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БОГ В РУССКОЙ ИСТОРИИ

Фрагмент интервью с православ-
ным философом Виктором Трост-
никовым, посвященного одной из 
важнейших тем в его творчестве.

>>Стр. 6

ГДЕ ТЫ, МАЛЬЧИК?!

«Если не обратитесь и не будете как 
дети, не войдете в Царство Небес-
ное. (Мф. 18:3)». Поразительная 
иллюстрация из жизни.

>>Стр. 5

ПОД ПОКРОВОМ  
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Очерк Владимира Муравьева 
о жизненном пути схимонахини 
Корнилии, много лет трудившейся 
в Покровском храме г. Щелково.

>>

СОВЕЩАНИЕ В УЧРЕЖДЕНИИ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

18 октября в учреждении Социальной 
защиты населения Щелковского рай-
она состоялась встреча благочинного 
церквей Щелковского округа протоиерея 
Андрея Ковальчука и ответственного 
отдела по благотворительности и соци-
альному служению в благочинии прото-
иерея Алексия Никонова с начальником 
управления социальной защиты населе-
ния Жанной Альбертовной Пиняевой.

Темой обсуждения стала ежегодная 
благотворительная акция «Согреем дет-
ские сердца». Охватывающая все без ис-
ключения детские социальные учрежде-
ния Подмосковья, а также многодетные 
и приемные семьи, эта акция— серьезное 
поле для взаимодействия Церкви и госу-
дарства в их общем стремлении оказать 
детям-сиротам духовную и материаль-
ную поддержку, сплотить в этом благом 
деле самые различные слои нашего об-
щества. В ходе встречи был установлен 
план совместных благотворительных 
мероприятий.

АКЦИЯ «СОГРЕЕМ ДЕТСКИЕ СЕРДЦА»
в Щелковском церковном округе

Ч
етвертого ноября, в день праздно-
вания Казанской иконы Божией 
Матери, в Троицком соборе г. Щел-

ково на богослужении молились семьи, 
воспитывающие детей инвалидов.

Ранее, 23  октября, они посетили 
приход Троицкого собора г. Щелко-
во в  рамках акции «Согреем детские 
сердца». Во время встречи с  родите-
лями и их детьми благочинный церк-
вей Щелковского округа протоиерей 
Андрей Ковальчук провел гостям экс-

курсию по храму, рассказал историю 
создания и восстановления Троицкого 
собора, дал детям и их родителям прак-
тические советы жизни христианина. 
После экскурсии всех детей ждали по-
дарки: молитвословы, Детские Библии 
и другая духовная литература. Дальше 
все отправились в  «Белый зал» Биз-
нес-центра г. Щелково, где посетили 
выставку Художественной мастерской 
Игоря и  Татьяны Кривовых. Экскур-
сию по экспозиции для детей и их ро-

дителей провел директор мастерской 
художник Игорь Кривов. После посе-
щения выставки все направились в ма-
стерскую художника и познакомились 
с его творческой деятельностью.

27 октября родители с детьми из со-
циально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних «Семья» г. Щелково 
посетили Покровский храм г. Щелково. 
Настоятель храма протоиерей Алексий 
Никонов провел гостям экскурсию по 
храму и побеседовал с детьми. >> с. 2
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В
осьмого сентября Рус-
ская Православная Цер-
ковь празднует Срете-

ние Владимирской иконы при 
перенесении ее из Владимира 
в Москву. Празднество установ-
лено в память спасения Москвы 
в 1395 году от нашествия татар 
под предводительством хана 
Тамерлана. В  Троицком соборе 
города Щелкова была соверше-
на Божественная литургия, ко-
торую возглавил благочинный 
церквей Щелковского округа 
протоиерей Андрей Ковальчук 
в  сослужении клириков благо-
чиния.

После Литургии перед иконой 
Божией Матери Владимирской 
и  иконой святых мчч. Адриана 
и  Наталии, память которых со-
вершается вместе с праздником 
Сретения Владимирской иконы, 
был отслужен молебен. Пред-
стоятель поздравил прихожан, 

отмечающих в  этот день свои 
именины.

Затем настала очередь самому 
о. Андрею принимать поздравле-
ния — восьмого сентября ему ис-
полнилось 60 лет. По окончании 
молебного пения помощник бла-
гочинного церквей Щелковско-
го округа священник Димитрий 
Поповский огласил юбиляру по-
здравительный адрес митропо-
лита Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия.

Поздравить отца благочин-
ного пришли Глава Щелков-
ского муниципального района 
А. В. Валов, Председатель Совет 
депутатов Щелковского муници-
пального района Н. В. Суровцева, 
депутат Московской областной 
Думы В. Н. Шапкин, Председатель 
Комитета по вопросам образова-
ния Щелковского муниципаль-
ного района Г. Б. Поляковский, 
депутат городского поселения 
Щелково Столбов М. М., Глава 
сельского поселения Трубинское 
Виктор Николаевич Углов, гене-
ральный директор ЗАО «Щелко-
вохлеб» И. В. Ларин, руководите-
ли правоохранительных органов 
и силовых структур района. Сво-
его батюшку поздравили также 
преподаватели и  учащиеся пра-
вославной гимназии «Ковчег», 
друзья и прихожане храмов, в ко-
торых на протяжении этих лет 
служил отец Андрей.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ В ДЕНЬ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

20
октября Щелковская 
средняя общеобра-
зовательная школа 

№ 16 праздновала свой 50-лет-
ний юбилей.

Педагогический коллектив 
школы пришли поздравить: 
депутат Московской областной 
Думы В. Н. Шапкин, Председа-
тель Совета депутатов Щелков-
ского муниципального района 
Н. В. Суровцева, заместитель 
главы Администрации Щелков-
ского муниципального района 
Ю. Н. Радионов, Председатель 
Комитета по образованию 
Щелковского района Г. Б. По-
ляковский, благочинный Щел-
ковского церковного округа 
протоиерей Андрей Ковальчук.

Отец Андрей поздравил 
коллектив и  учащихся школы 
с  юбилеем и  вручил Благосло-
венные грамоты митрополита 
Крутицкого и  Коломенского 
Ювеналия директору школы 
О. Н. Курьяковой и  заместите-
лю директора по учебно-вос-
питательной работе И. П. Евти-
шенковой.

Также педагогам и  вете-
ранам педагогического труда 

были вручены почетные гра-
моты регионального министер-
ства образования, районного 
Совета депутатов, комитета по 
образованию, благодарности 
главы Щелковского района.

Торжественное мероприя-
тие продолжил концерт, под-
готовленный творческими 
коллективами и выпускниками 
школы.

ЮБИЛЕЙ ЩЕЛКОВСКОЙ 
ШКОЛЫ № 16

31 октября настоятель Дер-
жавного храма города Фрязино 
священник Димитрий Поповский 
посетил Фрязинский специализи-
рованный дом ребенка для детей 
с заболеваниями центральной 
нервной системы. Отец Дими-

трий причастил всех крещенных 
воспитанников, а также детей из 
реабилитационных групп, чьи ро-
дители изъявили на то согласие. 
Затем батюшка в актовом зале уч-
реждения встретился с врачами 
и воспитателями и ответил на их 
вопросы.

31 октября семьи, воспитыва-
ющие детей инвалидов, посети-
ли храм иконы Божией Матери 
«Спорительница хлебов» г. Щел-
ково. Настоятель храма священ-
ник Александр Мороков провел 
гостям экскурсию по храму, рас-
сказав историю создания прос-
форного цеха на территории ЗАО 
«Щелковохлеб» и самого храма. 
Гостей очень заинтересовал образ 
Божией Матери «Спорительница 

хлебов», и отец Александр под-
робно рассказал историю этой 
иконы.

2 ноября дети с родителями 
из малообеспеченных семей по-
сетили храм прп. Серафима Са-
ровского г. Щелково. Настоятель 
храма священник Виталий Кри-
кота провел гостям экскурсию по 

храму и рассказал о мозаичном 
убранстве храма.

3 ноября Сергиевский храм 
д. Алмазово посетили воспитан-
ники расположенной неподалеку 
школы-интерната. Ребята присут-
ствовали на Божественной Ли-
тургии, исповедовались и при-
чащались Святых Христовых 
Таин, а затем вместе с учениками 
Воскресной школы приняли уча-
стие в общей трапезе и уроке. На 
занятии присутствовал настоятель 
Сергиевского храма священник 
Илия Плешаков и клирик храма 
священник Кирилл Серышев.

4 ноября состоялась поезд-
ка клирика Гребневского храма 
с. Гребнева священника Алексан-
дра Кудрявцева и прихожан храма 

во Фрязинский социально-реа-
билитационный центр «Теплый 
дом». Воспитанники центра об-
щались с батюшкой и задавали 
ему различные вопросы.

Во всех храмах благочиния 
детей ждали гостинцы.

Регулярно от Щелковского бла-
гочиния оказывается социальная 
помощь инвалидам Щелковской 
районной организации Всерос-
сийского общества инвалидов.

АКЦИЯ «СОГРЕЕМ ДЕТСКИЕ СЕРДЦА»
в Щелковском церковном округе
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27
октября в  театраль-
но-концертном цен-
тре «Щелковский 

театр» торжественно отмечали 
50-летний юбилей Щелковского 
историко-краеведческого музея.

В мероприятии приняли уча-
стие Председатель Совета де-

путатов Щелковского муници-
пального района Н. В. Суровцева, 
заместитель главы Администра-
ции Щелковского муниципаль-
ного района Ю. Н. Радионов, бла-
гочинный церквей Щелковского 
округа протоиерей Андрей Ко-
вальчук.

Отец Андрей поздравил кол-
лектив музея с юбилеем и вручил 
Благодарственную грамоту ми-
трополита Крутицкого и  Коло-
менского Ювеналия директору 
Щелковского музея Наталье Вла-
димировне Богдановой и грамоту 
Щелковского благочиния науч-
ному сотруднику музея Надежде 
Федоровне Подзоровой.

27
октября в  Районной 
библиотеке семейно-
го чтения г. Щелково 

торжественно отмечали 5-лет-
ний юбилей Православного ду-
ховно-просветительского центра 
«Благовест».

Православный центр «Благо-
вест» был создан на базе Район-
ной библиотеки семейного чте-
ния г. Щелково 26 октября 2012 г. 
по благословению благочинного 

церквей Щелковского округа про-
тоиерея Андрей Ковальчука.

Сотрудники центра принима-
ют активное участие в Москов-
ских областных Рождественских 
образовательных чтениях в Щел-
ковском муниципальном районе, 
Дне православной книги, Дне пра-
вославной молодежи, Дне славян-
ской письменности и культуры, 
а также в других общественно зна-
чимых мероприятиях (православ-

ных конференциях, фестивалях 
и выставках). Их участие заклю-
чается в проведении различных 
мероприятий (утренников, по-
знавательных часов и бесед) для 
людей различных социальных 
групп и возрастов: школьников, 

студентов, молодежи и пожилых 
людей; выступлениях на конфе-
ренциях, оформлении книжных 
иллюстративных выставок.

На данный момент литератур-
ный фонд православного центра 
насчитывает уже более 8 тысяч 
единиц православных книг, ви-
део и аудиоматериалов, журналов, 
газет.

С 2014 г. на базе Православно-
го центра «Благовест» работает се-
мейный клуб-лекторий «Преобра-
жение», который ведет духовник 
Центра священник Андрей Семин.

С юбилеем коллектив пра-
вославного центра пришли по-
здравить: заместитель главы 
Администрации Щелковского 
муниципального района Ю. Н. Ра-

дионов, депутаты городского по-
селения Щелково В. Е. Калмыков 
и Е. Ф. Мокринская, Представи-
тель Уполномоченного по правам 
человека в Московской области 
в Щелковском Муниципальном 
районе В. П. Евтушенко и благо-
чинный церквей Щелковского 
округа протоиерей Андрей Ко-
вальчук.

Отец Андрей поздравил кол-
лектив центра «Благовест» с юби-
леем и вручил медали Московской 
епархии Русской Православной 
Церкви «За жертвенные труды» 
III степени: заведующей Районной 
библиотекой семейного чтения — 
руководителю Православного ду-
ховно-просветительского центра 
«Благовест» Ивановой Светлане 
Александровне, заведующей сек-

тором православной литературы 
Районной библиотеки семейного 
чтения Воронковой Татьяне Васи-
льевне; Благословенные грамоты 
митрополита Крутицкого и Коло-
менского Ювеналия: духовнику 
центра «Благовест» священнику 
Андрею Семину и сотрудникам 
центра Колгановой Елене Нико-
лаевне, Тощевой Маргарите Алек-
сандровне и Мастерских Марине 
Викторовне.

Мероприятие завершилось 
праздничным концертом, в ко-
тором приняли участие твор-
ческие коллективы. Учащийся 
Православной гимназии «Ков-
чег» г. Щелково Жаров Максим 
прочитал стихотворение «Плыл 
фимиам». Творческий коллектив 
«Юность» ГБПОУ МО «Щелков-
ского колледжа» ОСП № 3 высту-
пил с литературно-музыкальной 
композицией «Рождественская 
звезда». Музыкально-поэтиче-
ская гостиная «Лира» г. Москвы 
выступила с программой «Право 
выбора. Княгиня Ольга».

ЮБИЛЕЙ ПРАВОСЛАВНОГО 
ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО 

ЦЕНТРА «БЛАГОВЕСТ»

50-ЛЕТИЕ ЩЕЛКОВСКОГО ИСТОРИКО-
КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ

28
октября приход 
храма иконы Божи-
ей Матери «Спори-

тельница хлебов» г. Щелково 
отметил свой престольный 
праздник.

В этот день Божественную 
литургию возглавил благочин-
ный церквей Щелковского окру-
га протоиерей Андрей Коваль-
чук. Ему сослужили настоятель 
храма священник Александр 
Мороков и клирики храма свя-
щенник Андрей Семин и диакон 
Алексий Степанов.

После Божественной литур-
гии был совершен праздничный 
молебен с крестным ходом во-
круг храма.

В  связи с  тем, что в  ны-
нешнем году Дмитриевская 
родительская суббота выпала 
на 28 октября, по окончании 
крестного хода была соверше-
на панихида.

В конце богослужения отец 
Андрей поздравил молящихся 
с престольным праздником. Он 
напомнил присутствующим 
историю возникновения иконо-
писного образа Божией Матери 
«Спорительницы хлебов», а так-
же выразил благодарность за 
многолетние жертвенные труды 
генеральному директору ЗАО 
«Щелковохлеб» И. В. Ларину, 
который, как и многие сотруд-
ники предприятия, в этот день 
молился за праздничным бого-
служением.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В ХРАМЕ 
В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

«СПОРИТЕЛЬНИЦА ХЛЕБОВ»

14
октября в  Покровском 
храме деревни Во-
ря-Богородское отме-

чали престольный праздник.
Праздничное богослужение 

возглавил благочинный церквей 
Щелковского округа протоиерей 
Андрей Ковальчук. Ему сослужи-
ли настоятель храма священник 
Георгий Дорофеев и клирик Тро-
ицкого собора г. Щелково диа-
кон Кирилл Ковальчук. В храме 
также молились многочисленные 

гости — прихожане других хра-
мов Щелковского района, а также 

студенты СП ГБПОУ МО Щелков-
ский колледж № 6.

После Божественной литур-
гии был совершен праздничный 
молебен с крестным ходом вокруг 
храма, после которого отец Ан-
дрей поздравил всех с праздни-
ком Покрова Божией Матери 
и рассказал прихожанам о том, 
что 14 октября также является 
днем памяти формирования на-
родного ополчения в  Щелков-
ском районе в 1941 году.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В ПОКРОВСКОМ 
ХРАМЕ ДЕРЕВНИ ВОРЯ-БОГОРОДСКОЕ
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В
этом году исполнилось 
четверть века с  момента 
установления партнерских 

отношений между городами Щел-
ково и Хемер (Германия).

В 1992 г. после подписания до-
говора о побратимстве и начала 
культурного обмена община Тро-
ицкого Собора в лице настоятеля 
Александра Семенова предложила 
дружбу немецким общинам горо-
да-побратима. Вскоре был полу-
чен ответ от пастора Фридхельма 
Грота, который в то время был 
настоятелем церкви архидиако-
на Стефана в Дайлингхофе (рай-
он Хемера). Это стало началом 
крепких дружеских отношений 
между хором «Анна» Троицкого 
Собора и хором «Агапе» немецкой 
общины.

Вместе с круглой датой побра-
тимства городов хоровая дружба 
также преодолела 25-летний ру-
беж. За прошедшее время коллек-
тивы многократно обменивались 
визитами, жили в семьях, вместе 
выступали, много общались, 
духовно обогащая друг друга. 
В свое время именно немецкие 
друзья дали название нашему кол-
лективу «Annas Chor» или «хор 
Анны» — по имени руководителя 
Анны Медведевой.

В рамках празднования «сере-
бряного» юбилея по приглашению 
бургомистра г. Хемер Михаэля 
Хайльманна ансамбль из состава 
хора вместе с клириком Троицкого 
собора диаконом Димитрием Мед-
ведевым совершил визит дружбы 
в Германию.

Программа поездки оказа-
лась очень насыщенной. Первая 
встреча, собравшая множество 
немецких друзей, поддержива-
ющих с нами теплые отношения 
все эти годы, традиционно про-
шла в доме немецкой общины, 
который очень похож на брат-
ский корпус Троицкого собора. 
Интересно отметить, что и сам 
собор Святой Троицы с братским 
корпусом по замыслу архитекто-
ра Гончарова являются архитек-
турным комплексом «маленькая 
Германия». Со словами привет-
ствия к щелковскому коллективу 

обратились бургомистр Михаэль 
Хайльманн, пасторы Мануэль 
Янц и Фридхельм Грот.

Несколько песнопений и мно-
голетие русско-немецкой дружбе 
хор исполнил на официальном 
приеме в администрации Хемера. 
В присутствии атташе Посольства 
Российской Федерации в Бонне 
Ильи Агеева Председатель Совета 
депутатов Щелковского района 
Надежда Суровцева и бургомистр 
города-побратима Михаэль Халь-
манн внесли памятную запись 
в Золотую книгу в честь юбилея 
дружбы.

Следующие выступления 
прошли в музыкальной школе, 
а также на открытии выставки 
щелковских и хемерских худож-
ников, организованной с нашей 
стороны Заслуженным художни-

ком России Александром Ивано-
вичем Бегловым.

На торжественном юбилей-
ном вечере участникам хора вме-
сте с официальной щелковской 
делегацией вручили памятные 
подарки. После музыкальных 
приветствий гостям предло-
жили поделиться интересными 
моментами из 25-летней исто-
рии отношений. Регент хора 
Анна Медведева рассказала, что 
приключилось с ними в первый 
визит в 1992 г. Тогда получение 
визы было довольно долгим делом, 
а времени до поездки оставалось 
мало. Поэтому в виде исключе-
ния посольство Германии в Мо-
скве не поставило каждому визы 
в паспорта, а выдало всем одну 
групповую визу, наклеенную на 
лист А4 с перечнем имен и фа-

милий. Но немецкие погранич-
ники в г. Шперенберг (тогда там 
был наш военный аэродром, куда 
коллектив доставили летчики из 
Чкаловского) такой формы визы 
никогда не видели. Проверка за-
тянулась, но неожиданно ворота 
аэродрома открылись и немец-во-
дитель автобуса, где находился 
коллектив, понял это как разре-
шение отправляться. Через пол-
часа автобус ехал, преследуемый 
полицейским вертолетом и ма-
шинами. В итоге хору оформили 
официальное разрешение на въезд 
под гарантии немецкой общины, 
но автобус с певцами от аэродро-
ма до Хемера и обратно ехал со 
специальным сопровождением.

Кульминацией визита стали 
выступление на центральной го-
родской сцене и совместный кон-

церт хоров-побратимов в церкви 
архидиакона Стефана. Нашим 
коллективом были исполнены 
литургические песнопения и не-
сколько народных песен. Про-
грамма хора «Агапе» состояла из 
произведений в стиле «Госпел» 
и «Спиричуэлс» — популярных 
песен с инструментальным со-
провождением. Ряд произведе-
ний по традиции исполнялись 
совместно. Среди них песня «Gott 
ist der Grund» («В основе всего — 
Господь»), которая четверть века 
является своеобразным гимном 
дружбы. Заключением концерта 
стало общее пение многолетия на 
русском и немецком языках, кото-
рое зарубежные друзья, переняв 
нашу традицию, уже давно испол-
няют у себя дома — на праздниках, 
днях рождения, поздравлениях.

В рамках культурной програм-
мы делегация нашего хора в этот 
раз посетила средневековую кре-
пость «Альтена», находящуюся 
в 20 километрах от Хемера.

Щелковский коллектив со-
вершил и свою традиционную 
миссию в Германии — посещение 
с песнопениями дома престарелых, 
а также нескольких немецких по-
жилых семей, среди которых был 
тот самый «знаменитый» води-
тель автобуса Руди Ройтер, кото-
рый впервые привез хор в Хемер 
в 1992 г.

Но самым ценным во время 
визитов в Германию как в духов-
ном, так и практическом смысле 
(совершенствование иностранно-
го языка), конечно, было и оста-
ется простое общение — в семьях 
и на вечерах встреч. Просмотр 
специально подготовленного 
щелковцами фильма о 25-летии 
дружбы и старых фотографий, 
воспоминания о визитах про-
шлых лет, совместное пение за 
праздничным столом — все это 
оставило самые теплые чувства 
и уверенность, что дружбе не ме-
шает расстояние в 3000 км.

Теперь уже щелковский кол-
лектив ждет немецких друзей 
с ответным визитом, который, 
надеемся, осуществится в бли-
жайшем будущем.

25 ЛЕТ ДРУЖБЫ  
ХОРОВ-ПОБРАТИМОВ

25 октября настоятель Серафимо-Саровского 
храма г. Щелково священник Виталий Крикота 
посетил Детский сад № 18 компенсирующего 
вида «Росинка», где прошел «Праздник осени». 
По окончания праздника отец Виталий освятил 
помещение группы, где недавно прошел ремонт. 
В знак благословения воспитателям и воспитан-
никам группы батюшка подарил икону Божией 
Матери «Иверская».

ПРАЗДНИК ОСЕНИ  
В ДЕТСКОМ САДУ «РОСИНКА»

Этот праздник был учрежден в память 
о событиях 1612 года, когда народное 
ополчение под предводительством 
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожар-
ского освободило Москву от польских 
интервентов. В этот же день установ-
лено празднование Казанской иконы 
Божией Матери, перед которой в те 

смутные годы молились о победе над 
врагом наши предки. Во всех храмах 
Щелковского благочиния прошли 
торжественные Богослужения. Днем 
в г. Щелково на улице Парковой про-
вели флешмоб, его участники прошли 
шествием в Щёлковский городской 
парк культуры и отдыха, где прошел 

праздничный концерт. С приветствен-
ным словом к землякам обратились 
Глава Щелковского муниципального 
района А. В. Валов, Председатель Со-
вета депутатов Щелковского муни-
ципального района Н. В. Суровцева, 
благочинный церквей Щелковского 
округа протоиерей Андрей Ковальчук, 
председатель общины мусульман Щел-
ковского района имам Руслан Новиков.

В этот день по поручению губерна-
тора Московской области А. Ю. Воро-
бьева А. В. Валов вручил отцу Андрею 
знак преподобного Сергия Радонеж-
ского.

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА В ЩЕЛКОВЕ



5ОТЧИЙ СВЕТИЛЬНИК №5 (160) сентябрь-октябрь 2017

Тридцатого октября в г. Щелково прошел День памяти 
жертв политических репрессий. 

В Троицком соборе г. Щелково ключарь собора свя-
щенник Александр Амелин отслужил панихиду по не-
винно убиенным жертвам.

На Аллее памяти в память всех репрессированных 
прошел митинг. К собравшимся обратились заместитель 
главы Администрации Щелковского муниципального 
района Ю.Н. Радионов, заместитель председателя Совета 
депутатов Щелковского муниципального района С.Г. Иг-
натенко, председатель щелковского отделения Москов-
ской областной общественно-благотворительной орга-
низации инвалидов и жертв политических репрессий 
«Надежда» В.И. Лесникова, ключарь Троицкого собора 
г. Щелково священник Александр Амелин.

Затем память почивших почтили минутой молчания 
и возложением цветов у Вечного огня на Аллее памяти.

С храмом Покрова Пресвятой 
Богородицы города Щелко-
во неразрывно связана судьба 
подвижницы наших дней схи-
монахини Корнилии. Рядом 
с алтарной апсидой расположе-
на ее могила, на кресте можно 
увидеть надпись: «схимона-
хиня Корнилия (в  миру Евдо-
кия Васильевна Малютина) 
17.08.1913—03.09.1998».

Е
е жизнь изобилует живыми 
свидетельствами силы Божи-
ей, являемой в ответ на чело-

веческую веру и любовь.
С рождения Евдокия отлича-

лась слабым здоровьем. Много 
раз тяжело болела и не однажды 
была на грани жизни и смерти. 
В воспоминаниях о матушке, 
собранных прихожанами, при-
веден такой случай. Однажды 
она тяжело заболела. Малютка 
буквально таяла на глазах. Мать, 
предчувствуя кончину дочери, 
послала старшую дочь Марию на 
край села к портнихе с просьбой 
срочно сшить «смертную» руба-
шечку. Возвратившись, девочка 
не спешила войти в дом. Стояла 
на крыльце и плакала, а в дом не 
шла. Мать ей кричит: «Мария, что 
же ты не идешь, заходи в дом!». 
А та в ответ: «Рубашечку сшили, 
но, идя через лес, я ее потеряла».

Рассказывая этот случай, ма-
тушка говорила: «Это она не ру-
башку, она смерть мою потеря-
ла. То, что я тогда выжила, — это 
воля Божия».

Евдокия прожила долго, пе-
режила всех своих родных. Отец 
умер еще до войны, а в нача-
ле вой ны умерла мать Евдокии. 
Вой на забрала и всех пятерых ее 
братьев. 

В сорокалетнем возрасте Ев-
докия переехала из рязанской 
глубинки в Щелково. Здесь под-
стерегала новая беда: на дом 
в деревне Хотово, где жила жена 
ее старшего брата, упал само-
лет.  Евдокия безвременно поте-
ряла всех своих близких.  Смерть 
родственников заставила ее еще 
сильнее искать Источника жизни 
и бессмертия.

Евдокия чувствовала и пони-
мала не умом, но сердцем, что Го-
сподь разделяет с ней все ее беды.

Ей было суждено остаться 
не только без своих родственни-
ков, но и без крова. В результа-
те поджога сгорел дом, где жила 
Евдокия. Не имея пристани-
ща, ночевала, где приютят — то 
в душевой хлопчатобумажной 
фабрики, где работала в то вре-
мя, то у знакомых. И все время 
усердно просила Господа о по-
мощи с жильем. Зная отчаянное 
положение Евдокии, знакомая по 
фабрике пригласила ее поехать 
вместе с ней в Троице-Сергееву 
Лавру, к своему духовнику отцу 
Науму. Батюшка принял Евдокию 
чрезвычайно тепло, вниматель-
но выслушал, сказал: «Не плачь. 
Молись. Господь и Матерь Божия 
тебя не оставят. Будет у тебя ком-
ната». А на прощанье подарил ей 
Евангелие.

По молитвам отца Наума 
неожиданно получила комна-
ту, которой была безмерно рада, 
а главное, испытала большое сча-
стье — быть услышанной Богом 
в ее просьбе.

Полученная комната нахо-
дилась в печально известной 
казарме хлопчатобумажной фа-
брики. В этом огромном здании 

проживало множество людей, 
неочищенных от накипи и мути 
жизни. Своим смирением и лю-
бовью Евдокия многих своих со-
седей привела в Церковь.

В эти годы Евдокия в основ-
ном посещала Никольский храм 
в Жегалово. Все чаще она чув-
ствовала острую необходимость 
в опытном духовном наставнике. 
Молилась Матери Божией, чтоб 
она указала ей духовника. Не раз, 
находясь в скорбном состоянии, 
она видела во сне незнакомого 
старца с большой белой бородой, 
который всегда утешал ее. Од-
нажды отец Георгий Кондратьев, 
настоятель Никольского храма, 
обратился к Евдокии с просьбой 
отвести лекарство одному боль-
ному батюшке. Остановившись 
перед небольшим деревянным 
домом, постучала. Когда дверь 
открылась, она застыла на поро-
ге от удивления. Перед ней сидел 
тот самый старец, что являлся во 
сне со словами утешения. Им ока-
зался известный в те годы старец 
схиархимандрит Амвросий (Ива-
нов). С той встречи Евдокия все-
цело вверила себя его духовному 
руководству. Старец видел в ней 
глубокую веру, преданность и го-
товность послужить Богу, поэто-
му благословил на монашество. 

Евдокия приняла постриг с име-
нем Еликонида. 

Особая страница жизни ма-
тушки связана с Покровским 
храмом в Хомутове, где много 
лет она благоговейно трудилась. 
Сердце ее все сильнее горело лю-
бовью к Господу, и тем сильнее 
были искушения.

Когда постигло очередное не-
счастье — перелом руки, ей пока-
залось, что на этом ее служение 
в храме заканчивается. Матушка 
подошла к отцу Николаю Соки-
ну и просила благословить ее на 
уход из храма. На что получила 
в ответ: «Я такого благословения 
дать не могу, а вон Святитель Ни-
колай, — он показал на икону Ни-
колая Чудотворца, — иди к нему 
и проси. Если он даст тебе благо-
словение, тогда уходи». Вечером, 
в опустевшем храме матушка 
долго молилась перед иконой 
святителя Николая. Потом, когда 
отец Николай спросил: «Ну как, 
получила благословение»?», она 
только улыбнулась в ответ. Рука 
быстро зажила. 

По завещанию старца Амвро-
сия матушка сподобилась пост-
рига в великую схиму с именем 
Корнилия.

«Корнилия» в переводе с ла-
тинского означает «сильная». 

Всей своей дальнейшей жизнью 
матушка оправдывала наречен-
ное ей имя.

Скорби и болезни не оставля-
ли ее. После тяжелого воспаления 
легких не могла обходиться без 
сторонней помощи, нуждалась 
в уходе. Господь послал ей под-
держку в лице отца Александра 
Семенова, который был настоя-
телем только что открывшегося 
Троицкого собора. На просьбу 
отца Александра откликнулись 
десятки прихожан. Среди них 
была и Евгения Никонова, ма-
тушка теперешнего настоятеля 
Покровского храма протоиерея 
Алексия Никонова.

Матушка Евгения вспомина-
ет время, проведенное в заботе 
о схимонахине, как особенное 
время в своей жизни: «Господь по 
Своей несказанной милости спо-
добил нас так близко  знать схи-
монахиню, общаться с ней.  Лишь 
спустя время мы стали понимать, 
что перед нами настоящее чудо. 
Чудо это — жизнь матушки, пол-
ная лишений, скорбей, болезней, 
и при этом несокрушимая вера 
и беспредельная преданность 
Богу».

Болезнь, жестокая и неожи-
данная, поразила ее на склоне 
лет.  Матушка Корнилия упала 
и получила перелом шейки бе-
дра. После осмотра врачи ска-
зали, что больше двух недель 
не проживет. Но Господь дал ей 
силы выстоять. Милостью Бо-
жией матушка прожила еще три 
с половиной года. Умирала она 
в окружении людей, в абсолют-
ном сознании, сподобившись пе-
ред смертью причащения святых 
Христовых Таин.

«Бог избрал немудрое мира, 
чтобы посрамить мудрых, 
и немощное мира и униженное 
и ничего не значащее избрал 
Бог, чтобы упразднить знача-
щее, — для того, чтобы никакая 
плоть не хвалилась пред Бо-
гом»  (1Кор.1,27—29). Эти сло-
ва апостола Павла удивитель-
но точно подходят к матушке 
Корнилии.

ВЛАДИМИР МУРАВЬЕВ

ПОД ПОКРОВОМ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ

ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ
В ЩЕЛКОВЕ
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«Э
то было еще в Ленингра-
де, в середине 80-х. Ехал 
я  в  городском автобусе 

на Васильевский. На сиденье ря-
дом бушевал ребенок, лет шести. 
Его мама безучастно смотрела 
в окно, не реагировала. А он дер-
гал и дергал ее за рукав. За окном 
проплывали деревья, дождик мо-
росил, серо было, ну, Ленинград! 
Ребенок что-то требовал или что-
то утверждал. И тут вдруг она как 
развернется от окна к нему, как 
дернет его за руку на себя и как 
прошипит ему:

— Что ты хочешь от меня?!
Он запнулся.
— Что ты хочешь, я тебя спра-

шиваю?! Да ты вообще знаешь, кто 
ты такой?! Ты никто! Понял?! Ты 
никто-о! — она это выдохнула ему 
в лицо, просто выплеснула.

Мальчик смотрел на нее, и мне 
показалось, у него дрожит голова. 
Или это я дрожал. Почувствовал, 
как потеет спина. Помню первую 
мысль: — «Неужели это она ему 
говорит?! О ком она думает в этот 
момент?!»

— Видеть тебя не могу, — про-
шептала она.

— Ты же убила его! — сказал 
я, но никто меня не услышал.

В автобусе как ни в чем не бы-
вало продолжали дремать люди. 
Я сидел не шевелясь. А мальчик 
не плакал. Она отбросила его руку 
и снова развернулась к окну. Он 
уже не бушевал, притих, как-то 
сразу. Смотрел в разорванную 
спинку сиденья напротив и мол-

чал. А у меня было желание встать 
и при всех, вот сейчас, просто ра-
зорвать ее на части! Сказать ей:

— Это ты тварь последняя! Это 
ты никто! Ты же убила его!

Клянусь, я бы сделал это! 
Мальчик сдерживал меня. Я за-
крыл глаза, стал глубоко дышать, 
чтобы успокоиться как-то. А когда 
открыл их, увидел конфету. Моло-
дой парень, похоже, студент, такой 
светлый, кучерявый, в джинсо-
вом костюме, протягивал конфету 
мальчику. Он еще встряхнул ру-
кой, сказал:

— Бери, это тебе.
Тот взял. И тут же парень 

протянул ему вторую конфету. 

Мальчик помедлил и взял вторую. 
Дальше происходило действие, 
вспоминая которое, я еле сдержи-
ваю слезы. Мальчик не стал есть, 
он коснулся маминой руки. Она 
не сразу повернула к нему лицо. 
Но все-таки повернула. И, видно, 
хотела добить его. Но он протяги-
вал ей конфету. Она посмотрела 
на него, на конфету, я видел, она 
недоумевает. Тогда он вложил 
ей конфету в руку. Она, как обо-
жглась, быстро вернула ему.

— Я не хочу, — сказала.
Две конфеты лежали у него на 

ладони. Руку он не опускал.
— Ешь сам, — сказала она 

и тихо добавила, — я не хочу… 

Честное слово.
Тогда он положил конфету 

к ней на колени. Никогда не забуду 
эту паузу. И эту взрослость. Пере-
до мной за несколько минут этих 
мальчик стал мужчиной, а она из 
злой, раздраженной стервы стала 
красивой молодой женщиной. Во 
всяком случае, это я так почув-
ствовал.

Она молчала. Долго-долго 
молчала. Смотрела на него так, 
словно только увидела. Потом 
обняла. И  он ее обнял. Потом 
он развернул конфету и дал ей. 
И пока она не положила ее в рот, 
сам не ел. Вы представляете та-
кое?! Это был еще одни шок, но 

уже другой. Я  тогда подумал 
о себе. Я подумал: — «Вот ты си-
дишь, такой праведник, ты хотел 
встать, обвинить, ты хотел ее «ра-
зорвать», переделать. И ты бы ни-
чего не добился, кроме скандала 
и брани. А этот мальчик, посмо-
три, насколько он мудр, как он 
велик, этот мальчик, он взял дру-
гим. И пронял до самых печенок, 
до сердца, до слез. — …А еще этот 
молодой парень, который дал ему 
две конфеты, — подумал я, — он 
ведь не просто так дал две».

Я огляделся… В заднем стекле 
автобуса увидел этого молодого 
парня, он уходил вдаль по «моро-
сящей» улице. А мама и сын сиде-
ли, склонив головы друг к другу. 
Как молодые влюбленные, ей богу! 
Тут водитель объявил мою оста-
новку. Я, выходя, дотронулся до 
руки мальчика. Я этим сказал ему: 
«Спасибо». Не думаю, что он по-
нял, но это и не важно. Я навсегда 
запомнил этот урок. Запомнить-то 
запомнил, но должны были прой-
ти годы, чтобы я его осознал. Что 
это и есть настоящее воспитание. 
О котором не все взрослые знают. 
Что только примером и воспиты-
вают. Не криком, не обвинениями, 
не битьем, нет. Только пример ра-
ботает, больше ничто. И мальчик 
этот пример показал. И ей, и мне. 
И он изменил нас.

Где он, этот мальчик?! Где ты, 
мальчик?! Что с тобой сегодня? 
Как же ты нам нужен всем, а?! Мы 
ведь без тебя пропадем…».

СЕМЕН ВИНОКУР

МАЛЬЧИК?!ГДЕ ТЫ,

Я 
помню, было мне лет де-
сять, наверное. Был летний 
день, и мы стояли с мамой 

на балконе четвертого этажа 
нашей кирпичной пятиэтажки. 
Пахло кленовыми листьями, пы-
лью летнего города, а на кухне за-
кипал чайник. Мама улыбалась, 
и я тоже, был редкий момент 
нашей легкой, безоценочной 
близости, мать моя обычно была 
строгой женщиной. А возраст 
мой был таков, когда только начи-
наешь осознавать, что ты одинок 
и дистанция с родителями будет 
только нарастать.

Но в это мгновение мне ясно 
показалось, что мы так же близки, 
как в раннем детстве, был тот же 
свет, тот же балкон и звук заки-
пающего чайника, может быть, 
он был самым важным. Мама 
улыбалась той же улыбкой, что 
и пять лет назад, да и как могло 
быть иначе — что такое пять лет 
для взрослого человека, а для де-
сятилетнего мальчишки это пол-
жизни, подумайте!

Это сейчас я бы улыбнулся 
и постарался до конца насла-
диться этими мгновениями, легко 
отпуская, смиряясь с неизбежно-
стью их ухода, но тогда я вдруг 
испугался, что мама прямо сей-
час перестанет улыбаться и уй-
дет, и разом все кончится. И когда 
закипел чайник, просто помчался 
на кухню налить нам чая и вер-
нуться, я очень спешил.

Когда вбегал в кухню, я вдруг 
уронил бутылку молока со стола, 
она разлилась широкой волной 
прямо на чистый, недавно вы-
мытый пол. Помните, были та-
кие бутылки в советское время 
с широким горлом?

Помню свое отчаяние, как 
я схватил половую тряпку, даже 

не посмотрев на то, что она была 
сырой, и стал пытаться вытереть 
эту ужасную белую лужу, в кото-
рой могла утонуть моя радость, 
она не впитывалась, а лишь раз-
мазывалась по всей кухне…

Тогда я бросил ее и изо всех 
сил побежал обратно, на балкон.

Мама стояла все там же. 
И даже еще улыбалась.

Я присел на порожек балко-
на и попытался через неудачу 
и предчувствие скорой расплаты 
за нее поймать последние ноты 
уходящей радости. И мне это, ка-
жется, удалось.

А потом…

Потом мама зашла в дом 
и раздался крик: «Иди сюда!» 
Каждое ее слово заставляло меня 
вжимать голову в плечи, словно 
в череп мне забивали с размаху 
толстые, шершавые гвозди.

Меня едва ли побили, не пом-
ню, но ощущение именно физи-
ческой боли осталось и сейчас. 

Конечно, если бы я мог тогда 
все маме объяснить, она не стала 
бы ругаться, а, наверное, обняла 
бы меня. Но у детей просто не 
хватает взрослых слов, чтобы 
выразить свои детские чувства. 
А может, и наоборот, детских 
слов не хватает, чтобы выразить 

взрослые чувства. Мне иногда ка-
жется, что чувств детских и со-
всем не бывает — они сразу на 
вырост нам выдаются.

Пишу это вовсе не для того, 
чтобы сказать, какой я был 
и остался нежный и какие быва-
ют жестокие родители. Вовсе нет. 

Представьте, как видела 
все происходившее моя мать, 
взрослая женщина, как стояла 
она на балконе, решившая нако-
нец отдохнуть хоть пять минут от 
ежедневных дел и забот, и вот на 
тебе — возвращаешься в дом, где 
только что был вымыт пол, а там 
вся кухня в белых, жирных раз-

водах. И тряпка брошена на пол-
пути. Мало того, что ухитрился 
именно в эти редкие пять минут 
покоя что-то опрокинуть, еще 
и размазал, еще и не доделал, все 
бросил и ушел.

Все так, конечно.
Но может быть?.. Может быть, 

тот, у кого есть дети, прочтет сей-
час эти строчки и, попав в похо-
жую ситуацию, не будет кричать 
и ругаться, не станет забивать 
гвозди, ведь кухня от этого чище 
не станет. 

Может быть, он рассмеется, а? 
Поймет и, прижав голову испу-
ганного мальчишки к себе, ска-
жет: «Да ну его, это молоко и пол. 
У меня ведь есть ты, а у тебя — я!»

Ведь очень скоро мы расста-
немся. Мы отдаляемся друг от 
друга каждый день, незаметно, 
но еще пара лет, и детство твое 
пройдет, ты станешь подростком, 
отдалишься от меня внутренне, 
а потом и взрослым, став еще 
дальше — уедешь учиться, рабо-
тать, жить свою жизнь.

А потом мы расстанемся на-
совсем.

Навсегда.
Но у нас есть еще эти минуты. 

Где летний запах и теплая пыль.
…Где ты со мной, как жере-

бенок у живота лошади, и как 
ей нужно лишь опустить голову, 
чтобы вдохнуть запах его волос 
между чутких ушек, так и мне 
достаточно опустить руку и по-
гладить волосы у тебя на макуш-
ке. Однажды макушка твоя уйдет 
далеко ввысь, и чтобы увидеть ее, 
мне нужно будет, чтобы ты сел 
и обязательно рядом.

Но пока…
Не прогоните. Не испугайте.
Мы все еще вместе.

МАКСИМ ЦХАЙ

ЭТО 
НЕ ВЕРНУТЬ
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— Виктор Николаевич, в своей книге «Бог в русской 
истории» фигурантами истории вы представляете не 
этносы, а цивилизации. Чем это понятие отличается 
от понятия «страна»? И входит ли сейчас русский на-
род в сообщество «православных цивилизаций», если 
принять во внимание факт нашего отступления от еван-
гельских норм жизни?

— Понятие «цивилизация» по сравнению с понятиями 
«государство», «страна», «этнос» (как у Л. Н. Гумилева) 
более точное, и принятие этого термина подготовлено раз-
витием исторической науки, историософии и социологии 
начиная с конца XIX века, когда наш замечательный мыс-
литель Николай Яковлевич Данилевский сделал большое 
открытие, установив, что человечество не является чем-то 
однородным, а состоит из отдельных культурно-историче-
ских типов. Этот термин «культурно-исторический тип» 
затем перешел в термин «цивилизация». Данилевский 
настаивал на множественности цивилизаций, но эта точка 
зрения в России тогда не была принята. Однако посте-
пенно крупнейшие западные историки, такие как Макс 
Вебер, Освальд Шпенглер и особенно Арнольд Тойнби, 
не ссылаясь на Данилевского, разработали ту же самую 
концепцию человечества. Тойнби окончательно утвердил 
в историософии понятие «цивилизация». Он определял 
цивилизацию как большое сообщество, объединенное 
единым типом верования и, следовательно, единой шкалой 
ценностей. У каждой цивилизации своя шкала ценностей, 
коренящаяся в первоначальном типе верования, от которо-
го она произошла. Обратите внимание, что в дальнейшем 
вера и религия могут потерять свое прямое влияние на 
общество, но культурная составляющая остается в лю-
бом обществе и по своему характеру транслируется в ту 
первоначальную веру, которая стала источником этой 
цивилизации. Остается и шкала ценностей. Сейчас часто 
встречается возражение, что настоящих православных 
сегодня очень мало. Но еще меньше их было при советской 
власти, потому что были гонения. С тех пор количество 
церквей выросло во много раз, и эти церкви наполняют-
ся прихожанами. Но и о советских годах можно сказать, 
что, хотя в ту эпоху в народе был минимум религиозного 
чувства, но обратите внимание: «кодекс строителя ком-
мунизма» был практически «списан» с Нагорной пропо-
веди Спасителя — это и самопожертвование, и любовь 
к Родине, и супружеская верность, моральная чистота 
и бескорыстие. Это и есть эффект аккумуляции в культуре 
первоначального верования, когда верование начинает 
выражаться в культуре. Культура более долговечна и более 
душевна, а душевные элементы нашей жизни обладают 
большой устойчивостью. Мы привыкли, что обманывать 
плохо, и этому нас научило Евангелие. Хотя, например, 
протестанты придерживаются совершенно другой точки 
зрения. Капиталист только и думает, как обмануть любыми 
способами своего конкурента. Но когда ему это удается, 
они не становятся врагами. Они могут встречаться, вместе 
пить пиво, и тот, который обманул, скажет обманутому: 
«Джон, как ловко я тебя обманул!». И тот ответит ему: 
«Да, Джордж, ты гений, у тебя это здорово получилось». 
В России такое невозможно. Закваска, о которой Христос 
говорил ученикам, есть то первоначальное верование, ко-
торое впоследствии перешло в культурную модификацию. 
И она оставалась при советской власти и сейчас остается. 

Почему должно быть множество цивилизаций? Это 
можно сравнить с разнообразием видов в природе. Невоз-
можно, чтобы были на земле одни только тигры или слоны. 
Существуют различные цепочки питания, взаимопомощи, 
даже конкуренция помогает развитию. Многоцветность 
мира необходима для его выживания, устойчивого су-
ществования. Когда Господь создавал Адама, он увидел, 
что ему плохо одному и создал для него Еву — существо 
несколько иного порядка. Если же перевести разговор 
к цивилизациям, то множество их создает красивую кар-
тину мира, и каждая цивилизация должна вносить свой 
специфический вклад в общее дело человечества.

— Расскажите, пожалуйста, о главной идее книги 
«Бог в русской истории».

— Я хотел показать на конкретном историческом ма-
териале, что история делается на небесах и одним из эле-
ментов Божиего замысла об истории есть именно много-
полярность цивилизаций. В книге на исторических фактах 
показано, как Промысл Божий вопреки всем обстоятель-
ствам сохранял православную цивилизацию. И если так 
действительно происходило и это угодно Господу, то нас 
это вдохновляет, и в этой книге может найти ответ всякий 
задающий вопрос: «Погибла духовно Россия или нет?». 
Анализ нашей русской живучести убеждает в том, что 
простого «природного» объяснения здесь недостаточно. 
Не может быть такой природной живучести, народ давно 
сошел бы со сцены, учитывая все перипетии нашей истории, 
такие, например, как монгольское иго, польско-литовская 
интервенция, колоссальный протестантский нажим при 

Петре I и Анне Иоанновне, нажим со стороны советской 
атеистической власти. Русский народ давно превратился 
бы в каких-нибудь немцев или татар, но мы всегда оста-
вались русскими, а без Божией помощи это невозможно. 
Значит, Господу нужна наша цивилизация.

— Ссылаясь на мнение Данилевского, который одним 
из законов развития цивилизации считал необходимость 
для нее многообразия этнической базы, вы пишете, что 
и наша цивилизация оказалась столь мощной благодаря 
широкому спектру входящих в нее этнических элемен-
тов. Но это возможно только в случае ассимиляции 
входящих в цивилизацию извне таких элементов. Какие 
здесь существуют законы, и почему в последнее время 
мы можем констатировать не ассимиляцию, а скорее 
напротив — наблюдать все большее распространение 
конфликтов на этнической почве?

— Для империи является естественным мирное и вза-
имовыгодное сосуществование многих этносов и посте-
пенная их ассимиляция в единое целое. Империя — это 
именно полиэтническое сообщество, в котором нет «ни эл-

лина, ни иудея», а есть гражданство. Духовное притяжение 
сильнее этнического. Можно проследить это на примере 
России. В Россию вливались варяги, и как же быстро они 
становились русскими. Хватало два-три поколения, что-
бы никакого даже «запаха» варяжского не осталось. Они 
были замечательными патриотами. Возьмите, например, 
Тимофея Довмонта в Пскове. И Александр Невский был 
из Рюриковичей норвежских кровей. Ну, можем ли мы 
сейчас представить себе более русского, чем он, челове-
ка? А сколько на службе русского императора было нем-
цев? И какие немцы! Э. И. Тотлебен — герой Севастополя 
и Шипки. А В. И. Даль, который обогатил наш язык своим 
словарем?! В нем вообще не было ни капли русской крови. 
А «эфиоп» А. С. Пушкин и «шотландец» М. Ю. Лермонтов? 
Этнос переплавляется в христианстве, но, ассимилируясь, 
этносы вносят какую-то свою специфику, которая оста-
ется как всеобщее культурное достояние. Таким образом, 

главным законом для ассимиляции является принятие 
православной веры, но не по букве, а по духу.

Настоящая империя всегда многоэтнична. И в этом 
смысле я не признаю империей Третий Рейх. Гитлер про-
возгласил, что Третий Рейх только для немцев, все осталь-
ные — люди второго сорта. А как империя может быть 
мононациональна? Российская империя была настоящей 
империей, так же как Австро-Венгерская империя и, ко-
нечно, Римская империя, где доминировало римское право. 
В империи главное не этнос, а гражданство. Вспомним 
историю с апостолом Павлом. Его схватили как христи-
анина и обращались с ним весьма грубо. Но он заявил: 
«Я римский гражданин». Тогда они извинились и дальше 
поступали с ним строго по закону. 

— Но если настоящая империя всегда многонаци-
ональна, значит, неправ был император Александр III, 
говоривший, что «Россия для русских»?

— Он имел в виду не нацию, а гражданство. Ему тогда 
и в голову не могло прийти, что это потом могут понять 
шовинистически. Сейчас, когда говорят «Россия для рус-
ских», могут под этим подразумевать этнос, но это ведь 
абсурд. Никто доподлинно не знает, какая кровь течет 
в нем самом. У меня есть один знакомый художник из 
старообрядцев, по фамилии Яблоков. Он как-то стал ко-
паться в документах, и оказалось, что он потомок Отто-
на III. Во мне тоже половина немецкой крови: моя мать 
была обрусевшей немкой из колонистов XVIII века, но 
она по-немецки даже не умела говорить. Подобное может 
быть и с каждым из «коренных» русских. Поэтому очень 
странный критерий — определять «русскость» по нацио-
нальному признаку. А вот принадлежность к православной 
цивилизации с ее системой ценностей по-настоящему 
сближает всех русских.

— Для православной империи характерна веротер-
пимость?

— Конечно. Когда царь Иоанн Грозный взял Казань, 
не было никакой речи о преследовании мусульман. То же 
самое и с Астраханским ханством.

Пару лет назад я был в Твери, и мне показали мечеть. 
Ее построил на свои личные деньги император Николай II 
для татарской общины в Твери, потому что он был отец 
всех народов, живших на Руси, и должен был заботиться 
обо всех народах своей империи.

А вот когда протестанты высадились в Северной Аме-
рике, индейцы были практически уничтожены. Почему 
такая разница? Разные религии.

— Если по Ф. М. Достоевскому, «русский — значит 
православный», то можем ли мы сказать и обратное: 
«если не православный, то и не русский»?

— Достоевский всегда выражался очень не точно. На-
пример, его знаменитая формулировка «красота спасет 
мир» допускает множество интерпретаций, в том числе 
и самые абсурдные. И приведенная вами его фраза требует 
уточнения. Если определять понятие «православный» как 
человек, принадлежащий к русской православной циви-
лизации, то это верно.

— Ну, скажем, те же мусульмане в Твери, о которых 
вы говорили, принадлежат к православной русской 
цивилизации?

— Конечно, принадлежат. Культурная их составляющая 
такая же, как у нас. Никогда образованного татарина вы 
не отличите от русского по каким-то культурным момен-
там. Это повлияло в некоторой мере даже на саму их веру. 
Ведь одно дело мусульманство казанских татар и совсем 
другое вера в Саудовской Аравии, где государственная 
религия — ваххабизм. Вера казанских татар под влиянием 
нашей культуры смягчилась, там нет, например, русофобии.

— «Дело Божественного домостроительства состоит 
в том, чтобы всегда существовала в мире страна, где 
господствует полнота спасающей истины, то есть Пра-
вославие». Вы говорите об этом, подразумевая, что на 
определенном этапе нашей истории именно Россия стала 
такой страной. Почему, на ваш взгляд, Господь именно 
России отвел такую историческую роль?

— В книге «Бог в русской истории» в качестве эпиграфа 
вынесены следующие слова из Деяний святых апостолов: 
«От одной крови Он произвел весь род человеческий для 
обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные 
времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, 
не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от 
каждого из нас» (Деян. 17: 26—27). Из этих слов апостола 
ясно, что каждому народу Бог отвел свои пределы, не толь-
ко территориальные, но и духовные. Функцию хранения 
полноты истины Он отвел сначала грекам (Византии), а их 
преемницей стала Россия. Картина движения в сторону 
России на материале прошлого очевидна. И готовил Го-
сподь Россию к этому преемству на протяжении пятисот 
лет — от Крещения Руси до падения Константинополя. 
И когда Византия пала в 1453 году, Россия уже стояла на 
ногах как православное царство. 

БОГ
В РУССКОЙ ИСТОРИИ
7 ноября исполняется 40 дней со дня кон-
чины Виктора Николаевича Тростникова — 
известного православного философа и бо-
гослова. Предлагаем вниманию читателей 
фрагмент интервью, посвященного одной 
из ключевых тем в творчестве мыслителя. 
С Виктором Николаевичем бседовал священ-
ник Димитрий Выдумкин. 

Империя — это именно полиэтническое со-
общество, в котором нет «ни эллина, ни иу-
дея», а есть гражданство. Духовное притяже-
ние сильнее этнического.
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16 октября в Троицком соборе г. Щелково состоялась рабочая встреча по восста-
новлению Знаменского храма села Ивановского Волоколамского района.

Во встрече приняли участие благочинные двух церковных округов: Щелковского — 
протоиерей Андрей Ковальчук и Пушкинского — протоиерей Иоанн Монаршек. Со 
стороны реставраторов и архитекторов присутствовали: руководитель Патриаршего 
архитектурно-реставрационного центра Демидов С. В., главный архитектор проекта 
Горячева М. Ю., генеральный директор ООО «СПУ-19» Ступеньков Э. А. и глав-
ный инженер Кравченко М. И. На встрече архитекторы и реставраторы отчитались 
о проделанной работе, были подведены итоги и поставлены задачи по дальнейшим 
работам в Знаменском храме.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА  
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЗНАМЕНСКОГО 

ХРАМА СЕЛА ИВАНОВСКОГО

16 октября в Щелковском отделении Гимназии «Ковчег» состоялось торжественное 
посвящение учащихся 1-го класса в гимназисты. Первоклассники приняли участие 
в празднике, который прошел в форме уроков-игр. После «уроков» заместитель за-
ведующего по УВР Лыгина Анна Викторовна выступила с напутственными словами, 
поздравила ребят и вручила им значки гимназистов и памятные фотоальбомы. Пер-
воклассники обещали выполнять правила гимназистов и с честью нести это звание.

ПОСВЯЩЕНИЕ В ГИМНАЗИСТЫ


