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АрхиерейскАя службА 
в сергиевском хрАме

700-летие прп. Сергия Радонежского  
в Алмазово было отмечено архие-
рейским богослужением.

Публикация, посвященная годов-
щине со дня кончины протоиерея 
Александра Семенова.

Рассказ Анны Савельевой о пре-
красной и трагической судьбе Вар-
вары Брусиловой.

ПАмяти 
отцА АлексАндрА

московскАя «жАннА д’Арк»
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Делегация немецких школьников 
в Троицком соборе г. Щелково

12  мая немецкие школьники из горо-
дов-побратимов Германии посетили 
Троицкий собор г. Щелково. Деле-
гацию встретил настоятель собора 
и  благочинный церквей Щелковского 
округа протоиерей Андрей Ковальчук. 
Обзорную экскурсию по храму провел 
ответственный миссионерского отде-
ла благочиния священник Димитрий 
Третьяков, он рассказал об истории по-
стройки Троицкого собора, о соизволе-
нии Императора Николая II посвятить 
собор рождению наследника Цесареви-
ча Алексия, о трудных годах разорения 
и  благодатном современном периоде 
восстановления. Немецкие школьни-
ки с нескрываемым интересом рассма-
тривали роспись собора и уникальный 
фаянсовый иконостас, затем побывали 
в  нижнем храме в  честь св. мч. Веры, 
Надежды, Любови и матери их Софии, 
поднялись вместе с  о. Димитрием на 
колокольню, где, как на ладони, увиде-
ли город Щелково и  его окрестности. 
Отсюда, с высоты птичьего полета, ре-
бятам показали достопримечательно-
сти города. В  интервью журналистам 
местного телеканала немецкие гости 
поделились своими впечатлениями 
и  поблагодарили за интересную и  по-
знавательную встречу.

День ПобеДы
9 мая во всех храмах Щелковского бла-
гочиния было совершено благодар-
ственное молебное пение ко Господу 
Богу в День Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Щелковчане молились о упокоении 
душ «вождей и воинов за веру и Отече-
ство на поли брани жизнь свою поло-
живших, от ран и глада скончавшихся, 
в пленении и горьких работах невинно 
умученных и убиенных и всех Победы 
ради потрудившихся». 

Праздник продолжился у Мемори-
ала Славы на Пролетарском проспекте 
г. Щелкова. Колонна горожан с россий-
скими знаменами и георгиевскими лен-
точками прошла сюда через весь центр 
города. Начался торжественный ми-
тинг с выноса знамени Победы и гимна 
России, затем к  собравшимся обрати-
лись глава Щелковского муниципаль-
ного района А. М. Ганяев, глава город-
ского поселения Щелково Т. Б. Ершова, 
представители общественных органи-
заций  — Совета ветеранов, «Боевого 
братства», почетные гости — ветераны 
Великой Отечественной войны, благо-
чинный церквей Щелковского округа 
протоиерей Андрей Ковальчук. По-
сле минуты молчания к Вечному огню 
были возложены венки. Почетным 
маршем прошли воины воинских гар-
низонов Щелково. 

Веселый  
и немножно 

грустный
22 мая прозвенел последний звонок  
в Православной гимназии «Ковчег»
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В 
пасхальную ночь все хра-
мы Щелковского церков-
ного округа были напол-

нены верующими, пришедшими 
восславить Воскресшего Христа. 
Накануне в Великую субботу ты-
сячи щелковчан посетили храмы, 
освящая куличи, яйца и  пасхи. 
В этот день была проведена бла-
готворительная просветитель-
ская акция «Пасхальная Весть» 
и  роздано около 5 тысяч экзем-
пляров Евангелия. Члены мисси-
онерского отдела благочиния не 
просто распространяли Благую 
весть о Христе, но и отвечали на 
многочисленные вопросы людей. 
Молодежный отдел благочиния 
совместно с  фондом «Рожде-
ственская звезда» организовали 
на территории Троицкого собо-
ра благотворительную ярмарку 
в помощь многодетным семьям, 
сиротам и инвалидам. Накануне 
Светлого Праздника Щелковское 
благочиние оказало материаль-
ную и  финансовую помощь Об-
ществу инвалидов Щелковского 
муниципального района.

В Покровском храме г. Щел-
ково в  Великую субботу также 
были проведены две благотво-
рительные акции. Одна из них 
стала уже регулярной для при-
хода  — это благотворительная 
ярмарка «Белый цветок», на 
которой представлены поделки, 
игрушки, сувениры, рисунки, 
сделанные своими руками. В ак-
ции приняли участие ученики 
воскресной школы и  прихожа-
не храма, а  вырученные деньги 
пошли в  фонд помощи детям-

инвалидам. В рамках акции был 
организован сбор средств на 
покупку протеза щелковчанке 
Елене Егоровой. Целью другого 
мероприятия был сбор подпи-
сей «За запрет абортов», а также 
информирование о деятельности 
международного фестиваля со-
циальных технологий в  защиту 
семейных ценностей «За жизнь».

На Светлой седмице с  пас-
хальными поздравлениями и по-
дарками инициативная группа 
храма Гребневской иконы Божи-
ей Матери посетила воинскую 
часть № 42795 г. Фрязино. Свя-
щенники рассказали военнослу-
жащим срочной службы о смыс-
ле и  традициях празднования 
Пасхи.

В  Светлое Христово Воскре-
сение Молодежное объединение 
Троицкого собора г. Щелково по-
здравляли с  Пасхой пациентов 
Щелковской районной больни-
цы № 2. Они посетили травма-
тологическое, онкологическое, 
офтальмологическое, урологиче-
ское и хирургическое отделения 
лечебного учреждения. В  Свет-
лый день Пасхи молодые девуш-
ки и  юноши пели праздничные 
песнопения, возвещая людям 
о Воскресшем Христе, говорили 
ободряющие теплые слова па-
циентам больницы и, конечно, 
дарили подарки. Клирик Троиц-
кого собора г. Щелково, руково-
дитель Молодежного объедине-
ния священник Иоанн Лапкин 
и настоятель Покровского храма 
д. Воря-Богородское священник 
Георгий Дорофеев духовно на-

ставляли больных, поздравляли 
укрепляющим словом, окропля-
ли святой водой просиявшие 
лица пациентов. Посещение 
больницы закончилось теплыми 
и  добрыми пожеланиями друг 
другу и  желанием встретиться 
снова.

Настоятель Сергеевской 
церкви д. Алмазово священник 
Илия Плешаков и клирик храма 
священник Кирилл Серышев по-
сетили Алмазовскую школу-ин-
тернат. Батюшек сопровождали 
алтарники и  певчие храма. Вос-
питанников интерната поздра-
вили с Воскресением Христовым. 
Певчие пропели пасхальные 
песнопения, а  отец Илия при-
ветствовал ребят пасхальным 
возгласом «Христос Воскресе!» 
Воспитанникам школы подарили 
пасхальные куличи.

На Светлой седмице в  Ду-
ховно-просветительском центре 
Щелковского благочиния, в  по-
мещении городской библиотеки 
№ 3, проведен библиотечный 
урок для учащихся общеобразо-
вательных школ района «Свет-
лый праздник величаем», подго-
товленный директором центра 
С. А. Ивановой и  заведующей 
сектором духовной литературы 
Т. В. Воронковой.

Во всех храмах Щелковско-
го благочиния прошли детские 
пасхальные праздники и  бла-
готворительные концерты. Од-
ним из таких ярких меропри-
ятий на Светлой седмице стал 
концерт «Музыка души», орга-
низованный настоятелем хра-
ма блж. Ксении Петербургской 
д. Медвежьи Озера священ-
ником Сергием Ковальчуком. 
В  программе концерта япон-
ские песни и  русские романсы, 
исполненные певицей и  руко-
водителем детского хора «Ка-
нареечки» из Японии Кимио 
Кавасаки, художественным 
руководителем музыкально-
го театра «Орфей» Аллой Ко-
пачинской и  преподавателем 
Медвежье-Озерской ДШИ Та-
тьяной Савченко. Пасхальный 
концерт прошел в Доме культу-
ры д. Медвежьи Озера.

В  субботу Светлой седмицы 
во Фрязино прошел IV Пасхаль-
ный открытый фестиваль. Впер-
вые за свою историю фестиваль 
начался с  пасхальных богослу-
жений в Христорождественском 
и Державном храмах наукограда, 
за которыми пели и  молились 
все участники праздника. Также 
впервые в  фестивале приняли 
участие творческие коллективы 
не только наукограда, но и Щел-
ковского района.

Открыли пасхальное тор-
жество директор православной 
гимназии в  Свиблово священ-
ник Кирилл Киселев и  началь-
ник Управления культуры, фи-
зической культуры и  спорта 
администрации города Фрязино 
Алла Валентиновна Полухина, 
которые поздравили всех со-
бравшихся с праздником Пасхи 
и  наградили победителей кон-
курса прикладников, проходив-

шего во Фрязино. Затем очередь 
перешла к творческим коллекти-
вам, репертуар которых соответ-
ствовал не только пасхальному 
торжеству, но и  славному юби-
лею — 700-летию со дня рожде-
ния преподобного Сергия Радо-
нежского.

С пасхальным приветствием 
к  собравшимся обратился по-
мощник благочинного церквей 
Щелковского округа, настоятель 
Державного храма, священник 
Димитрий Поповский, в  ко-
тором еще раз напомнил всем 
о  сути торжества Воскресения 
Христова и о необходимости не-
сти радость о воскресшем Госпо-
де в мир.

Завершило праздник пение 
всеми хорами тропаря воскре-
сению на греческом, латинском 
и славянском языках под управ-
лением регента Державного хра-
ма Юлии Маевской.

Пасха госПодня В ЩелкоВском благочинии

22 мая в  Учебно-методи-
ческом образователь-
ном центре города 

Щелково прошли педагогические 
чтения «Язык есть исповедь наро-
да, его душа и быт родной», посвя-
щенные Дню славянской письмен-
ности и культуры.

Перед началом мероприятия 
участники чтений могли позна-
комиться с  книжной выставкой 
«Похвала Кириллу и  Мефодию», 
подготовленной сотрудниками 
духовно-просветительского цен-
тра «Благовест».

Педагогические чтения откры-
ла директор Учебно-методическо-
го образовательного центра Щел-
ковского муниципального района 
Нина Михайловна Гуськова, кото-
рая отметила, что тема сегодняш-
ней встречи выбрана неслучайно, 
ведь чтения проходят в  преддве-
рии Дня славянской письменности 
и культуры и особую значимость 
имеет этот праздник сегодня, так 
как 2014 год объявлен Годом куль-
туры.

Затем слово предоставили 
благочинному церквей Щелков-
ского округа протоиерею Андрею 
Ковальчуку. Он приветствовал 
собравшихся в зале учителей рус-
ского языка и  литературы, исто-
рии и начальных классов, а также 
преподавателей «Основ религиоз-
ной культуры и  светской этики», 

библиотекарей, воспитателей до-
школьных учреждений Щелков-
ского муниципального района, 
духовенство благочиния.

2014  год знаменателен для 
жителей Подмосковья еще и  тем, 
что в этом году отмечается 85 лет 
Московской области. О  «Право-
славных истоках славянской пись-
менности и  культуры в  истории 
Подмосковья» рассказала учи-
тель истории Щелковского лицея 
№ 7 Валентина Васильевна Зыбина. 
Слушатели узнали о  первой в  на-
ших окрестностях бумажной фа-
брике купца Савина в Ивантеевке, 
где помимо изготовления бумаги, 
тиражировались и  издавались 
книги. О том, что в XVIII веке на 
Щелковской земле было 18 усадеб, 
и  самые известные из них  — Го-
ринки, Гребнево, Петрищево, Фря-
ново, Рязанцы  — имели богатые 
библиотеки и книгохранилища.

Доклад клирика Троицкого со-
бора г. Щелково диакона Алексан-

дра Амелина перенес слушателей 
во времена черноризца Храбра. 
Читая и  комментируя отрывки 
его произведения «О  письменах», 
о. Александр смог показать педа-
гогам красоту старославянского 
языка и  особую любовь автора 
к славянской письменности.

Любовь к родному языку при-
вивается детям и  сегодня, о  том 
как преподается языковая куль-
тура в  общеобразовательных 
и  дошкольных учреждениях рас-
сказали в  своих выступлениях 
учитель-логопед детского сада 
№ 25 «Малыш» Г. Г. Галкина, учи-
тель начальных классов Серков-
ской средней общеобразователь-
ной школы О. А. Минина, учитель 
русского языка и литературы Щел-
ковского лицея № 7 О. П. Никити-
на, руководитель РМО учителей 
музыки и  МХК, учитель средней 
школы № 12 Т. А. Минченко.

Язык — основа основ духовной 
культуры, посредством которо-

го осуществляется связь времен, 
связь поколений. Без языка не 
было бы нации  — русского наро-
да, не было бы ее великой истории. 
Если мы забудем нашу культу-
ру, основанную на Православии, 
если наши дети перестанут читать 
и  понимать русскую литературу, 
то порвется цепь времен, связь 
между сегодняшним днем и  про-
шлым. Именно об этом говорили 
участники педагогических чтений. 
Одним из наглядных примеров 
воспитания любви к родному сло-
ву стала представленная в зале вы-
ставка работ победителей и призе-
ров конкурса детской рукописной 
книги «Горжусь я малой Родиной 
своей».

«язык есть исПоВедь народа, его 
душа и быт родной»
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с
емь веков минуло со дня 
рождения преподобного 
Сергия, в его жизни, подви-

гах, посмертных чудесах право-
славный русский народ обрел 
неиссякаемый источник духов-
ных сил.

Нынешний, 2014  год, объяв-
лен годом преподобного Сергия 
Радонежского, в течение года во 
всех епархиях Русской Право-
славной Церкви пройдут празд-
ничные мероприятия.

Сегодняшнее богослужение 
в  Сергиевском храме открыло 
череду таких торжеств в Щелков-
ском благочинии. Пасхальный 
трезвон возгласил всей Алма-
зовской округе о начале воскрес-
ного богослужения, которое 
возглавил викарий Московской 
епархии, епископ Балашихин-
ский Николай (Погребняк), ему 
сослужили благочинный церк-
вей Щелковского округа прото-
иерей Андрей Ковальчук, бла-
гочинный Лосино-Петровского 
округа священник Павел Галуш-
ко, настоятель Сергиевского хра-
ма д. Алмазово священник Илия 
Плешаков, клирики Щелковско-
го благочиния. На торжествен-
ном богослужении молились 
представители администрации 
Медвежье-Озерского сельско-
го поселения, благотворители 
храма, прихожане, а  также те, 
которых можно назвать старей-
шинами прихода, они подняли 
храм из руин и стали свидетеля-

ми возрождения церковной жиз-
ни. На службе пел хор Троицкого 
собора г. Щелково под руковод-
ством регента Виталия Киси-
ля и  детский хор Сергиевского 
храма д. Алмазово под руковод-
ством регента Киры Качьян.

После заамвонной молитвы 
к  прихожанам и  гостям празд-
ника обратился Владыка Нико-
лай: «Возлюбленные во Христе 
братья и  сестры! Хотелось бы 
поблагодарить всех вас за тру-
ды, понесенные в  этом благо-
лепном храме, за возможность 
молиться в  нем сегодня, совер-
шать богослужения. Поблагода-
рить первого настоятеля храма 
протоиерея Андрея Ковальчука, 
благотворителей, всех, кто при-
шел сюда в 90-х годах на руины 
и не испугался. Я знаю, что в на-
чале восстановления в Алмазово 
приезжала комиссия из отдела 
по охране памятников, которая 
сделала следующий вывод: Сер-
гиевскую церковь невозможно 
восстановить. Члены комиссии 
побоялись даже войти в  храм, 

опасаясь обрушения стен. Но 
прихожане во главе со своим на-
стоятелем уповали на Бога и тру-
дились не покладая рук. Сегодня 
мы видим плод этих трудов  — 
благолепный храм, при восста-
новлении которого, безусловно, 
возносились молитвы небесному 
покровителю  — преподобному 
Сергию Радонежскому.

Прославляя сегодня жен-
мироносиц, которые первые 
увидели Воскресшего Христа, 
и  вспоминая их преданное слу-
жение Господу, мы получаем 
определенный урок. Каждый 
из тех, кто трудится в  храме 
и  смиренно несет свое послу-
шание — печет просфоры, поет 
на клиросе, убирает храм, как 
жены-мироносицы и преданные 
ему Никодим и  Иосиф, — слу-
жит Богу. И еще каждый из вас, 
православных христиан, из уста 
в  уста несет веру Христову, как 
несли ее апостолы, просвещая 
народы. Воспитывайте в  вере 
своих детей и внуков, выполняй-
те социальное служение, будьте 

проповедниками православной 
веры». Владыка Николай награ-
дил медалями и  грамотами ми-
трополита Крутицкого и  Коло-
менского Ювеналия тружеников 
храма.

С ответным словом к  нему 
обратился благочинный церквей 
Щелковского округа прот. Ан-
дрей Ковальчук: «Дорогой Вла-
дыка Николай! В  эти пасхаль-
ные дни и  в  год празднования 
700-летнего юбилея со дня рож-
дения прп. Сергия Радонежского 
сельский Сергиевский храм в де-
ревне Алмазово празднует свой 
юбилей: 15 лет назад Правящий 
архиерей Московской епархии, 
Владыка Ювеналий освятил наш 
восстановленный храм.

Благодарим вас, дорогой Вла-
дыка, за то, что Вы приехали 
к  нам и  присоединились к  на-
шему празднику, сегодня мы 
совершали молитвы под вашим 
омофором. Наши обращения 
к  великому подвижнику земли 
Русской преподобному Сергию 
Радонежскому звучат сегодня на 

Алмазовской земле, как это было 
сотни лет назад».

История Сергиевского храма 
начинается в  1707  году с  возве-
дения первой деревянной одно-
престольной церкви во имя пре-
подобного Сергия Радонежского. 
В 1730 году в селе была освящена 
новая, уже каменная, церковь 
с  деревянной колокольней. На 
рубеже XVIII–XIX  веков владе-
лец усадьбы Николай Никитич 
Демидов (1773–1828) принял 
решение о кардинальной рекон-
струкции Алмазова и строитель-
ства новой церкви, приурочив ее 
возведение к  победе над Напо-
леоном. В сентябре 1819 года со-
стоялось ее освящение.

Возведенный в  нача-
ле XIX века, в следующем XX веке 
храм прп. Сергия Радонежского 
в  деревне Алмазово разделил 
судьбу многих храмов, разрушен-
ных в «безбожное» лихолетье.

В 1992  году началось воз-
рождение Сергиевского при-
хода. И  в  1999  году Митропо-
лит Крутицкий и Коломенский 

Ювеналий совершил великое 
освящение этого вновь восста-
новленного храма. В  последую-
щее время храм был полностью 
расписан. В 2006 году, совершая 
освящение храма св. Алексия 
Человека Божия в  дер. Мед-
вежьи Озера, Правящий ар-
хиерей Московской епархии 
Владыка Ювеналий посетил 
Алмазовский приход и  порадо-
вался великолепному украше-
нию храма.

Но в эти годы надо было воз-
рождать не только здание, а пре-
жде всего человеческие души. 
С особым попечением настоятель 
отец Андрей Ковальчук относил-
ся к приходящей в Сергиевскую 
церковь молодежи. Семейная 
атмосфера прихода, созданная 
в  приходе, теплые и  искренние 
взаимоотношения воспитыва-
ли любовь к храму, желание по-
святить служению Господу всю 
свою жизнь. Преподобный Сер-
гий, которому посвящена алма-
зовская церковь, приумножал 
и приумножает число своих уче-
ников и доселе.

За это время в  Сергиевском 
храме воспитано двенадцать 
будущих священников и  пять 
регентов. Для некоторых из них 
церковь в Алмазово была первой, 
порог которой они переступили, 
а  затем здесь же и  крестились. 
Среди них и  нынешний настоя-
тель храма (с 2008 года) священ-
ник Илия Плешаков.

Сегодня, как и в первые годы 
образования Сергиевского при-
хода, особое место уделяется 
воспитанию молодежи и  детей. 
Продолжается окормление рас-
положенной рядом с  храмом 
Алмазовской коррекционной 
школы-интерната для мальчи-
ков. Ребята частые гости при-
хода, вместе с  воспитанниками 
детской воскресной школы уча-
ствуют в  православных празд-
никах, узнают от священников 
о православной вере.

Недавно силами прихода 
и историка–краеведа Ирины Ак-
сеновой проведено кропотливое 
исследование, сбор историческо-
го и  архивного материала и  со-
ставлена книга, важную часть 
которой составляет подробная 
история Сергиевского храма.

Все это вспоминали прихожа-
не и гости за трапезой. Старани-
ями молодежи (клиросных хоров 
Троицкого собора и Сергиевско-
го храма) и  воспитанников дет-
ской воскресной школы был под-
готовлен праздничный концерт.

архиерейская служба 
В сергиеВском храме

4 мая, в неделю святых жен-мироносиц, в Сергиевском храме д. Алмазово 
Щелковского благочиния прошло торжественное архиерейское богослу-
жение, приуроченное к 700-летию со дня рождения великого подвижника 

земли Русской, преподобного Сергия Радонежского.
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12
мая, в Международный 
день медицинской се-
стры, впервые в  Щел-

ковском районе был проведен 
чин освящения формы сестер 
милосердия. Торжественное ме-
роприятие окончания учебного 
года сестер милосердия по про-
грамме Центра гражданского 
и  патриотического воспитания 
детей и  молодежи Щелковского 
муниципального района нача-
лось в нижнем храме Троицкого 
собора. После благодарственного 
молебна к юношам и девушкам –
учащимся учебных заведений 
района  — обратился благочин-
ный церквей Щелковского округа 
протоиерей Андрей Ковальчук: 
«Сегодня, в  Международный 
День медицинской сестры, вы 
впервые надели медицинскую 
форму, взяли на себя благодат-
ную ношу  — помогать другим. 
Уже не первый год при Троицком 
соборе г. Щелково проходят кур-
сы сестер милосердия, многие 
выпускники этих курсов помо-
гают немощным — в больницах 
и  на дому, инвалидам и  вос-
питанникам детских домов. Но 
впервые по инициативе Центра 
гражданского и  патриотическо-
го воспитания детей и молодежи 
мы проводим чин освящения 
формы сестер милосердия. Вы, 
нынешние выпускники, из самых 
разных городских и сельских по-
селений нашего района — Мони-
но, Щелково, Огуднево, Сверд-
ловка. И важно то, что вы будете 
трудиться на нашей Щелковской 
земле. Помоги Господи вам быть 
достойными звания сестер мило-
сердия и медбратов».

Благочинный церквей Лоси-
но-Петровского округа священ-
ник Павел Галушко отметил, что 
важное событие в  жизни мо-
лодых людей прошло в  неделю 
о  расслабленном, когда вспоми-
нается чудо исцеления больного, 
лежащего у  источника многие 
годы и  чаявшего исцеления. Го-
сподь протянул ему руку помощи 
и возвратил к жизни. Вот так же 

и мы должны, с одной стороны, 
протягивать руку нуждающему-
ся, а с другой стороны, в каждом 
своем деле уповать на Господа, на 
Его милосердную помощь.

После совместной фотогра-
фии в  храме, молодых юношей 
и  девушек, облачившихся в  ме-
дицинскую форму, торжествен-
ной музыкой и аплодисментами 
встречали в конференц-зале бла-
гочиния. Замечательные слова 
сказала директор Центра граж-
данского и патриотического вос-
питания детей и  молодежи Та-

тьяна Алексеевна Нельзина: 
«Когда мы задумали этот проект, 
мы думали о многом: о том, что 
жизнь непростая, о том, что в по-
мощи нуждается каждый человек. 
С  надеждой смотрели на новое 
поколение. Когда сформирова-

лись команды, мы увидели столь-
ко замечательных лиц и столько 
замечательных поступков. Пол-
ной неожиданностью для нас 
стали представленные ребятами 
социальные проекты, направлен-
ные на помощь ближним –ин-
валидам, бездомным, больным. 
Я  благодарю, прежде всего, ру-
ководителя программы  — про-
фессионала своего дела Марину 
Викторовну Туманову, батюшек, 
которые приходили и  разгова-
ривали с молодежью, объясняли 
и  растолковывали, открывали 

новые горизонты познаний. До-
рогие ребята, у вас ушла робость, 
сегодня в  храме вы стояли как 
православные юноши и  девуш-
ки, вы молились. А значит, наша 
общая молитва услышана и  все 
получится. Спасибо вам огром-
ное. И еще: в своих анкетах 90% 
процентов из вас задавали один 
и тот же вопрос: «Мы будем про-
должать заниматься?» Да, мы не 
только продолжим заниматься, 
но и понесем людям наши прак-
тические знания!».

Далее слово предоставили 
священнику Антонию Сенько, 
ответственному отдела по работе 
с медицинскими учреждениями 
благочиния:

«Очень приятно было сегодня 
молиться с вами. Я вырос в боль-
нице  — моя мама была врачом 
с 40-летним стажем, воспитыва-
ла меня одна и часто брала с со-
бой на дежурства. Сегодня, бы-
вая в больницах района, я вижу, 
как необходима пациентам не 
только врачебная помощь, но 
и  человеческое участие, доброе 
слово. Сестры милосердия имен-
но те люди, которые помогают 
не отчаиваться, дают человеку 
надежду. Такое служение — это 
настоящий подвиг. В  туберку-
лезной больнице в  Сукманихе 
люди находятся годами, к  ним 
не приезжают родственники  — 
бояться заразиться. Но здесь 
служат мужественные люди. По-
молившись и  перекрестившись, 
они идут к  больным, оказывая 
им любовь и сочувствие, вместе 
молятся. И  это самая главная 
поддержка, поддержка человека 
как образа Божия. А  для того, 
чтобы вынести этот крест, надо 
и самим быть крепкими в добре. 
Искренне желаю вам, чтобы се-
годняшний день  — особенный, 
торжественный  — укрепил вас 
Благодатью Божией, Благода-
тью Воскресшего Господа Иису-
са Христа, чтобы ваши сердца 
всегда были открыты для всех, 
кто нуждается в вашей помощи. 
Христос Воскресе!».

день медицинской сестры 

18 
мая благочинный 
церквей Щелковско-
го округа протоиерей 

Андрей Ковальчук в сослужении 
настоятеля Гребневского храма 
д. Гребнево священника Иоанна 
Солнцева, помощника благочин-
ного священника Димитрия По-
повского и клириков благочиния 
совершил чин освящения часов-
ни в честь св. благоверного кня-
зя Димитрия Донского в деревне 
Новая Слобода Гребневского 
сельского поселения.

Инициаторами этой по-
стройки стали казаки Гребнев-
ского казачьего поста во главе 
со своим атаманом, подхорун-
жием Алексеем Леонидовичем 
Какурниковым. Вот уже пятый 
год этот казачий центр занима-
ется военно-патриотическим 
воспитанием детей и молодежи. 
Часовня построена на Барских 
прудах, недалеко от известной 
в Подмосковье Гребневской 
усадьбы, короткое время ее вла-
дельцем был один из руководи-
телей Первого и Второго народ-
ного ополчения князь Дмитрий 
Трубецкой, принявший самое 
активное участие в победе над 
польскими интервентами в 

1611–1612 гг. В военных похо-
дах казаков сопровождала Греб-
невская икона Божией Матери, 
которую после победы казаки 
подарили храму.

Нынешние казаки поставили 
перед собой задачу — восстано-
вить уникальный культурный и 
исторический заповедник Греб-
нево, начав с постройки на бе-
регу Барских прудов Казачьего 
хутора. И первым объектом этой 
застройки стала часовня в честь 
св. блг. кн. Димитрия Донского. 
В дальнейших планах расчистка 
оврага и организация лодочной 
станции, установка казачьей кре-

пости. «Мы надеемся, — сказал 
атаман Алексей Какурников, — 
это станет началом возрождения 
Гребневского имения, которым 
владел кн. Дмитрий Трубецкой, и 

казачья история этого края нач-
нет свою новую жизнь».

В своем приветственном 
слове, обращенном к жителям 

Гребневского сельского поселе-
ния, отец Андрей сказал: «В этот 
пасхальный день мы собрались 
на радостное событие — по бла-
гословению Митрополита Кру-

тицкого и Коломенского Юве-
налия совершен чин освящения 
часовни св. Димитрия Донского. 
Эта часовня напоминает нам бо-
гатыря, воина, и надеемся, что 
строительство такого форпоста 
на Гребневской земле поможет 
нести благодатные труды на 
этом месте — заниматься воспи-
танием молодежи, детей и под-
нимать нравственный дух живу-
щих здесь людей». Здесь, около 

часовни, будут совершаться раз-
личные военно-патриотиче-
ские сборы, слеты, спортивные 
соревнования и молодежные 
турниры. Особые слова благо-
дарности были сказаны главе 
Гребневского сельского посе-
ления Марине Александровне 
Бобырь, поддержавшей идею 
благоустройства этого места, а 
также Дмитрию Валентинови-
чу Москаленко (архитектур-
но-художественная мастерская 
«Гребневская верфь»), постро-
ившему часовню. Отец Андрей 
вручил Марине Александровне 
Благословенную грамоту Ми-
трополита Крутицкого и Коло-
менского Ювеналия. Дмитрию 
Валентиновичу Москаленко 
была преподнесена икона «Ан-
гела-Хранителя».

Праздник продолжили вы-
ступления казачат Гребневского 
казачьего поста, клуба истори-
ческой реконструкции «Радо-
гост», фольклорного ансамбля 
«Веретейка» и ансамбля русской 
песни «Подружки». В конце ме-
роприятия была показана пре-
зентация программы историко-
этнографического заповедника 
«Гребневский казачий хутор».

осВяЩение часоВни сВ. блг. кн. димитрия 
донского В дереВне ноВая слобода
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с
о священником Александром Семеновым мне 
довелось познакомиться в то время, когда еще 
только начал подниматься из руин многостра-

дальный Троицкий собор, когда богослужения про-
ходили в маленьком притворе, и мало кто мог себе 
представить, какой прекрасный храм снова будет 
радовать взоры верующих в недалеком будущем…

Отец Александр был тогда настоятелем Троиц-
кого собора, несущим на себе действительно нелег-
кие труды по его восстановлению, а я только начала 
погружаться в православную традицию и время от 
времени заходила в храм, строительство которого 
письменно одобрил сам Государь Николай Второй. 
Было у нас с батюшкой всего несколько встреч, но 
они навсегда остались в памяти. Отец Александр 
запомнился как интересный, умный, эрудирован-
ный собеседник, человек веселый и приветливый, 
причем, довольно своеобразный в  общении. Он 
был, бесспорно, яркой личностью.

Разговаривая с отцом Александром, не мудрено 
было понять, как горячо он любит не только Тро-
ицкий собор, но и святого покровителя его, Цесаре-
вича Алексия. В то время я работала в московской 
газете «Русь Державная», где часто публиковались 
материалы о  святых Царственных страстотерп-
цах, и  приходила к  батюшке, чтобы взять у  него 
интервью для газеты. К сожалению, целиком оно 
не сохранилось, но некоторые фрагменты бесе-
ды я потом приводила в статье, рассказывающей 
о прошлом и настоящем Троицкого собора.

— Нам очень приятно, — говорил отец Алек-
сандр, — что наш храм хранит память рождения 
Наследника Престола. И конечно, духовно мы по-
нимаем, что сам Царевич Алексий окормляет нас, 
чтобы мы возрождали здесь благочестие, чтобы из 
нашего храма тоже выходили наследники, прави-
тели, святители и так далее. Это не фантазия. На 
самом деле: место святое, храм царский, тоже пре-
терпел злобу атеизма — купол и колокольня разру-
шены. Тем не менее, мы возрождаем его, чувствуем 
благодать, умиротворение. Мы рады, что у нас бу-
дет громадный храм, вмещающий большую часть 
верующих города. Его строили все, в соборе, вкупе. 
Помещики, купцы, коменданты, был создан Стро-
ительный комитет, который курировал московский 
губернатор. Царь оказал храму честь, благословив 
его строительство. И возводили его благочестивые 
люди. Поэтому мы считаем, что наш собор — хра-
нитель духа благочестия, хранитель памяти На-
следника, который должен был бы стать нашим 
Царем…

Мы стояли тогда в  громадном холодном про-
странстве под высокими серыми сводами, ожидаю-
щими нового освящения, свершения Божественной 
литургии после многих десятилетий запустения. 
Отец Александр провел меня сюда из придела.

— Скоро будет восемьдесят лет со дня его пер-
вого освящения. К этому времени мы уже рассчи-
тываем войти в  сам храм, и  литургию будем слу-
жить здесь.

А потом он рассказывал о  женщине из Фин-
ляндии, дочери эмигрантов, которая, зайдя в этот 
собор, пришла в  необыкновенное волнение. На 
вопросы ответила, что перед поездкой в  Россию 
видела во сне храм, из алтаря которого исходил 

«большой свет». Она узнала его… И представилось 
это видение — своды, под которыми мы сейчас сто-
им, чья серость уже незаметна, потому что утонула 
в тонком серебристо-лучезарном свете, сияющем 
из алтаря… Видимо лишь величие и  ощущаема 
святость…

— У храма двое покровителей, — говорил отец 
Александр, указывая на иконы в притворе, — икона 
Божией Матери «Достойно есть» и образ Серафима 
Саровского. Подойди, приложись к батюшке Сера-
фиму…

Уже позднее, вновь придя в собор, я увидела, что 
служат теперь не в тесном притворе, а в самом хра-
ме, и все меньше становится он внешне похожим на 
развалины. Тогда мы еще раз встретились с отцом 
Александром. Я спросила его:

— Быть может, у вас или у прихожан ваших был 
момент особого молитвенного обращения к Царю-
Мученику?

— У меня было особое откровение, — ответил 
мне батюшка. — В  1975  году, мне было тогда 25 
лет. Я уже решил в это время посвятить себя Богу, 
молился. Однажды утром встал на молитву и от-
крыл Следованную Псалтирь, которая в утренних 
молитвах начинается поминовением Царя. «Еще 
молимся о благочестивейшем самодержавнейшем 
Государе Императоре и  о  Супруге его»… и  так 
далее. Перечислялись все члены Царской Семьи. 
И  у  меня подступил комок к  горлу, даже трудно 
стало дышать. Чувствую, какая-то скорбь навали-
лась на меня. Я  отложил, не стал читать. Но по-
пробовал через неделю снова помолится так, как 
молились раньше. Мне просто хотелось духом 
испытать величие того момента, когда молитва 
начинается с  поминовения благочестивейшего 
Государя Императора. И  когда стал второй раз 
молиться, такая скорбь на меня навалилась, что 
я уже и дышать еле мог и просто стал рыдать. По-
том я приехал к своему духовному отцу и спросил, 
почему такое произошло. Мне тогда батюшка объ-
яснил, что житие Царя было очень скорбным, что 
при жизни он много испытал. И  тогда я  прочи-
тал книгу Жильяра о Царской Семье и совершен-
но ясно стал понимать, что такое Царь, Государь 
Император. Такого благочестивого эталона семьи 
христианской я  еще нигде не видел, не слышал 
о таком и не читал. Очень праведная семья была. 
Но оклеветан был Царь. В то время клеветали на 
всех и, конечно, старались удар в голову нанести, 
то есть, в  Царя. Я  преклоняюсь перед мучениче-
ской кончиной Императора. Он мученик, и отно-
шение к нему каждого христианина должно быть 
как к святому.

Происходил этот разговор в то время, когда Го-
сударь Император и его Семья еще не были канони-
зированы, когда по этому вопросу велись ожесто-
ченные споры, но многие верующие чувствовали 
присутствие царственных страстотерпцев в своей 
жизни, ощущали их святость, их помощь, особую 
заботу. Одним из этих людей, чьи ожидания про-
славления Царской Семьи не были посрамлены, 
был священник Александр Семенов. Теперь он сам 
отошел ко Господу, оставив теплые, добрые воспо-
минания о себе. Царствие ему Небесное…

Марина Кравцова

Памяти 
отца 

александра
19 

мая, в годовщину 
кончины протоиерея 
Александра Семенова 

в Богородицерождественском 
храме с. Образцово была отслу-
жена Заупокойная литургия и 
панихида.

Год назад духовенство и веру-
ющие Щелковского церковного 
округа прощались с настоятелем 
Богородицерождественского 
храма с. Образцово, протоие-
реем Александром Семеновым. 
Скорбь расставания с добрым 
пастырем и торжество Воскре-
сения Христова слились воедино.

Вот и в этом году в Пасхаль-
ные дни, когда верующие при-
ветствуют друг друга радостным 
возгласом «Христос Воскресе!», 
после богослужения семья, духо-
венство и прихожане собрались 
на поминальной трапезе, где до-
брыми тихими словами вспоми-
нали о батюшке.

Накануне 17 мая в Щелков-
ской художественной галерее 
была открыта фотовыставка 
«Памяти протоиерея Александра 
Семенова». С любовью подо-
бранные матушкой Зоей и деть-
ми фотографии о. Александра 

рассказывают о жизни батюшки, 
начиная с детских лет до самых 
последних моментов его жизнен-
ного пути, большая часть кото-
рого — служение Церкви.

Своё служение Богу он начал 
в 1973 г., неся послушание ал-
тарника и певца в Гребневском 
храме с. Гребнево Щелковского 
р-на. Еще одним важным этапом 
его жизни стало восстановление 
Троицкого собора г. Щелково, 
где он был первым настоятелем 
после возвращения собора в 
1990 году Русской Православной 
Церкви. Более 15 лет о. Алек-
сандр служил в храме Рождества 
Богородицы села Образцово.

На открытии выставки по-
бывали представители Ад-
министрации Щелковского 
района, бывший глава Щелков-
ского муниципального района 
Л. А. Твердохлебов, представите-
ли культурной и педагогической 
общественности города и района, 
священники благочиния, — все, 
кто лично знал отца Александра 
и у кого в сердце осталась немер-
кнущая живая память о ярком, 
неутомимом и преданном Богу 
священнике. 
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и
стория этой женщины на-
чалась для меня с рассказа 
о  ее свадьбе. Солнечным 

днем 2  июля 1917  года в  храме 
старинной подмосковной усадь-
бы венчались Алексей Брусилов, 
«ротмистр, командир эскадрона 
лейб-гвардии Конно-гренадер-
ского полка», и  Варвара Котля-
ревская, «дочь тайного совет-
ника, потомственная дворянка». 
Свадьба праздновалась торже-
ственно, с  размахом, с  множе-
ством гостей и  большим гуля-
ньем в аллеях усадебного парка. 
Жизнь «молодых» начиналась 
легко и радостно.

О детстве и  юности Варень-
ки известно не много, вероятнее 
всего, они мало отличались от 
жизни людей ее круга: дед — из-
вестный в  то время профессор-
терапевт Алексей Алексеевич 
Остроумов; старинная дворян-
ская семья; Москва, Арбат… 
Сама Варя  — хорошенькая, ум-
ная, но гордая и с неуживчивым 
характером. Возможно, именно 
эти черты стали причиной мно-
гих ее несчастий. Но и  именно 
они помогли не отступить, не 
сломаться и не потерять челове-
ческое достоинство в страшных 
испытаниях, о которых тогда ни-
кто и подумать не мог…

алексей брусилов

с
о своим будущим мужем 
Варя познакомилась в Мо-
скве, куда он приезжал в 

конце 1916  года во время зати-
шья на фронте погостить у род-
ных. Семья была известная на 
всю страну: отцом Алексея был 
генерал А. А. Брусилов, который 
провел в Первую мировую войну 
«Брусиловский прорыв»  — опе-
рацию, в ходе которой было на-
несено тяжёлое поражение арми-
ям Австро-Венгрии и Германии, 
и заняты Галиция и Буковина.

Венчаться решили под Мо-
сквой, в  имении, которое неза-
долго до войны было переделано 
под санаторий и  пользовалось 
популярностью у  дворянства 
и  интеллигенции. Летом 17-го 
Варенька сопровождала отды-
хавшую здесь бабушку, которой, 
несомненно, хотелось присут-
ствовать на свадьбе внучки.

В тот день, стоя под заполнен-
ными светом и летним воздухом 
сводами церкви, вряд ли думали 
эти молодые красивые любящие 
люди, что впереди у них — меж-
доусобная война, лишения, стра-
дания и испытания в уже другой 
России, не похожей на ту, в кото-
рой они прожили лучшую пору 
своей совсем короткой жизни…

Дальше события развивались 
стремительно. Всего лишь через 
год после свадьбы мужа Вари 
арестовала ВЧК, и  он полгода 
провел в застенках Лубянки. Сам 
генерал Брусилов был тяжело ра-
нен от разрыва снаряда в своей 
квартире на Пречистенке во вре-
мя большевистского наступле-
ния в Москве. В 1918 г. его тоже 
арестовали. Варя, которой в  то 
время было всего лишь 20 лет, 
сначала выхаживала свекра после 
ранения, а потом ежедневно по 2 
раза в день носила передачи по 
тюрьмам мужу, его отцу и дяде. 
Но не со всеми сложностями уда-
лось справиться, — с мужем Варя 
рассталась, и  после тюрьмы он 

не вернулся к ней. Еще через год 
он был мобилизован в Красную 
армию, командовал кавалерией 
и попал в плен к белым.

Дальнейшая судьба Алексея 
Брусилова туманна: по одним 
сведениям он был расстрелян 
в  Киеве деникинцами, по дру-
гим  — вновь вступил рядовым 
в  один из стрелковых полков 
Белой Добровольческой Армии 
и умер от тифа в Ростове. В его 
биографии, как и его отца (став-
шего впоследствии преподава-
телем на курсах переподготовки 

командиров Красной армии), 
много вопросов без ответа: по-
чему бывшие царские офицеры 
приняли сторону новой власти? 
Шантаж? Надежда своими сила-
ми изменить ситуацию в стране? 
Или искренняя вера в  «светлое 
будущее»? Сейчас об этом судить 
очень трудно. Они были олице-
творением своей эпохи — проти-
воречивой, загадочной, непред-
сказуемой, страшной…

«белая россия. исхоД», 
ДмиТрий белюкин

а 
Варя после революции 
работала делопроизводи-
телем в  конторе стройки 

железнодорожной ветки в  Мо-
скве и  вряд ли чем-то выделя-
лась среди пытавшихся при-
способиться к  новым условиям 
и  наладить жизнь сверстников. 
Широко известно ее имя стало 
в 1921–1922 годах, когда она ак-
тивно выступила против гоне-
ний на Русскую Православную 
Церковь, изъятия церковных 
ценностей и ареста духовенства. 
Вполне закономерно ее арестова-
ли и отдали под суд. На показа-
тельном процессе в мае 1922 года, 
наряду с  остальными обвиняе-
мыми, восемью священниками 
и  двумя мирянами, ее, един-
ственную женщину и мать двух-
летнего ребенка, приговорили 
к расстрелу. Самое удивительное, 
что из Бутырской тюрьмы вместо 
просьбы о  снисхождении Варя 
написала письмо Ленину. Оно 
сохранилось в деле:

«Владимир Ильич!
Моя подпись напомнит Вам 

недавний процесс церковников, 

в  котором 5 человек поплати-
лись головой за свои религиоз-
ные убеждения. Я была в числе 
11, приговоренных к  высшей 
мере наказания. Говорят, что Со-
ветская власть за убеждения не 
судит. Это неправда. Конкрет-
ной вины у нас всех не было ни-
какой, к нам были так суровы за 
то, что некоторые из нас имели 
мужество перед лицом Трибуна-
ла поднять голос в защиту своих 
святынь, сказать вслух то, о чем 
шепчется по углам и шумит вся 
Православная Русь.

Вам лучше, чем кому-нибудь, 
должно быть известно, что ни-
какого заговора, никакой пре-
ступной организации у  нас не 
было. Большинство из нас впер-
вые увидели друг друга на скамье 
подсудимых. Нас объединяло 
только оскорбленное религиоз-
ное чувство. Пусть с Вашей атеи-
стической точки зрения мы были 
не правы — разве за это можно 
казнить? Не милости, не пощады 

я  у  Вас прошу, я  спокойно гля-
дела в глаза смерти весь долгий 
месяц одиночного заключения 
после приговора, но мне лишь 
невыносимо больно было за тех, 
на которых у Вас поднялась рука, 
мне больно за невинно пролитую 
кровь.

У Вас, именующего себя 
вождем русской революции, 
я  спрашиваю: какими словами, 

если не кровавой расправой на-
звать Ваш революционный суд?..

Не думайте, что этим пу-
тем Вы искорените религиозное 
чувство в душе русского народа. 
Знайте, что тысячная толпа, при-
сутствовавшая на нашем процес-
се в  Трибунале, в  то время, как 
Вы поливали нас грязью и  на-
зывали нас бандитами и  людое-
дами, эта толпа приветствовала 
нас, как новых мучеников хри-
стианства всюду, где могла. Они 
молчали потому, что знали, что 
слово в «свободной» Советской 

России карается смертью, они 
видели это на живом примере.

…Я  предлагала мои молодые 
силы на служение ближним для 
санитарной и  медицинской ра-
боты в  голоде и  эпидемии, но 
в этом мне было отказано. Я об-
речена на бессмысленное сиде-
ние в  тюрьме. Конечно, мое за-
ключение облегчено сознанием 
моей невиновности и  мораль-
ной поддержкой с воли. Со всех 
концов Москвы несут мне пере-
дачи…

Бывший епископ Анто-
нин (прим.: Антонин Гранов-
ский  — бывший епископ Вла-
дикавказский и  Моздокский; 
в обновленчестве — митрополит 
Московский (1922–1923); с 1923 
именовал себя «Московский 
и  всея Руси»; один из лидеров 
обновленческого движения, гла-
ва Союза «Церковное возрож-
дение») заявил в печати, что мы 
обязаны ему спасением нашей 
жизни. Знает ли он, что не все 
захотят принять этот дар от его 
запятнанных кровию рук! Ведь 
на него и  его сподвижников… 
падает ответственность за загу-
бленные жизни.

В. И. Брусилова»
Эти строки писала некогда 

светская красавица, наследни-
ца большого состояния, жена 
блестящего офицера и невестка 
знаменитого генерала, а  теперь 
потерявшая все почти девочка, 
23-х летняя вдова и мать малень-
кого ребенка, приговоренная 
к смерти. Едва ли возможно себе 
представить, каким мужеством 
должна была обладать женщина, 
на пороге расстрела думающая 

не о  себе, а  о  невинно убитых 
людях и  судьбе Православия 
в России. Тогда такие, как Варя, 
ищущие справедливости и  во 
многом наивные в своей искрен-
ности люди, даже еще не пони-
мали, что взывать к  совести 
«вождей революции» и  пытать-
ся спасти себя и близких — бес-
смысленно. Отрезвление при-
шло позже — в лагерях, тюрьмах 
и на полигонах. Но для тех, кто 
оставался верен своим идеа-
лам до конца, аресты, допросы 
и расстрел стали не поражением, 
а победой.

На суде в  своем последнем 
слове Варвара Брусилова ска-
зала: «Ваш приговор я  встречу 
спокойно, потому что по моим 
религиозным верованиям смер-
ти нет… Я  милости и  пощады 
не прошу…» По решению суда 
пятерых арестованных расстре-
ляли. Шестерым смертную казнь 
заменили 5-ю годами лишения 
свободы. В их числе была и Варя. 
Вскоре, благодаря заступниче-
ству родственников, она была 
помилована и  выпущена на 
свободу. Тогда-то ее и  стали на-
зывать «православной Жанной 
д’Арк».

Впоследствии Варвара Ива-
новна работала критиком и  пе-
реводчиком в  московских газе-
тах. В  1930  году ее арестовали 
вторично по абсурдному обви-
нению в  шпионаже и  осудили 
на 10 лет. Но даже в  страшных 
условиях Соловецких лагерей 
и  Карельских тюрем она стара-
лась не утратить человеческого 
достоинства. Работая санитар-
кой госпиталя, регулярно посе-
щала библиотеку и  читальный 
зал кабинета научной литерату-
ры. В этом как раз и был один из 
главных секретов выживания — 
отвлечься от тяжелых мыслей 
и  пытаться вести обычный об-
раз жизни. Те, кто прошел же-
стокую школу лагерей, вспоми-
нали, как через силу умывались, 
причесывались, штопали само-
дельными иголками одежду, чи-
тали наизусть стихи или просто 
пересказывали друг другу свою 
жизнь.

Волевой характер и  непре-
клонность перед несправед-
ливостью не покидали Варю 
и в лагере. В 1934 г. она получила 
три года штрафного изолятора, 
в  1936-м  — еще два за то, что 
осмелилась отстаивать права за-
ключенных и требовала улучше-
ния условий их работы и жизни. 
А 10 сентября 1937 года Варвара 
Ивановна Брусилова по пригово-
ру «тройки» НКВД была расстре-
ляна на Водоразделе, в  районе 
8-го шлюза.

О Варваре Брусиловой, когда-
то известной всей Москве, было 
на долгое время забыто. Не со-
хранилось даже ее фотографии. 
Неизвестно, остались ли ее по-
томки. И  если бы не воспоми-
нания старожилов той самой 
усадьбы, где 100 лет назад про-
исходило венчание, вряд ли имя 
«православной Жанны дАрк» во-
обще прозвучало бы снова. Как 
точно писал поэт:

…Но кто мы и откуда,
Когда от всех тех лет
Остались пересуды,
А нас на свете нет?

анна Савельева

москоВская 
«жанна д’арк»

Фрагмент иконы «Собор Новомучеников  
и Исповедников Российских за Христа пострадавших 

явленных и неявленных». Клеймо «Соловки».
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а
нализируя жизнь этого человека, могу со всей 
ответственностью сказать, что она была счаст-
ливой, несмотря на то, что судьба часто испы-

тывала его. Его имя известно всей стране: и молодым, 
и старым, и тем, кому довелось участвовать в боях за 
Родину с фашистской Германией, и тем, кто побывал 
на околоземной орбите, а  также тем, кто хотел стать 
ассом летного дела.

Боевой опыт Ивана Васильевича, полученный во 
время войны, его участие в  испытательной работе, 
инструкции для молодых летчиков, составленные им 
и не раз проведенные в испытательных полетах с ри-
ском для своей жизни, его душевная мудрость и про-
стота характера позволяют с  полным правом гово-
рить, что это был человек исключительной силы воли, 
огромного мужества, простой и  скромный, отвечал 
тем параметрам летчика, которые определил когда-то 
великий русский писатель Александр Иванович Ку-
прин: «Недоступные большинству людей ощущения 
страшной высоты, глубины и  упоительной легкости 
дыхания, собственная невесомость и  чудовищная 
быстрота  — всё это как бы выжигает, вытравливает 
из души настоящего летчика обычные неизменные 
чувства  — зависть, скупость, трусость, мелочность, 
сварливость, хвастовство, ложь, — и  в  ней остается 
чистое золото». Да, это был «человек-золото», человек, 
влюбленный в свою профессию. «Жаль, — говорил он 
мне, — что короток век пилота. Не налетался. Давно 
слез «с коня», а как увижу в небе самолет, так и тянет 
на аэродром, потому никуда и  не переехал, живу ря-
дом с ним. Летчик больше чем профессия. Это образ 
жизни».

Из разговора с Иваном Васильевичем я понял, что 
вначале его мечтой была радиотехника. Но призыв ком-
сомола: «Все на самолет!» взволновал, и он добровольно 
поступает в  Сталинградское военное училище, учеба 
в котором стала новым этапом в его жизни. Училище 
привило ему любовь к военному делу, ответственность 
за порученное дело, умение разбираться в сложных тех-
нических вопросах, помогло полюбить спорт. Взглянув 
на него, на его боевые заслуги, я поймал себя на мысли: 
«Не уронил славы своего училища». В разное время его 
закончили дважды Герой Советского Союза В. С. Ефре-
мов, маршал авиации, дважды Герой Советского Со-
юза Е. Я. Савицкий, Захар Сорокин, Алексей Жилин, 
Алексей Маресьев, научившийся летать, не имея обеих 
ступней ног, и другие. С первых дней службы Иван по-
нял, что носа задирать не надо (учился он только на 
«отлично»), а следует и дальше постигать науку «учиться 
летать».

В ноябре 1940 года он с группой других выпускников 
направлен на Дальний Восток в  168 резервный авиа-
ционный полк. Счет сбитых вражеских самолетов он 
открыл 5 июня 1941 года, находясь в боевом зачете по 
охране воздушного пространства приграничного окру-
га. Им был сбит японский самолет-разведчик, вклинив-
шийся в нашу территорию в пределах 15–20 километров. 
Командующий Дальневосточным округом Герой Совет-
ского Союза А. Сенаторов наградил молодого офицера 
именными золотыми часами.

«Но главные испытания, — вспоминал Иван Василье-
вич, — были впереди. С началом войны полк был пере-
брошен на Запад, уже с 1 июня 1941 я воевал в составе 
Юго-Восточного фронта. Враг стремился сломать нас 
в первые дни войны… Но захватчики не учли одного — 
наш народ был готов пожертвовать своей жизнью во 
имя Отчизны… Летчикам полка приходилось подни-
маться в небо от двух до пяти раз в день. К началу 1942 
года я выполнил около 150 боевых вылетов на разведку 
и штурмовку наземных войск противника».

Во время войны самолет Ивана Васильевича не раз 
подвергался зенитному обстрелу. Так, летом 1942 года 
в одном из штурмов он почувствовал сильную встряску 
самолета, а затем обжигающую боль в ноге. Видел, как 
бегут струйки бензина из пробитого бензобака. «Была 
страшная боль, — рассказывал Иван Васильевич, — Но 
задачу выполнил — израсходовал все патроны. Машину 
направил в сторону своего аэродрома. Она загорелась 
при заходе, но сумел ее посадить. Попросился на ле-
чение в  полковой госпиталь. Лечась, летал на У-2 на 
разведку, пытался хоть как-то быть полезным своим 
товарищам».

Полковник Тимофеенко И. В. говорил мне о  не-
обходимости взаимовыручки на земле и  в воздухе. 
Привел пример. «Шесть наших истребителей, в  том 
числе и я, наносили удары по скоплению противника. 
Вдруг появилась группа из 12 мессершмиттов. Тог-
да мы вдвоем прикрыли нашу четверку, ввязались 
с фашистами в бой. Бой, сами видите, был неравным. 
Каждый из нас понимал, что мы обязаны во чтобы 

то ни стало защитить нашу четверку, так как уходить 
«не выполнив задачи», они не могут. Это был бой на-
смерть. Мы понимали, что немцы будут стараться за-
валить нас, а потом уничтожить четверку. В этом бою 
было все: и  изобретательность, и  храбрость, и  сме-
лость, и дерзость, и применение тактических приемов. 
Одним словом, повергли в  шок воздушных против-
ников. Немцы иногда были трусоваты, когда видели 
превосходство противника, мастерство — могли и от-
ступить, спасая свои жизни. Так получилось и в этот 
раз. Я зашел в хвост одному, сбил его, такой же маневр 
повторил и мой друг. И в это время уже подошла наша 
четверка, отбомбившись. Фашисты не выдержали 
и ушли на свой аэродром».

Принимал участие Иван Васильевич и в более жар-
ких боях, например, при защите Сталинграда. Однажды, 
авиаторы полка, в котором он служил, за один день сби-
ли 21 самолет фашистов, не потеряв ни одного своего. 
Я лично держал в руках газету «Сталинский воин», где 
рассказывалось об этом дне. Статья называлась «Двад-
цать одна воздушная победа». Так дрались авиаторы за 
Родину, за будущее своих детей и внуков.

Указ Президиума Верховного Совета СССР о  при-
своении Звания героя Советского Союза Ивану Васи-
льевичу Тимофеенко был опубликован 1 июля 1944 года.

Великая Отечественная война закончилась для него 
под Кенигсбергом в марте 1945. Он был отозван в тыл, 
в соответствии с решением Верховного Главнокоманду-
ющего, как молодой перспективный офицер, для прове-
дения испытательной работы в Государственном Крас-
нознаменском научно-испытательном институте ВВС 
им. Чкалова. Он уезжал в тыл, в п. Чкаловский, где его 
ждала жена. Она ждала его как никто другой.

Мне посчастливилось не только видеть эту заме-
чательную женщину, но и не раз разговаривать с ней. 
Татьяна Николаевна Тимофеенко прожила с  мужем 
в  счастье и  согласии 42 года. До замужества познала 
жизнь и в блокаде, и в эвакуации. Познала потерю близ-
ких людей: мамы, папы, бабушки, похоронив всех в те-
чение одного месяца. Это было в Ленинграде, в марте 
1942. Но, несмотря на большие потери, я всегда видел 
перед собой жизнерадостную женщину, с  чувством 
высокой ответственности за каждое сказанное слово, 
суждение. Она, как и  многие другие во время войны, 
работала там, где это было необходимо: на телеграфе, 
в госпитале, в доме малютки. Работала с полной отдачей 
сил, но всегда мечтала получить высшее образование. 
Хотелось изучать иностранные языки, читать великих 
писателей в подлиннике. В 1947 году Татьяна Никола-
евна закончила институт. Семейная жизнь с  Иваном 
Васильевичем не была помехой. Муж — летчик-испы-
татель, жена — переводчик технических журналов, пре-
подаватель на языковых курсах. Из беседы с ней я узнал, 
что эта скромная, но сильная духом женщина, почти 
30 лет возглавляла курс иностранных языков в высшей 
школе контрразведки.

С марта 1945 года Иван Васильевич — летчик- ис-
пытатель, замначальника отдела. Закончил Воен-
но-Воздушную Академию. Ему предлагали службу 
в  Главном штабе ВВС, а  он вновь выбрал испыта-
тельную работу, где трудились его друзья-фронто-
вики, Герои Советского Союза: И. М. Дзюба, В. Г. Ма-
сич, Г. Т. Береговой и  другие. И  вновь рискованные 
полеты на истребителе Ла-11, испытания других ма-
шин. За время испытательной работы Иван Василье-
вич освоил 70 типов самолетов, сначала поршневых, 
а  затем и  реактивных. И  снова риск, сопряженный 
с  возможной гибелью. Так было при испытании во-
оружения на одном образце самолета на точность 
стрельбы по наземным и воздушным целям… Когда 
высота была минимальной, на вращающемся диске 
пропеллера произошла вспышка. Машину затрясло, 
из разрушенных трубопроводов под давлением стал 
пробиваться в  кабину бензин, масло. Самолет «по-
лез» вверх, а потом загорелся. Руководитель полетов 
скомандовал набирать высоту и  прыгать. Огонь об-
жигал лицо, руки и ноги. Набрал высоту, сделал раз-
ворот на 180 градусов и, не выпуская шасси, посадил 
машину на грунтовую полосу аэродрома. В госпита-
ле женщины-медики, принимавшие обожженного 
летчика, плакали. Все части тела были поражены ог-
нем. Следы от пожара остались и  после выздоров-
ления. А  он все вытерпел, все перенес, как в  лихие 
годы Великой Отечественной. Его боли, его страда-
ния разделяла Татьяна Николаевна, находившаяся 
все время с ним. Одним словом, любовь помогла ему 
преодолеть последствия катастрофы. Настоящие 
солдаты отчизны — жена и муж.

Летчик-истребитель, участник Парада Победы 
в  1945  году, полковник в  отставке Алексей Николае-
вич Валеев вспоминал об Иване Васильевиче: «Это был 
истинный патриот, настоящий летчик-испытатель, че-
ловек с  «горячим сердцем», и  именно ему было дове-
рено доставить Вечный огонь от Могилы Неизвестно-
го солдата у  Кремлевской стены в  военный гарнизон 
Чкаловский, зажечь его у обелиска «Павшим в боях за 
нашу Родину».

Да, жизнь полковника Ивана Васильевича Тимофе-
енко — пример для нашей молодежи. Память о нем не 
угаснет в наших сердцах, как не угаснет тот огонь, ко-
торый он доставил в родной поселок. Права русская по-
словица: «Трижды человек дивен бывает: когда родится, 
женится, умирает». Так было и с ним. Бог все видит!

олег СороКин

Мой рассказ о Герое Советского Союза, 
участнике Великой Отечественной войны, 
летчике-испытателе, полковнике Тимофе-
енко Иване Васильевиче. Во время войны 
он совершил 436 боевых вылетов, провел 
107 воздушных схваток с врагом. На его 
счету 21 сбитый самолет лично и 6 в со-
ставе группы. Среди наград звезда Героя 
Советского Союза, орден Ленина, четыре 
ордена Красного Знамени, орден Красной 
Звезды, множество медалей, а также орден 
«Знак Почета», которым он награжден за 
вклад в подготовку космической техники 
и космонавтов в период начала освоения 

околоземного пространства.

герой Войны 
и мирных 

будней
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Поклонимся Великим тем годам

18
мая в новопостроенном храме 
в честь иконы Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша» в  посел-

ке Литвиново Щелковского района была 
совершена Божественная литургия, ко-
торую возглавил благочинный церквей 
Щелковского округа протоиерей Андрей 
Ковальчук.

Ему сослужили настоятель храма свя-
щенник Антоний Сенько и диакон Алек-
сандр Амелин. После службы и крестного 
хода со словами поздравления с пасхаль-
ными днями и престольным праздником 
к прихожанам и жителям поселка обра-
тился прот. Андрей Ковальчук.

Пять лет назад было принято ре-
шение о строительстве этого храма, на 
просьбу жителей откликнулась местная 
администрация и  благочиние. Основ-
ное финансирование стройки взял на 
себя генеральный директор холдинга 
«Сервис-Строй» Юрий Вячеславович 
Денисов. А эскизный проект храма был 
разработан Архитектурно-художествен-
ными мастерскими Свято-Данилова мо-
настыря, архитектором Д. С. Соколовым. 
Проработку, деталировку и  практиче-
скую часть выполнил архитектор и  ху-
дожник Анатолий Анатольевич Ефимов, 
ветеран войны.

Строительство храма завершено 
в  мае 2012  года, впереди благоустрой-
ство алтаря и  роспись стен. Но самое 
главное  — в  поселке Литвиново со-
вершаются регулярные богослужения. 
Многие верующие прибегают к помощи 
и утешению Божией Матери, приходят 
на молебны перед Ее иконой «Неупивае-
мая Чаша», страждующие недугом пьян-
ства и наркомании посещают беседы о. 
Антония в «Семейном клубе трезвости», 
которые направлены на помощь и забо-
ту об этих людях.

В конце праздничного богослу-
жения протоиерей Андрей Коваль-

чук преподнес настоятелю храма 
священнику Антонию Сенько и  Гла-
ве Трубинского сельского поселения 
Виктору Николаевичу Углову в  честь 
юбилейного года 700-летия со дня 
рождения преп. Сергия Радонежского 
Благодарственную и  Благословенную 
грамоты митрополита Крутицкого 
и  Коломенского Ювеналия. В  своем 
ответном слове Глава поселения ска-
зал о  том, как важно, что поселок 
приобрел свой духовный центр: «Бо-
лее 300 лет назад в  нашей местности 
был храм, и вот теперь мы возвраща-
ем утраченное».

Престольный Праздник В храме В честь иконы божией 
матери «неуПиВаемая чаша»

Зачем приходит в мир беда,
Откуда в мир приходит горе?
Оттуда, где души набат
Расслышит сердцем  богоборец.
Арийской свастики каток
И пентаграмма Люцифера
Застыли мертвенно в литом
Бетонном монументе сером.
Земного солнца светотень
Маскировала зверя в маске.
Но кончено, Победы день
Совпал с днём 

Православной Пасхи.
Создай всё в мире и разрушь,
Но Бог не может быть  поруган,
И тесен Рай от русских душ,
Отдавших жизнь свою за други.

Сергий Савельевъ

Фоторепортаж священника Евгения Трушина о праздновании  
Дня Победы в Щелковском районе

Крестный ход вокруг храма в п. Литвиново Вручение Благословенной грамоты Главе Трубинского сельского поселения Виктору Николаевичу Углову


