив увидеть нынешних 
«павловских гренадер» из Санкт-
Петербурга. Издалека узнавая их 
по «Сиянью шапок этих медных / 
Насквозь простреленных в бою», 
этот весьма пожилой человек 
просил остановить автобус и с 
искренней благодарностью об-
щался с нынешними почитате-
лями воинских традиций Пав-
ловцев. 

А вообще, нынешний юби-
лей целиком оправдал труды 
историков-реконструкторов, не-
понятные подчас даже их домаш-
ним. Ведь именно благодаря им, 
их постоянным усилиям и вер-
ности своему делу, празднование 
200-летия Отечественной войны 
1812 года не свелось у нас к скуч-
ным протокольным официозам, 
а приобрело поистине всенарод-
ный размах. «Многая лета» на-
шей Бородинской годовщине! 

олег курбАтов

К 200‑летию Бородинского сражения
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Уникальность Бородинской битвы, пожалуй, как раз в том, что она живет в 
памяти потомков не застывшим обелиском, а продолжает разворачиваться, 
играя различными своими гранями – подобно драгоценному алмазу… Это было 
сознательное Жертвоприношение Российской армии во имя свободы своего 
Отечества, спасения всего самого дорогого, что питало душу русского человека 

и питает ее по сей день.

бороДинсКая 
гоДовщина

Фоторепортаж священника Евгения Трушина  
с Патриаршего богослужения.

Бородино, 8 сентября 2012 года.


