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ЖИЗНЬ БЛАГОЧИНИЯ

МОЙ ЗЕМЛЯК «ХОТЬ С КРАЮШКУ,  
ДА В РАЮШКУ…»

УСАДЬБЫ ЩЕЛКОВСКОЙ ЗЕМЛИ:
ВОЗРОДИТЬ  ДЛЯ ПОТОМКОВ

К 75-летнему юбилею очерк Олега 
Шинова о нашем постоянном авто-
ре Олеге Алексеевиче Сорокине. 

Воспоминания Александры Васи-
льевны Птичниковой о монахине 
Матроне (Анастасии Семеновне 
Катановой).

Продолжение беседы Марины Крав-
цовой с экспертом Общественной 
палаты Щелковского района Татья-
ной  Владимировной Заичкиной.

>> >> >>

ГИМНАЗИСТЫ — УЧАСТНИКИ «ЗАРНИЦЫ»
5  мая учащиеся 7-8-х классов право-
славной гимназии «Ковчег» приняли 
участие в районной спортивно–так-
тической игре «Зарница», посвящен-
ной 55-й годовщине первого полета 
человека в космос. Задания были рас-
считаны на соревнование в вынос-
ливости, скорости, меткости. Особое 
внимание организаторами было уде-
лено медицинской подготовке и граж-
данской обороне. Во время игры наш 
щелковский отряд передвигался стро-
ем согласно маршрутному листу в со-
провождении  учителя физкультуры 
Ю. К. Щербакова и учителя обществоз-
нания Л. В. Филатовой.  После состяза-
ний всех участников ожидал полевой 
обед и торжественное награждение.

12  мая в Троицком соборе города Щел-
ково состоялось воистину историческое 
событие — первая спевка Сводного дет-
ского хора Московской епархии, кото-
рую провел регент хора духовенства 
Московской епархии священник Сергий 
Голев. В ней приняли участие более 400 
детей, в своем юном возрасте уже име-

ющих опыт пения на клиросе в город-
ских и сельских приходах Московской 
области. Настоятель Троицкого собо-
ра, благочинный церквей Щелковского 
округа протоиерей Андрей Ковальчук 
гостеприимно встретил юных певцов 
и их руководителей и пожелал регенту 
хора Московской епархии священни-

ку Сергию Голеву плодотворной рабо-
ты. Спевка началась с общей молитвы, 
и когда собор наполнился Пасхальным 
песнопением детей, стало понятно, что 
с Божьей помощью дети справятся с по-
ставленной задачей Правящего Архие-
рея Московской епархии Владыки Юве-
налия — впервые спеть сводным хором 

Божественную литургию. Более двух 
часов кропотливой работы прошли на 
одном дыхании, с самого начала спевки 
отец Сергий попросил детей распреде-
литься по голосам, и это уже был не сме-
шанный хор, а единый коллектив, у ко-
торого — хочется верить — прекрасное 
будущее.

ПЕРВАЯ СПЕВКА СВОДНОГО ЕПАРХИАЛЬНОГО ДЕТСКОГО ХОРА
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В 
дни Светлого Христова 
Воскресения во всех хра-
мах Щелковского благо-

чиния прошли праздничные 
службы, а накануне, в Великую 
субботу, во время освящения 
куличей на территории храмов 
проходили благотворительные 
акции по раздаче книг «Пасхаль-
ная весть», буклетов с обращени-

ем к желающим принести жерт-
венное участие в восстановлении 
порушенных святынь, а также 
сбор подписей против абортов, 
которую проводил центр защи-
ты материнства и детства «ЗА-

рождение» (только в Троицком 
соборе было собрано 880 под-
писей). Молодежь Щелковского 
благочиния вместе с молодеж-
ным движением «Местные» ор-
ганизовали благотворительную 
ярмарку по сбору средств для 
поддержки детей-сирот.

На Светлой седмице во всех 
храмах благочиния прошли Пас-
хальные приходские праздники. 

В Троицком соборе г. Щелко-
во 1 мая состоялся детский Пас-
хальный утренник, в котором 
приняли участие воспитанники 
воскресной школы и учащиеся 
православной гимназии «Ков-

чег». Педагоги, священники, 
дети и их родители собрались 
в конференц-зале Щелковского 
благочиния, чтобы восславить 
Воскресшего Христа. Многие 
ребята побывали на утренней 
воскресной службе в Троицком 
соборе и причастились Святых 

Христовых Таин. В празднич-
но украшенном музыкальном 
зале царила радостная атмосфе-
ра светлого праздника. Детский 
утренник открыл хор гимназии 
под руководством регента Анны 
Медведевой; ребята исполнили 

Пасхальные песнопения и песни 
на стихи русских поэтов. Затем 
концерт продолжился чтением 
стихов и исполнением песен вос-
питанников воскресной школы. 

Учащиеся гимназии с руко-
водителем театрального круж-
ка Анной Викторовной Лыги-

ной подготовили инсценировку 
о жизни святого Филарета Ми-
лостивого, в которой рассказа-
ли о его милосердии и доброте 
к людям, об уповании на Бога 
и веру в то, что Господь никог-
да не оставит, как не оставил 
св. Филарета и его семью.Ве-
селый и задорный танец «Ку-
кляндия» учащихся начальной 
школы и яркая, зажигательная 
«Кадриль» учеников 8Б класса, 
поставленные М. Б. Бальвой, не 
оставили никого равнодушными. 

Пасхальные песнопения на 
разных языках мира исполнили 
участники фольклорной студии 
«Жалейка» при Троицком со-
боре г. Щелково (художествен-
ный руководитель — Евгения 
Мазур). Затем учащиеся началь-
ных классов показали неболь-
шую театральную композицию 
«Мешок с яблоками», в которой 
воспевались доброта, дружба 
и взаимовыручка. Воспитанники 

воскресной школы рассказали 
притчу «Как Мария Магдалина 
к Тиберию ходила». Зрители от 
души аплодировали юным арти-
стам. Малыши и старшие воспи-
танники воскресной школы за-
вершили Пасхальный утренник 
дружной песней о Христовом 
Воскресении, которую подхва-
тили все участники праздника. 
По окончании концерта благо-
чинный прот. Андрей Ковальчук 
поблагодарил педагогов, всех 
детей за замечательный празд-
ник и вручил им пасхальные по-
дарки — куличи и праздничные 
колокольчики.

В этот же день детский празд-
ник, посвященный Воскресению 
Христову, прошел в Никольском 
храме с.  Гребнево. В начале 
праздника дети приняли уча-
стие в конкурсах, а затем уча-
щиеся воскресной школы пока-
зали спектакли. Воспитанники 
дошкольной группы поставили 
спектакль «Теремок», ребята 
средней группы — спектакль 
«Христославы», ребята стар-
ших групп показали спектакли 
«Мироносицы» и «Премудрый 
царь». Между спектаклями де-
ти-зрители читали пасхальные 
стихи, а детско-юношеский хор 
под руководством регента Вик-
тории Панченко исполнил пас-
хальные песнопения. Воспитан-
ницы воскресной школы Дарья 
Горбунова и Мария Макарова 
подготовили мелодекламацию 
стихов «Земля и солнце» и «Тебе, 
Воскресшему, благодаренье!». 
После спектаклей все дети были 
приглашены в трапезную на ча-
епитие, где получили сладкие 
подарки.

1  мая, в день Святой Пас-
хи, настоятель Сергиевской 
церкви д. Алмазово священник 
Илия Плешаков и клирик храма 

священник Кирилл Серышев 
посетили Алмазовскую шко-
лу-интернат. Батюшек сопрово-
ждали прихожане и певчие хра-
ма. Певчие пропели пасхальные 
песнопения, а отец Илия при-
ветствовал ребят пасхальным 
возгласом «Христос воскресе!» 
Воспитанникам интерната по-
дарили пасхальные куличи 
и шоколадки. Мальчики были 
рады подаркам. Затем ребята 
отправились в храм, в сопро-
вождении звонаря поднялись 
на колокольню, и сразу же ве-
селый трезвон разнесся по всей 
округе.

ПАСХАЛЬНЫЕ ДНИ В ЩЕЛКОВСКОМ БЛАГОЧИНИИ
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Н
а Пасхальной седмице, 
когда в Христовом Вос-
кресении мы празднуем 

торжество Жизни и духовное 
обновление, в двух новых храмах 
Щелковского благочиния нача-
лась литургическая жизнь.

В строящемся фрязинском 
храме во имя Державной иконы 
Божией Матери первое богослу-
жение состоялось в сам празд-
ник Светлого Христова Воскре-
сения. Божественную литургию, 
на которую собрались верующие 
со всего города, совершил насто-
ятель храма священник Дими-
трий Поповский.

Фрязино — молодой город, 
вырос в атеистические годы, 
когда о строительстве храмов не 
могло быть и речи. Но челове-
ческой душе свойственно стре-
миться к вере, и потому, когда 
это стало возможно, жители 

наукограда обратились к город-
ской администрации с просьбой 
о выделении участка под стро-
ительство церкви. В 2012 году 
под храм был выделен неболь-
шой земельный участок. С тех 
пор ведутся работы, и нынче 
уже воздвигнуты стены и купол 
монументального храма, хотя до 
окончания строительства пред-
стоит еще много трудов. Пока не 

завершены отделочные работы, 
в храме нет убранства, но в его 
стенах уже впервые прозвучало 
«Христос Воскресе!», и верующие 
причастились святых Христовых 
Таин. 

Г
еоргиевский храм на терри-
тории воинской части в по-
селке Загорянском также 

был воздвигнут по инициативе 
будущих прихожан — ветеранов, 
командования, военнослужащих 
воинской части № 36360, жите-
лей поселка. Возведение его на-
чалось в марте 2013 года, строил-
ся он по технологии XVII–XVIII 
веков из спелой древесины зим-
ней заготовки, обрабатываемой 
вручную. Красивая деревянная 
церковь вызывает в памяти об-
разы старинных русских храмов, 
и освящена она в честь одного из 
горячо любимых нашим наро-
дом святых — великомученика 
Георгия Победоносца. В день его 
памяти, 6  мая, и была отслуже-
на первая Божественная литур-
гия. Ее возглавил благочинный 
церквей Щелковского округа 
протоиерей Андрей Ковальчук 
в сослужении настоятеля Геор-
гиевского храма священника Ди-
митрия Выдумкина и клириков 
благочиния.

За богослужением молились 
командование и военнослужа-
щие воинской части № 36360, 
благотворители храма, жители 
военного городка, которые при-
няли активное участие в стро-
ительстве церкви. Протоиерей 
Андрей Ковальчук обратился 
к новообразованному приходу 
со словами поздравления, он 
поблагодарил жертвователей 

и благоукрасителей Георгиев-
ского храма и вручил им бла-
годарственные грамоты бла-
гочиния. Командиру воинской 
части полковнику Косову Ю. А. 
в честь дня тезоименитства 
была преподнесена Казанская 
икона Божией Матери.

Можно сказать, что в эти 
Пасхальные праздничные дни 
два нововозведенных храма 
обрели душу. Один из них по-
священ Державной иконе, в ко-
торой Пресвятая Богородица 
в тяжкое время явила России 
свое заступничество, другой 
носит имя великого христиан-
ского воина-подвижника. А это 
значит, что молитва над Щелков-
ской землей не оскудеет, что мы 
не останемся без заступников. 
И что еще много раз в этих цер-
ковных стенах прозвучит лику-
ющее «Христос Воскресе!»

К 
Великой пятнице на 
Страстной седмице работ-
ницами золотошвейной 

мастерской Троицкого собора 
города Щелково под руковод-
ством Натальи Хаджиной за-
вершена трехлетняя работа уни-
кального произведения ручной 
вышивки — Плащаницы Спаси-
теля. Работа выполнена в тра-
дициях византийской вышивки, 
с соблюдением канонов. О сим-

волике плащаницы Спасителя 
и своей работе рассказала Ната-
лья Хаджина:

«Плащаница — плат, на ко-
тором изображен Спаситель, ле-
жащий во гробе. У этой иконы 
(а Плащаница считается именно 
иконой) есть традиционная ико-
нография. В среднике Плащани-
цы изображено тело Спасителя. 
У изголовья Христа Богороди-
ца, прильнувшая к лику Cвоего 
Сына. В глубоком благоговении 
склонились к телу апостолы 
и жены-мироносицы. К ногам 
Спасителя приник св. Иосиф 
Аримафейский. Вверху изобра-
жены ангелы с рипидами. Икона 
«Положение во Гроб» описывает 
евангельскую сцену погребения 
распятого Иисуса Христа. 

Плащаницу выполняют 
в разных техниках. Чаще всего 

за основу берется полотно бар-
хата, основой нашей Плащани-
цы стал греческий шелк. Пла-
щаницы XV–XVII  вв. делались 
в технике лицевого шитья, древ-
нейшего из видов церковного 
художественного творчества. 
На Руси оно стало развивать-
ся с принятием христианства 
в Х  веке. Своим расцветом ис-
кусство это было обязано на-
родным традициям, а также 
творческой одаренности рус-
ских женщин. Мастерство руко-
делия которых достигло такого 
совершенства, что литургиче-
ские предметы шитья вывози-
лись из России в другие страны.

В XVIII–XIX  вв. мастера со-
четали золотное шитье или ре-
льефную аппликацию из тканей 
с живописью. В технике живопи-
си выполняли лик и тело Христа. 
Бывали и полностью живопис-
ные Плащаницы.

Мы старались возродить 
традиции XVII–XVIII  вв. и вы-
полнили Плащаницу в техни-
ке лицевого шитья и золотного 

шитья в прикреп. По периметру 
нашей Плащаницы вышит текст 
песнопения Цветной Триоди: 
«Мироносицам женам, при гро-
бе представ ангел вопияше: мира 
мертвым суть прилична, Христос 
же истления явися чуждь».

Хочется перечислить всех, 
кто принял участие в создании 
этого уникального произведе-

ния церковного искусства. Это 
мастерицы — Мария Лапкина, 
Татьяна Лейбова, Елена Бала-
кина, Ирина Мещерякова и их 
руководитель Наталья Хаджина. 
И конечно, поблагодарить насто-
ятеля Троицкого собора — отца 
Андрея Ковальчука, вдохновив-
шего и благословившего наши 
труды».

ПЛАЩАНИЦА СПАСИТЕЛЯ  
ДЛЯ ТРОИЦКОГО СОБОРА 

ПАСХАЛЬНОЕ НАЧАЛО
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Читатели «Отчего светильни-
ка» знакомы cо многими публи-
кациями Олега Алексеевича. На 
страницах нашей газеты он рас-
сказывал о первом космонавте 
Ю. А. Гагарине, о летчике-испы-
тателе Марине Попович, о на-
шем земляке, кавалере трех орде-
нов Славы Викторе Кривоногове 
и о многих других прекрасных лю-
дях-щелковчанах.

Сегодня мы поздравляем на-
шего постоянного автора, Олега 
Алексеевича Сорокина, с 75-лет-
ним юбилеем и предлагаем вни-
манию читателей очерк его друга 
и земляка Олега Шинова.

О
лега Алексеевича Сороки-
на я знаю более шестиде-
сяти лет. Он родился в на-

шем селе Анискино. Мы вместе 
пошли в первый класс, вместе 
закончили семилетку. Олег — 
с похвальной грамотой. Потом 
поступил в Щелковский электро-
вакуумный техникум. Я хорошо 
знал родителей своего школь-
ного товарища: отца — Алексея 
Васильевича, маму — Клавдию 
Васильевну, деда Василия Фе-
доровича и неродную бабуш-
ку — Дарью Васильевну. Олег 
Алексеевич унаследовал от них 
трудолюбие, жизнерадостность, 
любовь к людям и оптимизм.

Дед Олега Алексеевича, вы-
росший в Анискине, проходил 
по разряду «подкулачников», 
и партийные функционеры из 
района искали причины, что-
бы выслать его из родного села. 
Но хороший хозяйственник, 
никак не хотевший вступать 
в колхоз, изо всех сил стремил-
ся накормить своих шестерых 
детей, оставшихся без матери 
(она умерла после тяжелой бо-
лезни). Сельчане уговорили его 
на сельском сходе согласиться на 
должность агронома, в которой 
он и проработал до прибытия 
выпускника сельскохозяйствен-
ной академии. Василий Федо-
рович на своем приусадебном 
участке построил теплицу, где 
занимался разведением новых 
сортов капусты, томатов и огур-
цов. Вторая его жена, Дарья 
Васильевна, пережила мужа на 
двадцать лет.  По внутреннему 
убеждению она была глубоко 
верующей, завещала Троицкому 
храму (Аристов погост) двадцать 
икон, доставшихся ей по наслед-
ству, Евангелие XVIII  века, зна-
чительную сумму денег. Церковь 
завещанное имущество приняла 
с благодарностью.

Отец Олега Сорокина, Алек-
сей Васильевич, был участником 
Великой Отечественной войны, 
он добровольцем ушел на фронт, 
приписав себе один год. Служил 
шофером в санитарном батальо-
не, защищал блокадный Ленин-
град, оказывал помощь раненым 
бойцам, доставляя их в военные 
госпитали. До войны играл на 
трубе в духовом оркестре.

Мама Олега Алексеевича, 
Клавдия Васильевна, была по 
профессии ткачихой, до войны 
работала в Гребневе (впослед-
ствии фирма «Луч»). Во время 
войны была переведена в цех, ор-
ганизованный в деревне Старая 
Слобода, где ткали суровье — ма-
териал, шедший на нижнее белье, 
портянки для солдат, на перевя-

зочный материал. Ветеран труда, 
награждена несколькими меда-
лями, среди них — «За доблест-
ный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.»

Наши пути с Олегом то схо-
дились, то расходились. Оба 
мы были офицерами Советской 
армии. Но в последнее время 
жизнь вновь свела нас в родном 
Анискине.

Встречаясь с Олегом Алек-
сеевичем, мы часто вспоминаем 
наш 1 «А» и учителя, научивше-
го нас читать и писать, участни-
ка Великой Отечественной вой-
ны Ивана Васильевича Тарасова, 
человека умного, грамотного, 
волевого. Иван Васильевич гор-
дился орденом Отечественной 
войны и всегда носил его на учи-
тельском пиджаке. Мы вспоми-

наем учителей, ставших для нас 
родными: Анну Семеновну То-
пильскую, преподававшую рус-
ский язык и литературу, Оскара 
Менделеевича Вольдмана — вы-
пускника Венского университе-
та, узника фашистского гетто, 
преподавшего немецкий язык, 
математика Алексея Ивановича 
Шинова, физика Федора Ива-
новича Федорова, ставшего по-
том первым директором школы 
Звездного городка.

Олег всегда стремился к зна-
ниям. Да и сейчас он живет с де-
визом: «Идти вперед, стремясь 
к победе». Мой одноклассник 
в свое время учился на юриди-
ческом факультете МГУ имени 
М. В. Ломоносова, в Московском 
областном педагогическом ин-
ституте имени Н. К. Крупской 
на историческом факульте-
те. У друга интересная судьба: 
гражданские считают его своим, 
военные — тоже. Олег Алек-
сеевич был дважды призван 
в ряды Вооруженных сил для 
прохождения срочной службы, 
а затем — в кадровый состав на 
офицерскую должность. До при-

зыва работал в НИИ «Исток», на 
заводе № 5 им. Ф. Э. Дзержин-
ского, инструктором в аппарате 
Щелковского ВЛКСМ, старшим 
инструктором исполкома Щел-
ковского горсовета, был дирек-
тором объединенной киносети 
города Щелкова и района. После 
службы в Советской армии Олег 
Алексеевич стал начальником 
смены службы безопасности 
гостиничного комплекса «Ин-
турист», начальником охраны 
здания администрации Щелков-
ского района, начальником охра-
ны Центрального Дома культуры 
железнодорожников (ЦДКЖ).

Что касается армейской служ-
бы, то и она складывалась у од-
носельчанина удачно: начинал 
он с должности замполита роты, 
затем был замполитом отдель-
ной части, старшим инструкто-
ром Чкаловского Дома офице-
ров, позже стал его начальником. 
Имел благодарность от министра 
обороны СССР, неоднократ-
но награждался командующим 
Московского военного округа. 
В 1986 году Олег Алексеевич был 
направлен в заграничную коман-

дировку в ГДР, где пробыл шесть 
лет, возглавляя Дома офицеров 
16-й Воздушной армии авиа-
ционного корпуса в Виттштоке, 
партийный комитет авиацион-
ного ремонтного завода в Аль-
тес-лагере, был пропагандистом 
Вертолетного полка, выведен-
ного из Афганистана. И всюду 
со своими обязанностями, как 
свидетельствуют документы 
и награды, справлялся, причем 
успешно. Знаю, как человек во-
енный, коллеги из армии ГДР «за 
красивые глаза» не награждают, 
а друг был удостоен награды ми-
нистра обороны ГДР.

Не раз, разговаривая с Оле-
гом Алексеевичем, я задавал ему 
вопрос: «Почему вы пишите о ве-
теранах?». И всегда слышал в от-
вет: «Ветераны — люди особые, 

они дороги мне своим настроем, 
оптимизмом, они любят жизнь, 
и ради жизни своих близких они 
шли в бой, шли на смерть. А лет-
чики-испытатели? Они готовы 
к любой неожиданной ситуации! 
Я не прохожу и мимо тех, кто лю-
бит землю, родной завод, родную 
школу, мимо тех, с кем довелось 
работать и служить. Все они, ра-
ботающие во благо нашего госу-
дарства, заслуживают внимания. 
Они, создававшие СССР и стой-
ко стоявшие на его защите, за-
служивают благодарность».

Я знаю, как радуется автор, 
когда в газетах публикуется его 
материал об участниках Великой 
Отечественной войны. Боль-
шинство его статей зиждутся 
на воспоминаниях тех, о ком 
они написаны. Олег Алексеевич 
как-то сказал мне: «Хочу, чтобы 
формула «Никто не забыт, ничто 
не забыто» оставалась не только 
в памяти, но и в сознании сегод-
няшнего поколения. Ведь стар-
шее поколение воевало за нашу 
счастливую жизнь, воевало «за 
честь Отчизны, за убежденье, за 
любовь»».

С большим интересом чи-
таю я и его зарисовки о встречах 
с людьми творческими, с арти-
стами театра и кино, поэтами и  
писателями. В домашнем архиве 
односельчанина я видел афиши, 
буклеты, книги, фотографии 
с автографами артистов, высту-
павших в разное время на сцене 
возглавляемого им Чкаловского 
Дома офицеров. Среди них — 
Людмила Зыкина, Алла Пуга-
чева, Иосиф Кобзон, Владимир 
Винокур, Александр Броневиц-
кий, Владимир Высоцкий, Стас 
Намин, Эмил Димитров, Евгений 
Петросян.

На вопрос «не жалеет ли 
подполковник Сорокин, что 
длительное время ему довелось 
работать в культучреждении?» 
он ответил коротко, по-военно-
му: «Нет». И пояснил: «Нести 
с артистами, поэтами, компо-
зиторами культуру в широкие 
массы — это великое счастье!» 
В результате четко налаженной 
связи с творческими организа-
циями и союзами Дом офицеров 
добился значительных успехов, 
был награжден грамотой мини-
стра обороны СССР.

Венцом многолетнего труда 
Олега Алексеевича была оценка 
бюро Щелковского городского 
комитета КПСС, выдвинувшего 
его кандидатуру на звание «За-
служенный работник культуры 
РСФСР». Правда, печальна судь-
ба этого решения — до сих пор 
на него нет ответа. Примечатель-
на фраза бывшего 1-го секрета-
ря ГК КПСС Ю. И. Сендекова: 
«Надо ждать. Награды находят 
своих героев и после смерти». 
И Олег Алексеевич ждет.  На 
вопрос «А сколько еще будешь 
ждать?», он ответил: «Хотя бы 
пришел материал на отказ, я бы 
был доволен».

Много отличных замыслов 
у моего однокашника: начать ра-
ботать в архивах, чтобы найти 
фамилии тех сельчан, что ушли 
в ополчение бить французов 
в 1812 году, написать об исто-
рии создания боевых дружин 
в 1905–1907  годах, создать жиз-
неописание коммерц-советника, 
купца 1-й гильдии, совладельца 
села Анискина Михаила Пав-
ловича Губина, добиться уста-
новки креста на могиле у храма 
Рождества Богородицы в селе 
Анискино псаломщику Миха-
илу Николаевичу Рослякову, 
голосом которого восхищался 
Лев Николаевич Толстой, уста-
новить у алтарной части церкви 
памятную доску графине Варва-
ре Ивановне Ланской, которая, 
живя в Петербурге, завещала 
похоронить себя в селе Ани-
скино (она владела имением 
Лукино-Варино, ныне поселок 
Свердловский). Надгробная 
плита с ее могилы была укра-
дена в период бесхозного со-
стояния храма. Планов у Олега 
Алексеевича много. И как он 
мне сказал: «Успеть бы! Чтобы 
здоровье не подвело. Хотелось 
бы написать о замечательных 
людях поселения Анискино, ко-
торых много».

Хочу поздравить с 75-летием 
своего земляка и пожелать ему 
здоровья, оптимизма, успеха  в 
осуществлении всех его планов.

ОЛЕГ ШИНОВ

МОЙ ЗЕМЛЯК
Олег Алексеевич Сорокин — подполковник в отставке, кавалер ордена «За службу Родине 
в Вооруженных Силах СССР», медали ГДР «Братья по классу — братья по оружию», знака 
«Активист социалистической работы ГДР», медали «За сохранение исторической памяти». 
А еще он — замечательный публицист, автор многочисленных очерков о Героях Совет-
ского Союза, о летчиках-испытателях, космонавтах, о выдающихся жителях Щелковского 
района и Подмосковья. Главная цель его творчества — не дать всем нам забыть то, что 
забывать нельзя.

Первый «А» класс Анискинской семилетней школы. О. А. Сорокин третий слева в верхнем ряду.
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Блаженны милостивые, ибо 
они помилованы будут. Блажен-
ны чистые сердцем, ибо они Бога 
узрят. (Мф. 5:7-8)

Вы — соль земли… (Мф. 5:13)

П
охороны монахини Ма-
троны были в воскресе-
нье, 7  марта, после Все-

ленской родительской субботы, 
в неделю о Страшном суде, а уже 
на вечерней службе в храмах 
поминали блаженную Матрону 
Московскую. Маму нашей мона-
хини Матроны звали тоже Ма-
троной.

Была Анастасия Катанова ро-
дом из с. Коровино Тамбовской 
области из многодетной и верую-
щей семьи, причем до ее рожде-
ния дети в семье умирали, после 
того, как она родилась, умирать 
перестали. 

Наша встреча с Анастасией 
Семеновной была знаменатель-
ной. Мы познакомились с ней 
около булочной «Лакомка» на 
Московской улице, ожидая при-
воза хлеба. Случилось это в на-
чале лета 1994  года, в один из 
окаянных перестроечных годов, 
когда было плохо с продуктами 
и когда задерживали зарплату. 
Меня просто потянуло к этой 
доброй и жизнерадостной по-
жилой женщине, которая потом 
поделилась со мной и хлебом ду-
ховным. Мы подружились. Звала 
я ее Анастасиюшкой (у нас в се-
мье родители называли всех до-
мочадцев ласковыми именами). 
Работала я тогда с обеда и могла 
бывать с Анастасиюшкой в Греб-
невском храме и на неделе. Как 
было с ней легко и радостно! 
Душа ее была чиста как у ребен-
ка, и потому она видела в жизни 
больше хорошего, чем плохого. 
Этим она напоминала мне по-
койную маму — очень добрую и 
кроткую. 

Помню, раз мы шли пешком 
с Анастасиюшкой из Гребнева 
во Фрязино (автобуса не было). 
Шли через родник, вдруг нас за-
стигла гроза, и мы едва успели 
добежать до развесистой липы. 
Дождь быстро кончился. Свер-
кала трава в бриллиантах дождя, 
капало с листьев. Мы зашлепа-
ли по лужицам, воздух был уди-
вительно свеж, и тут показалась 
радуга. Моя Анастасиюшка пе-
рекрестилась: «Слава Тебе, Го-
споди!» — произнесла она ра-
достно. Стало веселее идти до 
дома. 

Она любила природу, радо-
валась каждой травинке. Часто 
мы после церковной службы 
собирали траву сныть, молодые 
листочки одуванчиков и крапи-
вы и делали вкусный салат. Рва-
ли и липовый цвет… Квартирка 
ее, недалеко от моего дома, была 
маленькой и нестандартной — не 
было ванной. Но как моя Ана-
стасиюшка всегда была чиста 
и опрятна, и какой всегда белос-
нежный платочек она носила! 

Мы с ней всегда подавали 
милостыню и кормили бомжей. 
Она не могла равнодушно ви-
деть ни одного нуждающегося, 
говорила с твердой верой, что 
сам Господь под видом их прихо-
дит на землю, испытывая нашу 
любовь. Потом по благослове-
нию отца Михаила Герасимова 
из Фрянова вместе с Обществом 

православных бесед помогали 
этим людям одеждой и деньгами, 
а то и устраивали кого-то из них 
в монастырь.

Она очень любила людей, 
уважала их и никогда никого не 
осуждала. Перекрестится, быва-
ло, и скажет: «Помоги ему, Госпо-

ди!» — и становилось неловко за 
себя, что сказала в осуждение. 
В церкви, куда забегала стай-
ка молодежи, спрашивая у нее, 
кому и куда поставить свечки, 
она, улыбаясь и немного кла-
няясь, объясняла. Никогда не 
делала замечаний, если какя-то 
из девушек была в брюках и без 
платка. Потом я видела этих же 
девушек в храме уже и в платках, 
и в юбках.

Вот еще пример ее уважения 
к людям. Раз в неделю в ее подъ-
езд приходила уборщица мыть 
полы. Так моя Анастасиюшка 
перед тем, как уйти в храм (а хо-
дила она на службу почти каж-
дый день), ставила ей в уголке 
коридора ведро горячей воды 
и накрывала его. Анастасиюш-
ка очень жалела эту женщи-
ну, как она всю жизнь жалела 
свою маму, оставшуюся после 
войны вдовой с пятью девоч-
ками. Старшей из них была моя 
10-летняя Анастасиюшка, на 
плечи которой легли все тяготы 
деревенского быта. Она про-
стывала и надрывалась, отсюда 
пошли потом и артрит, и отсло-
ение сетчатки глаз, а в 39 лет — 
инвалидность.

Вспоминаю 1994–1995 годы… 
Бывало, зайдешь к ней с работы, 
а она сразу же спросит: «Есть бу-
дешь?» И очень обижалась, что 
я ела мало. Потом давала что-ни-
будь с собой и, когда я отказы-
валась, убедительно говорила: 
«Помянешь моих родителей — 

Семена и Матрону». Ну как было 
не взять?

Однажды мы с ней поссори-
лись. Виновата была, конечно 
же, я, но она первая попросила 
у меня прощения. Я заплакала, 
а она, прижавшись ко мне и по-
гладив, проговорила: «Не плачь. 
И я тоже виновата». Мы посмо-
трели друг на друга полными 
слез глазами, обнялись и стали 
пить чай. И все было забыто 
и прощено, и никогда не вспо-
миналось происшедшее.

У Анастасиюшки были заме-
чательные дети — Вера и Саша. 
Они ее очень любили, помогали 
ей и слушались ее. Не случайно 
одну из внучек назвали Настень-
кой. А для меня моя Анастаси-
юшка была второй мамой: наша 
мама умерла, когда я осталась 
молоденькой девушкой с се-
строй-подростком. И до встре-
чи с ней я все время чувствовала 
себя сиротой, хотя у меня была 
семья и очень добрая свекровь. 
Я очень берегла свою вторую 
маму Анастасиюшку и никогда 
не нагружала ее своими пробле-
мами: мне было ее очень жаль, 
я боялась, что она станет пере-
живать и это как-то отразится на 

ее здоровье. Но рядом с ней все 
мои проблемы и скорби поче-
му-то сразу разрешались и мерк-
ли, становились полезной необ-
ходимостью, посланной Богом 
за мои грехи. Я всегда чувство-
вала ее благодатную молитву обо 
мне… А ведь мы просто пили 

чай и слушали «Радонеж» (она 
регулярно перечисляла деньги 
на эту радиостанцию). Бывало, 
зайдешь к ней вечерком, а она, 
моя Анастасиюшка, (дверь при-
открыта) слушает свою люби-
мую передачу и готовит на зав-
тра свой простой обед. А какую 
вкусную коврижку она пекла из 
сухого, а потом размоченного 
хлеба! Сказывался опыт много-
детной семьи, где не пропадал ни 
один кусочек.

Как-то мы ездили с ней 
в Лавру. Она брала меня под 
руку и, как легкая пушинка, шла 
рядом. Мечтала она побывать 
в Храме Христа Спасителя, и о. 
Димитрий возил ее туда. Была 
она и в Дивееве, и в Оптиной пу-
стыни…

А как она молилась! Сила ее 
молитвы была от ее милосердия 
и чистоты души. По ее молитвам 
в моей семье со временем все 
наладилось. Видя в ней терпе-
ние, смирение и чувствуя ее го-
рячую молитву, я как-то сказала: 
«Анастасиюшка! Вы, наверное, 
попадете в Рай». Она ответила: 
«Хотелось бы: хоть с краюшку, 
да в Раюшку»… Позже от доче-
ри Веры я узнала, что дальним 

родственником в их семье был 
священник о. Афанасий из со-
седнего села Бондари. За отказ 
отречься от Бога батюшку в 1925 
году закопали живым перед хра-
мом в присутствии прихожан. 
Теперь он причислен к месточ-
тимым святым…

Однажды я зашла к ней ве-
чером и не застала ее дома. На 
мой звонок вышла соседка и со-
общила: звонили родственники, 
у нее умерла сестра. Как ей ска-
зать об этом? Решили на ночь 
не говорить, а сообщить завтра 
утром. Вдруг пришла она и сразу 
же почувствовала: что-то слу-
чилось. «Звонили?» — «Да». — 
«Что-то с сестрой?» — «Да. Мы 
хотели сообщить завтра». Она 
заплакала: «Машенька! Машень-
ка!… Глупые, разве можно ждать 
до завтра? Ей так нужна сейчас 
молитва!». Мы стали молиться, 
и она успокоилась…

Постепенно о высокой ду-
ховности Анастасиюшки узнали 
многие. Зрение ее ухудшалось 
и ухудшалось, пока не пропа-
ло совсем. Ломило кости: был 
тяжелейший артрит, но она ни-
когда не жаловалась, укрепляя 
своей силой духа и верой окру-
жающих, говоря: «Слава Богу за 
все». Ездить в Гребнево она не 
могла, а у нас во Фрязине было 
уже два храма. В сопровождении 
любящих ее прихожан она по-
сещала их, а иногда кто-нибудь 
возил ее на службу и в Гребнево. 
Во фрязинском храме Рождества 
Христова, на втором этаже, у нее 
было свое местечко, которое ни-
кто не занимал. Ее все очень лю-
били, подходили и целовали ее 
розовую и гладкую щечку. Она 
только успевала спрашивать: 
«Кто? Кто?» и, говоря «Спа-
си тебя, Господи!», крестилась. 
А уже через некоторое время 
сын Саша возил ее в храм на ин-
валидной коляске. Позже при-
чащали ее уже дома. Приходили 
к ней не только фрязинские ба-
тюшки и иеромонах Иероним — 
ее духовный отец, но приезжали 
и с Щелкова. 

Анастасиюшка тихо отошла 
ко Господу, не причинив своей 
болезнью и кончиной никакого 
беспокойства близким. Оказа-
лось, что за два года до смерти 
моя Анастасиюшка приняла 
монашеский постриг с именем 
Матрона. Я этому не удиви-
лась: она была достойна этого 
Ангельского чина. Отпевали 
ее в Гребневской церкви. Кло-
бук и мантия закрывали ее лик. 
Восковая рука в четках сжимала 
свечу, крест и разрешительную 
молитву. На головке был вен-
чик. Мы целовали ее руку, крест 
и венчик, крестились и кланя-
лись.

Похоронили нашу Матро-
нушку за алтарем летнего хра-
ма. Поставили крест, украсили 
могилку цветами. Но не было ни 
слез, ни грусти, а было спокойно 
и тихо-радостно: наша Анаста-
сиюшка-Матронушка отошла 
в тот мир, где нет ни болезни, ни 
печали, ни воздыхания, а жизнь 
Вечная. Пели пасхальные стихи-
ры…

Вечная память и Царство 
тебе Небесное дорогой нашей 
монахине Матроне!

АЛЕКСАНДРА ПТИЧНИКОВА

ХОТЬ С КРАЮШКУ, 
ДА В РАЮШКУ…

3 марта на 85-м году жизни отошла ко Господу Анастасия 
Семеновна Катанова — наша монахиня Матрона. Мне 
посчастливилось знать и дружить с этой православной 
русской женщиной, в жизни которой все было знамена-
тельно. Родилась она 21 ноября — в день Собора Архистра-
тига Михаила (отсюда, наверное, шла ее духовная сила при 
внешней слабости и физической немощи), день Ангела — 
4 января, в день памяти вмч. Анастасии Узорешительницы, 
которая много служила узникам, заключенным в темницах 
за веру Христову.
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Продолжение разговора Марины 
Кравцовой с консультантом-экс-
пертом Общественной пала-
ты Щелковского района Татья-
ной Владимировной Заичкиной об 
истории старинных усадеб наше-
го района.

— Татьяна Владимиров-
на, Вы упоминали имена из-
вестных людей, связанных 
с усадьбами Петрищево, Ни-
кольское-Тимонино, Алмазово, 
и остановились на Гребневской 
усадьбе.

— Усадьба Гребнево во мно-
гих отношениях уникальна. На-
чать с того, что на протяжении 
нескольких веков до ее нацио-
нализации в 1919 году она при-
надлежала более тридцати вла-
дельцам — в нашем районе факт, 
прямо скажем, исключительный! 
И что еще более удивительно, 
едва ли не каждый гребневский 
хозяин представлял собой совер-
шенно незаурядную личность, 
сыгравшую немаловажную роль 
в развитии не только Щелков-
ской земли, но и всей страны. 
Более того, многие из них были 
настолько приближены к цар-
скому двору, что наравне с мо-
нархами вершили судьбу России. 
Эти люди строили и укрепляли 
державу, отдавая ей свои силы, 
ум, свободу, кровь и даже жизнь. 
Среди хозяев Гребнево и чле-
нов их семей, живших в усадьбе, 
были выдающиеся политические 
и общественные деятели, много-
опытные военачальники и пол-
ководцы, искусные дипломаты 
и царедворцы. Одним из них 
при коронации царей выпала 
честь держать символ власти — 
скипетр, других принимали из 
купели монархи, либо они сами 
крестили венценосных младен-
цев, кто-то из них имел почет-
ное право выносить приговоры 
государственным преступникам, 
а самые бесстрашные руководи-
ли военными кампаниями, осво-
бождая города и веси.

— Стало быть, по биогра-
фиям гребневских владельцев 
можно изучать историю нашего 
государства от его становления 
до революции 1917 года?

—  В какой-то степени, да! 
Нельзя сказать, что Гребнево — 
это квинтэссенция прошлого 
нашей Родины, но познакомив-
шись с жизнеописаниями ее хо-
зяев, с их мировоззрением, ха-
рактерами и поступками, можно 
лучше понять и прочувствовать 
ход русской истории. Обратимся, 
допустим, к царствованию Ива-
на Грозного и, как следствию его 

политики, Смутному времени. 
В этот крайне противоречивый 
период переворотов, авантюр 
и одновременно великих побед 
русского оружия усадьбой вла-
дели В. Ф. Воронцов, Б. Я. Бель-
ский и Д. Т. Трубецкой. Талант-
ливый военачальник Василий 
Федорович Воронцов с успехом 
участвовал во многих военных 

походах, где не раз отличался 
личной отвагой и стойкостью. 
В 1578 году в битве под Кесью 
он командовал отрядом пуш-
карей, действия которых 
остановили наступление 
неприятеля. Когда же нау-
тро атака возобновилась, 
многие воеводы сбежа-
ли, бросив войска, он 
продолжал сражаться 
и пал смертью храбрых. 
Его пушкари, не желая 
сдаваться, повесились на 
своих орудиях. Отец па-
триота, Федор Семенович 
Воронцов с 1543 по 1546 гг. 
был фактически правителем 
России, но юный и еще неис-
кушенный в дворцовых интри-
гах Иван Грозный казнил его по 
ложному доносу. А вот другой, 
не менее яркий персонаж рус-
ской истории, Богдан Яковлевич 
Бельский обладал неограничен-
ным доверием Грозного. После 
смерти тирана в 1584 году Бель-
ский претендовал на престол, 
но Борис Годунов выдворил 
конкурента. Благодаря своему 
уму и выдающимся способно-
стям, он при шести царях неиз-
менно привлекался к участию 
в правлении державой, пока не 
погиб трагически в Казани. Имя 
князя Дмитрия Тимофеевича 
Трубецкого — героя националь-
но-освободительной борьбы 
против польской интервенции 
в 1611–1612 гг. — навечно вписа-
но в нашу историю, несмотря на 
попытки отдельных историков 
принизить его заслуги. Ведь еще 
при жизни ему присвоили титул 
«Спасителя Отечества». В ответ 
на воззвание патриарха Гермо-

гена о выборе своего русского 
царя и о всенародном восстании 
Трубецкой вместе с воеводой 
Прокопием Ляпуновым и атама-
ном Иваном Заруцким собрали 
Первое ополчение и освободи-
ли Москву от поляков, загнав их 
в Китай-город и Кремль.

— Всякий раз, когда ино-
странная армия вторгалась 

в Россию, война неизбежно пе-
рерастала в народную.

—  И обязательно с активным 
участием подлинно народной во-
оруженной силы — казачества. 
Ополченцы Трубецкого с казака-
ми полтора года в ожесточенных 
схватках держали в осаде врагов, 
доведя их до истощения. Только 
благодаря стоящему насмерть 
Первому ополчению был обеспе-
чен быстрый успех Второго. Ког-
да войска Минина и Пожарского 
подошли к столице, архиман-
дрит Троице-Сергиевой лавры 
Дионисий призвал Трубецкого 
объединиться с ними. 22 октября 
1612 года с чудотворной иконой 
Казанской Богоматери народные 
ополчения Трубецкого и Пожар-
ского общими усилиями захва-
тили Китай-город и вынудили 

сдаться укрывшиеся в Кремле 
остатки польского гарнизона.

— День 22  октября (4  ноя-
бря по н. с.  ) стал церковным 
праздником Казанской иконы 
Божией Матери, а с 2005 года — 
государственным праздником 
народного единства.

—  С 1611  года до избрания 
в 1613 году царем Михаила 

Федоровича Романова Дми-
трий Трубецкой стоял во главе 
единственного общерусского 

правительства, которое не 
допустило в период «меж-

дуцарствия» безвластия 
и анархии в стране. Другой 
представитель династии 
Трубецких, князь Алексей 
Никитич всю свою жизнь 
посвятил военной и госу-
дарственной службе: ру-
ководил Приказами, вы-
полнял дипломатические 

поручения, командовал 
армиями, нанося пораже-

ния польским и шведским 
войскам. В 1672 году он кре-

стил Петра Первого и подарил 
будущему императору одно из 
своих родовых имений. Будучи 
убежденным защитником пра-
вославной веры, он жертвовал 
значительные суммы на восста-
новление разрушенных завоева-
телями монастырей и на исходе 
лет принял монашество под име-
нем инока Афанасия. Деятель-
ность фельдмаршала и сенатора 
Ивана Юрьевича Трубецкого 
(Большого) пришлась на пере-
ломные моменты русской исто-
рии. Он охранял заточенную по-
сле стрелецкого бунта царевну 
Софью, что чуть не стоило ему 
жизни, потом сам 18 лет провел 
в шведском плену, а вернувшись, 
при Петре Первом занимал вы-
сочайшее положение. В 1730 
году Иван Большой выступал 
на стороне императрицы Анны 
Иоанновны, в 1741 поддержал 
переворот в пользу Елизаветы 
Петровны. Но самым гибким ца-
редворцем прослыл генерал-про-
курор Сената Никита Юрьевич 
Трубецкой: он пережил восемь 
(!) царствующих особ и всегда 
был в числе первых чинов го-
сударства. Герой русско-турец-
кой войны 1768–1774 гг. под 
началом А. В. Суворова генерал 
Гавриил Ильич Бибиков вместе 
с братьями Александром и Васи-
лием входил в круг приближен-
ных Екатерины Второй, помогая 
ей взойти на престол. Василий 
Ильич вместе с Алексеем Орло-
вым отвозили Екатерину в ка-
зармы Измайловского полка, где 
ее провозгласили императрицей. 
Все сыновья Гавриила Ильича 
пошли по стопам отца и стали 
военными, особенно отличились 
Павел и Дмитрий. Павел Ильич 

с 1805  года служил адъютантом 
фельдмаршала М. И. Кутузова, 
прошел с ним все военные по-
ходы, был в плену у турок и ге-
ройски погиб в конце Отече-
ственной войны 1812 года в бою 
под Вильно. Подвиг Дмитрия 
Ильича в Бородинском сраже-
нии упоминает в своем романе 
«Война и мир» Л. Н. Толстой. Бо-
лее подробно он описан в книге 
«История Отечественной войны 
1812 года», в рассказе С. П. Алек-
сеева «Рука» и воспет в поэме 
П. А. Вяземского «Поминки по 
Бородинской битве». В разгар 
сражения генерал М. А. Милора-
дович послал Бибикова передать 
принцу Евгению Вюртембург-
скому, куда передвинуть часть 
полка. Когда Дмитрий начал по-
казывать принцу направление 
передвижения, неприятельское 
ядро оторвало ему руку. Превоз-
могая жуткую боль, герой выпол-
нил задание, указав другой рукой 
направление. Дмитрий Гаврило-
вич Бибиков впоследствии стал 
видным государственным дея-
телем, преобразователем Укра-
ины, министром внутренних 
дел. Множество боевых и граж-
данских наград отца и сыновей 
Бибиковых составляют гордость 
их рода. А «последний русский 
барин», один из самых просве-
щенных вельмож того времени, 
Сергей Михайлович Голицын за 
свое бескорыстное и плодотвор-
ное служение Отечеству пользо-
вался такой благосклонностью 
монархов, что удостоился чуть 
ли не всех орденов и наград им-
перии.

— Да, согласна с Вами, хо-
зяева Гребнево в буквальном 
смысле слова творили историю 
Российского государства.

— Два крупных дипломата из 
династии Голицыных снискали 
славу за границей: на похороны 
князя Дмитрия Михайловича 
пришло 8 тысяч жителей Вены, 
и чуть не вся Болонья провожа-
ла в последний путь князя Федо-
ра Александровича. Последний 
пожертвовал большую часть 
своего состояния для освобо-
ждения Италии от австрийско-
го ига. Вступив в ряды папской 
армии, он скончался в сражении 
под Тревизо, и был похоронен 
как итальянский национальный 
герой. А Дмитрий Михайлович 
Голицын, прослужив 30 лет по-
слом при австрийском дворе, 
заслужил любовь венцев своей 
широкой благотворительно-
стью. Он помогал художникам 
и скульпторам, щедро оплачи-
вая их творения. Князь собрал 
редкую коллекцию картин и ста-
туй, украшением которой стали 
полотна старых мастеров с ми-
ровыми именами. После своей 
кончины он завещал почти мил-
лион на строительство в Москве 
больницы для бедных и пода-
рил коллекцию городу. Его брат, 
А. М. Голицын, исполнил волю 
родственника, построив Голи-
цынскую больницу (ныне Первая 
Градская). Картинную галерею 
сначала открыли в московской 
усадьбе, а потом в специально 
возведенном доме на территории 
больницы. В народе ее называ-
ли «малым Эрмитажем». В 1812 
году, когда Наполеон подходил 
к первопрестольной, по указа-

УСАДЬБЫ ЩЕЛКОВСКОЙ ЗЕМЛИ:

ВОЗРОДИТЬ 
ДЛЯ ПОТОМКОВ

Гавриил Романович Державин
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нию С. М. Голицына 300 картин 
из коллекции вывезли в Гребнево 
и замуровали в подвалах, огра-
див от разграбления и пожара.

— А это правда, что каталог 
спасенных в Гребнево картин 
сохранился?

— Да, из него мы узнали, что 
среди них были полотна Рубенса, 
Ван Дейка, Яна Брейгеля стар-
шего, Рембрандта, Рафаэля, Ти-
циана, Караваджо и других про-
славленных живописцев Европы. 
Позднее картины постепенно 
распродали в частные коллекции 
для содержания больницы.

— Голицыны построили еще 
одну больницу, но уже на терри-
тории усадьбы.

—  Владельцы Гребнево соо-
ружали в имении и больницы, 
и православные храмы. Сначала 
деревянные, а потом и каменные. 
Не во всякой усадьбе Подмо-
сковья, как здесь, возвышаются 
рядом два храма, один краше 
другого: не имеющая аналогов 
в России церковь Гребневской 
иконы Божией Матери с позо-
лоченным четырехметровым 
ангелом на куполе, воздвигнутая 
в 1791 году иждивением Г. И. Би-
бикова и 20-ти крестьян, чьи 
имена записаны на храмоздан-
ной доске, и величественная цер-
ковь Николая Чудотворца, увен-
чанная трехярусной колокольней 
с 600-пудовым колоколом, что 
тоже большая редкость, постро-
енная в 1823 году братьями Голи-
цыными — Александром и Сер-
геем. К сожалению, колокол 
в советское время изъяли. А еще 
стараниями Голицыных в усадь-
бе в 1832 году открылось первое 
в Богородском уезде церков-
но-приходское училище. Сергей 
Михайлович обеспечивал фи-
нансирование, а решение орга-
низационных вопросов поручил 

своему племяннику, будущему 
герою Италии, Федору Алексан-
дровичу, который не только под-
бирал учителей, но и составлял 
учебные планы и списки необ-
ходимой литературы. Первым 
педагогом в уезде стал местный 
священник Иоанн Иоаннович 
Смиренский, преподававший 
в училище Закон Божий на про-
тяжении 45-ти лет. Благодарные 
ученики и прихожане похорони-
ли его рядом с церковью Греб-
невской Богоматери.

— Помимо просветитель-
ской и религиозной деятельно-
сти Голицыны всячески содей-
ствовали развитию искусства.

— И не только они. Начиная 
с династии Трубецких, это ста-
ло традицией. На этом поприще 
превзошел всех генерал Гавриил 
Ильич Бибиков. При нем в по-
местье устраивались пышные 
приемы, балы и маскарады, на 
которые съезжалось передовое 
московское дворянство, знатоки 
и ценители прекрасного. Гавриил 
Ильич питал особую страсть к те-
атральному искусству, возмож-
но, под влиянием брата Василия 
Ильича, который был назначен 
Екатериной Второй «директором 
над Российским театром и всему, 
что оному принадлежит». В греб-
невском саду, на сцене летнего 
театра ставились спектакли и ба-
леты, играл оркестр под руковод-
ством молодого Данилы Кашина. 
Актерами и музыкантами высту-
пали крепостные Бибикова, кото-
рых он определял на воспитание 
в пансионы или нанимал им учи-
телей, чтобы с детства обучить 
танцам, пению, музыке, рисова-
нию, иностранным языкам. Впо-
следствии самым одаренным он 
даровал свободу. Завещала отпу-
стить на волю всех своих дворо-
вых людей и княгиня Екатерина 

(Смарагда) Голицына, крестница 
Петра Первого. Вместе с ними 
получил вольную известный ху-
дожник П. И. Соколов. Будучи 
бездетной, Екатерина Дмитриев-
на еще при жизни вносила солид-
ные пожертвования на развитие 
акушерского дела в России.

— Княгиня Голицына оста-
вила заметный след в истории 
музыки — она считалась пре-
восходной клавесинисткой.

— Еще один князь из славной 
плеяды владельцев Гребнево, 
писатель и переводчик Нико-
лай Никитич Трубецкой, увлек-
шись идеями просветительства, 
так много средств вложил в об-
ширную издательскую деятель-
ность своего единомышленника 
Н. И. Новикова, что чуть не ра-
зорился. В летние месяцы в Греб-
невскую усадьбу перебирался 
московский литературный са-
лон маститого поэта и писателя 
18 века Михаила Матвеевича Хе-
раскова, сводного брата Николая 
Никитича, с которым они 20 лет 
«жили одним домом». Очевидец 

писал: «Дом их всегда был открыт 
для всякого, кто имел стремле-
ние к просвещению и литерату-
ре, и все молодые люди, предан-
ные этим высоким интересам, 
составляли как бы семейство их». 
При Хераскове усадьбу посеща-
ли Г. И. Державин, А. Н. Радищев, 
Н. И. Новиков, И. Ф. Богданович, 
И. И. Дмитриев и другие. В сво-
ем салоне Херасков как опытный 
стихотворец наставлял начинаю-

щих поэтов, добивался чистоты 
их поэтического языка, помогал 
им искать новые формы сти-
хосложения. Великая русская по-
эзия рождалась здесь в горячих 
спорах, полемике. Несколько лет 
Херасков трудился в Гребнево 
над первой отечественной эпиче-
ской поэмой «Россияда», которая 
настолько почиталась современ-
никами, что подлежала обяза-
тельному заучиванию в учебных 
заведениях того времени. Так же, 
как композитор Данила Кашин 
со своими историко-патрио-
тическими операми стал пред-
шественником национальных 

эпических музыкальных драм, 
Херасков своей монументальной 
«Россиядой» положил начало 
созданию в русской поэзии про-
изведений героического эпоса на 
глубоко национальной основе. 
Великий поэт той эпохи Гаври-
ла Романович Державин, гуляя 
по аллеям парка, воспел красоту 
усадьбы, «парнасским лавром 
увенчанной», ее «священный 
гребеневский ключ» и «творца 

бессмертной «Россияды». Аллее 
парка, которая помнит его шаги, 
присвоили имя «державинской».

— Наверное, поэтому наши 
поэты называют Гребнево «рос-
сийским Парнасом»?

—  И не без основания. Поэ-
тические традиции сохраняются 
и сегодня: вот уже более десятка 
лет щелковские и фрязинские 
поэты проводят здесь ежегодные 
«Державинские чтения».

— Татьяна Владимировна, 
спасибо за интересный рассказ. 
Надеемся продолжить разговор 
об усадьбах Щелковского края 
в следующем номере.

Панорама усадьбы Гребнево. Художник М. С. Баев

Дмитрий Тимофеевич Трубецкой Алексей Никитич Трубецкой Екатерина Дмитриевна Голицына Дмитрий Михайлович Голицын Михаил Матвеевич Херасков Сергей Михайлович Голицын Гавриил Ильич Бибиков

Никольский храм с. Гребнево. Фото свящ. Евгения Трушина
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В этом году мы в 71-й раз праздновали 
Победу в Великой Отечественной вой-
не над немецко-фашистскими захват-
чиками. Пока помним, пока благодарим 
всех, кто ценой неимоверных усилий 
приближал День Победы в те жестокие 
сороковые, — мы живы как народ и как 
нация. Люди, пережившие войну, рас-
сказывают о ней своим детям, внукам, 
теперь уже правнукам. Среди щелков-
чан, вышедших на улицы города 9 мая, 
было много детей, молодежи. О подоб-
ной преемственности поколений писа-
ла еще в 1955 году Ольга Берггольц:

…Первый наш поклон 
земной и долгий,

В полной тишине, без пенья, люди, —
Тем, кто спит до Эльбы с самой Волги,
Вымостив собою путь к Победе.
И второй поклон — живым и милым
Всем согражданам, во всей России,
И ее вооруженным силам,
И рабочей, и крестьянской силе.
И поклон наш третий — молодежи,
Той, которой предстоит впервые
Бой принять… И близок он, быть может. 

И чем дальше от нас Великая Отече-
ственная, тем важнее сохранить память 
о ней, передавая ее будущим поколениям. 

Традиционно 9  мая проводятся не 
только светские торжественные меро-
приятия, — Русская Православная Цер-
ковь также отдает дань памяти участ-
никам войны. В этот праздничный день 
в Троицком соборе города Щелково, как 
и во всех храмах Щелковского благочи-
ния, был отслужен благодарственный 
молебен ко Господу Богу о приснопа-
мятных вождях и воинах за веру и От-
ечество на поле брани жизнь свою по-
ложивших.

Благочинный церквей Щелковского 
округа протоиерей Андрей Ковальчук 
присоединился к руководителям района 
и общественных организаций, которые 
возглавили торжественный митинг на 
мемориале Памяти у Вечного огня. Здесь 
были возложены цветы и гирлянды. Це-
ремония чествования погибших воинов 
продолжилась на Гребенской горе.

ФОТОРЕПОРТАЖ СВЯЩЕННИКА 
ЕВГЕНИЯ ТРУШИНА


