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ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРА  
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

9  июня благочинный церквей Щелков-
ского округа протоиерей Андрей Коваль-
чук и главный врач Щелковского пери-
натального центра Ирина Валерьевна 
Виноградова подписали договор о со-
трудничестве, который предусматривает 
взаимодействие в сфере обеспечения на 
территории медицинского учреждения 
богослужений, катехизаторской и про-
светительской деятельности среди со-
трудников и пациентов.

Руководство и сотрудники Щелков-
ского перинатального центра стремятся 
создать в новом медицинском учрежде-
нии все условия, чтобы обратившиеся 
за помощью семейные пары могли стать 
счастливыми родителями, а дети рожда-
лись здоровыми.

На встрече отца благочинного 
и главврача Перинатального центра при-
сутствовали врач-гинеколог Людмила 
Григорьевна Амбарцумян и художник 
Игорь Кривов, который приступил к на-
писанию образа Божией Матери «По-
мощница в родах». В Центре выделено 
помещение для молитвенной комнаты.

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

ВСЕМ НЕРАВНОДУШНЫМ

На сегодняшний день в Подмоско-
вье около 250 храмов, требующих 
восстановления. Мы публикуем 
информацию для желающих поуча-
ствовать в  благом деле. 

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!

Торжественно и ярко прошел рай-
онный «Выпускной бал — 2017». На 
страницах нашей газеты — краткий 
фоторепортаж с этого знаменатель-
ного события. 

ЧЕЛОВЕК ЕСТЬ ЛЮБОВЬ

…уверены супруги Иван Дми-
триевич и Юлия Константиновна 
Маркины, прожившие в браке 
шестьдесят пять лет и венчавшиеся 
в девяностолетнем возрасте.

>> >> >>

СОБОР ЩЕЛКОВСКИХ НОВОМУЧЕНИКОВ
Репортаж из Троицкого собора города Щелково

ВОССТАНОВИМ 
ПОРУШЕННЫЕ 
СВЯТЫНИ!
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15
июня в Троицком собо-
ре города Щелково про-
шла торжественная со-

борная служба, посвященная дню 
памяти Щелковских новомуче-
ников и исповедников. Богослу-
жение возглавил епископ Зарай-
ский Константин в сослужении 
благочинного церквей Щелков-
ского округа протоиерея Андрея 
Ковальчука, члена Синодальной 
комиссии по канонизации свя-
тых, секретаря Епархиальной 
комиссии по канонизации святых 
и Епархиальной богослужебной 
комиссии протоиерея Максима 
Максимова и духовенства Щел-
ковского церковного округа.

Богослужебные песнопения 
исполняли хор духовенства Мо-
сковской епархии под управле-
нием священника Сергия Голева 
и детский хор Щелковского бла-
гочиния под руководством Анны 
Медведевой.

По благословению митропо-
лита Ювеналия празднование 
Собора Щелковских новомучени-
ков установлено в 2008 году. Оно 
совершается ежегодно в четверг 
первой седмицы Петрова поста.

Вместе с духовенством и 
прихожанами в этот день за бо-
гослужением молились Глава 
Щелковского муниципального 
района А. В. Валов, Председа-
тель Совета районных депута-
тов Н. В. Суровцева, Глава нау-
кограда Фрязино И. М. Сергеев, 
главы городских и сельских по-
селений Щелковского района, 
председатель Совета ветеранов 
Щелковского района А. Н. Вол-
ков, генеральный директор ЗАО 
«Щелковохлеб» И. В. Ларин, ге-
неральный директор ООО «Ре-

гион-системы» И. А. Кузнецов 
и другие почетные гости.

После Божественной литур-
гии к прихожанам со словом 
проповеди обратился протоиерей 
Максим Максимов.

Владыка Константин побла-
годарил щелковчан, которые со-
брались в этот день отдать дань 
памяти новомученикам и испо-
ведникам Щелковской земли, и 
передал духовенству и прихожа-

нам благословение Правящего 
Архиерея Московской епархии 
Митрополита Крутицкого и Ко-
ломенского Ювеналия. Владыка, 
в частности, сказал: «Сегодня, 
в год столетия событий 1917 года, 
кардинально изменивших ход 
истории нашего Отечества, по 
благословению нашего Пра-
вящего архиерея митрополи-
та Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия мы собрались, чтобы 
помолиться и восславить Бога. 
Ибо в это очень сложное и мрач-
ное время Господь даровал нам 
увидеть славу Церкви, славу веру-
ющих людей, славу новомучени-
ков, среди которых исповедники 
и мученики, просиявшие на Щел-
ковской земле.

Они жили, как и мы, своей 
обычной жизнью — учились, 
служили, принимали монашество 
или были священниками на при-
ходах, но у них была крепкая вера 
и упование на помощь Божию. 
Потому что без Бога мы ничего 
не можем. И от этого понимания 
возрастает в христианине сми-
рение.

У нас есть предстатели пред 
Богом, наши современники — но-
вомученики и исповедники Рос-
сийские, и мы обращаемся к ним, 

чтобы они молились за нас. Они 
рядом с нами, и их молитва дей-
ственна.

Этот праздник славы Церкви 
также заставляет нас серьезно 
задуматься над тем, что же про-
изошло 100 лет назад в 1917 году 
и где было бы сердце каждого из 
нас? Готово ли наше сердце быть 
преданным Богу до конца? 

Поздравляю всех вас, доро-
гие братья и сестры, с праздни-
ком Щелковских новомучеников 
и призываю вас — знать име-
на своих святых, подражать их 
подвигу и быть верными Богу 
и Церкви».

Благочинный церквей Щел-
ковского округа протоиерей 
Андрей Ковальчук поблагода-
рил Владыку Константина за ви-
зит и совместное богослужение 
и преподнес икону Святой Тро-
ицы. Также отец благочинный 

отметил: «Прославлено пятеро 
священномучеников Щелковской 
земли, но, изучая нашу историю, 
мы узнаем, что еще есть немало 
священнослужителей, мирян, ко-
торые служили в храмах нашей 
малой родины, были репрессиро-
ваны и пострадали. Увековечить 
их имена — задача современни-
ков. Поэтому собор Щелковских 
новомучеников будет пополнять-
ся и икона будет увеличиваться 
святыми».

После богослужения в кон-
ференц-зале Троицкого собора 
города Щелково прошел празд-
ничный прием, во время кото-
рого прозвучали произведения 
русских композиторов в испол-
нении хора духовенства Москов-
ской епархии.

СОБОР ЩЕЛКОВСКИХ НОВОМУЧЕНИКОВ
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В 
день памяти новомуче-
ников и исповедников 
Щелковской земли мы 

собрались выразить свою горя-
чую веру Господу Иисусу Хри-
сту и упование на молитвенное 
предстательство щелковских 
святых. Когда мы обращаемся 
к Богу, говорим, что мы в Него 
веруем. Одна из главных христи-
анских молитв так и начинается 
с этого слова: «Верую во Единого 
Бога, Отца Вседержителя…». Мы 
верим в Бога Троицу, мы верим 
в то, что Бог-Отец послал своего 
Единородного Сына для спасения 
мира. Этот самый Единородный 
Божественный Сын есть истинно 
Бог и истинно Человек. Нас ради 
человеков сошел с Небес, вопло-
тился от Святаго Духа и Марии 
Девы и вочеловечился. Страдал, 
и был погребен, и воскрес, и воз-
несся во славе, и снова придет во 
славе судить живых и мертвых. 
Мы верим в Святаго Духа, дару-
ющего нам жизнь вечную. Мы ве-
рим в Святую Церковь, в Святые 
Таинства, мы чаем воскресения 
мертвых и жизнь будущего века.

Все это есть вера, слово «вера» 
постоянно встречается в апо-
стольской и Евангельской про-
поведи. 

Что же такое вера, и о чем 
идет речь, когда мы слышим это 
слово? Вот, например, подходит 
к Господу кто-нибудь и просит 
исцеления или прощения от гре-
ха. И Господь, обращаясь к чело-
веку, говорит: «Иди, вера твоя 
спасла тебя». Многие из нас ча-
сто не задумываются, что такое 
вера сама по себе, нам кажется, 
что это умственная уверенность 
в чем-либо.

Я, например, верю, что на зем-
ле шесть континентов, я верю, что 
землю круглая, я верю, что солн-
це всходит и заходит, я много во 
что верю… И каждый раз человек 
даже не обращает внимание, что 
вера на самом деле это не есть 
знание, рассудочное представле-
ние о чем-либо.

Евангелие говорит нам о том, 
чтобы мы имели веру как Божий 
дар. А почему же вера Божий дар, 
ведь верю же я? Дух Святой, как 
пишет нам святой апостол Павел, 
сообщает человеку великие свои 
дары. И исчисляя эти дары, апо-
стол говорит: «плод веры есть ра-
дость, мир, кротость, долготерпе-
ние, вера, милосердие». Не хватит 
пальцев человеку перечислить 
дары Святого Духа. И главным 
из них является вера. Вера есть, 
в первую очередь, наше с вами 
всецелое вверение или доверение 
себя Богу. И поэтому когда мы 
говорим, что мы веруем в Бога, 
мы не то что ставим под вопрос 
Его бытие — есть Он вообще, как 
предмет или личность, или нет 
Его. А мы исповедуем, дорогие 
братья и сестры, что вся наша 
жизнь есть доверие Богу, мы от-
даем всех себя в руки Божии.

А так ли это? Когда мы слы-
шим слова Священного Писания, 
точно передающее нам речь Го-
спода о грядущих судьбах мира, 
о грядущей судьбе Церкви, апо-
столов и их учеников, мы не мо-
жем не удивиться и не заметить 
очень важную, я даже бы сказал, 
неприятную для себя особен-

ность. Господь говорит о том, 
что вы будете свидетелями мои-
ми в этом мире, на вас возложат 
руки, вас поведут в темницы, вас 
предадут на смерть, от вас от-
кажутся ближние. Собственно 
говоря, как не задуматься, что 
во всех этих обстоятельствах 
человек в первую очередь поте-
ряет — что? — веру. Потому что 
не сможет соединить в своем уме 
и сердце, почему Господь посыла-
ет такие мне испытания? Если бы 
мы были настоящими христиа-
нами и в глубине своей души, 
в прямом смысле слова, имели бы 
Бога, пребывающего в нас, мы бы 
поняли эти слова Господа совсем 
по-другому. 

Отнять Христа у верующего 
человека невозможно, Христос 
не над нами, не сзади нас, не под 
нами, не сбоку, Он в нас, Он сре-
ди нас, в своей Церкви. Но мир, 
который ненавидит Христа, об-
рушит на верующих всю силу 
своей злобы, чтобы склонить 

их к служению греху. Разве не 
слышите вы слева и справа раз-
дающиеся голоса: вы, христиане, 
такие же мерзкие грешники, не-
достойные жизни люди, потому 
что вы лицемеры, вы только при-
крываетесь высокими словами 
Писания, а внутри суть гнилые 
человеконенавистники, богоу-

бийцы и продажные люди. И вот 
Господь являет миру, что его Цер-
ковь совершенно не такая, как 
о ней говорят безбожники, как 
о ней говорят люди, всю жизнь 
связавшие себя грехом. Эта Цер-
ковь являет свою веру в самых 
жестоких обстоятельствах, в са-
мых нечеловеческих испытани-
ях. Сегодня часто человек гово-
рит, что он исполнен скорби. Это 
первый признак оскудения веры. 
Плохая погода — я скорблю, нет 
у меня денег — я скорблю, нечего 
поесть — тоже скорблю. И чело-
век скорбит без конца и без края 
24 часа в сутки. Но человек ве-
рующий, отдавший себя Богу, не 
может скорбеть, он может только 
испытывать скорбь, которую об-
рушивает на него внешний мир. 
Этот мир разъединяет нас, пото-
му что очень боится, если Церковь 
будет едина, он разрушает семью, 
потому что знает, что в крепости 
семьи и в верности друг другу лю-
дей — прямая дорога в Царство 
Божие. Мир заставляет челове-

ка лгать, лжесвидетельствовать, 
завидовать, тщеславиться, гор-
диться. Если не удается втянуть 
человека в нравственные пороки, 
мир ввергает христиан в обсто-
ятельства внешней скорби. Он 
заключает их в тюрьмы и лагеря, 
несправедливо приговаривает их, 
как преступников, как врагов че-

ловеческого рода, к смерти и к ка-
торжному труду. Все это перед 
нами в нашей истории. 

XX век показал нам, что жизнь 
может разделить людей на тех, 
кто доверяет Богу и готов идти 
до последнего края человеческо-
го испытания, выбирать между 
жизнью и смертью — верит ли 
он Христу, и тех, кто от Христа 
отвернулся.

Мы смотрим сегодня на побе-
доносный лик мучеников и зада-
емся вопросом — сколько же их 
у Тебя, Господи? людей, засвиде-
тельствовавших всю глубину сво-
ей веры и любви к Тебе? На иконе 
мы можем увидеть пять человек. 
Неужели за все эти годы гонений 
пять человек стали святыми? Ко-
нечно же нет, их гораздо больше. 
Эти же пять как некий начаток, 
как некий символ, но за ними 
миллионы и миллионы право-
славных христиан, разделивших 
с ними один подвиг. Подвиг му-
жественного стояния в вере. 

И поэтому, обращаясь к ним 
с молитвой, мы обращаемся не 
только к ним пятерым, но обра-
щаемся к неисчислимому сонму 
святых.

А зачем человеку мученики? 
Вот в миру, например, все устро-
ено очень верно: если вам надо 
куда-то поехать — вы идете на 
вокзал, если вам нужно постричь-
ся — вы идете в парикмахерскую, 
если нужны продукты — вы иде-
те в магазин. И каждое ваше дей-
ствие осознанно, и вы не перепу-
таете, не пойдете в другое место. 
Почему же Церковь, сколько су-
ществует на земле, не прекраща-
ет призывать в молитвах святых 
мучеников? Да потому что в них 
она обретает необыкновенный 
дар единства со Христом, един-
ства во Святом Духе. Можем ли 
мы просить у мучеников, чтобы 
они помогли нам в житейских де-
лах? Безусловно, можем. Мы мо-
жем просить их, что они помогли 
воспитать юность и поддержали 
старость, чтобы они благослови-
ли брак, чтобы жизнь каждого 
из нас была наполнена смыслом 
и содержанием. Но больше все-
го на свете мы будем просить их 
о том, чтобы они стали нашими 
защитниками на Суде Христовом. 
Потому что они и есть свидетели, 
как слышали мы сегодня слова 
Господа, и они засвидетельствуют 
перед Богом о том, что сохранили 
веру, сохранили Церковь и вместе 
с нами хотят достичь Вечности. 
Как бы человеку хотелось решить 
все свои земные проблемы здесь 
и сейчас. Но каждый из нас знает, 
что эти проблемы неразрешимы 
в рамках земной жизни. И, в кон-
це концов, болезнь и смерть возь-
мут свое. Останется человек один 
на один с Богом. И вот мученики 
являют нам этот истинный путь 
жизни христианина, он лежит во 
всем всецелом доверии к Богу.

Те, кто богат, пусть посмо-
трит на мучеников и поймет, 
что их богатство должно быть 
истощаемо на милосердие и на 
Божии дела. Те, кто беден, пусть 
не унывает, потому что никого 
еще бедность не отдалила от 
Бога. Умный и глупый, раб и сво-
бодный увидят своих Небесных 
заступников, мучеников Хри-
стовых, совершенных христиан, 
совершенных братьев и сестер. 
Поэтому молиться мученикам 
это великая радость, которую 
всем нам Бог даровал после этой 
эпохи гонений. Я хочу выразить 
вам, дорогие братья и сестры, это 
глубокое молитвенное благопо-
желание, чтобы ежедневно в свя-
тых своих молитвах вы просили 
у Господа умножить в себе дар 
веры. Чтобы молитвами святых 
мучеников умножился у нас дар 
надежды и любви, чтобы все мы 
непостыдно исповедовали, что 
един свят и един Господь Ии-
сус Христос в славу Бога Отца, 
аминь.

МОЛИТЬСЯ МУЧЕНИКАМ —
ВЕЛИКАЯ РАДОСТЬ

Протоиерей Максим Максимов:

Когда мы говорим, что мы веруем в Бога, мы не то что ставим под вопрос Его бы-
тие — есть Он вообще, как предмет или личность, или нет Его. А мы исповедуем 
что вся наша жизнь есть доверие Богу, мы отдаем всех себя в руки Божии.
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А
лександр Сергеевич Кру-
тицкий происходил из ста-
ринного духовного рода. 

Родился он в июне 1898 года в 

селе Салтыкове Бронницкого 
уезда Московской губернии. По 
семейной традиции, как самый 
младший из детей, Александр 
был определен в Перервинское 
духовное училище, по окончании 
которого поступил в Московскую 
духовную семинарию. 

Война, начавшаяся в 1914 году, 
помешала получить образование. 
Александр Крутицкий выбыл из 
семинарии в 1917 году и опреде-
лился псаломщиком в храм Рож-
дества Пресвятой Богородицы, 
что в селе Образцово. 

После 1922 года Александр 
Крутицкий был рукоположен в 
сан диакона при том же храме, где 
ранее служил псаломщиком. 

В 1929 году Александр Кру-
тицкий был арестован в первый 
раз и содержался под стражей 10 
дней. 

В 1933 году он был рукополо-
жен во священника и назначен 
настоятелем храма Покрова Бо-

жией Матери в селе Хомутово 
Щелковского района. 2 марта 
1938 года у себя дома священник 
Александр Крутицкий был аре-
стован органами НКВД и препро-
вожден в следственный изолятор 
г. Загорска (Сергиева Посада), где 
содержался до июня 1938 года. 

Его обвиняли в распространении 
среди населения клеветы по адре-
су советской власти. Основными 
свидетелями обвинения были его 
ближайшие соседи. 14 июня 1938 
года Александр Крутицкий су-
дебной тройкой при Управлении 

НКВД СССР по Московской об-
ласти был приговорен к расстре-
лу. 1 июля 1938 года на полигоне 
в Бутове приговор был приведен 
в исполнение.

Память священномученика 
Александра совершается 1 июля.

С
вященномученик протои-
ерей Сергий Дмитриевич 
Кудрявцев родился 1  июля 

1881  года в селе Фряново Бого-
родского уезда Московской гу-
бернии в семье псаломщика.

В 1908 году рукоположен во 
диакона к Богородице-Рожде-
ственской церкви села Аниски-
на Богородского уезда. 19  июня 
1911  года диакон Сергий был 
рукоположен во иерея и опреде-
лен на место второго священни-
ка в тот же храм села Анискина, 
в котором служил диаконом. 

С началом в июле 1914  года 
войны между Россией и Германи-
ей о. Сергий был направлен на 
фронт, по всей видимости, пол-
ковым священником, оставаясь 

при этом заштатным священнос-
лужителем Анискинской церкви. 
В 1930 году, после нескольких 
лет служения в разных храмах 
Московской епархии, о. Сергий 
вновь становится священнос-
лужителем Богородице-Рожде-
ственского храма.

Около 1934–36 годов, в пери-
од массовых арестов и ссылок 

священнослужителей, о. Сергий 
высылается в город Киржач. В ав-
густе-сентябре 1937  года о. Сер-
гий переезжает к месту своего 
последнего служения — настоя-
телем храма в честь Воздвижения 
Креста Господня города Хвалын-
ска Саратовской области.

27  ноября 1937  года прото-
иерей Сергий Кудрявцев был 
арестован Хвалынским РО 
УНКВД, препровожден в Воль-
скую тюрьму и вскоре пригово-
рен к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 15  декабря 
1937 г. в городе Вольске Сара-
товской области. В 1956 г. дело 
было пересмотрено, протоиерей 
Сергий Кудрявцев был посмер-
тно реабилитирован «за недока-

занностью обвинения». Память 
священномученика Сергия совер-
шается 15 декабря.

С
вященномученик Михаил 
родился в 1883 году в селе 
Гребнево Щелковской воло-

сти Богородского уезда Москов-
ской губернии в семье псалом-
щика Михаила Никологорского, 
служившего в Никольской церк-
ви в Гребневе. По окончании ду-
ховного училища с 1902 года стал 
служить псаломщиком в храме 

во имя Иоанна Предтечи в селе 
Фряново. В 1917 году Михаил 
Михайлович был рукоположен во 
диакона к этой церкви, а в 1921 
году — во священника. В этом 
храме отец Михаил прослужил 
до своего ареста.

После того, как был отдан се-
кретный приказ о начале массо-
вых арестов, оперуполномочен-
ный Щелковского отдела НКВД 
допросил свидетелей, которые 
могли дать показания о священ-
нике Михаиле Никологорском. 
Один из жителей поселка Фря-
ново показал, что отец Михаил 
в разговоре о жизни при совет-
ской власти будто бы говорил, 
что он первое время боялся, что 
при советской власти народу 
православного мало будет, не 
будут в церковь ходить. Но ока-
залось наоборот, православные 
ходят в церковь. Не все еще с ума 
сошли. А скоро и все вразумят-
ся, ведь советская власть — это 
явление временное, это как ко-
стер — пока сухой, горит, а как 
намокнет, так и потухнет.  Сви-
детель также показал, что когда 
в 1931–1932 годах власти хотели 
закрыть церковь, священник со-
бирал в храме собрания верую-

щих, организовывал бригады из 
верующих, которые ходили по 
деревням и собирали подписи, 
чтобы храм был оставлен.

7  декабря 1937  года тройка 
НКВД приговорила отца Миха-
ила к десяти годам заключения 
в исправительно-трудовой ла-
герь.

Отец Михаил был отправлен 
на общие работы в лагерь на Бе-
ломорско-Балтийском канале, где  
скончался 2 марта 1938 года и был 
погребен в безвестной могиле.

Память священномученика 
Михаила совершается 2 марта

ЩЕЛКОВСКИЕ
НОВОМУЧЕНИКИ

Священномученик 
Александр Крутицкий

1898–1938 гг.

Священномученик 
Михаил Никологорский

1883–1938 гг.

Священномученик 
Сергий Кудрявцев

1881–1937 гг.

Никольский храм в Гребневе Иоанно-Предтеченский храм, п. Фряново

Пасха во Фрянове, начало 1900-х гг.

Покровский храм г. Щелково

Богородицерождественский храм в Анискине
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С
вященномученик Василий 
родился 20 марта 1876 года 
в селе Спасское Рузско-

го уезда Московской губернии 
в семье псаломщика Арсения 
Сунгурова. По окончании Воло-
коламского духовного училища 
Василий в 1898 году был назначен 
псаломщиком к Николаевской 
церкви в селе Амельфино Воло-
коламского уезда.

В 1910 году он стал служить 
псаломщиком в Никольском хра-
ме в селе Жегалово Богородского 
уезда, в 1915 году был рукополо-
жен во диакона к этой церкви, 
а в 1919 году — во священника 
к Марие-Магдалинской церкви 
в селе Улиткино Богородского 
уезда.

Долгие годы, вплоть до закры-
тия храма в 1934 году, он служил 
настоятелем церкви св. Марии 
Магдалины. Несмотря на то, что 
служение отца Василия проис-
ходило в обстановке все усили-
вающихся гонений, он до конца 
хранил верность своему пастыр-
скому долгу.

В 1935 году отец Василий был 
назначен служить в Богоявлен-
скую церковь в селе Брыково 
Истринского района; в 1936 году 
награжден наперсным крестом.

19 сентября 1937 года тройка 
НКВД приговорила отца Васи-
лия к расстрелу. Священник Ва-
силий Сунгуров был расстрелян 
на следующий день, 20 сентября 
1937  года, и погребен в общей 
безвестной могиле на полигоне 
Бутово под Москвой.

20  апреля 2005  года Архие-
рейским собором Русской Пра-
вославной Церкви священному-
ченик Василий был причислен 
к лику святых новомучеников 
и исповедников Российских.

С
вященномученик Василий 
родился в 1906 году в селе 
Подлипичье Дмитровского 

уезда Московской губернии в се-
мье псаломщика Сергия Кры-

лова. По окончании сельской 
школы поступил в Дмитровское 
Духовное училище. В 1918 году 
училище было закрыто и Василий 
стал служить в храме, помогая 
отцу. В 1923 году отец скончался, 
и викарий Московской епархии 
епископ Бронницкий  Иоанн (Ва-
сильевский) направил Василия 
Сергеевича псаломщиком в храм 
Казанской иконы Божией Мате-
ри в селе Марково Бронницкого 
уезда.

22 октября 1926 года епископ 
Орехово-Зуевский Никита (Де-
лекторский) рукоположил Ва-
силия Сергеевича во диакона 
к Спасской церкви в селе Ве-
дерницы Дмитровского района. 
Вскоре он был определен диако-
ном к Богоявленской церкви, что 
в Елохове в Москве. В 1929 году 
диакон Василий был переведен 
в Вознесенскую церковь в селе 
Раменье Дмитровского района.  

19  февраля 1931  года архиепи-
скоп Звенигородский Филипп 
(Гумилевский) рукоположил его 
во священника ко храму Рожде-
ства Христова в селе Рождество 
на Истре. 29 июня 1934 года о. 
Василий был направлен слу-

жить в Троицкий храм в селе 
Рязанцы Щелковского района 
Московской области.

Отец Василий был арестован 
16 августа 1937 года. 13 октября 
1937  года тройка НКВД приго-
ворила священника к десяти го-

дам заключения в исправитель-
но-трудовом лагере. Священник 
Василий Крылов скончался 
31 мая 1942 года в Севжелдорла-
ге, располагавшемся тогда в Коми.

Память священномученика 
Василия совершается 31 мая.

Священномученик 
Василий Сунгуров

1876–1937 гг.

Священномученик 
Василий Крылов

1906–1942 гг.

Икона Собора 
Щелковских 

новомучеников, которая 
находится в Троицком 

соборе г. Щелково

Н
а сегодняшний день пять 
с в я щ е н н о с л у ж и т е л е й 
Щелковской земли про-

славлено в лике святых. Работа 
по сбору материалов о жизни и 
судьбе священников и мирян в 
богоборческие годы продолжа-
ется. Известно, что от безбожной 
власти пострадали настоятель 
Никольского храма с. Оболди-
но священник Петр Екатери-
нославский (расстрелян в 1937 
г.), диакон Гребневского храма 
Петр Соколов (погиб в лагерях в 
1940 г.), член Церковного совета 
Гребневского храма Иван Теле-
гин (расстрелян в Бутове в 1938 
г.), протоиерей Василий Григо-
рьевич Смоленский (служил в 
Знаменской церкви с. Амерева, 
арестован и сослан в Казахстан), 
священник Сергиевского храма 
д. Алмазово Владимир Заботнов 
(после закрытия храма арестован, 
дальнейшая судьба неизвестна), 
сын диакона Покровского храма 

с. Хомутово Евгений Иванович 
Муравьев (расстрелян в Бутове 
в 1938 г.).  Возможно, эти имена в 
ближайшее время войдут в сонм 
прославленных Русской Право-
славной Церковью новомучени-
ков и исповедников Щелковской 
земли.

Никольский храм в Щелкове (с. Жегалово)

Магдалининский храм дер. Улиткино

Прот. Василий Сунгуров с семьей. Фото из семейного архива

Троицкий храм в Рязанцах

День памяти Щелковских новомучеников. 
Соборная молитва в Покровском храме г. Щелково
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«Если имею дар пророчества, и знаю все 
тайны, и имею всякое познание и всю веру, 
так что могу и горы переставлять, а не 
имею любви, — то я ничто». (1 Кор. 13:2)

В
се люди в своей жизни хотят 
счастья. Но счастье счастью 
рознь. И понятия о счастье 

в высшей степени разнообразны.
Супруги Маркины, Иван Дми-

триевич и Юлия Константиновна, 
прожившие в браке почти шесть-
десят пять лет и венчавшиеся в де-
вяностолетнем возрасте, полага-
ют, что счастье человека не в тех 
или иных материальных благах, 
не в чувственных наслаждениях 
и не в достижении земной славы. 
Хотя все это имеет право на суще-
ствование, и многое из этого ими 
было заслужено получено.

Обладание этими благами, по 
их разумению, должно сопро-

вождаться любовью. Любовью 
к семье, детям, Родине, к своей 
профессии и вести к всеобъем-
лющей любви к Богу. Их опыт 
жизни говорит о невозможности 
бытии без Бога. Такое понимание 
пришло по мере их духовного ро-
ста, открылось в их очищенных 
страданиями и утратами сердцах.

Свою жену Иван Дмитриевич 
встретил в 1951 году в Оренбурге, 
тогда это был город Чкалов, где он 
служил в летном училище механи-
ком реактивных самолетов. В свое 
время здесь учился и первый кос-
монавт Юрий Гагарин.

А до этого была война, кото-
рую Иван Дмитриевич начинал 
младшим авиаспециалистом в зва-
нии сержанта.

– Один из своих первых поле-
тов на Ил-2 я запомнил надолго, — 

рассказывает Иван Дмитриевич. — 
Была зима, на улице целый день 
шел снег. Мы отправились в полет. 
Сразу несколько самолетов-штур-
мовиков взлетели в небо. Наш 
экипаж уходил последним. Под-
нявшись на высоту, мы поняли, 
что видимость резко ухудшилась. 
Пурга скрывала от нас буквально 
все. Воздух был настолько холод-
ным, что гидросистемы у неко-
торых самолетов выходили из 
строя. Я понял, что нужно что-то 
предпринимать. В училище меня 
научили многому. И я закричал 
пилоту, чтобы он сажал самолет 
на белую полосу. Именно там была 
земля. Черной полосой, которую 
только и было видно из-за погод-
ных условий, был лес. Хорошо, что 
пилот услышал меня и в результа-
те мастерски, не выпуская шасси, 
посадил самолет.

В 1943 году Иван Дмитрие-
вич отправился добровольцем 
на фронт. Военную службу на 
Центральном Белорусском фрон-
те проходил под командованием 
Георгия Константиновича Жукова. 
Он участвовал в освобождении 
Польши. Именно за те бои после 
окончания войны был награжден 
правительственными наградами.

Юлия Константиновна после 
окончания института ГЦОЛИФК 
им. Сталина распределилась ас-
систентом кафедры физического 
воспитания в Педагогический 
институт в том городе, где рабо-
тал Иван Дмитриевич. Будущий 
супруг, увидев в Доме офицеров 
фото юной спортсменки, члена 
сборной команды Южно-Ураль-
ского округа, сказал друзьям-офи-
церам: «Эта девушка будет моей 
женой». И на первом же появле-
нии ее на танцах в Доме офицеров 
пригласил Юлю на вальс. Надо 
сказать, что Иван Дмитриевич на 
службе в Польше в послевоенные 
годы был участником ансамбля 
песни и пляски, Юлия — граци-
озная гимнастка. Неудивительно, 
что на этом вечере блистатель-
ная пара получила первое ме-
сто и приз — капроновые чулки. 
В 1952 году чулки были большим 
дефицитом!

Период жениховства был не-
долог. Чтобы сделать предложение 
руки и сердца, Иван Дмитриевич 
должен был представить свою 
избранницу замполиту части. 

После продолжительной беседы 
командир дал добро, и 7 февраля 
1953 года состоялось бракосоче-
тание, а через год, на Рождество 
Христово родилась дочь.

Юлия Константиновна стала 
мастером спорта, ведущим тре-
нером Советского Союза по худо-
жественной гимнастике. С Юлии 
Константиновны, можно сказать, 
началась щелковская гимнастика. 
Гимнасты нашего района ведут 
свой отчет с 1961 года. Именно 
тогда в Щелково приехала ма-
стер спорта Ю. К. Маркина и на-
чала собирать под своим крылом 
молодых и талантливых девочек. 
Со временем их становилось все 
больше, а достижения все весомее.

Иван Дмитриевич поступил 
в МВТУ имени Баумана и полу-
чил специальность инженера. Ему 
посчастливилось стоять у истоков 
космического кораблестроения. 
Около шести лет проработал на 
космодроме «Байконур».

Вот несколько впечатлений из 
моего общения с Иваном Дми-
триевичем и Юлией Константи-
новной. Жившие в трудные во-
енные и послевоенные годы, они 
приобрели опыт добра научились 
истреблять в себе мелкое и буд-
ничное, извлекать из тех испыта-
ний, которыми посылала им мно-
готрудная жизнь лишь чувство 
благодарности за все, нести свой 
крест достойно и безропотно. Как 
они говорят, жительствовать по 
воле Божией.

И еще одно наблюдение. Юлии 
Константиновне легче далось 
обращение к православию, она 
раньше Ивана Дмитриевича, при-
шла к Богу, к сокровищам пра-
вославной Церкви — молитвам, 
Таинствам… В ее душе живет 
простота, сердечность, которая 
открывает в ее сердце дверь к вере. 
Все она делала и делает с любо-
вью, направляя ее одинаково 
ко всем — к родным и чужим. 
И в своей профессиональной 
деятельности всегда относилась 
к своим воспитанницам с роди-
тельской любовью.

Ивану Дмитриевичу на пути 
к православию пришлось прео-
долеть свою рассудочность, са-
молюбие, что сделать непросто. 
Пришлось раз за разом пройти 
по путям и весям своей жизни 
и увидеть во всем, что с ним про-

исходило, некий замысел Божий 
и всегдашнюю Его заботу. Чудес-
ным образом Господь неоднократ-
но спасал его жизнь, во время во-
йны Иван Дмитриевич не раз был 
на грани смерти.

Сейчас Иван Дмитриевич 
и Юлия Константиновна чаще 
всего посещают Больничный храм 
на Парковой улице, что рядом с их 
домом. Исповедуются и причаща-
ются у приходского священника 
Евгения Трушина, в пастырском 
отношении сердечного и благо-
настроенного служителя Церкви.

– Мы с мужем, — продолжила 
рассказ Юлия Константиновна, — 
сказали отцу Евгению о своем же-
лании повенчаться, чем весьма 
озадачили священника, прежде 
всего, тем, что возраст наш далеко 
за восемьдесят.

С благословения благочинного 
Щелковского округа протоиерея 
Андрея Ковальчука Юлия Кон-
стантиновна и Иван Дмитриевич 
были повенчаны в Троицком со-
боре 10 февраля 2017 года.

Троцкий собор стал для них 
тем местом, где они находят от-
раду, обретают душевную радость 
и спокойствие духа. Отец Андрей 
Ковальчук, будучи духовным от-
цом семьи, по словам Юлии Кон-
стантиновны, в трудные минуты 
жизни своим пастырским участи-
ем согревает ее сердце и утешает 
добрым словом.

– Как сохранить теплоту от-
ношений на многие годы и чем 
укреплять брак? — спрашиваю 
у Юлии Константиновны.

– Главные враги семейной 
жизни — самолюбие, третиро-
вание другого, скука. Надо жить 
в браке так, чтобы каждый день 
был в радость, а для этого един-
ственный путь — углубленная 
духовная жизнь каждого из су-
пругов. Меньше говорить о своей 
любви, жить любовью.

Московский старец протоие-
рей Алексей Мечев писал: «Нужно 
научиться покрывать взаимные 
недостатки любовью и тогда через 
такое отношение друг к другу два 
существа, может быть, поначалу 
совершенно противоположные 
друг к другу, сближаются и де-
лаются близкими и доживают до 
того, что образуется одно сердце 
и един дух».

ВЛАДИМИР МУРАВЬЕВ

ЧЕЛОВЕК 
ЕСТЬ ЛЮБОВЬ

5
июня благочинный церквей 
Щелковского округа про-
тоиерей Андрей Ковальчук 

в  сослужении настоятеля храма 
священника Алексия Мареева 
и  диакона Кирилла Ковальчука 
совершил Божественную литур-
гию в Духовском храме деревни 
Оболдино.

В день престольного праздни-
ка был совершен крестный ход, 
после которого отец благочинный 
обратился к прихожанам и настоя-
телю храма со словами поздравле-
ния. Он также рассказал о том, что 
сегодня на уровне Министерства 
культуры, Администрации Щел-
ковского муниципального района 
и благочиния изыскиваются воз-
можности передачи старинного, 
возведенного еще в 1728 году, Ни-
кольского храма дер. Оболдино 

в ведение приходской общины. 
После службы отец благочинный 
и настоятель храма вместе с на-
чальником Отдела по сохранению 
культурного наследия и туризму 
Комитета по культуре и туризму 
Администрации Щелковского му-
ниципального района Ириной Ва-
лентиновной Коврижных прошли 
на территорию бывшего предпри-
ятия «Лакокраска» и осмотрели 
состояние еще не переданного 
Русской Православной Церкви 
Никольского храма.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В ОБОЛДИНЕ
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17
июня в щелковском 
микрорайоне Чкалов-
ском отметили юбилей 

перелета экипажа легендарного 
летчика Валерия Чкалова через 
Северный полюс в Соединенные 
Штаты Америки. Это событие 
произошло на Щелковской зем-
ле, здесь, на военном аэродроме 
Чкаловском, был дан старт беспо-
садочного перелета самолета 
АНТ-25.

В  торжествах приняли уча-
стие заместитель Председате-
ля Правительства Московской 
области Александр Константи-
нович Костомаров, Министр 
культуры Московской области 
Оксана Валентиновна Косаре-
ва, глава Щелковского райо-
на Алексей Васильевич Валов, 

председатель совета депутатов 
Щелковского района Надежда 
Владимировна Суровцева, де-
путат Мособлдумы Владимир 
Шапкин, благочинный церквей 
Щелковского округа протоиерей 
Андрей Ковальчук, дочь летчи-
ка-героя — Ольга Валерьевна 
Чкалова, дважды Герой Совет-
ского Союза Алексей Архипович 
Леонов, заслуженные военные 
летчики, летчики-космонавты, 
юнармейцы, учащиеся школ, 
представители ветеранских ор-
ганизаций, жители и гости Чка-
ловского.

Юбилейное мероприятие на-
чалось с построения военнослу-
жащих частей гарнизона, митинга 
и открытия мемориальной доски. 
К памятнику в честь Беспосадоч-
ного перелета экипажа В. П. Чка-
лова в США были возложены цве-
ты и гирлянды.

Участники праздника приняли 
участие в торжественной церемо-
нии закладки Аллеи Героев, кото-
рая возьмет свое начало от памят-
ника-стелы летчикам, погибшим 
в годы Великой Отечественной 

войны. В фойе Дворца культуры 
им. В. П. Чкалова была развернута 
временная выставка из Нижнего 
Новгорода, которая представила 
уникальные экспонаты Мемори-
ального музея, рассказывающие 
о героическом пути русского лет-
чика-аса.

Торжественное мероприятие 
в честь 80-летия перелета завер-
шилось праздничным концер-
том, в котором приняли участие 
лучшие творческие коллективы 
города Щелково.

23
июля в Спортивном комплексе 
«Подмосковье» торжественно 
и ярко прошел «Выпускной 

бал — 2017», который собрал выпускников 
средних общеобразовательных школ всего 
Щелковского района.

Поздравить молодежь и сказать те-
плые напутственные слова вчерашним 
школьникам пришли представители 
власти и педагогической общественно-
сти района. После торжественного ше-
ствия на память об этом дне были сде-
ланы фотографии выпускных классов 
с почетными гостями праздника: пред-
седателем районного Совета депутатов 
Н. В. Суровцевой, депутатом Москов-
ской областной Думы В. Н. Шапкиным, 
заместителем главы Администрации 
Щелковского муниципального района 
Ю. Н. Радионовым, первым заместителем 
генерального директора АО «Щелково 
Агрохим» В. В. Деминым и благочинным 
церквей Щелковского округа протоиере-
ем Андреем Ковальчуком.

Сотни разноцветных шаров поднялись 
в небо, а затем праздник продолжился 

в зале комплекса «Подмосковье». Кон-
цертные выступления, вальс выпускников, 
«золотой дождь» в честь лауреатов губер-
наторской стипендии, стобальников и ме-
далистов и развлекательная программа не 
оставили никого равнодушными.

С добрыми словами обратился к мо-
лодому поколению в видео-обращении 
Глава Щелковского муниципального рай-
она А. В. Валов: «Дорогие выпускники! 
Закончилось ваше время учения в школе. 
Вы сформировались как личности, готовы 
идти дальше и занять очередную ступень 
в нашем гражданском обществе: ступень, 
к которой вас готовили педагоги, родите-
ли. Они сделали все возможное, чтобы вы 
вышли подготовленные во всех отношени-
ях: были целеустремленными и решитель-
ными, умными и воспитанными. Будьте 
достойны их, и станьте в первую очередь 
тем, кем хотите — настоящими людьми, 
профессионалами своего дела, любящими 
свою страну — великую матушку-Россию».

Завершился районный выпускной 
праздничным салютом.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!

ПРАЗДНОВАНИЕ 80-ЛЕТИЯ ПЕРЕЛЕТА ЭКИПАЖА  
В.П. ЧКАЛОВА ЧЕРЕЗ СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС
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13 июня в Знаменском храме села Ива-
новского Волоколамского района со-
стоялось рабочее совещание по его 
восстановлению, в котором приняли 
участие благочинные церквей Щелков-
ского, Пушкинского и Волоколамского 

округов протоиерей Андрей Ковальчук, 
протоиерей Иоанн Монаршек, священ-
ник Михаил Поляков, а также настоятель 
Знаменского храма священник Алексий 
Кошелев.
ФОТОРЕПОРТАЖ СВЯЩЕННИКА ЕВГЕНИЯ ТРУШИНА

Банковские реквизиты
ИНН 5050014262 КПП 505001001

Местная религиозная организация православный приход 
Троицкого собора г. Щелково Московской области 

Московской епархии Русской Православной Церкви
Р/С 40703810140480100253 в Сбербанк России ПАО г. Москва 

Щелковское  ОСБ 9040/02500
 К/СЧЕТ 30101810400000000225 

БИК 044525225 ОКВЭД – 91.31 ОКПО 42218764
Назначение платежа: Пожертвование на восстановление 

Знаменского храма с. Ивановского Волоколамского района 
Московской области

РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЗНАМЕНСКОГО 
ХРАМА СЕЛА ИВАНОВСКОГО ВОЛОКОЛАМСКОГО РАЙОНА

Дорогие братья и сестры!
На сегодняшний день в Подмосковье 

около 250 храмов, требующих восстанов-
ления. Каждый из них уникален и непо-
вторим. Храм — не только христианская 
святыня, но и наше общее культурное 
достояние.

Благотворительный Фонд Москов-
ской епархии по восстановлению пору-
шенных святынь просит вас поддержать 
инициативу участия Фонда в премии Гу-
бернатора Московской области «Наше 
Подмосковье».

Для поддержки проекта нужно пройти 
регистрацию на сайте премии и после 
модерации анкеты стать его участником. 
Необходимо также оценить проект (по-
ставить «лайк»).

Страница проекта: http://наше-под-
московье.рф/projects/6518

Соискание премии проводится для 
обеспечения информационно-реклам-
ной деятельности Благотворительного 
Фонда. Регистрация участника доступна 
по ссылке: http://наше-подмосковье.рф/
personal/?register=yes.


