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ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ  
ПО ВОПРОСАМ СОХРАНЕНИЯ  

И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦЕРКОВНЫХ 
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

27  апреля в Троицком соборе города 
Щелково прошло выездное заседание 
Координационного совета по вопросам 
сохранения и использования церковных 
объектов культурного наследия в Щел-
ковском, Лосино-Петровском и Бала-
шихинском благочиниях. Совещание 
открыл председатель епархиального 
отдела по реставрации и строительству 
протоиерей Константин Островский, 
который представил начальника Управ-
ления использования объектов культур-
ного наследия Министерства культуры 
Московской области В. В. Березовскую, 
заведующую отделом оформления огра-
ничений на объекты культурного насле-
дия В. А. Олиференко, епархиального 
древлехранителя игумена Серафима 
(Голованова), заведующую отделом орга-
низации работ по сохранению и воссоз-
данию объектов культурного наследия 
Е. А. Петрунину и секретаря Епархиаль-
ного отдела по реставрации и строи-
тельству протоиерея Владимира Шафо-

ростова. Все они выступили с краткими 
докладами и ответили на многочислен-
ные вопросы настоятелей храмов, яв-
ляющихся памятниками регионального 
и федерального значения. Благочинный 
Щелковского церковного округа протои-
ерей Андрей Ковальчук рассказал о том, 
что на сегодняшний день в Щелковском 
благочинии 10 приходов с памятника-
ми культурного наследия, среди них 11 
зданий храмов-памятников, 3 часовен-
ных столпа, 4 приходских здания, огра-
да и врата ограды. Из них пять храмов 
являются памятниками федерального 
значения, шесть — регионального. Ни-
кольский храм (дер. Оболдино) находит-
ся в частной собственности и сегодня 
идет согласование по передаче его РПЦ. 
На территории благочиния находятся две 
усадьбы федерального значения: Греб-
невская и Алмазовская, в состав которых 
входят три храма. Готовится к освяще-
нию Спасский храм (дер. Каблуково) 
и Сергиевский храм (с. Трубино).

В работе совещания приняли уча-
стие представители Администрации 
Щелковского муниципального района: 
заместитель руководителя Администра-
ции Ю. Н. Радионов, главный эксперт от-
дела учета и распоряжения имуществом 
Управления имущественных отношений 
А. Л. Железнов, начальник отдела по со-
хранению культурного наследия и туриз-
му И. В. Коврижных.

Затем члены Координационного 
совета посетили объекты культурного 
наследия — Троицкий собор г. Щелково, 
Иоанно-Богословский храм д. Глинки 
Щелковского района и Преображенский 
храм г. Балашихи.

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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ЖИЗНЬ БЛАГОЧИНИЯ

КОГДА ПЕРВЫЙ БЛИН —  
НЕ КОМОМ!

На Светлой седмице в Щелково 
прошел Первый открытый фести-
валь кулинарного искусства «Пра-
вославные традиции. Пасха»

ЦАРСКАЯ СЕМЬЯ: ПАСХА 1917

Марина Кравцова рассказывает  
о пребывании царственных страсто-
терпцев под арестом в Царском Селе 
после отречения Государя. 

«ВОСКРЕСЕНИЯ ДЕНЬ, 
ПРОСВЕТИМСЯ, ЛЮДИЕ»

Фоторепортаж о праздничных ме-
роприятиях, посвященных Светло-
му Христову Воскресению.

>> >> >>

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРА!

Правящий архиерей Московской епархии в день 65-летия со дня 
рождения генерального директора ЗАО «Щелковохлеб» Игоря Вик-
торовича Ларина наградил юбиляра патриаршей наградой — орденом 

преподобного Серафима Саровского II степени
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В
о всех православных при-
ходах Щелковского цер-
ковного округа прошли 

праздничные мероприятия, по-
священные Светлому Христову 
Воскресению.

16  апреля в Троицком собо-
ре города Щелково состоялся 
детский Пасхальный утренник, 
в котором приняли участие вос-
питанники воскресной школы. 

Начался праздник с приветствен-
ного слова руководителя воскрес-
ной школы, клирика Троицкого 
собора священника Иоанна Лап-
кина, он рассказал детям о празд-
нике Воскресения Господня. За-
тем на сцену вышли участники 
фольклорного ансамбля «Жалей-
ка» (художественный руководи-
тель Евгения Мазур). Мальчишки 

и девчонки перенесли зрителей 
в стародавние времена, когда 
всем миром праздновали Пасху, 
выходили на улицы сел и горо-
дов славить Воскресшего Христа. 
Подготовка к выступлению заня-
ла более двух месяцев и состояла 
не только в разучивании новых 
песен и танцев, но и в подготовке 
народных костюмов. Ведь сара-
фаны и рубашки были выполне-
ны золотошвейками мастерской 
Троицкого собора под руковод-
ством Натальи Хаджиной по всем 
правилам старинного русского 
шитья.

Всем зрителям понравилась 
театральная постановка вос-
питанников средней и старшей 
группы воскресной школы — 
сказка «Красная шапочка». Ре-
жиссерами-постановщиками 
этого спектакля стали препода-
ватели школы Евгения Давыдова 
и Ирина Илларионова.

Благочинный церквей Щел-
ковского округа протоиерей 
Андрей Ковальчук поздравил 
детей и их родителей, педагогов 
и священников с Воскресением 
Христовым и вручил всем участ-
никам праздника Пасхальные 
куличи.

17  апреля в Культурном цен-
тре наукограда Фрязино от-
крылась пасхальная выставка 
«Праздник праздников». Иници-
атором и организатором выстав-
ки стал настоятель Державного 
храма священник Димитрий По-
повский. На открытии он расска-
зал о представленных вниманию 
фрязинцев экспонатах, а юные 
флейтистки, воспитанницы шко-
лы искусств и камерный квартет 
«Рондо» порадовали гостей ис-
полнением классических музы-
кальных произведений.

Центром экспозиции стала 
ранее не выставлявшаяся икона 
Воскресения Христова. Икона из 
Феодоровского придела Гребнев-
ского храма дер. Гребнево уни-
кальна тем, что является копией 
образа, находящегося в Храме 
Гроба Господня в Иерусалиме, 

над входом в Кувуклию (место 
Воскресения Христа). Она была 
списана с оригинала в 1899 году 
и там же освящена.

Часть экспозиции Пасхальной 
выставки была посвящена исто-
рии появления Державной иконы 
Божией Матери. Отдельный вы-
ставочный блок — это фотогра-
фии храмов, находящихся вблизи 
наукограда. Многие из них были 
поруганы в годы богоборчества 
и восстановлены уже в наше вре-
мя. По традиции представлены 
также многочисленные работы 
жителей города: иконы Евгения 
Богатова и Виктории Карпенко, 

работы фрязинских художников, 
а также искусная декоративная 
роспись пасхальных яиц.

18  апреля воспитанники вос-
кресной школы храма иконы Бо-
жией Матери «Спорительница 
хлебов» города Щелково во главе 
с настоятелем храма священни-
ком Александром Мороковым 
посетили детский сад № 25 «Ма-
лыш» комбинированного вида. 
В этот день в детском саду про-
ходил утренник, посвященный 
празднику Светлого Христова 
Воскресения. Отец Александр 
поздравил детей, а воспитанники 
воскресной школы показали не-

большую театральную постанов-
ку, сопровождая ее пасхальными 
песнями. В конце праздничного 
мероприятия дети поздравляли 
друг друга с Пасхой и дарили па-
мятные подарки.

21 апреля в пятницу Светлой 
седмицы учащиеся и педагоги 
православной гимназии «Ковчег» 
приняли участие в богослужении 
в Троицком соборе г. Щелко-
во, после чего пригласили всех 
желающих в конференц-зал на 
Пасхальный праздник. Его под-
готовили организаторы воспи-
тательной и культурной работы 
гимназии Татьяна Владимиров-
на Старых, Маргарита Борисовна 
Бальва, Людмила Владимировна 
Филатова. Ведущие программы 
А. Журавлев (9 кл.) и А. Курнае-
ва (8 кл.) объявляли выступления 
гимназистов. Пасхальные песно-
пения исполнил гимназический 
хор под руководством Анны 
Медведевой. Учащиеся младших 
и старших классов прочитали 
праздничные стихи, учащиеся 
3–4-х классов исполнили танцы, 
с музыкальными этюдами вы-
ступили К. Балаев (фортепьяно) 
и В. Легких (баян), а первокласс-
ники под руководством учителя 
Ольги Анатольевны Тигиной по-
казали веселую сценку «Пасхаль-
ный колобок».

Благочинный церквей Щел-
ковского округа прот.  Андрей 

«ВОСКРЕСЕНИЯ ДЕНЬ, ПРОСВЕТИМСЯ, ЛЮДИЕ»

Пасхальные торжества в Щелковском благочинии

Священник Иоанн Лапкин

Священник Димитрий Поповский на открытии выставки

Священник Виталий Крикота на утреннике в детском саду «Росинка»
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Ковальчук поздравил всех при-
сутствующих с праздником Пас-
хи и вручил благодарственные 
грамоты всем участникам благо-
творительной ярмарки по сбору 
пожертвований в фонд восста-
новления порушенных святынь. 
В сборе пожертвований приняли 
участие гимназисты, их родите-
ли и учителя. Они изготовили 
самые разные поделки, которые 
были распроданы на ярмарке 
в Великую субботу. «Собранны-
ми средствами, — сказала завуч 
Щелковского отделения А. В. Лы-
гина, — гимназия внесет свою 
лепту в благое дело воссоздания 
храмов Подмосковья, благослов-
ленное митрополитом Крутиц-
ким и Коломенским Ювеналием».

23  апреля в Доме культуры 
дер. Медвежьи Озера был показан 
пасхальный спектакль «Теремок», 
подготовленный прихожанами 
храма св. блж. Ксении Петербург-

ской и учащимися воскресной 
школы «Лествица». История клас-
сической сказки была несколько 
изменена для того, чтобы в до-
ступной форме дать детям пред-
ставление о великом празднике 
Пасхи. В постановке не было от-
рицательных персонажей, а лишь 
добрая цель и чудесная дружба. 
Финальный хоровод из тридцати 

юных актеров зрители встретили 
горячими аплодисментами, а за-
ключительную песню «Христос 
воскрес!» дружно пели как дети, 
так и взрослые.

Благочинный Щелковского 
округа протоиерей Андрей Ко-
вальчук, посетивший празднич-
ное мероприятие, поблагодарил 
детей и их родителей за старания 
в проповеди Воскресения Иисуса 
Христа, поздравил всех присут-
ствующих с праздником и вручил 
руководителю воскресной школы 

храма св. блж. Ксении Петербург-
ской Яне Станиславовне Немце-
вой Благословенную грамоту 
митрополита Крутицкого и Ко-
ломенского Ювеналия.

В Щелковском благочинии на-
кануне и в продолжение празд-
ника Пасхи прошли миссионер-
ские и благотворительные акции. 
В ходе просветительской акции 
«Пасхальная весть» в день Ве-
ликой субботы во всех храмах 
нашего церковного округа было 
роздано 3280 книг. Были прове-
дены благотворительная акция 
«Хочу помочь» (организаторы 
Щелковское отделение моло-
дежного движения «Местные» 
и Щелковское благочиние) в по-

мощь детям-инвалидам, детям, 
живущим в детских домах и со-
циальных приютах Щелковско-
го района, и ярмарка сувениров, 
сделанных руками детей обра-
зовательных учреждений и вос-
кресных школ в помощь своим 
больным сверстникам. Приход 
Троицкого собора г. Щелково вы-
делил продукты для районного 
Общества инвалидов, во многих 
храмах накануне Пасхи малоиму-
щим и многодетным раздавались 
куличи.

Волонтерская группа «Помо-
жем вместе» организовала бла-
готворительную весеннюю ак-
цию «Цветы детям и старикам» 
по украшению и благоустройству 
территории Фрязинского дома 
ребенка и Лосино-Петровского 
интерната для инвалидов и пожи-
лых людей. Акцию по сбору гума-
нитарной помощи нуждающимся 
и малоимущим семьям с детьми 
и беременным женщинам, а так-
же сбор подписей за запрещение 
абортов в нашей стране провели 
волонтеры общественной орга-
низации «ЗАрождение».

К 
празднику Святой Пасхи клирики Щелковского благочиния 
удостоились епархиальных наград. Священники Евгений 
Трушин, Виталий Крикота, Димитрий Третьяков и Кирилл 

Догадаев награждены наперсным крестом, священники Андрей 
Семин награжден правом ношения камилавки. Протоиерей Вла-
димир Александров за многолетние пастырские труды и в связи 
с 75-летием награжден Благословенной грамотой. 

За активную благотворительную деятельность и организацию 
церковно-государственных мероприятий благочинный церквей 
Щелковского округа протоиерей Андрей Ковальчук вручил Бла-
гословенные грамоты митрополита Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия: директору ООО «Мандрагора» Т. И. Вишняковой, гене-
ральному директору благотворительного фонда «Рождественская 
звезда» А. В. Фураеву, солистам ансамбля казачьей песни «Кладезь» 
Р. Ш. Галиеву и А. В. Строковскому, руководителю воскресной шко-
лы храма Ксении блаженной дер. Медвежьи Озера Я. С. Немцевой, 
директору Детской художественной школы Щелковского района 
Е. А. Рыбалко, учителю музыки и пения воскресной школы Дер-
жавного храма г. Фрязино Ю. А. Маевской, директору Культурного 
центра г. Фрязино В. Н. Сергеевой.

Председатель Комитета по образованию Администрации Щел-
ковского муниципального района Гавриил Борисович Поляков-
ский награжден епархиальной медалью «За жертвенные труды» 
III степени.

АКСИОС!

Священник Александр Мороков — почетный гость на пасхальном утреннике в детском саду «Малыш»

Воспитанники Алмазовской школы-интерната и священники Илия Плешаков и Кирилл Серышев

Гимназический хор. Художественный руководитель Анна Медведева

Пасхальный праздник в гимназии «Ковчег»

После спектакля в Медвежье-Озерском Доме культуры

Учащиеся воскресной школы « Лествица» в спектакле « Теремок»
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И
дея такого кулинарно-
го фестиваля возникла 
во время празднования 

Дня православной молодежи 
в Щелковском колледже. К отцу 
благочинному подошла препо-
даватель технологии продукции 
общественного питания Елена 
Сергеевна Червочкина: «Батюш-
ка, посодействуйте, так хочется 
организовать у нас в Щелкове 
кулинарный конкурс, пока наши 
студенты показывают свое ма-
стерство в других городах. На 
Пасху приготовили и украсили 
такой замечательный стол с ку-
личами, пасхами! Но увидели это 
немногие. А ребятам хотелось 
бы поделиться своими дости-
жениями, поучиться у опытных 
мастеров, да и приобщить к пра-
вославным традициям молодых 
щелковчан». Отец Андрей сразу 
подхватил эту идею, и в тот же 
день вместе с директором Щел-
ковского колледжа Владимиром 
Ивановичем Нерсесяном обгово-
рили формат и время проведения 
фестиваля — Светлая седмица 
Христова Воскресения.

Для подготовки оставалось 
совсем немного времени, но идея 
понравилась не только педагогам 
других учреждений профобра-
зования, но и представителям 
ресторанного бизнеса, властям 
района. Надо сказать, что в Адми-
нистрации инициативную группу 
поддержали и стали незамедли-
тельно решать организацион-
ные вопросы. А таких вопросов 
было предостаточно, начиная от 
разработки положения и регла-
мента фестиваля до выделения 
удобного помещения. Хотелось 
бы назвать тех, кто организовал 
и провел первый в районе фести-
валь кулинаров. Это заместитель 
директора по учебно-методиче-
ской работе Татьяна Анатольевна 
Круглова, мастер производствен-
ного обучения Юлия Вячеславов-
на Кришталь, методист Светлана 
Александровна Вольбин, заве-
дующая методическим отделом 
Светлана Александровна Гаври-
лова, организатор мастер-класса 
«Роспись куличей» преподава-
тель Лидия Александровна Ор-
лова, организатор мастер-класса 
«Роспись пасхальных пряников» 
преподаватель Юлия Валерьевна 
Полосина, преподаватели Щел-

ковского колледжа Вера Никола-
евна Романова, Анастасия Андре-
евна Тощева, Динара Мансуровна 
Иркабаева, Алексей Николаевич 

Журавлев, Анаит Сережаевна 
Арутюнян, студентка Ангелина 
Топузова, шеф-повар трапезной 
Троицкого собора г. Щелково 
Светлана Алексеевна Русакова, 
сотрудник отдела культуры и ту-
ризма Ирина Валентиновна Ков-
рижных, руководитель детского 
творческого объединения «Жа-
лейка» воскресной школы Тро-
ицкого собора г. Щелково Ольга 
Галиева. Спасибо всем, кто реа-
лизовал хорошую идею и замесил 
это тесто, из которого в резуль-
тате получилось незабываемое 
праздничное мероприятие. Забе-
гая вперед, скажем, что участни-
ки и гости праздника с большой 
надеждой говорили о том, что 
фестиваль должен стать традици-
онным и проводиться в Щелково 
регулярно накануне православ-
ных праздников Пасхи и Рожде-
ства Христова.

Итак, сначала поставили 

опару, поднялось тесто. А вот 
19  апреля стали и блины выпе-
кать — начался Первый откры-
тый фестиваль кулинарного 

искусства «Православные тра-
диции. Пасха». Хотели сделать 
фестиваль районным, но заявки 
поступили и из других городов 
Подмосковья: Мытищ, Орехо-
во-Зуева, Ногинска. Так рай-
онный фестиваль превратился 
в региональный. Ну, это все рав-
но что приготовили семейное 
угощение, а тут гости нагрянули, 
и вместо тихого семейного ужи-
на получилось дружеское празд-
ничное застолье. В фестивале 
приняли участие студенты про-

фессиональных учебных заведе-
ний, молодые специалисты, уже 
работающие в сфере обществен-
ного питания, а также учащиеся 
православной гимназии «Ковчег» 
и воскресных школ.

Праздник кулинарного искус-
ства открыли Глава Щелковского 
района Н. В. Суровцева, благо-
чинный церквей Щелковского 
округа протоиерей Андрей Ко-
вальчук и клиросный хор храма 
блж. Ксении Петербургской дер. 
Медвежьи Озера, возглавляемый 
настоятелем священником Сер-
гием Ковальчуком.

Программа фестиваля вклю-
чала выставку «Арт-изделия 

из пищевых продуктов», ма-
стер-классы от преподавателей 
колледжа и поваров Щелковско-
го благочиния, а также конкурсы 
«Сервировка пасхального стола», 
«Пасхальный кулич», «Творо-
жная пасха», «Мясная закуска».

Жюри оценивало не толь-
ко вкус приготовленных блюд, 
но и внешний вид, технологию 
и качество их приготовления, 
сложность исполнения и оформ-
ление. Учитывались националь-
ные традиции и принципы ра-

ционального питания, а также 
приветствовались авторские 
идеи. Презентация того или 
иного блюда сопровождалась 
комментариями (иногда в сти-
хах!) молодых поваров, кратким 
рассказом о русских традициях 
празднования Пасхи. Радовало 
и то, что многие участники на-
дели красочные национальные 
костюмы.

Авторитетное жюри (в  чис-
ле которого были доктора наук, 
доценты высших учебных заве-
дений и известные хлебопека-
ри и рестораторы) порадовал 
творческий подход и оригиналь-
ность исполнения многих блюд. 
Гурьевская каша была подана 
в стеклянных креманках и де-
монстрировала все свои разноо-
бразные слои. Особенно поразил 
многослойный пирог студентов 
Щелковского колледжа (группа 
№ 58, руководитель Е. С. Червоч-
кина): в тесте — утка, в утке — 
курица, в курице — язык, на 
языке — яйцо. Когда ребята раз-
резали этот кулинарный шедевр, 
все ахнули от удивления: каж-
дый слой пропечен и аппетитен! 
Описывать блюда неблагодарное 
дело. Поэтому перейдем к фи-
налу. Победителями фестиваля 
стали: в номинации «Творожная 
пасха»: 1 место — Щелковский 
колледж, 2 место — Орехово-Зу-
евский колледж; в номинации 
«Пасхальный кулич»: 1 место — 
Орехово-Зуевский колледж, 2 
место — Щелковский колледж, 
в номинации «Мясная закуска»: 
1 место — Щелковский колледж, 
2 место — Орехово-Зуевский 
колледж, «Сервировка стола»: 1 
место — Мытищинский колледж, 
3 место — Российский универ-
ситет кооперации. На выставке 
«Арт-изделия» выделили картину 
Анастасии Наум, выполненную 
из круп (1 место); работа Екате-
рины Шумаровой заняла 2 место 
и Виктории Градинар — 3 место.

Все участники фестиваля по-
лучили сертификаты, а победи-
тели — почетные грамоты и па-
мятные подарки.

На Светлой седмице в Щелково прошел Первый 
открытый фестиваль кулинарного искусства 

«Православные традиции. Пасха»

НЕ КОМОМ!
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Д есятого апреля руково-
дитель ведущего хлебо-
пекарного предприятия 

Московской области, Почетный 
гражданин Щелковского муни-
ципального района, заслуженный 
работник пищевой индустрии 
Российской Федерации И. В. Ла-
рин отметил свой 65-летний юби-
лей.

В этом году его день рожде-
ния пришелся на Великий по-
недельник Страстной недели. 
В Спасском храме Николо-Бер-
люковской пустыни митрополит 
Крутицкий и Коломенский Юве-
налий совершил Божественную 
литургию. Ему сослужили насто-
ятель обители игумен Евмений 
(Лагутин), секретарь Москов-
ского епархиального управле-
ния протоиерей Михаил Егоров, 
благочинный Щелковского цер-

ковного округа протоиерей Ан-
дрей Ковальчук, благочинный 
Богородского церковного округа 
протоиерей Марк Ермолаев, на-
стоятелья Давидовой пустыни 
игумен Сергий (Куксов), насто-
ятель Петропавловского храма 
поселка Обухово Ногинского 
района протоиерей Сергий Ре-
шетняк, настоятель храма иконы 
Божией Матери «Спорительница 
хлебов» на территории предпри-
ятия «Щелковохлеб» священник 
Александр Мороков.

За богослужением молился 
и директор предприятия «Щел-
ковохлеб» Игорь Викторович 
Ларин.

После службы Владыка Юве-
налий, в частности, сказал:

«У нас в Московской епархии 
на сегодняшний день 24 мона-
стыря: 12 мужских и 12 женских. 
В каждом монастыре, а они нам 
переданы были в руинах, нужны 
силы и средства для их возрожде-
ния. Я благодарю Господа, что 
Он подает нам добрых пастырей. 
Я вспоминаю, как Святейший Па-
триарх Кирилл в одной из своих 
проповедей говорил, что к пусто-
му колодцу не ходят. Радуюсь, что 
в наших монастырях есть добрые 
пастыри. … Идет возрождение. 
Откуда берутся деньги? Это все 
ваша жертва, братья и сестры. 
Каждый приносит по силе своей, 
но перед Господом любая жертва 
дорога. Помните, как в Евангелии 
Господь похвалил бедную вдову, 
которая при сборах положила са-
мую маленькую монету, а Господь 
сказал: «Эта бедная вдова поло-
жила больше всех», потому что 
«положила все, что имела» (Мк. 
12:43–44). Вашими жертвами 

и молитвой настоятеля процве-
тает этот монастырь. Процветает 
не только благоукрашением, но 
молитвой. Среди тех, кто много 
дает, потому что может это сде-
лать, — и сегодняшний юбиляр 
Игорь Викторович Ларин, кото-
рый с самого начала полюбил эту 
обитель и всю нашу епархию, по-
тому что он всем нам оказывает 
помощь. Поэтому сегодня, когда 
ему исполнилось 65 лет, я хотел 
именно в этой обители его попри-
ветствовать, поблагодарить и пе-
редать ему награду, которой он 
удостоен Предстоятелем нашей 

Церкви Святейшим Патриархом 
Кириллом».

После этих слов митрополит 
Ювеналий вручил Игорю Викто-
ровичу Ларину орден преподоб-
ного Серафима Саровского II 
степени, которого он был удо-
стоен Святейшим Патриархом 
Кириллом во внимание к помощи 
в восстановлении порушенных 
святынь Московской епархии 
и в связи с 65-летием.

Затем Владыка продолжил: «Я 
поздравляю Вас, дорогой Игорь 
Викторович, с этой высокой 

Патриаршей наградой, благо-
дарю Вас за Ваши труды. Знаю, 
что Вы благочестивый человек, 
и не только храмы посещаете, 
но и дома молитесь. Для Вашего 
домашнего употребления я Вам 

дарю домашний иконостас, где 
помещены иконы Спасителя 
и Божией Матери. Пусть Вас Го-
сподь хранит на многие еще годы 
в благополучии, здравии и спасе-
нии. Примите от меня этот дар. 
Сегодня, когда отец Евмений 
меня приветствовал, он препод-
нес мне икону святителя Николая. 
Я очень чту святителя Николая 
и много раз посещал город Бари 
в Италии, поклонялся его святым 
мощам, и верю, что он и сегодня 
для нас остается великим чудо-
творцем. Я хотел бы Вам, Игорь 

Викторович, от имени обители 
передать эту икону, чтобы свя-
титель Николай был Вашим лич-
ным помощником и предстателем 
во всем. Пусть его молитвы хра-
нят Вас на многая и благая лета».

Со словами благодарности 
к Владыке митрополиту обра-
тился Игорь Викторович Ларин: 
«Ваше Высокопреосвященство, 
дорогой и любимый Владыка! 
Очень рад, что сегодня мы со-
брались в этом храме, который, 
как Вы сказали, восстановлен из 
руин. Мы свидетели и участни-
ки его возрождения — не только 

этого храма, но и всей обители. 
Я благодарен Господу Богу, что 
Он мне послал такого человека 
как Вы. Мы знакомы с Вами уже 
более двадцати лет. Вы для меня 
являетесь учителем и примером 
в жизни. Несмотря на то, что 
Вы руководите огромной епар-
хией, Вы очень скромный чело-
век, и Ваш пример скромности 
и смирения передается всем лю-
дям. Десять лет назад в такой же 
весенний день Вы подарили мне 
икону Божией Матери «Спори-
тельница хлебов». Это событие 

стало знаменательным не только 
в моей жизни, но и в жизни того 
коллектива, которым я руково-
жу. Икона, которая находилась 
в кабинете, замироточила. Это 
случилось в тот день, когда мы 
при строительстве храма в честь 
иконы Божией Матери «Спори-
тельница хлебов» на территории 
завода принимали участие в мо-
лебне, в день, когда почитается 
эта икона, 28 октября. В этот день 
все присутствующие на молебне, 
который проходил в пасмурный, 
дождливый день, почувствовали 
покров Божией Матери, потому 
что наверху, над нами образова-
лось большое красное пятно, из 
которого исходило тепло. Все 
это вспоминают до сих пор. Все, 
что происходило впоследствии 
в нашей жизни, связано с Божи-
ей Матерью, потому что каждый 

день сегодня в храме совершают-
ся молитвы обо всех труждаю-
щихся на предприятии и обо всех 
богомольцах. Рядом с храмом по 
Вашему благословению была 
построена просфорня, которая 
сегодня снабжает просфорами 
многие монастыри и приходы 
Московской епархии. Вспоминая 
эти события, я хотел бы препод-
нести Вам икону Божией Матери 
«Спорительница хлебов», чтобы 
Божия Матерь на многая и благая 
лета хранила Вас».

Владыка митрополит побла-
годарил И. В. Ларина за добрые 
слова и подарок: «Спасибо Вам за 
Ваш щедрый дар. Но я уже очень 
старый человек, не знаю, сколь-
ко я еще проживу, а мне хочется, 
чтобы почитание Божией Мате-
ри приносило радость больше-
му числу людей. Поскольку мы 
сегодня здесь справляем Ваш 
юбилей, с Вашего согласия я хо-
тел бы оставить эту икону в этом 
монастыре. Пусть Царица Небес-
ная исполняет молитвы всех, кто 
будет к Ней обращаться. Я прошу 
Вас, отец Евмений, принять от нас 
с Игорем Викторовичем этот наш 
совместный дар. Пусть вас всех 
Господь хранит на многая и бла-
гая лета. Призываю на всех вас 
Божие благословение. Храни вас 
всех Господь».

Наша редакция с главным ре-
дактором протоиереем Андреем 
Ковальчуком присоединяется 
к многочисленным поздравле-
ниям юбиляра и желает Игорю 
Викторовичу крепкого здоровья, 
Божией помощи во всех трудовых 
начинаниях и всестороннюю под-
держку его дружного коллектива.

ГРАЖДАНИН — ПОЧЕТНЫЙ! 
ХЛЕБОПЕКАРЬ — ЗАСЛУЖЕННЫЙ!

Есть люди, значение которых для родного края неоценимо. Многие годы Игорь Викторович 
Ларин возглавляет ведущее предприятие Щелковского муниципального района — закры-
тое акционерное общество «Щелковохлеб», является замечательным примером служения 
Отечеству и Церкви. Неоднократно Правящий архиерей Московской епархии митрополит 
Крутицкий и Коломенский Ювеналий говорил о том, что Игорь Викторович — один из 
замечательных примеров искренне верующего человека, многолетняя благотворительная 
деятельность которого свидетельствуют о его вере и верности перед лицом Божиим. Игорь 
Викторович Ларин является членом Попечительского совета Троицкого собора города 
Щелково и Николо-Берлюковской пустыни, жертвует немалые средства на возрождение 

древних и сооружение новых храмов Подмосковья.

2008 г. Храм пока в проекте

Семинар «Святая просфора», 2006 г.

Одно из первых посещений Щелковского хлебозавода 
митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием

2008 г. Посещение митрополитом Ювеналием 
Щелковского хлебозавода

Освящение просфорного цеха
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В
нынешний праздник Светлого Христова Воскресе-
ния мы вспоминаем события столетней давности, 
когда впервые в построенном в 1916-м году Троиц-

ком соборе Щелковской слободы совершалась Пасхальная 
служба. Ведь изначально Троицкий собор — ровесник 
революционных событий, сотрясших России до основа-
ния. Сегодня мы понимаем, что началом всех бед стало 
крушение монархии. В Троицком соборе всегда было осо-
бое отношение к семье последнего русского Императора, 
ведь этот храм построен в память рождения Наследника 
Цесаревича Алексия.

Потому-то в эти праздничные дни светлая радость 
смешивается с горьким чувством — мы вспоминаем со-
вершившееся сто лет назад величайшее предательство, 
приведшее к отречению Николая Второго от Престола. 
То, что преподносилось столько времени как доброволь-
ное решение Царя, на самом деле было результатом со-
вершившегося заговора. В наше время, к счастью, можно 
рассуждать об истории, опираясь на непреложные факты. 
А факты таковы: хотя 4 марта 1917 года во всех газетах был 
опубликован Манифест об отречении Императора от Пре-
стола в пользу Великого Князя Михаила Александровича, 
но оригинала этого манифеста не видел никто. А в 1928 
году в Ленинграде в архиве Академии наук был обнару-
жен набранный на печатной машинке текст, озаглавлен-
ный «Начальнику Генерального штаба» и напоминавший 
скорее телеграмму, а не государственный документ.  Не 
было проставлено ни императорского титула, ни личной 
императорской печати. А главное — подписан был этот 
текст карандашом.

Что же произошло тогда на станции Дно, как, при каких 
обстоятельствах (а может быть — и кем?) был подписал 
этот злополучный документ? Теперь мы этого уже не уз-
наем. Ясно одно — предательство к тому времени уже со-
вершилось. На отречении настаивали высшие военачаль-
ники — генералы Алексеев, Рузский, Брусилов, Сахаров, 
Великий Князь Николай Николаевич. По словам историка 
С. С. Ольденбурга, «поздно гадать о том, мог ли Государь не 
отречься. При той позиции, которой держались ген. Руз-
ский и ген. Алексеев, возможность сопротивления исклю-
чалась: приказы Государя не передавались, телеграммы 
верноподданных ему не сообщались». Отказ Императора 
отречься от Престола не мог уже предотвратить его ухода.

Через месяц, 2 апреля, православные праздновали Пас-
ху Христову.

В умах многих ничего еще не понявших русских людей 
пасхальная радость причудливо слилась с ликованием 
по поводу «свободы от самодержавия». Сама личность 
самодержца никого не волновала. О том, что испытывает 
в эти тяжкие дни отрекшийся Царь и его семья, никто не 
думал. Преданных людей осталось рядом с ними очень 
мало.

После отречения Николай Александрович находился 
с родными под арестом в Царском Селе. Бывший тогда гла-
вой правительства Александр Керенский лично выработал 
инструкцию, вследствие которой Царская семья и все, кто 
оставался с ней, были изолированы от внешнего мира, 
они могли перемещаться только в пределах дворца, гулять 
под караулом в специально огороженных местах, любые 
свидания были строго запрещены. Александровский дво-
рец и парк были оцеплены караулами солдат, за жизнью 
заключенных велось внутреннее и наружное наблюдение. 
Солдаты охраны, хоть и не все, зачастую вели себя край-
не неуважительно, а иногда и просто грубо, вплоть до 
непристойностей.

В Страстной понедельник Керенский заявил, что вы-
нужден разлучить Государя с супругой: они смогут видеть-
ся лишь за столом при условии, что разговаривать будут 
только по-русски, не касаясь при этом прошлого.

Вырванные из привычной жизни, окруженные недо-
брожелательно настроенными людьми, в тревоге о буду-
щем царственные узники не теряли мужества и терпе-
ния и никого не осуждали. Оставаясь верными Богу, они 
собрались исповедоваться в Великую Пятницу, а затем 
причаститься в Субботу. Сделать это можно было толь-
ко в домовой церкви Александровского дворца, в другие 
храмы доступ его обитателям был запрещен. Совершал 
богослужения протоиерей Афанасий Беляев, бывший в то 
время настоятелем Федоровского собора в Царском Селе.

«В 2 часа, — вспоминал отец Афанасий, — началась 
вечерня и вынос плащаницы на средину храма. Место 
для плащаницы убрали коврами, принесли целые кусты 
белой и красной сирени, множество роз и сделали чудную 
изящную куртину из живых цветов». Это была Великая 
Пятница, в храме присутствовали Государь и Государыня, 
Великие Княжны Татьяна и Анастасия (их сестры и брат 
Алексей были больны), а также свита. Все были одеты 
в черное. Вечерня прошла чинно и торжественно. Когда 
отец Афанасий в слове на вынос Плащаницы заговорил 
о Богооставленности Спасителя на Кресте, многие запла-

кали. После исповеди Государь сказал священнику, что это 
слово произвело на него глубокое впечатление.

Больных детей отец Афанасий исповедовал вечером 
в их комнатах. Он вспоминал об этом: «Какие удиви-
тельные по-христиански убранные комнаты. У каждой 
княжны в углу комнаты устроен настоящий иконостас, 
наполненный множеством икон разных размеров с изо-
бражениями особенно чтимых святых угодников… Для 
выслушивания молитв перед исповедью все четверо детей 
были в одной комнате, где лежала на кровати больная 
Ольга Николаевна. Алексей Николаевич сидел в креслах, 
одетый в голубой халатик, обшитый по краям узорча-
тою тесьмою. Мария Николаевна полулежала в большом 
кресле, которое было устроено на колесах, и Анастасия 
Николаевна легко их передвигала… Как шла исповедь — 
говорить не буду. Впечатление получилось такое: дай, Го-
споди, чтоб и все дети нравственно были так высоки, как 
дети бывшего царя».

Рассказывая о шествии по дворцу во время чина по-
гребения Плащаницы, фрейлина Александры Федоровны 
София Буксгевден вспоминала: «Солдаты, дежурившие 
в этот день во дворце, были настроены не слишком воин-
ственно. Некоторые из них стояли в пустых залах, наблю-
дая за процессией в полном молчании — без каких-либо 
комментариев или насмешек».

После погребения Плащаницы Николай Второй с су-
пругой и дочерью Татьяной исповедовались в молельне, 
примыкавшей к спальне Их Величеств. Это была малень-
кая комнатка, сверху донизу увешанная и уставленная 
иконами, перед которыми горели лампады. Также здесь 
были старинное напрестольное Евангелие, крест и много 
богослужебных книг. «После прочтения молитв Государь 
с супругою ушли, осталась и исповедовалась Татьяна Ни-
колаевна, — рассказывал отец Афанасий. — За нею пришла 
Государыня взволнованная, видимо, усердно молившаяся 
и решившаяся по православному чину, с полным созна-
нием величия таинства, исповедать перед Св. Крестом 
и Евангелием болезни сердца своего. За нею приступил 
к исповеди и Государь. Исповедь всех троих шла час двад-
цать минут».

Священник был глубоко тронут тем, что «удостоился, 
по милости Божией, стать посредником между Царем 
Небесным и земным». От отца Афанасия мы узнаем, что 
чувствовал Государь в те тревожные дни: «…И вот ныне, 
смиренный раб Божий Николай, как кроткий агнец, до-
брожелательный ко всем врагам своим, не помнящий обид, 
молящийся усердно о благоденствии России, верующий 
глубоко в ее славное будущее, коленопреклоненно, взирая 
на Крест и Евангелие, в присутствии моего недостоинства, 
высказывает Небесному Отцу сокровенные тайны своей 
многострадальной жизни…»

В Субботу вся семья причастилась. Первым к Чаше 
подошел Государь. Давая ему Святые Дары, отец Афа-
насий громко и внятно сказал: «Честнаго и Святаго Тела 
и Крове Господа и Бога нашего Иисуса Христа причаща-
ется раб Божий благоверный Николай Александрович во 
оставление грехов своих и в жизнь вечную». Так же было 
сказано и Александре Федоровне. Татьяна и Анастасия 
причастились в церкви, а остальных детей батюшка при-
частил в их комнатах.

«Ровно в половине двенадцатого часа, — рассказыва-
ет отец Афанасий, — пришел Государь с супругою и две 
княжны и вся свита. Я поторопился начать утреню, от-
крыл Царские врата и пошел раздавать свечи. Беря свечу, 
Государь спросил, не рано ли начинать службу, еще нет 12 
часов. Тогда я ушел в алтарь и начал совершать проскоми-
дию, а без 10 минут 12 сделал возглас: «Благословен Бог 
наш», певчие запели «Аминь» и «Воскресение Твое Христе 
Спасе». Начался крестный ход: впереди фонарь, за ним 
запрестольный крест, хоругви, икона воскресения Христо-
ва, певчие в своих малиновых одеждах, причт в светлых 
пасхальных ризах, царская семья, свита и все служащие. 
Выйдя из церковного зала, обошли кругом зала круглого 
и вернулись к запетым дверям церковным, где и остано-
вились. Началась христовская пасхальная утреня».

Служба продолжалась до двух часов. Затем начались 
поздравления, Государь, по русскому обычаю, христосо-
вался со всеми присутствующими мужчинами, включая 
коменданта дворца и караульного офицера, и оба они не 
смогли скрыть волнения. Потом все сели за стол для пас-
хального разговенья, Император Николай и его Царствен-
ная супруга сидели напротив друг друга. Оживление было 
недолгим, и разговоры вскоре затихли.

И все же, несмотря общую атмосферу подавленности, 
в день Светлого Христова Воскресенья Николай Второй 
записал в дневнике: «День стоял лучезарный, настоящий 
праздничный».

В этот день, когда многие вместе с Пасхой Христовой 
так опрометчиво праздновали то, что казалось им обре-
тенной свободой, поддалась всеобщему влиянию и ве-
ликая русская поэтесса Марина Цветаева. В написанном 
тогда стихотворении «Царю — на Пасху» она выразила 
всеобщее настроение интеллигенции, осудив Царя. Через 
много лет Марина Ивановна начнет работу над поэмой 
о святых Царственных страстотерпцах, по ее собственно-
му выражению — «для очистки совести». Но в тот роковой 
1917 год, на третий день Пасхи Цветаева, словно опом-
нившись, создает пророческое стихотворение о Царевиче 
Алексие «За Отрока — за Голубя — за Сына», оканчиваю-
щееся просьбой, почти мольбой: «Сохрани, крестьянская 
Россия, Царскосельского ягненка — Алексия!»

Поэтесса, хотя и предчувствуя трагедию, не знала тогда, 
что Государя с семьей увезут из Царского Села в Тобольск, 
потом в Екатеринбург — на расстрел. Но теперь мы все 
знаем — это был их тяжкий и светлый путь в Царствие 
Божие, в бессмертие.

Более ста лет назад щелковчане просили у Царя Ни-
колая разрешения посвятить строящийся на их земле 
новый храм рождению Цесаревича Алексия, а теперь мы 
молимся Царской Семье как святым и верим, что «Царско-
сельский ягненок», отданный на заклание, отрок Алексий 
покровительствует нашему Троицкому собору и молится 
за нас.  Как молится и за всю Россию, пребывая вместе 
с семьей рядом с Воскресшим Христом.

МАРИНА КРАВЦОВА

ЦАРСКАЯ СЕМЬЯ: 

ПАСХА
1917
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Д ень православной книги — 
это прекрасная возмож-
ность еще раз задуматься 

над тем, что мы читаем, узнать 
о том, что издается сегодня, по-
знакомиться с творчеством но-
вых писателей. 15 марта на Щел-
ковском телевидении вышла 
передача «Диалог о православии» 
с участием Духовно-просвети-
тельского центра благочиния 
«Благовест», посвященная Дню 
православной книги. Сотрудник 
центра, заведующая сектором 
православной литературы Татья-
на Васильевна Воронкова позна-
комила телезрителей с книжными 
новинками издательства Сретен-
ского монастыря, а также пред-
ставила творчество известного 
русского писателя, публициста, 
первого лауреата Патриаршей 
литературной премии имени свя-
тых равноапостольных Кирилла 
и Мефодия Владимира Крупина. 
В фонде библиотеки есть нема-
ло книг по теме новомучеников 
и исповедников российских 
XX века, мы вспоминаем их под-

виг и знакомимся с биографиями 
и трудами этих людей, явивших 
своей жизнью пример истинной 
веры и любви к Богу. Зрителям 
были представлены книги святи-
теля Луки (Войно-Ясенецкого)«Я 
полюбил страдания…», игумена 
Андроника (Трубачева)«Обо мне 
не печальтесь…», жизнеописание 
священника Павла Флоренского. 
Особое внимание было уделено 
детским книгам, той литературе, 
которая прививает ребенку хо-
роший вкус, учит его размыш-
лять, отличать доброе от злого. 
Были представлены не только 
писатели-классики Иван Шме-
лев, Клавдия Лукашевич, Влади-
мир Лебедев, Лидия Чарская, но 
и современные писатели Борис 
Ганаго, Александр Ананичев, Ва-
лерий Воскобойников.

Праздник православной кни-
ги, подготовленный учащимися 
и педагогами православной гим-
назии «Ковчег», Духовно-просве-
тительским центром «Благовест» 
и Щелковским благочинием про-

шел 14  марта в конференц-зале 
Троицкого собора города Щел-
ково. С приветственным словом 
к собравшимся обратился по-
мощник благочинного церквей 
Щелковского округа священник 
Димитрий Поповский. Об уста-
новлении празднования Дня 
православной книги рассказа-
ла директор Духовно-просве-
тительного центра «Благовест» 
С. А. Иванова, после чего учащи-
еся православной гимназии «Ков-
чег» порадовали зрителей музы-
кальными выступлениями. Но 
основным событием этого празд-
ника стала встреча с секретарем 
правления Союза писателей 
России, лауреатом нескольких 
литературных премий, поэтом 
и писателем Александром Сер-
геевичем Ананичевым, автором 
поэтических сборников и лите-
ратурного путеводителя «Моими 
дорогами по Троице-Сергиевой 

Лавре». Зал был наполнен гим-
назистами, которые с большим 
интересом слушали Александра 
Сергеевича и задавали писателю 
самые разные вопросы о его пер-
вых стихах и песнях, творческих 
планах и новых книгах. Сотруд-
никами районной библиотеки 
семейного чтения была подго-
товлена и представлена в зале 
выставка детских православных 
книг, с которой с интересом зна-
комились все участники встречи.

В Сергиевском храме села 
Алмазова в День православной 
книги был приглашен член Сою-
за писателей России, руководи-
тель отдела программ Патриар-

шего совета по культуре, доцент 
кафедры гражданственности 
Российской академии живописи 
Александр Георгиевич Парменов 
с выступлением «История воз-
никновения и развития книго-
печатания на Руси».

В Щелковском отделении 
православной гимназии «Ков-
чег» в рамках празднования Дня 
православной книги прошли 
конкурсы «Расписные буквицы» 
и «Актерское мастерство», ко-
торые показали таланты детей 
в чистописании и декламации 
стихов и прозы русских класси-
ков, в них приняли участие об-
учающиеся 1–11-х классов, для 
первоклассников и их родители 
был проведен праздник «Проща-
ние с азбукой».

Празднование «400-летия 
православной книги» состоялось 
в воскресной школе Никольского 
храма дер. Гребнево, оно началось 
с выступления певчих хора, ис-
полнивших произведения С. Со-
ловьева. После познавательного 
урока «Первая печатная книга на 
Руси» для воспитанников вос-
кресной школы была проведена 
игра «Брэйн-ринг», конкурс ри-
сунков буквиц. Затем состоялась 
встреча с автором спектаклей для 
воскресных школ Л. В. Фильки-
ной.

ПРАЗДНИК ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ

29 апреля во всех поселениях 
Щелковского муниципального 
района прошла акция «Лес По-
беды», в ходе которой было вы-
сажено тысячи деревьев.

Центральной площадкой ста-
ли земли лесного фонда рядом 
с деревней Головино, где были 
высажены 29200 саженцев ели 
на площади 7,3 гектар. Посадки 
проходили также в городских 
поселениях Щелково, Монино, 
Загорянский, Свердловский, 
Медвежье-Озерский и Гребнев-
ский, вместе с прихожанами 
в общеобластном субботнике 
приняли участие ответственный 
по экологической работе в Щел-
ковском благочинии свящ. Геор-
гий Дорофеев и клирики благо-
чиния прот.  Алексий Никонов, 
прот. Виктор Догадаев, прот. Ан-
тоний Коваленко, свящ. Евгений 
Трушин, свящ. Андрей Хазов, 
свящ. Иоанн Солнцев и свящ. 
Сергий Ковальчук.

АКЦИЯ «ЛЕС ПОБЕДЫ»
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ПО ВЕСНЕ

Вода сыпет с неба,
Дождливые будни —
Весна пробудилась, открылась, воскресла!
И птицы, и рыбы,
И звери, и люди —
Возрадуйтесь счастью весны и ликуйте!

НА ВОСТОК

Повернусь лицом к Востоку,
устремляя взгляд вперед…
Где теперь искать истоки
мне журчащих, дивных вод?
Расточая всё именье —
клад бесценных, прошлых лет,
я утратил вдохновенье
и в мгновение ослеп. 
Я словами пресыщаясь,
в знаниях искал Любви…
Неразумный! Обольщался мыслями.
В сухой пыли
кто мне даст глоток Свободы,
жажду сердца утолить?
Кто, смирившись за народы,
даст Живой Воды испить?
У кого найду Любовь я?
В ком любовью стану сам?
Кто стучится в мои двери,
разверзая Небеса?
Как не Ты — в ком вся Надежда,
как не Ты — в ком Вера вся?
Не хочу быть тем, кем прежде,
как отречься от «себя»?!
Знать, еще не вышли сроки,
не пришёл еще черед.
И пока лицом к Востоку,
как и прежде — взгляд вперед!

НОВОЕ, СМЕЛОЕ, СВЕТЛОЕ

Я люблю — открывая новое,
За спиной закрывать что-то ветхое,
Что-то смелое есть в этих подвигах,
В этих знаниях есть что-то светлое.
Мне бы разом познать сокровенное,
Мне бы сразу увидеть невидимость,
Чтобы вырвать из жизни все тленное,
И свободой попрать ограниченность…

МАРТ

Неожиданны и резки мартовские штормы,
Ветры смело нарушают скоростной режим.
У природы нет заученной до скуки догмы,

И её характер нам не постижим.
Ею движет неподвластная свобода слова,
Раз сказала — солнце, два сказала — снег.
Ей не важно, чем всё это обернётся
Для тебя, бездумный человек.

УЗЕЛКИ

Счастливым нищим странником,
по побережью Коктебеля,
Бредет, неспешным шагом, моя тень.
В ослабленной руке, сквозь пальцы, еле-еле,
Прядутся узелки в прошедший день.
И годы позади.
И взлеты и паденья
размыты, как следы, прибоем на песке.
Нет места сожалению и осужденью,
Есть место только солнцу вдалеке.

ВЕЛИКИЙ ПЯТОК
«Сердца нашего ждет Господь;
вот что мы должны подарить Ему»…
(Свт. Иоанн Шанхайский. Перед Плащаницей)

И вновь мы обступаем гроб.
И вновь мы видим полагается Мертвец.
Который есть начало и конец,
Который распят был, воскреснуть чтоб.
Для нас Он жил. Для нас — людей.
За нас Он умер, Царь Царей.
Лежит теперь всех мертвецов мертвей.
И вновь, и вновь несем Ему цветы.
И вновь, и вновь мы зажигаем свечи.
И произносим восхвалительные речи,
И умиляемся от погребальной суеты.
Он сделал все — для нас — людей.
Он возлюбил нас, Царь Царей.
Лежит теперь всех мертвецов мертвей.
И вновь благоговейно мы лобзаем Лик,
Надеясь, что Он наши слезы принимает. 
И лишь того Он отвергает,
Кто по-искариотски жить привык.
Он жертв не ждет от нас — людей.
Он вере радуется, Царь Царей.
Воскреснет — будет всех живых живей.

ИМЯ ТВОЕ

К ак можно выразить словами чувство?
А стоит ли словами выражать?
Т акое «выражение» — искусство,
Е го не просто мне стяжать.
Р ифмую, но слабо сложенье,
И все выходит невпопад,
Н аверно, нет воображенья,
А есть желанье серенад.

RGB

Поёт колядки Елогим
Предвечным Словом Велегласным,
Земли и неба светлый гимн —
Подчеркиваю это — красным.
Рисует всё Художник Бог,
Висит над миром стереома,
Летит по тверди голубок —
Подчеркиваю то — зеленым.
Творит Иегова, гончар,
Две половинки тел из глины,
Вдохнул в них души, словно пар, —
Подчеркиваю это — синим.

БЕЗ ЛИЦА

Я снова выхожу на сцену
И предлагаю свою роль.
Артистом никогда я не был,
Но жизнь пленит своей игрой.
Моим попыткам расквитаться
С недавним прошлым счета нет. 
Каким он был, таким остался —
Мой незаконченный портрет. 
Течет безумный мой сценарий
По переигранным ролям,
И грим лицо моё скрывает,
И дни стекаются к годам.
Топлю себя в аплодисментах
И часто выхожу «на бис».
Судьба — мозаика моментов
За стенами густых кулис. 
Я сам не свой — в самообмане,
Но не смываю грим с лица.
Ведь если как я есть предстану,
Возненавидите меня…

РЕАЛЬНО

Я часто радуюсь всему;
Учусь молиться непрестанно;
Всегда за всё благодарю
И заповеди мне желанны.
Но есть и тайное желанье.
Его я ставлю всего выше -
Реальной Истины познанье,
Реальной Истины!
Ты слышишь!?…

Новое, смелое, светлое
Духовная поэзия священника Александра Морокова


