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КРЕСТНЫЙ ХОД НА ЩЕЛКОВСКОЙ ЗЕМЛЕ

23 июня состоялся ежегодный крестный 
ход, посвященный памяти священному-
ченика Александра Крутицкого — первого 
святого на Щелковской земле.

По традиции крестный ход прошел от 
Покровского храма г. Щелково к Богоро-
дицерождественскому храму с. Образцово. 
Молитвенное шествие, в котором приня-
ли участие прихожане из разных храмов 
Щелковского благочиния, возглавил на-
стоятель Покровского храма протоиерей 
Алексий Никонов. В с. Образцово крест-
ный ход встречали настоятель Богоро-
дицерождественского храма священник 
Димитрий Выдумкин с прихожанами. 

БРАТСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ДУХОВЕНСТВА
25  июня в  конференц-зале Троицкого 
собора г. Щелково прошло братское со-
вещание духовенства Щелковского бла-
гочиния.

Открыл совещание благочинный 
церквей Щелковского округа протоиерей 
Андрей Ковальчук, который предложил 
обсудить проекты документов Москов-
ской Патриархии «О светской трудовой 
деятельности священнослужителей» 
и «Положение о церковных наказаниях 
клириков». После обсуждения и  обме-
на мнениями собравшиеся постановили 
направить отзыв на проекты этих до-
кументов в  Московское епархиальное 
управление.

Далее отец Андрей доложил собрав-
шимся о назначении настоятеля Держав-
ного храма города Фрязино священника 
Димитрия Поповского на должность за-
местителя благочинного церквей Щел-
ковского округа и, в связи с этим реше-
нием, необходимостью освободить его 
от обязанностей ответственного за об-
разование и катехизацию в благочинии.

Собравшиеся постановили освобо-
дить священника Димитрия Поповского 
от обязанностей ответственного за об-
разование и катехизацию в Щелковском 
благочинии с выражением благодарности 
за многолетние труды на ниве духовного 
просвещения и избрать на эту должность 
ключаря Троицкого собора города Щел-
ково священника Александра Амелина.

В завершение состоялся пастырский 
семинар клирика храма Рождества Ио-
анна Предтечи в  Сокольниках города 
Москва протоиерея Олега Стеняева на 
тему: «Евхаристическое возрождение на 
приходе», который сопровождался жи-
вой дискуссией и обсуждением содержа-
щихся в докладе вопросов.

По благословению благочинного
ц е р к в е й Щ е л ко в с ко г о  о к ру г а 
протоиерея Андрея Ковальчука
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АКТУАЛЬНО

Стр. 8

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ЗНАМЕНСКОГО ХРАМА
Очередной фотоотчет о восстанов-
лении Знаменского храма села Ива-
новского Волоколамского района.

>>Стр. 7

НИКОЛАЙ II.
ДЕТСТВО ИМПЕРАТОРА
«В этой семье отец всегда был ря-
дом… он требовал, чтобы они росли 
настоящими мальчишками». Очерк 
Марины Кравцовой.

>>Стр. 6

«ОБЛОМОВЩИНА» 
НАИЗНАНКУ
Если добродетель — благо, то 
добродетель на службе у греха — 
зло, считает священник Димитрий 
Выдумкин 

>>

Д
вадцать седьмого  июня в  Троиц-
ком соборе г. Щелково прошло 
торжественное архиерейское бо-

гослужение в день памяти Щелковских 
новомучеников.

На сегодняшний день прославлено 
пять священнослужителей, чье служение 
было связано со Щелковским районом: 
священномученики Василий Крылов, 
Александр Крутицкий, Михаил Нико-
логорский, Василий Сунгуров и Сергий 
Кудрявцев.

Божественную литургию в этот день 
возглавил викарий Московской епар-
хии епископ Серпуховской Роман. Ему 
сослужили благочинный Щелковского 
церковного округа протоиерей Андрей 

Ковальчук и духовенство Щелковского 
благочиния.

За богослужением молились испол-
няющий полномочия главы городского 
округа Щелково Сергей Горелов, пред-
седатель районного Совета депута-
тов Надежда Суровцева, генеральный 
директор ЗАО «Щелковохлеб» Игорь 
Ларин, заслуженный учитель профес-
сионально-технического образования 
РСФСР Владимир Нерсесян, руково-
дители силовых структур Щелковско-
го городского округа и наукограда Фря-
зино и прихожане храмов Щелковского 
благочиния.

После сугубой ектении епископ Роман 
вознес молитву о мире на Украине.

Проповедь перед причастием произ-
нес настоятель Державного храма г. Фря-
зино священник Димитрий Поповский.

После заамвонной молитвы было со-
вершено праздничное славление Щелков-
ских новомучеников.

По окончании богослужения с при-
ветственным словом к Владыке обратил-
ся благочинный Щелковского округа про-
тоиерей Андрей, который поблагодарил 
епископа Романа за визит и совместную 
молитву.

Затем Владыка Роман обратился к со-
бравшимся с архипастырским словом, 
в котором передал благословение ми-
трополита Ювеналия и поздравил всех 
с праздником.

ДЕНЬ ПАМЯТИ ЩЕЛКОВСКИХ 
НОВОМУЧЕНИКОВ
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Д
вадцать второго  июня 
щелковцы почтили память 
погибших в  годы Великой 

Отечественной войны.
Более 30 тысяч щелковцев 

ушли на фронт в период с 1941 
по 1945 годы. Более 8,5 тысяч из 
них не вернулись домой.

В  Щелковском городском 
округе у мемориального комплек-
са «Аллея Памяти» возле Троиц-
кого собора г. Щелково состоялся 
митинг.

В митинге приняли участие 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны, заместитель главы ад-
министрации городского округа 
Щелково Юрий Радионов, пред-
седатель Совета депутатов город-
ского округа Щелково Надежда 
Суровцева, заместитель председа-
теля Совета депутатов городского 
округа Щелково Сергей Игнатенко, 
благочинный церквей Щелковско-
го округа протоиерей Андрей Ко-
вальчук. Отец Андрей отслужил 
литию в память о погибших в Ве-

ликой Отечественной войне. Па-
мять всех не вернувшихся с вой-
ны почтили минутой молчания. 
Митинг завершился возложением 
цветов к мемориалу.

В этот же день памятный ми-
тинг состоялся в микрорайоне 
Чкаловский. Здесь в мероприя-
тии приняли участие ветераны 
Великой Отечественной войны, 
исполняющий полномочия гла-
вы городского округа Щелково 
Сергей Горелов, военнослужащие 
Чкаловского гарнизона, клирик 
Гребневского храма с. Гребнева 
протоиерей Александр Шкурен-
ко. Собравшиеся почтили память 
погибших в годы Великой Отече-
ственной войны минутой молча-
ния и возложили цветы к Вечному 
огню.

Днем в Щелковском районном 
культурном комплексе состоялась 
акция «День памяти и скорби на 
щелковской земле», организован-
ная Общенародным российским 
фронтом и при поддержке Ад-
министрации Городского округа 
Щелково и благотворительного 
фонда «Рождественская Звезда».

В акции приняли участие ве-
тераны Великой Отечественной 
войны, заместитель главы адми-
нистрации городского округа 
Щелково Юрий Радионов, гене-
ральный директор Благотвори-
тельного фонда «Рождественская 
звезда» Алексей Фураев и клирик 
Троицкого собора г. Щелково свя-

щенник Евгений Трушин. Главная 
цель этой акции — сохранить па-
мять о Великой Отечественной 
войне в подрастающем поколе-
нии. Сейчас в  информацион-
ном потоке очень много лжи об 
этой великой вой не, и мы хотим, 
чтобы ветераны рассказали о тех 
событиях. В свою очередь дети 
готовят исторические справки 
о своих дедах и прадедах — участ-
никах Великой Отечественной 
войны. Во время встречи присут-
ствовавшие ветераны, участники 
боевых действий и труженики 
тыла рассказали о тех страшных 
событиях. Ученики подготови-
ли подробные доклады о своих 
прадедах, воевавших на фронтах 
Великой Отечественной войны. 
В заключение образцовый кол-
лектив «ТРИУМФ» исполнил 
песни фронтовых лет.

Настоятель Сергиевского хра-
ма с. Трубино священник Антоний 
Сенько принял участие в митинге, 
посвященном Дню памяти и скор-
би, состоявшемся  у Обелиска 
павшим в боях за Родину жите-
лям с. Трубино и дер. Назимиха. 
Отец Антоний отслужил литию 
в память о погибших в Великой 
Отечественной войне. Подобный 
митинг состоялся и в дер. Бого-
слово у памятника «Скорбящая 
Мать», в нем принял участие на-
стоятель Казанской церкви дер. 
Богослово протоиерей Антоний 
Коваленко.

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ В ЩЕЛКОВО

25 июня в Спортивном комплексе 
«Подмосковье» прошел выпускной 
бал, в котором приняли участие 
более девятисот выпускников 
средних общеобразовательных 
школ городского округа Щелко-
во. С окончанием школы ребят 
поздравили исполняющий пол-

номочия главы городского округа 
Щелково Сергей Горелов, предсе-
датель районного Совета депута-
тов Надежда Суровцева, депутат 
Московской областной думы Вла-
димир Шапкин и благочинный 
церквей Щелковского округа про-
тоиерей Андрей Ковальчук.

ВЫПУСКНОЙ БАЛ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ЩЕЛКОВО



4 ОТЧИЙ СВЕТИЛЬНИК № 4 (169) июнь 2019

17 июня в Духовском храме дер. 
Оболдино отмечали престоль-
ный праздник. Божественную 
литургию в этот день совершил 
благочинный церквей Щелков-
ского округа протоиерей Андрей 

Ковальчук в сослужении настоя-
теля храма священника Алексия 
Мареева и диакона Кирилла Ко-
вальчука. После Божественной 
литургии участники празднич-
ного богослужения совершили  

праздничный молебен с  крест-
ным ходом вокруг храма. По 
окончании крестного хода отец 
Андрей обратился к настоятелю 
и прихожанам храма со словами 
поздравления.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
В ОБОЛДИНЕ

16 июня, в День Святой Троицы, 
в Покровском храме г. Щелково 
было совершено торжественное 
богослужение.

Божественную литургию и ве-
ликую вечерню с чтением коле-

нопреклонных молитв в этот 
день совершил настоятель храма 
протоиерей Алексий Никонов 
в сослужении клириков храма. 
А накануне, 15 июня, в храме было 
совершено Всенощное бдение.

ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ 
В ПОКРОВСКОМ ХРАМЕ

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК  
В ТРОИЦКОМ СОБОРЕ
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14 июня прошло открытие пеше-
ходного моста через реку Клязь-
му вблизи Знаменского храма 
г. Щелково. Движение по мосту 
официально запустили заме-
ститель Главы Администрации 
городского округа Щелково по 
территориальной безопасности 
Евгений Питеримов, исполняю-
щий обязанности заместителя 
главы администрации городского 
округа Щелково Максим Пчел-
кин и заместитель генерального 

директора ООО «Фундаментал» 
Артем Томаев. Эта организация 
построила мост за счет собствен-
ных средств. Мост соединил ЖК 
«Потаповский» и микрорайон 
Чкаловский с левым берегом 
Клязьмы, где и находится Зна-
менский храм. Активное участие 
в организации строительства мо-
ста принял Дмитрий Иванович 
Андрющенко. Настоятель храма 
священник Олег Атласов освятил 
новопостроенный мост. 

10 июня в ЩРКК городского окру-
га Щелково прошел круглый стол 
«Через познание культуры наро-
дов — к культуре межнациональ-
ного общения».

Заместитель главы адми-
нистрации городского округа 
Щелково Юрий Николаевич Ра-
дионов приветствовал участни-
ков круглого стола и рассказал 
об опыте взаимодействия власти 
с национальными диаспорами 
и общественными организациями. 
Привел примеры мероприятий 
Комитета культуры и образова-
ния, международного сотрудни-
чества с городами-побратимами. 

«Межнациональный вопрос 
находится на особом внимании, 
и на территории региона ведется 
огромная работа в этом направ-
лении, — отметил заместитель 
начальника управления, заведую-
щий отделом Главного управления 
социальных коммуникации МО 

Роман Александрович Кирица, — 
область приветствует реализацию 
национальных проектов и помо-
гает выделением субсидий на их 
проведение».

В работе стола принял участие 
руководитель миссионерского 
отдела Щелковского благочиния 
священник Димитрий Третьяков.

Выступающие подчеркивали 
важность проведения и освеще-
ния национальных праздников 
и межнационального диалога. По 
итогам работы круглого стола 
выработана Резолюция, которая 
будет разослана во все муници-
палитеты области.

2 июня в Богородицерожде-
ственском храме пос. Образцово 
прошли выпускные меропри-
ятия отделения Библейско-Бо-
гословских курсов имени прп. 
Сергия Радонежского.

В  этом году отделение вы-
пустило 4-й поток учащихся 
в составе девяти человек. Тор-
жественная часть выпускно-
го вечера началась благодар-
ственным молебном Господу 
Иисусу Христу, его возглавил 
заведующий отделения, насто-
ятель Богородицерождествен-

ского храма священник Ди-
митрий Выдумкин. Сослужил 
о  Димитрию преподаватель 
курсов, клирик Сергиевской 
церкви с. Алмазово священ-
ник Кирилл Серышев. После 
молебна всем выпускникам 
были вручены свидетельства 
об окончании курсов. Празд-
ник завершился общей трапе-
зой, на которой заведующий 
отделением рассказал учащим-
ся о возможности продолжить 
обучение на отделении в буду-
щем учебном году.

26 мая состоялось заключительное 
занятие в Воскресной школе им. 
Цесаревича Алексия Троицкого 
Собора.

Учащиеся в формате открытого 
урока подготовили выступления 
по теме «Святые Кирилл и Мефо-
дий — создатели славянской азбу-
ки». Затем прошел концерт для 

родителей, где были исполнены 
лучшие произведения из тех, что 
были разучены в ходе обучения. 
В качестве подарка зрителям дети 
представили несколько номеров, 
подготовленных самостоятельно. 
В заключение концерта благочин-
ный церквей Щелковского округа 
протоиерей Андрей Ковальчук 
поздравил воспитанников школы 
с окончанием занятий, выразив 
благодарность преподавателям 
и родителям. После этого в Тро-

ицком Соборе перед иконами свя-
тых Царственных страстотерпцев 
учащиеся спели тропарь, кондак 
и величание, а также возложили 
цветы к образам царя Николая 
и цесаревича Алексия. Заверше-
ние учебного года было отмече-
но запуском воздушных шариков 
и праздничным чаепитием.

ЗАВЕРШЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА В ВОСКРЕСНОЙ 
ШКОЛЕ ТРОИЦКОГО СОБОРА

ВРУЧЕНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВ ОБ ОКОНЧАНИИ БИБЛЕЙСКО-
БОГОСЛОВСКИХ КУРСОВ

КУЛЬТУРА РАСПОЛАГАЕТ К ОБЩЕНИЮ

НОВЫЙ МОСТ — ПОДСПОРЬЕ ПЕШЕХОДАМ

С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ
30 мая, в преддверии Междуна-
родного дня защиты детей, в Об-
ластном центре материнства 
и детства г. Щелково состоялась 
беседа священника с пациентами 
учреждения.

Ответственный по вопросам 
семьи, защиты материнства и дет-
ства священник Димитрий Мед-
ведев рассказал будущим мамам 
о православном понимании роли 
родителей в рождении и воспи-
тании детей и их последующем 
воцерковлении. Планируется по-
добные встречи со священнослу-
жителем проводить на регуляр-
ной основе во взаимодействии 
со штатным психологом Центра.

Надо отметить, что в этом 
учреждении с декабря 2017 г. 
действует молитвенная комна-
та в честь иконы Божией Ма-
тери «Помощница в родах», где 
еженедельно служатся молебны 
о здравии. 

31 мая во Фрязинском Доме 
ребенка состоялось празднование 
Дня защиты детей. Праздник от-
крылся утренником, на котором 
главными действующими лицами 
были воспитанники Дома ребен-
ка. Затем все переместились на 
улицу, где ребят порадовали сво-
ими талантами ансамбль «Первые 
шаги в музыку» Фряновской ДШИ 
и хореографический коллектив 
«Матаня» СДК Душоново. Закон-
чилось празднование подарками 
для детишек. Среди почетных 
гостей на мероприятии присут-
ствовал настоятель Державного 
храма города Фрязино священник 
Димитрий Поповский.
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Н
едавно совершенно слу-
чайно подслушал разговор 
одной женщины со своей 

мамой:
— Мам, ну отдохни хоть не-

много. Ты же не Карлсон, в конце 
концов, с пропеллером за спиной. 
Даже к внукам приезжаешь, и то 
не можешь с ними посидеть, по-
читать, поиграть. Все тебе надо 
куда-то бежать, крутиться, что-то 
делать. Ты совсем не отдыхаешь!

— Вот будет мне за шесть-
десят, — отвечает мама, — тогда 
и отдохну.

— Мам, а тебе сейчас не за 
шестьдесят, что ли?

— Ой, а что уже за шестьде-
сят? Надо же, как время-то ле-
тит. Ну, ладно, до семидесяти до-
живу, вот тогда отдохну….

Трудоголики… Люди, о кото-
рых, кажется, язык не повернет-
ся сказать что-либо неодобри-
тельное. Их стихия — движение, 
а в движении, как известно, 
жизнь. Их питательная среда — 
постоянный труд, который во 
все времена считался необходи-
мостью и источником всякого 
блага для человека. К труду нас 
приучают с детства, труд как до-
бродетель воспевают философия, 
литература, искусство, религиоз-
ная мысль, ибо «труд облагора-
живает человека».

Если для Гончаровского 
Ильи Ильича лежание было 
нормальным состоянием, то 
для трудоголика это состояние 
ненормальное, и время, прове-
денное в постели — чуть ли не 
потерянное время. Встает тру-
доголик почти всегда с пением 
петухов, но и ложится обычно 
задолго до полуночи. В тече-
ние дня он едва находит время 
для обеда, а его рабочий гра-
фик ненормирован. День тру-
доголика — череда сменяющих 
друг друга дел, начинающаяся 
сразу после звонка будильника 
и оканчивающаяся мгновенным 
засыпанием от прикосновения 
к подушке. Ему неведомы ни 
романтическая нега утреннего 
досыпания, ни прелесть освежа-
ющего дневного сна, ни радость 
легкого подремывания в мягком 
кресле. Он просто не может себе 
позволить подобной роскоши! 
Трудоголик вообще многого 
себе не может позволить, и даже 
не потому, что не хочет. Он, как 
это нередко случается, просто 
не умеет отдыхать.

Человек, не наученный или 
разучившийся отдыхать — яв-
ление нередкое в наше время 
бешеной беготни, перманент-
ной суеты и неосмысленного 
труда. Перспектива достижения 
колоссального многообразия 
благ, предлагаемого современ-
ным миром человеку, способна 
любого превратить в «гончего 
пса» цивилизации, для которого 
при бесчисленном многообразии 
целей подобная гонка становит-
ся уже не средством достиже-
ния цели, а жизненным «кредо». 
Происходит это, конечно, не по 
действительной жизненной ну-
жде, а часто в силу действующего 
в человеке любостяжания, когда 
он обманывается той мыслью, что 
все, что предлагается современ-
ным миром и что востребовано 
в обществе, ему и его семье тоже 
непременно необходимо, а по-

тому ради этого следует много 
трудиться.

Но если добродетель — благо, 
то добродетель на службе у гре-
ха — зло. И если о трудолюбии 
как таковом действительно не 
скажешь ничего неодобрительно-
го, то о той же добродетели, ко-
торой двигает греховная страсть, 
можно и нужно предостерегать 
человека. Это есть то, что назы-
вается добродетелью без рассуж-
дения. Рассуждения, отсутствие 
которого обесценивает саму до-
бродетель. Сегодня нам впору 
говорить уже не о необходимо-
сти и важности труда, а о том, что 
всякий труд должен быть, прежде 
всего, осмысленным. Он должен 
быть умеренным, ограниченным 
действительной жизненной необ-
ходимостью, должен чередовать-
ся с разумным и необходимым 
отдыхом. Отдыхом, которому еще 
надо поучиться.

Я думаю, именно привыч-
ка к неосмысленному, а значит, 

где-то бестолковому труду от-
нимает у человека способность 
отдыхать. И эта потеря по сво-
им последствиям подчас столь 
же болезненна, как и отсутствие 
трудолюбия. Неспособность вы-
делять достаточное время для 
отдыха отнимает его у семьи 
трудоголика. Из-за этого его се-

мья нередко под ударом. Один 
современный автор приводит ин-
тересную иллюстрацию того, как 
жизнь семьи, ради которой, ка-
жется, человек и трудится, может 
в реальности проходить «мимо» 
него: «А если он, как я, труженик 
самозабвенный?! Может, для него 
его работа — и ястие, и питие, да 
и десерт впридачу. Что? Семья? 
Крутитесь, милые, как хотите: 
зарплату отдал, я на работе. Нет 

меня, абонент временно недосту-
пен. Ребенок, ты в каком классе? 
Уже на втором курсе? Когда успел, 
смотри-ка! Молодчина! Ну, давай, 
пятерки получай! Что-о-о-о? Нет, 
сами разбирайтесь, мне на работу 
пора. Целую, милая, прощай».

Муж, жена которого быстрее 
поседела от того, что он всег-

да на работе и ей не хватало его 
поддержки — не добродетелен, 
а жалок. Отец, который не запу-
скал с детьми бумажного змея, не 
отправлялся с ними искать клад 
и не ходил в походы из-за своей 
постоянной занятости — несча-
стен, а сын, который не заметил, 
как постепенно умирала его мать, 
будет отвержен, ибо постоянная 
гонка за благополучием в реаль-
ности отнимает у человека ис-
тинные — семейные — ценности. 
Мне известен человек, который 
любил высказываться о том, что 
для него семья — это все. Но при 
этом шесть дней в неделю он рано 
утром уезжал из дома и поздно 
вечером возвращался. За эти годы 
он построил для семьи дом в ты-
сячу квадратных метров. Но саму 
семью потерял. И стоит теперь 
этот дом холодным и пустым…

Неумение отдыхать как сино-
ним неиссякаемого трудолюбия 
имеет лишь вид достоинства. 
Святые отцы постоянно пре-

достерегали от беспредельного 
натягивания «струны», которая 
может порваться. И мы хорошо 
усвоили эту истину примени-
тельно к нашей духовной жизни 
и порой опасаемся много мо-
литься, боимся «перепоститься», 
позволяем себе разнообразные 
поблажки в духовной жизни, ибо 

знаем: неумеренность в духовной 
жизни может «набить оскомину» 
и «вино новое не вливают в мехи 
ветхие» (Мф.9.17). Что же мешает 
нам спроецировать эту же истину 
на бытовую сторону нашей жиз-
ни? Наверное, неочевидность для 
нас, одурманенных мечтами и це-
лями, печальных последствий от 
неумеренного трудолюбия.

А они при более вниматель-
ном взгляде очевидны. Посто-
янно трудящийся человек — это 
переутомленный человек, и он 
нередко раздражителен. Эта раз-
дражительность, которую в силу 
делового этикета он научился 
сдерживать в компании коллег, 
выливается дома на близких. 
А потому те редкие минуты, кото-
рые он все же проводит с семьей, 
он тоже не наполняет гармонией 
и радостью.

Человек, жизнь которого — 
лишь череда постоянно меняю-
щихся дел, становится как будто 
жертвой суетливости, от чего 
теряет чувствительность к ну-
ждам ближнего. Он постепенно 
теряет способность к продолжи-
тельному душевному разговору, 
который, порой, необходим для 
достижения взаимопонимания, 
лишается дара внимательно слу-
шать ближнего, никак не может 
научиться внимательной молитве.

Наконец, неутомимый тру-
доголик всегда в опасности «пе-
ретянуть струну». Сейчас уже 
широко распространен термин 
«выгорание», когда переоценив-
ший свои силы и чрезмерно пе-
реутомленный человек теряет 
интерес к своей работе, уже не 
чувствует от нее удовлетворения. 
При этом постепенно теряет свою 
силу и та мотивация, которая ра-
нее его вдохновляла и возбужда-
ла в нем энергию. Плодами нераз-
умного трудолюбия всегда будут 
уныние, апатия и депрессивные 
состояния, из которых ой как не-
легко выбраться.

И это лишь некоторые по-
следствия неуемного трудолю-
бия, жертвой которого может 
стать тот, кто не соразмерил и не 
осмыслил свои трудочасы и не 
оставил должного места отдыху…

Но да не заподозрит меня до-
рогой читатель в том, что я при-
зываю его к «обломовщине»! Не 
к «параду» лени и безделья хочу 
я его призвать! Я говорю лишь 
о том, что нам пора учиться по-
чаще отрывать свой взгляд от мо-
ниторов и рассматривать вечера-
ми звездное небо! Я о том, что не 
разучиться бы нам среди деловой 
переговорной трескотни с на-
слаждением слушать пение птиц! 
Я о том, чтобы на новые плодот-
ворные труды нас вдохновляла не 
очередная, предложенная кем-то, 
мечта, а те сладкие минуты мира 
и радости, которые мы должны 
проводить со своими любимыми.

Будем, будем всегда пом-
нить, что «труд ведь не само-
цель, а средство, инструмент для 
чего-то более высокого. А если 
ничего выше горшков в жизни 
нет, беда. Так и придется пере-
кладывать горшки с места на ме-
сто, заполняя пустоту житейской 
суеты. Не понимая, куда и зачем. 
Не останавливаясь. Вечно! Такое 
наказание похлеще любых карти-
нок из Дантова ада будет…».

СВЯЩЕННИК ДИМИТРИЙ ВЫДУМКИН

Об одной почти утерянной способности

«ОБЛОМОВЩИНА» 
НАИЗНАНКУ

Человек, жизнь которого — лишь череда постоянно меняющихся дел, становится как 
будто жертвой суетливости, от чего теряет чувствительность к нуждам ближнего. Он 
постепенно теряет способность к продолжительному душевному разговору, который, по-
рой, необходим для достижения взаимопонимания, лишается дара внимательно слушать 
ближнего, никак не может научиться внимательной молитве.

Перспектива достижения 
колоссального многооб-
разия благ, предлагаемо-
го современным миром 
человеку. способна любо-
го превратить в «гончего 
пса» цивилизации, для 
которого при бесчислен-
ном многообразии целей 
подобная гонка стано-
вится уже не средством 
достижения цели, а жиз-
ненным «кредо». 
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Б
удущий страстотерпец Ни-
колай Второй, сын Импера-
тора Александра Третьего, 

родился в счастливой, дружной 
семье у горячо любящих друг дру-
га родителей. Господь благосло-
вил этот брак детьми — их было 
пять. Николай, Георгий, Ксения, 
Михаил и Ольга. Младшая, вели-
кая княгиня Ольга Александров-
на, вспоминала: «Между моими 
родителями было так мало об-
щего, и все же более счастливого 
брака нельзя было и пожелать. 
Они превосходно дополняли друг 
друга».

Мать семейства, бывшая дат-
ская принцесса Дагмара, в право-
славии Мария Федоровна, была 
блестящей светской дамой, ис-
тинной Императрицей. В отличие 
от супруги, Александр Алексан-
дрович чуждался светского об-
щества, он так и не постиг всех 
тонкостей дворцового этикета. 
Зато он очень любил своих детей 
и всегда старался, чтобы гран-
диозная работа не отрывала его 
надолго от семьи.

В этой семье отец всегда был 
рядом, он был примером, заступ-
ником, строгим взыскателем за 
некрасивые шалости, но при этом 
обожаемым родителем, автори-
тет которого был непререкаем. 
Всегда находил время приласкать 
детей, поиграть с ними, вник-
нуть в их проблемы, но иногда — 
и наказать. По его собственным 
словам, он хотел вырастить из 
маленьких великих князей «нор-
мальных русских детей».

От сыновей Александр Алек-
сандрович требовал, чтобы они 
росли настоящими мальчишка-
ми, смотрели противнику в глаза, 
учились отвечать за свои поступ-
ки и не допускали ни малейшей 
бесчестности. В то же время он 
никогда не забывал, что детям 
интересно и подраться, и пои-
грать, и пошалить. Он и сам гулял 
и играл со своими маленькими 
сынишками и дочками. Зимой 
устраивали снежные баталии, 
строили крепости, лепили баб 
во дворе, летом ходили по гри-
бы. Сам Александр Александро-
вич весьма любил пилить дрова, 
учил этому и детей. Он хорошо 
понимал, что беготня в саду для 
детей интересней забав с меха-
ническими игрушками, которых 
у них, конечно же, тоже было 
немало, и что собственноручно 
выкрашенное в луковом отваре 
пасхальное яйцо куда ценнее до-
рогостоящих сувенирных.

Старший его сын Николай — 
Ники — воспринял от отца 
простоту в общении и живость 
характера. Он был обаятельно 
шаловлив, любил игры и заня-
тия, требующие много движе-
ния — и это стремление всегда 
быть в движении, содержать 
себя в хорошей физической фор-
ме сохранилось у Государя Ни-
колая Второго на всю жизнь. Но 
с ранних лет в Ники проявились 
утонченность, поэтичность и не-
которое внутреннее изящество, 
стремление к прекрасному. Уже 
в маленьком мальчике обращал 
на себя внимание окружающих 
его мечтательно-задумчивый 
взгляд. Удивительными казались 
его красивые чистые глаза, когда 
Ники смотрел на летящих высоко 
в небе птиц…

Его волновала боль живых 
существ — и он слезно молился 
за выпавшего из гнезда воробья. 
Завораживало звучание стихот-
ворных строчек — и Ники, когда 
сам читать еще не умел, просил, 
чтобы ему читали стихи вслух. 
С раннего детства в душе этого 
мальчика жила очень искренняя, 
взволнованная религиозность, 
проявлявшаяся даже в детских 
мелочах. Все эти качества будуще-
го святого Императора прекрасно 

развивались в естественной се-
мейной атмосфере, поддержива-
емой отцом.

«Отец был для меня всем», — 
вспоминала об Александре Треть-
ем его младшая дочь Ольга. — «Я 
была потрясена тем объемом ра-
боты, которую Пап'а приходилось 
выполнять изо дня в день. Думаю, 
Царь был самым трудолюбивым 
человеком на всей земле. Поми-
мо аудиенций и государственных 
приемов, на которых он присут-
ствовал, каждый день на стол пе-
ред ним ложились кипы указов, 
приказов, донесений, которые 
ему следовало прочитать и под-
писать…

Отец обладал силой Геркуле-
са, но он никогда не показывал 
ее в присутствии чужих людей. 
Он говорил, что может согнуть 
подкову и связать в узел ложку, 
но не смеет делать это, чтобы не 
вызвать гнев Мам'а. Однажды 
у себя в кабинете он согнул, а за-
тем разогнул железную кочергу. 
Помню, как он поглядывал на 
дверь, опасаясь, как бы кто-то не 
вошел!»

Императрица Мария Федо-
ровна также была личностью 

яркой, незаурядной, обладавшей 
огромной нравственной силой. 
Эта сила проявилась, например, 
при железнодорожной катастро-
фе в Борках. Во время страшного 
испытания, убедившись, что муж 
и дети невредимы, Мария Федо-
ровна, не обращая внимания на 
собственные сильные порезы 
и ушибы, ободряла пострадав-
ших, резала свое нижнее белье 
на бинты, и до тех пор не села 
в вспомогательный поезд, пока 

в него не были посажены все ра-
неные и погружены убитые.

Впрочем, великая княгиня 
Ольга Александровна о матери 
оставила воспоминания весь-
ма сдержанные: «Приходя к ней, 
я всегда чувствовала себя не 
в своей тарелке. Я изо всех сил 
старалась вести себя, как следу-
ет. Никак не могла заставить себя 
говорить с Мам'а естественно. 
Она страшно боялась, что кто-то 

может перейти границы этикета 
и благопристойности».

Но в книге Ильи Сургучева, 
написанной по воспоминаниям 
полковника Оллонгрена, кото-
рый воспитывался с будущим 
Николаем Вторым, показан со-
всем иной образ, иные отноше-
ния. Ники, утверждает автор, 
обожал свою мать, и ее нельзя 
было не обожать.

«Обыкновенно часов в один-
надцать утра, среди занятий, раз-

давался с четвертого этажа зво-
нок. Все радостно вздрагивали. 
Все знали, что это звонит мамоч-
ка. Тут Ники гордо взглядывал на 
меня: «его мамочка». Мгновенно 
все мы летели на лифт и сами ста-
рались ухватить веревку. Достиг-
нув четвертого этажа, в котором 
жила Августейшая чета, мы через 
Блюдный зал, знакомой дорогой 
летели кто скорей, в «ее» будуар. 
Сейчас же начинались поцелуи 
и расспросы:

— Ну как спали? Что во сне 
видели? Боженьку видели?

Начинались обстоятельные, 
вперебивку, доклады, при кото-
рых всегда, с скрытно-радостным 
лицом, присутствовал и отец.

Дети рвались к матери, гре-
лись у ее теплоты, не хотели ото-
рваться, но увы! Официальное 
время шло, и родителям нужно 
было уезжать к деду, в Зимний 
дворец, где они и проведут по-
том целый день, до поздней ночи. 
Я потом слышал, что Наследник 
потому так упорно ездил в Зим-
ний на целый день, что боялся 
что отец, Александр Второй, даст 
конституцию. Мы этого тогда 
не знали, но знали, что перед 

расставаньем нас ждет огром-
ное удовольствие. И это удо-
вольствие наступало: Великая 
Княгиня всех по очереди катала 
нас вокруг комнаты на шлейфе 
своего платья. Это была посто-
янная дань за расставанье, пока-
тавшись, обласканные на целый 
день, мы снова спускались на 
свою половину к мрачным кни-
гам и тетрадям».

Еще один родной человек, 
оставивший огромный след 
в сердцах детей — Император 
Александр Второй, обожаемый 
внучатами дедушка, очень лю-
бивший их баловать. «Во-первых, 
от него очаровательно пахло, как 
от цветка. Он был веселый и не 
надутый. В его глаза хотелось 
бесконечно смотреть. В этих гла-
зах сидела такая улыбка, за кото-
рую можно было жизнь отдать. 
И как он умел играть, этот милый 
дедушка, и какой мастер был на 
самые забавные выдумки!» (Илья 
Сургучев. «Детство Императора 
Николая II»).

Конечно, детство Государя 
Николая Александровича, его 
братьев и сестер, отличалось 
от детства их сверстников, но 
все-таки оно у них было — до-
брое и светлое. «Как нам было 
весело! — вспоминала младшая 
сестра Ольга. — Китайская гале-
рея была идеальным местом для 
игры в прятки! Мы частенько 
прятались за какую-нибудь ки-
тайскую вазу. Их было там так 
много, некоторые из них были 
вдвое больше нас.  Думаю, цена 
их была огромна, но не помню 
случая, чтобы кто-нибудь из нас 
хотя бы что-нибудь сломал».

Роскошь последние Романо-
вы не любили. Царь Александр 
сам был очень сдержан в быту, 
и обстановка в комнатах его де-
тей была скромной. К чаю им 
подавали варенье, хлеб с маслом, 
печенье, а вот пирожные видели 
редко. Обед тоже был прост. Но 
не это определяло их жизнь — 
простота была в отношениях. 
Братья и сестры очень любили 
друг друга — доверяли друг другу 
детские тайны, шутили, смеялись, 
ссорились и мирились. Ники обо-
жал веселый нрав своего брата 
Георгия, даже записывал удачные 
шутки Жоржика и прятал напи-
санное в «шкатулку курьезов», 
которую перечитывал потом, уже 
став взрослым.

Дружили дети и с простыми 
солдатами, убегали к ним в казар-
мы и слушали их песни. Возвра-
щаясь, каждый раз чувствовали, 
будто что-то приобрели. «Солда-
ты играли с нами в разные игры, 
подбрасывали нас в воздух. Хотя 
это были простые крестьяне, они 
никогда не позволяли себе ни-
каких грубостей. Я чувствовала 
себя в безопасности, находясь 
в их обществе», — рассказывала 
Ольга Александровна. Владимир 
Оллонгрен также вспоминал 
о занимательном общении Ники 
и Жоржика (Георгия) с лам-
повщиком — старым солдатом.

А еще детей соединяло вместе 
переживаемое религиозное чув-
ство. Рождество и Пасха были 
в первую очередь семейными 
праздниками, и они на всю жизнь 
оставили самый светлый след, са-
мое теплое воспоминание…

МАРИНА КРАВЦОВА

НИКОЛАЙ ВТОРОЙ
Раннее детство императора

В этой семье отец всегда 
был рядом, он был приме-
ром, заступником, стро-
гим взыскателем за некра-
сивые шалости, но при 
этом обожаемым родите-
лем, авторитет которого 
был непререкаем. Всегда 
находил время приласкать 
детей, поиграть с ними, 
вникнуть в их проблемы, 
но иногда — и наказать. 
По его собственным сло-
вам, он хотел вырастить 
из маленьких великих 
князей «нормальных рус-
ских детей».
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