
Священник
Алексий КИСЛИНСКИЙ

«Правило веры и образ кро-
тости, воздержания учителя 
яви тя стаду твоему Яже ве-
щей Истина. Сего ради стяжал 
еси смирением высокая, нище-
тою богатая, отче священ-
ноначальниче Николае, моли 
Христа Бога, спастися душам 
нашим»

В переводе на современный 
русский язык эти слова звучат 
так: «Правилом веры и образом 
кротости, воздержания учите-
лем явила тебя стаду твоему 
непреложная Истина. Потому 
ты приобрел смирением – вы-
сокое, нищетою – богатство. 
Отче, святитель Николай, моли 
Христа Бога о спасении душ на-

ших».
Действительно, с самых 

юных лет великий угодник Бо-
жий, очищая свою душу от 
страстей и украшая её различ-
ными добродетелями, стяжал 
подвиг воздержания. Не имея 
пристрастия к земным благам, 
он раздавал своё имущество ни-
щим. Святитель Николай явил 
себя учителем воздержания 
для всех нас, поскольку стяжал 
«нищетою богатая» - Царствие 
Божие, которое Спаситель обе-
щал нищим духом.

Святитель Николай всегда 
помнил, что на земле, по за-
поведи Спасителя, он должен 
стремиться к духовному совер-
шенству, которое достигается 
не только человеческими сила-
ми, а по большей части, благо-
датью Божией, которая подаёт-

ся только смиренным людям. 
Святитель воспитал в себе до-
бродетель смирения, потому 
и благодать Божия подавалась 
ему с избытком, а Святая Цер-
ковь воспевает его словами: «…
сего ради стяжал еси смирени-
ем высокая».

Помня о необходимости 
воспитывать в себе смирение и 
о подвиге святителя Николая, 
и мы должны, подражая ему, 
приобретать «высокая» - веч-
ную славу в Царстве Небесном.

Будучи смирен сердцем, свя-
титель воспитал в себе добро-
детель кротости. Он терпеливо 
переносил все испытания, беды, 
оскорбления, был незлобив 
сердцем и добр к людям. Поэто-
му святитель Николай и являет-
ся для нас «образом кротости».

Вспомним и о том, почему в 

тропаре мы называем  святите-
ля «правилом веры». Желая во-
дворить в стаде Христовом мир, 
потрясенный ересью Ариева 
лжеучения (он отвергал боже-
ство Сына Божия и не призна-
вал Его Единосущным Отцу.). 
Равноапостольный император 
Константин созвал Первый Все-
ленский Собор 325 года в Ни-
кее, где под председательством 
императора собрались триста 
восемнадцать архиереев; здесь 
было подвергнуто осуждению 
учение Ария и его последовате-
лей.

Побуждаемый горячей лю-
бовью к Богу, Святитель Нико-
лай защищал веру самою же ве-
рою — тем, что все христиане, 
начиная с Апостолов, веровали 
в Божество Иисуса Христа.

Есть предание, что во время 

одного из соборных заседаний, 
не стерпев богохульства Ария, 
святитель Николай ударил 
этого еретика по щеке. Отцы 
Собора сочли такой поступок 
излишеством ревности, лиши-
ли святителя Николая преиму-
щества его архиерейского сана 
— омофора и заключили его в 
тюремную башню.

Но вскоре они убедились 
в правоте святителя Николая, 
тем более, что многие из них 
имели видение, когда пред их 
очами Господь наш Иисус Хри-
стос подал святителю Николаю 
Евангелие, а Пресвятая Богоро-
дица возложила на него омо-
фор.

Они освободили его из за-
ключения, возвратили ему его 
прежний сан и прославили его 
как великого Божия угодника.

сила  слова

молитвословия праздника:
тропарь святителю николаю
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Роман ЛАЗАРЕВ

Приближается праздник Рождества 
Христова,  и вместе с ним для нас наста -
ло время утешительного Рождествен -
ского поста,  которое должно принять 
как время для большого ожидания 
Праздника.

Казалось бы, пост - это духовно ответ-
ственное время, для большинства из нас 
является несколько обременительным. Ка-
залось бы, отсутствие такого подвига не пре-
пятствовало бы нам творить доброе, жить 
по-евангельски. В заповедях блаженств, на-
пример, нет такого, что звучало бы прибли-
зительно так: «Блажени постящиеся…»; но 
пост, тем не менее, непременно указывается, 
как древнее Предание раннехристианской 
Церкви. Нет в Евангелии слов и о крестном 
знамении, ни о том, чтобы наше молитвен-
ное пространство мы ориентировали бы на 
восток… Но есть Предание, и авторитет его 
имеет необыкновенную живительную силу 
убеждать наши сердца.

Попробуем, дорогие братья и сестры, 
приблизиться к понятию священного Пре-
дания, тем более что Рождественский пост 
находится именно в этой духовной плоско-
сти. В святом Евангелии есть такие слова, 
которыми Господь обрисовывает образ ис-
тинного Пастыря, пасущего Своих овечек: 
«… и овцы по Нем (то есть за Пастырем) 
идут, яко ведят глас Его» (Ин., 10, 4). Прича-
щаясь святых Таин Тела и Крови Христовых, 
исповедуясь перед Ним в прегрешениях на-

время БольШоГо оЖидания
роЖдественский пост - спасительное средство для врачевания дуШ

ших, принося личную молитву, мы незамет-
но привыкаем к этому гласу, который затем 
едва ли можем забыть. Вот как пасхальный 
канон воспевает этот вожделенный глас: «О 
божественного! О любезного! О сладчайшего 
Твоего гласа …» Этот сладчайший глас Хри-
стов познается опытно сердцем,  сердце под-
чиняется Ему, потому что «… со властию бе 
слово Его» (Лк. 4, 32). Святое Предание, это 
неписаное Слово, носит в себе Дух Христов, 
и опытно познается человеком, который 
просвещается в Церкви святыми Таинства-
ми.

«Как лечится неведение Бога? – задается 
вопросом один из самых известных совре-
менных проповедников Греческой Церкви 
митрополит Афанасий Лимассольский. – 
Знанием Бога. Знание Бога – это не чтение 
книг по догматике, не попытка разобраться 
в учении Церкви о Боге. Знание Бога при-
ходит с опытом Бога, а этот опыт появляет-
ся через деятельное участие в жизни Церк-
ви…».

Сердце памятует обо всех реалиях духов-
ной жизни, воздыхает о них, если долго не 
имеет соприкосновения с ними. Реалии ду-
ховной жизни – это движение Христа в на-
ших сердцах, ответ на правду Пришедшего 
подать нашей душе успокоение и радость 
Встречи. Так, под пониманием Священного 
Предания, мы видим общий опыт Церкви, 
который есть не что иное, как обобщенный 
личный опыт общения со Христом богобо-
язненных душ людей, именуемых в Церкви 
святыми. Их опыт поста, как одно из спаси-
тельных средств для врачевания наших душ, 
Церковь учит принимать с любовью. 
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не бойся, ты не одинок. одинок тот, кто не знает Бога, даже если имеет в друзьях полмира. (свт. николай сербский)

роЖдественские чтения
В Георгиевском храме 

города Дедовска почтили 
память жертв дорожно-
транспортных происше-
ствий. Этот день отме-
чается в конце ноября и 
призван ещё и ещё раз 
обратить внимание на со-
блюдение правил дорож-
ного движения. Панихиду 
совершил клирик храма 
протоиерей Димитрий 
Трущелев, а молились 
вместе с ним сотрудни-
ки 11 батальона ДПС ГУ 
МВД России по Москов-
ской области и сотруд-
ники районного ГИБДД. 
С в я щ е н н о с л у ж и т е л ь 

окропил святой водой по-
лицейские машины. В па-
мять о погибших в небо 
были выпущены белые 
шары. По традиции, про-
тоиерей Димитрий объ-
ехал вместе с сотрудни-
ками ДПС наиболее опас-
ные участки дорог в горо-
де и на Волоколамском 
шоссе, окропив их святой 
водой. На месте гибели 
людей были возложены 
цветы. Полицейские раз-
давали пешеходам и во-
дителям специальные бу-
клеты с рекомендациями 
по соблюдению правил 
поведения на дорогах.

в память о поГиБШиХ

В Истринском благо-
чинии открылись XII Рож-
дественские образователь-
ные чтения. По традиции, 
сложившейся за последние 
годы, духовенство и педагоги 
собрались в храме Рождества 
Христова в селе Рождествено 
на Божественную литургию. 
Храм был наполнен – уче-
ники православной школы 
«Рождество» участвовали в 
церковной службе вместе с 
учителями. На клиросе пели 
дети под руководством двух 
регентов – К.А. Лопаревой, 
много лет обучающей ребят 
церковному пению, и А.Ю. 
Пушкина, готовящего к цер-
ковным трудам юношеский 
клирос, в котором заняты 
мальчики 3-7 классов.

Богослужение совершил 
благочинный протоиерей 
Димитрий Подорванов в со-
служении настоятеля храма 
и духовника школы протои-
ерея Александра Елатомцева 
и духовенства благочиния. 
В своем слове протоиерей 
Димитрий поздравил всех 
с началом Рождественских 
чтений и, высоко оценив 
уровень сотрудничества 
Управления образования 
и благочиния, отметил всё 
возрастающую роль препо-
давания предмета «Духовное 
краеведение» в школах и до-
школьных учреждениях.

В ответном приветствии 
заместитель начальника 
Управления образованием  
Т.Н. Николаева сердечно по-
благодарила за предостав-
ленную возможность собор-
ной молитвы и рассказала о 
том, что в районе растёт ко-
личество учителей, готовых 
взять на себя преподавание 
дисциплин духовно-нрав-
ственного цикла в школах и 
детских садах. Здесь же учи-
телей наградили грамотами 
Истринского благочиния за 
жертвенные труды на ниве 
духовно-нравственного про-
свещения.

По окончании богослу-
жения гостей тепло приняли 
уже в стенах православной 
школы «Рождество». Прото-
иерей Александр выступил 
с небольшим сообщением о 
значении трудов равноапо-
стольного князя Владимира 
в жизни каждого православ-

ного человека. Усердием 
руководителя музыкально-
хорового отделения школы 
К.А. Лопаревой вниманию 
гостей был предложен за-
мечательный концерт клас-
сической музыки в исполне-
нии друзей и педагогов шко-
лы – молодых музыкантов, 
лауреатов международных 
конкурсов: И. Дацика, Е. Ло-
паревой, М. Лопаревой, М. 
Семеновой, Д. Снопова. Зву-
чала музыка Шопена и Скря-
бина, под сводами школы 
были слышны звуки гитары, 
фортепиано и даже дуэта 
двух арф.

В рамках проведения 
Рождественских чтений на 
базе Костровской школы 
прошел методический семи-
нар по Основам православ-
ной культуры для учителей 
Истринского района. В рабо-
те семинара принял участие 
настоятель Никольского хра-
ма села Мансурово протоие-
рей Вадим Сорокин.

Костровская школа яв-
ляется экспериментально-
инновационной базовой 
площадкой повышения 
квалификации учителей 
по преподаванию ОПК,  и 
коллектив школы всегда 
охотно делится с коллегами 
своими наработками. В этот 
раз участники семинара по-
сетили два открытых урока, 

ознакомились с выставками 
творческих работ детей раз-
ных классов. Гостям была 
предоставлена возможность 
непосредственного общения 
с учениками и преподава-
телями. В процессе работы 
Круглого стола директор 
школы Н.Ф. Корольченко 
познакомила гостей с систе-
мой многолетней работы 
школы по предмету.  Участ-
ники встречи обсудили 
практические вопросы пре-
подавания ОПК, обменялись 
мнениями, отметили инте-
ресные формы проведения 
уроков.

Протоиерей Вадим об-
ратил внимание педагогов 
на важность преподавания 
Основ православной культу-
ры. Приходом Никольского 
храма школе были подаре-
ны книги и методический 
материал для пополнения 
библиотеки.

день полиЦии

В благочинии состоялся  
профессиональный празд-
ник сотрудников органов 
внутренних дел. В МВД Рос-
сийской Федерации по Ис-
тринскому району прошли 

торжественные меропри-
ятия. После поздравлений 
руководителя администра-
ции района А.Г. Дунаева и 
главы района А.Г. Скворцо-
ва слово было предоставле-
но благочинному протои-
ерею Димитрию Подорва-
нову. Священнослужитель 
поздравил полицейских с 
праздником, пожелал им 
терпения и помощи Бо-
жией в нелегкой службе. В 
дар сотрудникам Истрин-
ского ОМВД протоиерей 
Димитрий преподнес ико-
ну Архистратига Михаила. 
В свою очередь начальник 
ОМВД РФ по Истринскому 
району полковник поли-
ции И.Н Васильев вручил 
Благодарственное письмо 
отцу благочинному за мно-
голетнее и активное сотруд-

ничество.
Также на базе соци-

ально-оздоровительного 
центра «Лесная поляна» в 
деревне Турово состоялся 
семинар-совещание сотруд-

ников подразделений ин-
формации и общественных 
связей органов внутренних 
дел Московской области. 
В рамках семинара про-
водился Круглый стол по 
теме «Духовно-нравствен-
ное и патриотическое вос-
питание молодежи. Опыт 
Московской епархии». В 
его работе принял участие 
настоятель Иоанно-Предте-
ченского храма села Садки 
протоиерей Александр Ор-
лов. Священнослужитель 
рассказал о православном 
понимании патриотиче-
ского воспитания, о том, 
что нельзя развивать наци-
ональное чувство в отрыве 
от духовной жизни челове-
ка. Отец Александр ответил 
на вопросы участников се-
минара.

Недавно в Троицком 
храме села Троицкое от-
мечалась память иконы 
Божией Матери, именуе-
мой «Скоропослушница». 
Этот чтимый образ Пре-
святой Богородицы на-
ходится в храме с начала 

ХХ века, и по традиции, 
на праздник стекается 
много верующих с разных 

приходов. Божественную 
литургию совершили бла-
гочинный протоиерей Ди-
митрий Подорванов в со-
служении настоятеля хра-
ма священника Анатолия 
Игнашова и духовенства  

района. По окончании бо-
гослужения был совершен 
крестный ход, после кото-
рого к собравшимся об-
ратился протоиерей Ди-
митрий. Он рассказал об 
истории образа Божией 
Матери «Скоропослуш-

ница» и  некоторых случа-
ях «скорой помощи» уже 
в наши дни людям, обра-

щавшимся к Богоматери в 
трудной жизненной ситу-
ации.

Для всех желающих 
силами прихода было 
приготовлено празднич-
ное чаепитие.

чтимЫй оБраз «««в троиЦком

в районной БольниЦе

Настоятель Мироно-
сицкого храма города 
Истра священник Ана-
толий Игнашов и насто-
ятель Крестовоздвижен-
ского храма села Дарна 
протоиерей Констан-
тин Волков по прось-
бе медперсонала посе-
тили реанимационное 
отделение Истринской 
центральной районной 
больницы.

С в я щ е н н о с л у ж и т е -
ли совершили краткий 
молебен о здравии ра-
ботников и пациентов 
отделения и окропили 
все помещения и при-
сутствующих святой во-
дой. На память о встре-
че отделению подарили 
икону Божьей Матери 
«Семистрельная», а всем 

сотрудникам - право-
славные календари.

В тот же день священ-
ники, в рамках акции 
«Согреем детские серд-
ца», посетили детское 
отделение Истринской 
больницы, где находятся 
на излечении дети-от-
казники и дети-инвали-
ды.

После общего мо-
лебного пения священ-
нослужители окропили 
все помещения святой 
водой и на память о 
встрече подарили икону 
святого великомученика 
и целителя Пантелеимо-
на. Для грудных детей-
отказников, находящих-
ся в отделении, были пе-
реданы гигиенические 
средства.
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встреча с поГраничниками

Георгиевский храм го-
рода Дедовска посетили 
участники патриотического 
объединения ветеранов по-
гранвойск Истринского рай-
она «Рубеж».

Эту первую встречу-
знакомство решено было 
начать с общего молебна, 
на что пограничники с ра-
достью откликнулись, тем 
более что повод был более 
чем знаковый - память Ка-
занской иконы Божией Ма-

тери и Её заступничества за 
Россию в 1612 году. Богослу-
жение совершил благочин-
ный протоиерей Димитрий 
Подорванов. Все собравши-
еся приложились ко кресту 
и были окроплены святой 
водой.

Общение продолжилось 
чаепитием в культурно-про-
светительском Центре хра-
ма, духовенство и погранич-
ники обсудили пути даль-
нейшего сотрудничества.

2015 Год - Год князя владимира
В рамках XII Московских 

областных Рождественских 
образовательных чтений, на 
приходе Покровской церк-
ви в Огниково, по оконча-
нии Божественной литур-
гии состоялся семинар, по-
священный предстоящим 
в 2015 году празднованиям 
памяти святого равноапо-
стольного великого князя 
Владимира, крестителя 
Руси. 

Семинар провёл насто-
ятель протоиерей Георгий 
Круглов, который сделал 

сообщение о житии святого 
князя и значении для Руси  
принятия Православия. 
Присутствующие узнали, 
что 2015 год пройдет под 
знаком воспоминания со-
бытий пришествия на Русь 
веры христианской и памя-
ти тысячелетия преставле-
ния князя Владимира.

На приходе Покровской 
церкви почитание святого 
крестителя Руси будет выра-
жено в молитвенном к нему 
обращении в ежемесячных 
пениях акафиста. 

Живая память времен…

На мемориальном ком-
плексе «Рубеж славы» в по-
селке Ленино состоялось 
перезахоронение останков 
воинов, погибших в годы 
Великой Отечественной во-
йны. 

Участниками меропри-
ятия стали представители 
администрации, руковод-
ство музейного комплекса, 
настоятель Серафимовско-

го храма поселка Снегири 
священник Вадим Пименов, 
учащиеся Снегиревской 
школы. 

Мероприятие началось 
с митинга, после которого 
священнослужитель совер-
шил заупокойное богослу-
жение над останками пав-
ших воинов. По окончании 
для всех участников была 
устроена полевая кухня.

к юБилею лермонтова

В культурно-просвети-
тельском Центре Георгиев-
ского храма города Дедов-
ска состоялся поэтический 
вечер, посвященный 200-ле-
тию со дня рождения Миха-
ила Лермонтова.

Учащиеся старшей груп-
пы Воскресной школы сами 
выбрали понравившиеся им 
стихи великого русского по-
эта и в течение нескольких 
недель готовили програм-
му. А родители помогали 
оформить сцену.

Клирик храма диакон 
Павел Малкин подобрал 
музыку к стихам, а затем всё 
было соединено с краткой 
биографией поэта. Доба-
вили к этому небольшой 
фильм, и получилась музы-
кально-поэтическая компо-
зиция.

Все собравшиеся  ещё 
раз вспомнили творчество 
нашего классика и узнали 
некоторые подробности его 
недолгой и трагичной жиз-
ни.  

В Истре был освящен 
недавно построенный 
детский сад №22 «Кора-
блик». По приглашению 
директора В.А. Юско до-
школьное учреждение 
посетил настоятель Воз-
несенского храма г. Ис-
тра священник Димитрий 
Шмелев. Именно к прихо-
ду Вознесенской церкви, 
согласно миссионерской 
карте благочиния, отно-
сится сад «Кораблик».

Священнослужитель 
совершил молебен и 
окропил все помещения 
и собравшихся святой во-
дой. На память об этом 
событии священник Ди-
митрий преподнес в дар 
детскому саду икону пре-
подобного Сергия Радо-
нежского.

А Снегиревский дет-
ский сад отметил в этом 
году свое 45-летие. На 
празднование также был 
приглашен священнослу-
житель - настоятель Се-
рафимовского храма по-
селка Снегири священник 
Вадим Пименов.

Трудами воспитанни-
ков и воспитателей дет-
ского сада был подготов-
лен концерт. В своем по-
здравительном слове отец 

Вадим подчеркнул, что 
более четырех лет идет 
плотное взаимодействие 
между детским садом и 
Серафимовским прихо-
дом, которое выражается 
в совместной подготовке к 
празднованию церковных 
дат, посещении воспитан-
никами и работниками 
детского сада храма и уча-
стии их в богослужениях.

Также по приглаше-
нию заведующей детским 
садом № 20 «Росинка» 
круглосуточного режима 
в Истра-2 С.В. Петреки-
ной настоятель Казан-
ского храма с. Глебово 
протоиерей Александр 
Чепрасов совершил в зда-
нии сада молебное пение. 
На нем присутствовали 
воспитатели и дети. Пре-
подаватель Воскресной 
школы Л.В. Толпекина 
провела познавательный 
урок о Православной вере 
в подготовительной груп-
пе. В сопровождении хора 
Казанского храма поме-
щения были окроплены 
святой водой. 

На память коллекти-
ву были подарены икона 
великомученика Панте-
леимона и православные 
календари.

В помещении детского 
дома творчества г. Истра 
состоялось собрание, по-
священное празднику День 
матери. С приветственным 
словом к многодетным ма-
терям и матерям детей с 
ограниченными возмож-
ностями обратился глава 
Истринского муниципаль-
ного района А.Г. Сквор-
цов. Мамам были вручены 
благодарственные грамоты 
и подарки. От духовенства 
Истринского церковного 
округа с поздравлением 
к чествуемым обратился 
настоятель Вознесенского 
храма  Истры священник 
Димитрий Шмелёв. Свя-
щеннослужитель вручил 
семьям иконы Божией Ма-
тери. Празднование про-
должилось концертом ис-
тринского ансамбля «По-
ющие струны».

  Настоятель Кресто-
воздвиженского храма села 
Дарна протоиерей Кон-
стантин Волков, по при-
глашению руковод-
ства администрации 
сельского поселения 
Ермолинское, при-
нял участие в празд-
нике, который про-
ходил в Доме куль-
туры Агрогородка.

Священнослужи-
тель поздравил всех 

присутствующих гостей с 
праздником. Для дорогих 
мам и бабушек состоялся 
праздничный концерт. Ин-
тересную программу под-
готовили дети местного 
детского сада и учащиеся 
Ивановской школы. 

Также в концерте при-
няли участие ученики Вос-
кресной школы Кресто-
воздвиженского храма. Они 
прочитали стихи и испол-
нили песню, посвященную 
мамам. В подарок всем 
присутствующим от при-
хода храма были вручены  
православные календари-
плакаты.

В Воскресной школе По-
кровского храма села Руб-
цово также прошел празд-
ничный концерт. К этому 
празднику воспитанники 
школы подготовили стихи, 
песни, музыкальные про-
изведения, посвященные 
дорогим мамам. Были вру-
чены подарки, сделанные 
руками детей.

соГревая детские сердЦа

В рамках прошедшей в 
Московской епархии акции 
«Согреем детские сердца» 
настоятель Георгиевского 
храма в Дедовске протоие-
рей Димитрий Подорванов 
вместе с прихожанами по-
сетил детское отделение Де-
довской городской больни-
цы. Для детей, проходящих 
лечение в стационаре, при-
ходом храма были подго-
товлены подарки: моющие 
средства, душистое мыло 
ручной работы, различ-
ные сладости. В столовую 
переданы кондитерские из-
делия Дедовского хлебоза-
вода, предоставленные на 
благотворительной основе 
руководством предпри-
ятия. Для поднятия настро-
ения детей и их родителей, 
юношеский ансамбль Геор-
гиевского храма под руко-
водством Е.Х. Дударевой 
исполнил несколько музы-
кальных произведений. Не-
посредственное участие в 
этом мероприятии принял 
главврач больницы, канди-
дат медицинских наук С.В. 
Афонин. В дар отделению 
была преподнесена икона 
Ангела-хранителя.

В гостях у Георгиевского 
храма города Дедовска по-
бывали дети-сироты из Де-
довской школы-интерната. 
Ребята приехали к началу 
Божественной литургии, 
исповедались и причасти-
лись святых Христовых 
Тайн. По окончании бого-
служения настоятель хра-
ма протоиерей Димитрий 
вместе с благотворителями 

вручил ребятам разноо-
бразные подарки. Настоль-
ные игры были предостав-
лены Инспекцией Феде-
ральной налоговой служ-
бой по г. Истре (начальник 
З.М. Анисимова), сладости 
- ЗАО «Дедовский хлеб», 
также были подарки от 
давних друзей храма из УК 
«Недвижимость», которые 
подарили еще и гончарный 
круг. И, конечно, прихо-
жане Георгиевского храма 
не обошли своим внима-
нием детей, оставшихся 
без родителей. Друзья из 
байк-сообществ подготови-
ли для детей специальные 
фотокниги с историей их 
совместных мероприятий.  
Воспитанники школы-ин-
терната посмотрели позна-
вательный мультфильм, а 
потом попили чай, за ко-
торым в непринужденной 
обстановке рассказали свя-
щеннослужителям о своей 
жизни - успехах и трудно-
стях.

В Казанском храме села 
Глебово также состоялась 
встреча с ребятами из дет-
ского сада № 32 поселка 
Глебовский. Настоятелем 
церкви протоиереем Алек-
сандром Чепрасовым был 
отслужен краткий молебен. 
Все присутствующие, сре-
ди которых были директор 
детского сада Ю.Ю. Ревяки-
на и родители детей, были 
окроплены святой водой 
и получили в подарок дет-
ские молитвословы и кален-
дари храма. В завершение 
состоялось общее чаепитие.

день матери в БлаГочинии

сотрудничество с педаГоГами



Сергей НОСИКОВ,
Сергей МАМАЕВ,

диакон Павел МАЛКИН.      

 Продолжение. Начало в 
№5(61) за 2012 год. Предыдущая 
публикация в №5(76).

    На юго-западной окраине 
Истринского района находит-
ся старинное село Онуфриево 
(ранее оно входило в Рузский 
уезд). Здесь, на высоком берегу 
Тростенского озера, до Великой 
Отечественной войны стояла 
церковь Успения Пресвятой Бо-
городицы, украшавшая своим 
видом окрестности. 
    О  времени постройки камен-
ного храма достоверных сведений 
нет, но из документа, датируемого 
1504 годом, известно, что прежде 
на этом месте находилась Ануфри-
ева пустынь (в старых документах 
название писали по-разному, как 
правило, через букву «А», а иногда 
и вовсе «Анофриево»). Какая в то 
время в монастыре была церковь 
– каменная или деревянная – не 
известно. В 1658 году обитель при-
писали к Саввино-Сторожевскому 
монастырю. И в составленной по 
этому случаю описи сказано, что 
в монастыре тогда была «каменная 
церковь во имя Успения Пресвя-
тыя Богородицы, с приделом во 
имя Онуфрия Великаго, с камен-
ною колокольнею». На старинном 
плане XVII века окрестностей Тро-
стенского озера показана Ануфри-
ева пустынь с главным двухшатро-
вым (двухпрестольным) храмом и 
надвратною церковью.
    В более позднем документе ука-
зано: «В прошлом во 185 (1677) году 
прибыла вновь и обложена данью 
церковь Успения Божией Матери 
каменная в монастыре Онуфри-
евой пустыни». Слова «прибы-
ла вновь» можно трактовать как 
«построена заново». А потому, за 
неимением других достоверных 
сведений, дату – 1677 год – можно 
считать годом постройки камен-
ной церкви в Онуфриеве. Опре-
деленные сомнения в правиль-
ности такой датировки имеются, 
основанные, в большинстве своем, 
на внешнем виде храма – на со-
хранившихся фотографиях он не 
очень похож на постройку ранних 
времен. Вполне вероятно, что позд-
нее Успенская церковь была пере-
строена, а возможно, разобрана, а 
потом отстроена заново. Однако 
документов, подтверждающих это, 
пока не обнаружено. 
    Когда был закрыт монастырь на 
Тростенском озере, доподлинно 
не известно. Вероятно,  это случи-
лось около трех веков назад. Братья 
Холмогоровы в своих трудах пи-
сали так: «В 1705 году Онуфриева 
пустынь названа селом, в котором 
числилось 40 дворов крестьян». 
Так или иначе – монастырская 
Успенская церковь на рубеже XVII 
и XVIII веков стала приходской. А 
село было названо по имени при-
дела бывшего монастырского хра-
ма. 
    В документах XVIII века Успен-
ский храм практически не упо-
минается, лишь в конце столетия 
стали снова писать о нем. В кли-
ровой ведомости церкви за 1785 
год значилось: «Рузской округи, 
Звенигородской десятины село 

плод правды – совершенство добродетели, из него вырастает древо жизни. (святитель иоанн златоуст)
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Ануфриево, в нем церковь во имя 
Успения Пресвятыя Богородицы 
с одним приделом, каменная, в 
ветхости, утварию средственна. 
Священник Петр Васильев, грамо-
ту и указ имеет. Оное село эконо-
мическое. Приходских дворов 150, 
крестьян мужеска пола 520, женска 
пола 522. Записных раскольников в 
оном приходе не имеется».
    Село Онуфриево находится на за-
паде от Москвы – на направлении, 
откуда наступал Наполеон в 1812 
году. Многие солдаты и офицеры 
наполеоновских войск были атеи-
стами и не щадили церквей, гра-

били их и разоряли. К счастью, эта 
беда не коснулась онуфриевского 
храма. Вскоре по завершении во-
енных действий благочинный до-
кладывал начальству: «Церковь 
Успения Пресвятой Богородицы 
с приделом преподобного Онуф-
рия, каменнаго здания, состояла в 
целости. Престолы, жертвенники 
и на них одежды и срачицы также 
целы, священные антиминсы со-
хранены священником Иоанном 
Михайловым при себе. Вся цер-
ковная утварь, равно и ризница, 
находились в целости. Иконостас и 
в нем иконы все без повреждения 
целы. Церковь освящена малым 
освящением 2 марта 1813 года». 
Вся основная утварь была сохра-
нена священником и церковным 
старостой, при приближении не-
приятеля они отъехали за 120 верст 
и взяли ее с собой. 
Храм от войны с французами не 
пострадал, но требовал ремонта 
по причине естественного старе-
ния. В 1817 году настоятель храма 
отец Иоанн Дмитриев подал в Мо-
сковскую Духовную Консисторию 
прошение: «Означенная наша 
Успенская церковь, хотя каменна-
го здания, но не имеет никакого 
приличествующаго храму Божию 
благолепия, а именно: иконостас 
в ней весьма ветх, святыя иконы от 
сырости расклеились и полиняли, 
пол выстлан по земле простым 
кирпичом, стены не оштукатуре-
ны, окны весьма низки, и церковь 
вообще вся весьма сыра, крыша на 
ней деревянная и не покрашена, 
ризница и утварь церковная весь-

ма бедна, погост оградою не обне-
сен». Не сразу, но некоторые ре-
монтные работы были выполнены. 
Так, в клировой ведомости за 1823 
год отмечалось, что «иконостас от-
делан новый внутри. Но снаружи 
церковь еще не оштукатурена и 
крыша на ней деревянная прихо-
дит в ветхость». В течение трех по-
следующих лет деревянную крышу 
заменили железной.  
    В судьбе Успенского храма было 
много удивительных событий, ана-
логов которым трудно найти на Ис-
тринской земле. Например, в 1820-
1840-х годах в Консистории произ-

водилось необычное следственное 
дело, куда с жалобой обратился 
клир Успенской церкви. Дело в 
том, что при подготовке к строи-
тельству храма Христа Спасителя в 
Москве встал вопрос о транспорти-
ровке по рекам строительных ма-
териалов. Для этого решено было 
поднять плотину на Тростенском 
озере. В итоге оказались подто-
плены его берега, где находились 
церковные земли Успенского хра-
ма: «7 десятин 695 саженей луговой 
и 5 десятин болотной находятся 
в потопе». После рассмотрения 
жалобы решено было выплатить 
клиру компенсацию. Однако толь-
ко в 1840 году было «выдано возна-
граждение 144 рубля серебром», а 
вопрос с землей решили лишь де-
сятилетие спустя – онуфриевскому 
храму отвели 33 десятины земли, 
принадлежавшей бывшей церкви 
в сельце Загорье.
Еще одним удивительным собы-
тием в жизни Успенской церкви 
является случай со старой иконой. 
В 1850 году в Московской Духов-
ной Консистории слушали дело 
«Об иконе Преподобных Онуфрия, 
Макария и Петра, внесенной в при-
ходскую церковь села Онуфриево 
по прошению крестьянки Матре-
ны Ивановой и оглашенной явлен-
ной». Дело это довольно большое, 
необычное и содержит много ин-
тересных деталей. Кратко суть его 
такова. По словам крестьянки де-
ревни Карасино Матрены, она не-
однократно «видела во сне некого 
старого инока, который повелел 
ей отыскать помянутую икону над 

не вмещает в себя молящихся, что 
неприятно отражается на прихо-
жанах особенно в зимнее и холод-
ное время, ради чего и оставляют 
церковную службу». В итоге была 
расширена трапеза Успенской 
церкви.
    Но и этого скоро стало мало. В 
апреле 1905 года причт получил 
одобрение «расширить храм и 
пристроить придел... и переме-
стить полудуховые печи». Через 
год в Успенском храме устроили 
систему духового отопления, а к 
северной стене церкви пристроили 
придел в честь Святителя Николая 
Чудотворца на средства прихожан 
«в ознаменование сохранения дра-
гоценнаго здоровья Государя Им-
ператора Николая II». Вскоре ра-
боты были окончены, 2 ноября 1908 
года придел освятили, а спустя 
два года епархиальное начальство 
разрешило «окрасить и расписать 
картинами внутренние стены всего 
храма и вновь пристроеннаго при-
дела». Часть денег на роспись хра-
ма пожертвовал церковный старо-
ста – крестьянин Гавриил Моисеев. 
Среди архивных документов со-
хранилась метрика, составленная 
в конце XIX века и подробно опи-
сывающая архитектурные особен-
ности Успенского храма: «Церковь 
квадратная, одноэтажная. Коло-
кольня на ярус возвышена в 1886 
году. Построена из кирпича на 
фундаменте из белого камня. На 
церкви глава одна, обита жестью. 
Яблоко вызолочено. Крест желез-
ный, вызолоченный, 4-х конечный с 
завитками. На колокольне колоко-
лов шесть. В большом весу 133 пуда 
35 фунтов, перелит в 1848 году». 
В том же документе приведено и 
описание интерьера: «Алтарь от-
деляется каменной стеною с двумя 
пролетами. Приделов два, оба в 
ряд. В алтаре и в храме пол из ле-
щади, в трапезе чугунный. Иконо-
стас новаго образца с колоннами, 
резной из дерева. Резьба помещена 
на светло-розовом фоне. Ярусов 
иконостаса четыре. Есть медная до-
ска, вложена в стене с надписью о 
погребении полковника Мещанко-
ва». 
     В приходе Успенской церкви 
села Онуфриево во второй поло-
вине XIX века была традиция про-
водить крестные ходы. Первый – «в 
день Пятка пред 20 днем июля ме-
сяца» из сел Аннино и Михайлов-
ское на реке Озерне, второй – 22 
июля из сел Никольское-Гагарино, 
Козлово и Покровское-Шереме-
тьево. «Сии ходы получили свое 
начало в 1848 году, когда азиатская 
холера особенно свирепствовала в 
сих селениях, так что многие дома 
остались без обитателей. Видя осо-
бый гнев Божий, жители пожела-
ли совершить соборную молитву к 
Богу и пригласили причты с икона-
ми упомянутых церквей, и собор-
ная молитва их была услышана, и 
смертность от холеры прекрати-
лась». В начале XX века эта славная 
традиция продолжилась: в «Мо-
сковских церковных ведомостях» 
перед самой революцией писали 
о крестном ходе из села Борзецово 
с ночевкой и службой в храме села 
Онуфриева и о многодневном (в 
106 верст) из того же села в Саввин 
монастырь в 1916 году: ход «31 мая 
в 7 час прибыл в село Онуфриево, 
где после встречи местным при-
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церковью и потом совершить моле-
бен на кладезе с водоосвящением о 
месте ея. В случае же неисполнения 
приказания сего, явившийся инок 
угрожал поразить ее слепотою». 
С помощью местного священника 
Петра Петрова среди хранившихся 
под крышей храма старых ветхих 
икон была обнаружена та, которая 
являлась во сне. Она была вынесе-
на и 25 июня отслужили молебен с 
водоосвящением при кладезе села 
Онуфриево. После молебна икону 
внесли обратно в храм, и вскоре к 
ней стали приходить «для молеб-
ствия» прихожане из разных при-

ходов, о чем было доложено епар-
хиальному начальству. В Консисто-
рии решили проявить осторож-
ность, молебнов не запрещать, но 
еженедельно подавать рапорты о 
происходивших чудесах, если тако-
вые будут. По истечении несколь-
ких месяцев, несмотря на то, что от 
«означенной иконы чудотворений 
явных нет», ее решили забрать в 
Москву: «Сию икону во избежание 
могущих открыться неоснователь-
ных разглашений, истребовать из 
церкви села Онуфриева и отослать 
в Чудов монастырь для хранения с 
подобными». Прихожане остались 
недовольны тем, что забрали их 
икону, и просили хотя бы написать 
список с нее. На что был получен 
ответ, что не нужно «испрашивать 
на сие особеннаго разрешения на-
чальства». Что было дальше – мы, 
увы, не знаем.
     В течение XIX века приход села 
Онуфриева постепенно увеличи-
вался: в 1823 году  прихожан было 
1481 человек, через два десятилетия 
их стало уже 2001, а еще через 30 
лет число достигло 2325 душ. По 
этой причине храм мог быть от-
несен ко второму классу штатного 
расписания, где добавлялся второй 
священник и еще один дьячок. Но 
священнослужители такого расши-
рения, видимо, не желали, так как 
это сказалось бы на их доходах, а с 
приходскими требами они успеш-
но справлялись сами. Приход рос, 
Успенская церковь постепенно 
становилась тесной. Как отмечал в 
1881 году настоятель, «храм их в не-
которые двунадесятые праздники 
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чтом было совершено вечернее 
богослужение при пении хора па-
ломников. На другой день в 3 часа 
утра – литургия, краткий отдых и в 
6 часов паломники отправились в 
путь в Новый Иерусалим».
    Отдельной похвалы заслуживал 
хор Онуфриевской церкви. В 1886 
году в «Московских церковных ве-
домостях» автор заметки писал: «С 
удовольствием услыхали мы почти 
монастырскую службу: стихиры 
пелись с возглашениями канонар-
ха; в пении, кроме мужчин взрос-
лых и большаго числа мальчиков, 
очень внятно и толково читавших 
во время службы положенные мо-
литвы, принимали участие и де-
вочки, ученицы школы». Церков-
ному пению детей в земской школе 
начал безвозмездно обучать диакон 
Успенского храма Дмитрий Про-
топопов. «Имея в виду краткость 
времени, употребленнаго отцом 
Дмитрием на дело обучения пе-
нию, нужно сказать, что успехи все-
таки значительны: хор поет твердо, 
не сбиваясь». При этом особо отме-
чалось, что такой примечательный 
хор оказался в обычной сельской 
церкви. Как нам известно, из сел, 
бывших на территории современ-
ного Истринского района, только 
хор церкви Ивановской суконной 
фабрики, организованный и содер-
жавшийся на средства Павла Гри-
горьевича Цурикова, удостаивался 
подобной похвалы современников.
    Перед революцией село Онуф-
риево входило в состав Никольской 
волости Рузского уезда. К Успен-
ской церкви была приписана ка-
менная часовня в сельце Загорье, 
построенная в 1904 году иждиве-
нием крестьянина деревни Егора 
Павловича Сорокина взамен при-
шедшей в ветхость деревянной. В 
приход, помимо самого села Онуф-
риево, входили упомянутое сельцо 
Загорье, а также деревни Бочкино, 
Денисиха, Дмитровка, Карасино, 
Ордино, Ремянники, Сафониха, 
Шеино. Всего в приходе числи-
лось: 366 дворов, 929 мужчин и 1049 
женщин. Причт церкви в 1916 году 
составляли священник Николай 
Леонтьевич Давыдов, диакон Вла-
димир Вячеславович Любимов и 
псаломщик Сергей Александрович 
Грузов.
    Успенская церковь в Онуфриеве 
при советской власти разделила 
участь тысяч других храмов по всей 
России. По соглашению с волост-
ным Совдепом ее передали общи-
не верующих «в безплатное поль-
зование». В 1921 году церковный 
совет в составе 34 человек подписал 
с представителями власти типо-
вой договор. Через год из храма 
изъяли церковные ценности «для 
передачи в фонд помощи голода-
ющим»; согласно описи: две дарох-
ранительницы, пять крестов, две 
крышки и углы от Евангелий, три 
сосуда и три прибора одной лжи-
цы, кадило, десять лампад. В итоге 
было изъято серебра общим весом 
27 фунтов 20 золотников (более 11 
килограммов). В 1926 году был по-
вторно подписан договор с религи-
озной общиной села Онуфриево.
Сам храм в Онуфриеве еще долгое 
время оставался целым. И даже 
попал в 1932 году в список памят-
ников архитектуры Истринского 
района. Но в феврале 1941 года вы-
шло постановление Мособлсовета: 
«Учитывая, что церковь в Ануф-
риево бездействует и население 

ходатайствует о ее закрытии, раз-
решить Исполкому Ново-Петров-
ского Райсовета церковь в селе  за-
крыть, а здание переоборудовать 
под школу». Дальнейшую судьбу 
храма предопределило его рас-
положение – он стоял на высоком 
берегу Тростенского озера и хоро-
шо был виден издалека, особенно с 
западной стороны, откуда наступал 
враг, рвавшийся к столице. То, что 
раньше было украшением храма, 
теперь сыграло трагическую роль. 
В ходе битвы за Москву, при отсту-
плении наших войск осенью 1941 
года, по приказу комиссара перво-
го ранга Михаила Сорокина из кор-
пуса генерала Доватора Успенская 

церковь в Онуфриеве была взор-
вана. Командиры Красной армии 
посчитали, что она может послу-
жить фашистам ориентиром для 
ведения артиллерийского огня. По 
одной из версий, комиссар написал 
жителям села расписку, что после 
войны храм восстановят. В некото-
рых современных изданиях авторы 
утверждают, что после взрыва «на 
месте церкви образовался пруд», 
однако это не верно: на найденной 
архивной фотографии 1906 года 
четко видно, что пруд рядом с хра-
мом существовал еще до револю-
ции.
    Оставшиеся после взрыва руины 
храма были использованы позже 
для строительства дороги, а остат-
ки разобрали местные жители для 
своих нужд и частично сбросили 
под откос в сторону озера, где со-
хранилось до сих пор несколько 
кирпичных фрагментов разной ве-
личины. После войны по приход-
скому кладбищу прошел песчаный 
карьер, но непосредственно место 
бывшего храма осталось нетрону-
тым. Некоторое время спустя там, 
где прежде стояла церковь, была 
построена колхозная конюшня. 
Но, как нам рассказала местная жи-
тельница Александра Тихоновна 
Бубнова, «ее в 1983 году разрушил 
ураган. С тех пор уже это место по-

стройками не занимали».
    В 2004 году село Онуфриево гото-
вилось торжественно отметить свое 
500-летие. При подготовке к юби-
лею жители села провели несколь-
ко субботников, были перенесены 
сараи местных жителей, очищена 
и выровнена площадка, где прежде 
стояла церковь. И 26 июня 2004 
года по благословению митропо-
лита Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия состоялся чин закладки 
нового храма-часовни в честь Успе-
ния Божией Матери. Территорию 
строительства оградили забором, 
в центре участка установили дере-
вянный крест. Газета «Истринские 
вести» писала: «Селу из районного 

бюджета были выделены 500 тысяч 
рублей. По желанию жителей села, 
эти деньги решено было направить 
на работы по строительству хра-
ма-часовни в честь Успения Пре-
святой Богородицы». В 2005 году 
в проектной мастерской «Русская 
реставрация» был заказан проект 
кирпичного храма-часовни, кото-
рый в том же году и был выпол-
нен. Планировалось вскоре начать 
постройку нового храма. Но, к со-
жалению, спонсоров не нашлось, 
а для местного населения это ока-
залось неподъемной задачей. Увы, 
не все добрые дела делаются скоро. 
Остается надеяться, что рано или 
поздно (хотелось бы, конечно, пер-
вое) на этом месте появится новый 
храм Божий – ведь село Онуфриево 
и сегодня многочисленное, потреб-
ность в богослужениях у местных 
людей есть.
    Успенская церковь примечатель-
на еще и тем, что в ней молилась и 
около нее была погребена блажен-
ная Сашенька (о ней подробный 
рассказ в отдельной заметке). О ней 
помнят местные жители, приезжа-
ют к ее бывшей могилке, которая 
находилась как раз на той площад-
ке, что огородили забором, и чудом 
это место не оказалось уничтожен-
ным карьером. В селе Дарна, куда в 
1996 году были перенесены останки 

блаженной, красиво обустроено 
нынешнее захоронение Сашеньки, 
за ним ухаживают. Вот бы в такой 
же благолепный вид привести и 
прежнее место ее упокоения, ко-
торое незнающий человек вряд ли 
сам обнаружит. А еще лучшей па-
мятью о блаженной стал бы новый 
храм или часовня в селе Онуфрие-
во. Ведь другого такого святого че-
ловека на нашей Истринской земле 
мы не знаем. Тем более, что зимой 
2017-2018 года исполнится 100 лет 
со дня ее кончины. Хорошо бы к 
этой дате успеть…

Блаженная Александра
 из села Онуфриево

(по материалам книги 
«Блаженная Александра». М., 1999)

    В конце девятнадцатого – нача-
ле двадцатого века жила на Ис-
тринской земле блаженная девица 
Александра, избранница Божия. 
Мы не знаем ни фамилии, ни от-
чества блаженной Александры. Го-
дом ее рождения приблизительно 
можно считать 1885. Родилась она 
6 мая в деревне Углынь под Рузой, 
в бедной крестьянской семье. Отец 
ее умер, когда девочке было лет во-
семь, через несколько лет умерла 
и мать. Сироту взяла к себе сестра 
матери, вдовая и бездетная тетка 
Мавра. Так Сашенька стала жить 
вдвоем с теткой Маврой в деревне 
Сафониха.
    Жили они бедно, не было во 
что обуться-одеться. Сашенька 
не ходила в школу, но читать вы-
училась сама – и по-русски, и по-
старославянски. С детства зачиты-
валась духовными книгами. С ре-
бятишками не играла, по деревне 
с ними не бегала – все читала. К 
16 годам все более стал открывать-
ся Сашеньке духовный мир. И в 
это время Дух Божий начал через 
нее творить чудеса: исцеления лю-
дей от их нравственных пороков 
и физических болезней. Тогда же 
поняли все, что необыкновенный 
Сашенька человек. Богом отмечен-
ный. Зимой и летом ходила она в 
одной холщевой рубахе, поверх на-
девала лишь маленький пиджачок, 
на голову накидывала платок. Даже 
в самые сильные холода не носила 
чулок, надевала валенки на босу 
ногу. Была она среднего роста, с ру-
сыми, коротко подстриженными 
волосами, приятная на лицо.
    После Октябрьской революции 
на Сашеньку кто-то донес: обви-
нили в колдовстве и набожности 
одновременно. Блаженную забра-
ли и посадили в Рузском уезде в 
тюрьму. Стали морить ее голодом, 
а иногда давали селедку, без воды. 
Сашенька такую пищу принимать 
отказывалась, но при этом остава-
лась бодрой и здоровой. Видя это, 
тюремное начальство связалось с 
Москвой, и оттуда прислали ин-
спектора – разобраться, внести 
ясность. Инспектор зашел к Са-
шеньке в камеру. Говорил сначала 
спокойно, а потом принялся кри-
чать, угрожать. А Сашенька ему в 
ответ говорит тихо так: «У тебя есть 
Манька и Дунька, а Манька-то тя-
жело больна». Инспектор удивил-
ся: надо же, и как узнала? Дунька-
то у него была полюбовницей, а 
Манька – женой.  «Ну и что мне с 
ними делать?» – спросил он, стара-
ясь не выдавать волнения и удив-
ления.  «Оставь Дуньку, а Манька 
поправится», – ответила Сашенька. 

На этом их первая встреча закончи-
лась. Инспектор уехал, перед этим 
велев освободить блаженную. Сто-
личный представитель не забыл, 
однако, напутствия. Поступил по 
совету. И жена его поправилась. 
После этого он стал приезжать с 
женой к Сашеньке, привозил го-
стинцы. Потом и на могилку наве-
дывался к блаженной с детьми.
Умерла блаженная неожиданно 
для всех. Она никому не жалова-
лась ни на что, ничем не болела. 
Произошло это либо в самом кон-
це 1917 года, либо в 1918 году. По-
хороны Сашеньки были необыкно-
венными. Народу стеклось столько, 
что когда гроб с телом блаженной 
под звон колоколов вносили в 
Онуфриево, конец шествия нахо-
дился все еще в Сафонихе. Вся до-
рога длиною около четырех кило-
метров была заполнена людьми и 
подводами. Приехало на отпевание 
много священников – духовенство 
почитало Сашеньку. Гроб несли 
открытый, все могли в последний 
раз взглянуть на блаженную. Нес-
ли ее только незамужние девицы 
и говорили потом, что было им не-
обыкновенно легко – «не тяжелей, 
чем ложку поднять». Они часто ме-
нялись: каждой хотелось понести 
гроб.
    Во время Великой Отечественной 
войны, при отступлении наших 
войск, Онуфриевский храм был 
взорван. Грозило уничтожение и 
Сашенькиной могилке. Но после 
взрыва она осталась цела. После 
войны по приходскому кладбищу 
прошел песчаный карьер. Но про-
изошло чудо, лишний раз дока-
завшее Сашенькину святость – не 
дойдя до ее могилки, работы не-
ожиданно прекратились. И все же 
Сашенькиным останкам не сужде-
но было оставаться на том месте. 
В 1996 году одна из московских 
православных организаций обра-
тилась к благочинному этих мест 
с просьбой, чтобы какой-либо из 
храмов Истринского района про-
извел перезахоронение останков 
блаженной Александры. Таким 
храмом по Божьему промыслу ста-
ла Церковь Крестовоздвижения в 
селе Дарна.
    В краткой заметке невозможно 
рассказать обо всех чудесах, связан-
ных с Сашенькой. В Крестовоздви-
женском храме Дарны продается 
книга «Блаженная Александра» 
(М., 1999), в ней можно найти все, 
что известно о ее жизни. С элек-
тронной версией книги можно оз-
накомиться на нашем сайте http://
www.istra-ltc.ru/  в специальном 
разделе, посвященном этому не-
обыкновенному человеку, живше-
му на нашей земле. Если кому-то 
известны другие удивительные слу-
чаи, связанные с блаженной Алек-
сандрой, не нашедшие отражения 
в книге, просьба обращаться на 
сайт.
    Просим всех, кто может дополнить 
вышесказанное, а также поделить-
ся сведениями о других утраченных 
церквях и часовнях Истринского рай-
она, связаться с нами по электронной 
почте nspnsp@mail.ru или по местно-
му телефону 5-01-10. При подготовке 
публикации использованы материалы 
дореволюционных и современных из-
даний, документов центральных ар-
хивов России и сайта «Утраченный 
Божий Дом» (www.istra-ltc.ru), на ко-
тором можно найти подробные сведе-
ния об описанных храмах. 

деревяннЫй памятнЫй крест на месте утраченноГо Храма. 
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Екатерина ЛАРИОНОВА
прихожанка Казанского 

храма в Полевшине

С древних времен содер-
жание священников лежало 
на попечении прихода. Так, 
в апостольских посланиях 
мы находим канонические 
принципы, регламентиру-
ющие содержание духовен-
ства.

Апостол Павел в Послании 
к Коринфянам предписывает 
церковной общине самой со-
держать пастырей: «Разве не 
знаете, что священнодейству-
ющие питаются от святили-
ща? Что служащие жертвен-
нику берут долю от жертвен-
ника? Так и Господь повелел 
проповедующим Евангелие 
жить от благовествования» (1 
Кор. 9,13-14).

 Под приходом издавна 
было принято понимать об-
щину людей, которые регу-
лярно молятся в одном хра-
ме. В Синодальный период 
(т.е. после учреждения Пе-
тром 1 Святейшего Синода в 
1721 г. и до Поместного Со-
бора 1917-1918  гг. восстано-
вившего патриаршество), на 
священников были возложе-
ны дополнительные государ-
ственные обязанности, в том 
числе и ведение метрических 
книг, в которых отражались 
события гражданского со-
стояния (рождение, брак, 
смерть).

Прихожанин обязан был 
отправлять требы только в 
своем приходе.

Совершение треб в чужих 
приходах без ведома приход-
ского настоятеля возможно 
было лишь в самых крайних 
случаях (например, креще-
ние немощного младенца, ко-
торому угрожает смерть, или 
причастие тяжелобольного).

В Синодальный период  
открытие и упразднение при-
ходов стало прерогативой 
Синода, а установление гра-
ниц между приходами остав-
лено было за епархиальным 
архиереем. Получить благо-
словение епископа на строи-
тельство нового Храма можно 
было только, взяв на себя все 
расходы по строительству и 
содержанию причта.

Еще в 1742 г. вышел Указ, в 
котором содержалось требо-
вание освящать новые церк-
ви только, «если те церкви с 
помянутым удовольствием 
(т.е. содержанием) совершен-
но окажутся…  а без такового 
свидетельства о освящении 
церквей позволения отнюдь 
не чинить». Епархиальным 
архиереем осуществлялось 
избрание и назначение при-
чта.

Причт - состав лиц, как 
священнослужителей, так и 
церковнослужителей, служа-
щих при какой-либо церкви.

Священник – священнос-
лужитель второй степени 
священства, совершающий 
по данной ему благодати все 
богослужения и таинства (за 
исключением тех, которые 
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 вопросЫ содерЖания сельскоГо дуХовенства 
совершаются только архие-
реем – рукоположение, ос-
вящение мира и антиминса). 
Именуется еще иереем и пре-
свитером.

Диакон – первая ступень 
в священной иерархии, диа-
кон имеет благодать непо-
средственно участвовать в 
совершении священником та-
инств, но не может совершать 
их самостоятельно. Во время 

богослужения диакон приго-
тавливает священные сосуды, 
возглашает ектении.

Дьячек - церковнослужи-
тель (позднее стали называть 
псаломщик) в его обязанно-
сти входило  – читать и петь в 
церкви, помогать священнику 
и диакону.

Пономарь – церковнослу-
житель, в обязанности поно-
марей входило звонить, трез-
вонить, подавать священнику 
облачение, кадило и прочее.

Кроме исполнения цер-
ковных обязанностей, у дьяч-
ков и пономарей были еще 
другие – косвенные. Находясь 
в полном послушании у свя-
щенника, они исполняли и 
частные поручения по хозяй-
ственной части. С середины 
ХХ в. наименование «поно-
марь» заменяется на «алтар-
ник». 

Состав церковного причта 
зависел от количества при-
ходских дворов, приписан-
ных к определенной церкви. 
Было положено назначать од-
ного священника на 100—150 
дворов, двух на 200—250 дво-
ров и трех — на 300 и более 
дворов. Дьяконов не долж-
но было быть более 2. Цер-
ковнослужителей положено 
было иметь по пропорции 
— на каждого священника по 
два человека, т. е. дьячка и 
пономаря.

Как можно проследить по 
архивным материалам церк-
ви во имя Казанской иконы 
Божией Матери в Полевшине, 
в состав прихода этого храма 
входило само село Николь-
ское-Малинки (оно же Полев-
шина), деревни Максимовка, 
Савкино, Скрипово, Андреев-
ка, сельцо Кутузово, затем  и 
деревня Скориково, при этом 
общее число приходских дво-
ров  никогда не превышало 
100. Поэтому и сказано в ар-
хивных материалах  о Казан-
ской церкви «причта положе-
но издавна: священник, дья-
чок и пономарь». 

С 1838 по 1908 г. церковь 
причта не имела и была при-
писана к Преображенской 
церкви с. Бужарово. Укруп-
нение приходов осуществля-
лось по Указам Святейшего 
Синода с целью улучшения 
материального положения 
духовенства. 

В 1908 году приход был 
восстановлен как самостоя-
тельный, в него вошли дерев-

ни Андреевское, Максимовка, 
Савкино, Скориково. В 1916 
году в приходе числилось: 84 
двора, 259 мужчин и 269 жен-
щин.

Еще в 1841 г. был издан 
Устав духовных консисторий, 
в соответствии с которым в 
приходах с менее чем 700 ду-
шами мужского пола состоя-
ли священник и псаломщика, 
поэтому и во вновь образо-
ванном приходе села Полев-
шина причт был уже двусо-
ставный. 

Для содержания причта 
было несколько источников 
дохода:

1) Доходы от земли – еще 
в середине 16 в. (1567 г.) обя-
зательным стало наделение 
храмов земельными надела-
ми (церковные земли), в 1764 
году была проведена секуля-
ризация церковных земель, 
приходы стали наделяться 
незаселенной землей, по 33 
десятины на причт, которая 
должна была обрабатываться 
руками самих клириков или 
сдаваться в аренду. 

По архивным данным, 
при церкви также было «уса-
дебной, пашенной и сено-
косной земли 33 десятины и 
300 сажень», что составляет 
36,2 гектара. При этом ука-
зывалось, что точное количе-
ство земли неизвестно, «ибо 
планов и межевых книг при 
церкви не имеется».

Как правило, причт само-
стоятельно не обрабатывал 
имеющуюся землю, а отдавал 
ее во владение помещикам, 
которые взамен выплачивали 
ругу деньгами и продуктами.

Все доходы делились меж-
ду членами причта в пропор-
циях. На трехштатном при-
ходе, как правило, священник 
получал 3/6 от всего дохода, 
дьячек – 2/6, а пономарь – 1/6. 

С середины XIX в. за поль-
зование землей помещики 
платили деньгами, так в 1859 
г. церковной землей пользо-
вался г. Крамин за ним оста-
лось неуплаченных 30 руб. се-
ребром; в 1863 г. - церковной 
землей пользуется г. Дараган, 
плата 80 руб. серебром.

По материалам за 1916 г. 
церковная земля уже обра-
батывалась самим причтом, а 
небольшая ее часть (одна де-
сятина) была сдана в аренду 
на 12 лет прихожанину храма 
– потомственному дворянину 
Ю.Г. Карпову, которому при-
надлежало в то время с. По-
левшина, за 40 рублей в год.

2) Другой существенный 
источник дохода – доходы от 
треб, размер этих доходов 
официально не устанавливал-
ся и не учитывался, а зависел, 
в основном, от численности 
прихода и благочестия при-
хожан. 

3) Кружечные или кошель-
ковые сборы - пожертвования, 
собираемые во время служб. 
В 1916 г. кружечный сбор в 
Казанской церкви составлял 
100 рублей в год (75 рублей 
– священнику, 25 рублей – 

псаломщику). Для сравнения 
в  начале ХХ в. квалифици-
рованный рабочий получал в 
месяц 30-40 рублей, учитель 
– 35-40 рублей, а наемный ра-
бочий мог заработать в день 
от 70 коп. до 1 руб.

4) Еще один источник до-
хода - проценты от положен-
ных в банк на помин души 
денег, состоятельные поме-
щики, а иногда и крестьяне, 
клали определенную сумму 
в банк, а проценты от вкла-
дов определяли выплачивать 
причту церкви как жалова-
нье или на церковные нужды. 
Казанская церковь имела 600 
рублей капитала, положен-
ное на вечное обращение, 
процент с капитала составлял 
30 рублей ассигнациями, на 
проценты покупались мука, 
вино, свечи, ладан и пр. 

Московский мещанин Ре-
шетников завещал Казанской 

церкви вклад в Сохранную 
казну размером в 1000 ру-
блей. Процент с него шел 
на церковь (30 рублей) и на 
причт за поминовение (20 ру-
блей).

По архивным данным, за 
1916 год Казанская церковь 
в Полевшине получала про-
центы на капитал в 20 000 
руб. – 872 руб. в год; по до-
ходным билетам – 21 руб. 4 
коп. в год. 

В 1826 году заключение 
Духовной Консистории по 
обеспечению причта было 
следующим: «Священоцер-
ковнослужители как от руги, 
так и прихожан содержание 
имеют порядочное», но уже 
через некоторое время в до-
кументах указывается, что 
причт «содержание имеет 
скудное». В 1838 году приход 
в с. Полевшина по бедности и 
малоприходству был упразд-
нен.

Такая ситуация была ха-
рактерна не только для это-
го прихода, практически все 
сельское духовенство находи-
лось в таком состоянии. Для 
изыскания путей улучшения 
материального благосостоя-
ния духовенства в 1862 году 
было созвано Присутствие по 
делам приходского духовен-
ства при Священном Синоде. 
В материалах работы Присут-
ствия указывалось, что в обе-
спечении причтов основную 
часть составляет обязанность 
самих прихожан, непремен-
ным условием для решения 
вопроса о содержании при-
ходского духовенства являет-
ся правильный порядок при-
ходской жизни, прихожане 
должны осознавать обязанно-
сти по отношению к своему 
духовенству. 

И вот в 1908 г. по ходатай-
ству прихожан, благодаря 
полученному в качестве по-
жертвования от Василия Сер-
геевича Мингалева неприкос-
новенного капитала на содер-
жание причта в размере 20 
000 рублей, Святейший Си-
нод удовлетворил прошение 
об открытии самостоятельно-
го причта. При этом Минга-
лев В.С. пожертвовал также 
3500 рублей на постройку до-
мов для причта. По тем вре-
менам это были очень суще-
ственные суммы.

Вопросы ответственности 
и участия прихожан в жизни 
своего прихода актуальны и 
сегодня. В настоящее время в 
соответствии с Уставом Рус-
ской Православной Церкви 
(принят Освященным Юби-
лейным Архиерейским Со-
бором 2000 г.) на обязанно-
сти прихожан лежит забота 
о материальном содержании 
причта и храма (гл.XVI, п.33).

При подготовке данной ста-
тьи были использованы архив-
ные материалы Центрального 
государственного архива г. Мо-
сквы (ЦГА г. Москвы, прежде 
ЦИАМ), а также материалы 
сайта «Утраченный Божий 
дом».
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Мне сказали, что класть про-
дукты на канун в церкви непра-
вильно, якобы, это язычество. Так 
ли это?

Когда слышим «мне сказали», 
то это безличное выражение гово-
рит, во-первых, о неуверенности в 
правде утверждения, и, во-вторых, 
напоминает известное выражение: 
«ОБС» - «одна бабка сказала». Иначе 
говоря, это смахивает на собирание 
различных сплетен и слухов с целью 
утешить свое праздное любопыт-
ство и оправдать совершенную без-
грамотность свою в важнейшем деле 
– совершении духовного делания. 
Ответим коротко на ваш вопрос – 
нет, это не так! Для убедительности 
этого ответа обратимся к традици-
ям Православия, а не к «ОБС». Итак, 
сколько стоит Церковь христиан-
ская, столько в ней творится и мо-
литва. Церковь молится и о живых, 
и о усопших. Поминовение усопших 
ознаменовано также особым чином 
– литией о усопших, а также панихи-
дой. Молиться, как говорят святые 
отцы, значит кровь проливать. Это 
трудное дело молиться, это значит 
жертвовать собой ради спасения 
ближнего. Молитва – это наша жерт-
ва. За усопших близких мы готовы 
жертвовать более обычного, так как 
наша душа скорбит от расставания с 
ними. Поэтому мы возжигаем свечи 
и ставим их на канун, показывая Го-
споду свое стремление помочь усоп-
шим. Но мы хотим усилить жертву 
нашу, и тогда кладем на канун еще 
что-то в виде либо продуктов, либо 
вещества для богослужения – кагор, 
муку для просфор, лампадное масло, 
свечи. Это тоже наша жертва, нарав-
не с молитвой. Заметим, что такая 
традиция имеет глубокие корни. 
В прежние времена, например, во 
дворе дома, где был усопший, в наи-
более значимые для души дни (3-й, 
9-й, 40-й) накрывали поминальные 
столы, за которыми кормили ни-
щих, бездомных, сирот, чтобы было 
много молитвенников за умершего. 
Служители церкви также являются 
молитвенниками, и мы хотим, что-
бы они помянули усопших за трапе-
зой. Вот и кладем на канун для них 
продукты. Обычно принято класть 
продукты, потребление которых не 
нарушало бы поста, если он попада-
ет на день молитвы: хлеб, сахар, ово-
щи, фрукты, блины, кутья (каша из 
пшеницы или риса с мёдом или изю-
мом), конфеты. Не положено класть 
мясные продукты, крепкие спирт-
ные напитки. С любовью ко Христу 
и простотою сердца приносим мы 
свою жертву в надежде, что и о нас, 
грешных, в свое время кто-то также 
сотворит поминовение.

Приближается семидесятая го-
довщина Победы нашего народа 
в Великой Отечественной войне. 
Страна традиционно 9 мая отме-
чает Победу торжествами народ-
ными и военным парадом на Крас-
ной площади. С некоторого време-
ни православная Церковь включила 
девятого мая в свое богослужение 
Благодарственный молебен. Ска-
жите, кого мы благодарим за По-
беду?

Ваш вопрос скрытно имеет под-
текст сомнения. Вы сомневаетесь 
в том, что за всё, что происходит с 
нами, мы благодарить должны Бога 
и только Его. Это происходит по 
нашему маловерию и лености. Нам 
лень узнать законы духовной жизни, 
нам лень прочитать за день хотя бы 
одну главу из Евангелия, не говоря 
об апостольских посланиях. Но, ког-
да мы обретем решимость и откроем 
Священное Писание, мы постепенно 
обретем уверенность в том, что весь 
мир существует и действует, благо-
даря безграничной любви  и попе-
чению Святой Троицы. Мы без Хри-
ста не можем и шага правильного 
ступить, не говоря о более важных 
делах: «Я есмь лоза, а вы ветви; кто 
пребывает во мне, и Я в нем, тот при-
носит много плода; ибо без Меня не 
можете делать ничего.» (Иоанн. 15. 
5). Когда мы бываем за богослужени-
ем в храме, можем заметить, как на 
Литургии перед пением «Достойно 
и праведно есть…» священник тор-
жественно провозглашает: «Благо-
дарим Господа». Это благодарение 
носит всеобъемлющий характер, 
научая нас постоянному чувству 
благодарности Богу за всё. Тональ-
ность вашего вопроса связана еще 
и с тем, что мы имеем искаженное 
представление о том времени, когда 
наш народ разгромил фашистов. Мы 
думаем, что раз церкви были к этому 
времени порушены, а священство из-
гнано, то и на нашей земле Бога нет, 
а значит, Победа добыта людьми. Да, 
Победа завоевана народом, но ка-
ким народом – тем самым носителем 
веры Христовой, которую невозмож-
но изгнать из души православного 
человека никакими гонениями, раз-
рушениями церквей и пытками. Со-
ветский солдат, задавивший фашист-
скую змею, оставался наследником 
Пересвета и Осляби, наследником 
Великомученика и Победоносца Ге-
оргия. Поэтому будет совершенно 
правильно в День Победы воздать 
благодарение Богу и низко покло-
ниться русскому воину, добывшему 
эту Победу с помощью Божией через 
свою любовь к Отечеству и великое 
самопожертвование. Господи, слава 
Тебе за всё!

На вопросы наших читателей отвечает настоятель 
Покровского храма в Огникове протоиерей Георгий КРУГЛОВ 

наследники поБедЫ

Подготовила
Татьяна КАЛМИНА

28-30 ноября в Минске прошли фи-
нальные мероприятия Открытой все-
российской (а по факту уже междуна-
родной) интеллектуальной олимпиады 
«Наше наследие». В этом году тема олим-
пиады связана с важной датой, которую 
вся наша страна отметит в мае 2015 года – 
«Великая Отечественная война: Города-
Герои». С сентября в нескольких турах 
олимпиады уже приняли участие около 
200 000 учеников 5-11 классов из 43 регио-
нов России, а также разных городов Бе-
ларуси, Казахстана, Литвы. 

В Минске состоялся финал для учащих-
ся 5-7 классов, на который собрались  15 
команд из России и 12 из самой брат-
ской республики. В их числе – коман-
да «Истра», представляющая не только 
наш район, но и всю Московскую об-
ласть, в которую вошли ученицы СОШ 
им. А.П. Чехова Екатерина Кошолап и 
Яна Приступа, ученики Лицея г. Истры 
Алина Хургес и Дмитрий Цуприков, 
ученица Дедовской СОШ №1 Мария 
Малкина. Руководители команды – пе-
дагоги «Центра творческого развития и 
гуманитарного образования» г. Истры, 
организаторы  муниципальных туров 
олимпиады, Ольга Александровна Гре-
бенщикова и Татьяна Валерьевна Кал-
мина. 

Посещение Беларуси для большин-
ства российских участников начался с 
экскурсии в Хатынь. Это место прони-
зано скорбью и болью о невинно погиб-
ших и зверски убиенных мирных жите-
лях и узниках фашистских концлаге-
рей. Как голос свидетеля случившейся 
22 марта 1943 года трагедии,  звучит 
над обелисками в виде печных труб и 
каменными калитками, которые никто 
никогда уже не затворит, пронзитель-
ный и величественный звон хатыньских 
колоколов. Нелегко далась эта экскур-
сия детям: очень тяжелая, трагическая 
информация, не допускающая несколь-
ких толкований, зверства фашизма, яв-
ленные в своей предельной жестоко-
сти, не укладывались в голове даже со-
временных детей, привыкших к жесто-
кости на киноэкране и компьютерных 
играх. Ребята, затаив дыхание, слушали 
о заживо сожженных 149 жителях Ха-
тыни, среди которых было 75 детей, о 
похожих судьбах сотен других белорус-
ских деревень; о замученных и убитых в 
концлагерях, счет которым, идущий на 
десятки и сотни тысяч, вечной памятью 
и напоминанием потомкам высечен на 
гранитных плитах мемориала. «Вспом-
ним всех поименно, горем вспомним 
своим... Это нужно — не мертвым! Это 
надо — живым!». У братской могилы 
Хатыни была отслужена лития по всем 
погибшим здесь и на фронтах самой 
кровавой за всю историю человечества 
войны.

Участники олимпиады также посе-
тили Курган Славы, поставленный на 
месте, где в июле 1944 года во время 
крупнейшей наступательной опера-

ции «Багратион» в окружение попала 
105-тысячная группировка гитлеров-
ских войск. Разгром этой группировки 
стал еще одним решающим шагом на 
пути к освобождению Беларуси и по-
беде над фашизмом. В ходе автобусной 
экскурсии по столице страны ребята 
узнали ее историю с акцентом на годы 
войны, увидели самые известные па-
мятники и мемориалы города. 

После экскурсионной программы в 
кафедральном соборе Сошествия Свя-
того Духа – главном храме белорусского 
экзархата Русской Православной церк-
ви – был отслужен молебен на начало 
финальных мероприятий олимпиады, 
который возглавил протоиерей Алек-
сандр Шимбалев, руководитель отдела 
образования и катехизации Минской 
епархии.

Участникам олимпиады в течение 
трех дней предстояло пройти немало 
состязаний: 9 соревнований на эруди-
цию, память и скорость мышления в 
личном зачете и столько же – в команд-
ном зачете: интеллектуальное ориенти-
рование, тур по решению головоломок, 
брейн-ринг, проектно-исследователь-
ские работы в Центральном музее исто-
рии Великой Отечественной войны в 
Минске и другие. Предельно насыщен-
ная интеллектуальная программа, тем 
не менее, оставляла время на друже-
ское общение юных и взрослых пред-
ставителей двух братских стран. 

Утром последнего дня олимпиады 
участники отправились в православ-
ный храм – Минский храм-памятник во 
имя Всех святых и в память о жертвах, 
спасению Отечества послуживших. В 
крипте храма-памятника, где захоро-
нены останки трёх неизвестных солдат, 
павших в сражениях трёх войн – Отече-
ственной войны 1812 года, Первой ми-
ровой войны и Великой Отечественной 
войны, была отслужена лития по по-
гибшим, возложены цветы. Также тор-
жественное возложение цветов было 
организовано на Посту №1 Города-Ге-
роя Минска, у вечного огня на площа-
ди Победы, где почетный караул несут 
лучшие школьники Минска. С чув-
ством гордости и достоинства личный 
состав мемориального отряда и участ-
ники олимпиады отдавали почести по-
гибшим в годы войны. 

Торжественное закрытие олимпиа-
ды, как и большинство соревнований, 
прошло в стенах Минского государ-
ственного Дворца детей и молодежи. 
Команды сыграли финальный аудио-
визуальный брейн-ринг, прошло на-
граждение призеров и победителей, в 
котором приняли участие ветераны Ве-
ликой Отечественной войны. В общем 
командном зачете победила команда 
Смоленской области, на втором месте 
– сборная Санкт-Петербурга, на тре-
тьем – команда Свердловской области. 
Команда Истры заняла 11 место среди 
27 команд. Сильнейшим участником в 
личном зачете стала семиклассница За-
харенкова Полина из Смоленска. В от-
дельных индивидуальных соревновани-
ях отличились и истринцы: Катя Кошо-
лап заняла 2 место в конкурсе «Соот-
ветствия», Алина Хургес – аналогичное 
место в конкурсе «Стихотворение», а 
также стала второй среди шестикласс-
ников в общем индивидуальном зачете.  

Опыт участия в олимпиаде «Наше 
наследие» дает нашим школьником не-
сравнимо больше, чем просто состяза-
ние в силе ума и эрудиции – это серьез-
ное вдумчивое погружение в важную 
историческую тему, опыт командного 
взаимодействия и, конечно же, память 
об историческом наследии нашей стра-
ны. 
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поздравляем

протоиерея александра орлова                  
с иерейской хиротонией
священника максима новичкова              
с днем рождения
священника дмитрия Шмелева                
с иерейской хиротонией
диакона владимира подЖидаева                
с диаконской хиротонией
священника максима новичкова
с днем тезоименитства
священника александра ФомУШкина
 с днем тезоименитства
протоиерея андрея васильева                
с днем тезоименитства
протоиерея николая ельчева                    
с днем тезоименитства
диакона николая резниченко                     
с днем тезоименитства 
протоиерея владислава провоторова                    
с иерейской хиротонией

1 декабря

2 декабря

2 декабря

4 декабря

5 декабря

6 декабря

13 декабря

19 декабря 

19 декабря

25 декабря

ПОСТНЫЕ РЕЦЕПТЫ НА ЗАВТРАК
Готовим картофельные котлетки. За основу берем сваренный 

в мундире картофель, затем очищенный и провернутый в мясоруб-
ке. В это тесто добавляем по желанию грибы, лук, зелень, специи. 
Это очень удобный полуфабрикат: котлетки можно заморозить 
необжаренными и обжаренными. Можно использовать их как го-
рячее блюдо, с горошком, например, или с соусом, а можно класть 
на бутерброд. На бутерброд обычно идут «вчерашние» холодные 
оладушки, оставшиеся с ужина. Любые овощные котлетки, которые 
вы любите, приготовленные заранее и замороженные, прекрасно 
сгодятся для завтрака.

Безмолочные каши. Гречку можно не варить -  в невареном виде 
она гораздо полезнее. С вечера нужно залить ее водой, холодной 
или горячей, можно сразу добавить в нее соль-сахар-мед-специи-
сухофрукты или острые приправы по вкусу, закрыть крышкой и 
оставить. Утром останется только добавить масла по желанию и 
разогреть — очень вкусно!

Рис варится заранее, утром можно как-то его разнообразить. На-
пример, он прекрасно сочетается с тыквой. Добавив цедру, имбирь 
или другие специи, вы превращаете эту кашу в кулинарный шедевр.

Манную кашу очень вкусно варить на брусничном или клюквен-
ном морсе. Сварить нужно пожиже, чем обычно, а затем, немного 
остудив, хорошенько взбить блендером или миксером. Получает-
ся нежнейший и вкуснейший питательный мусс. Если сделать его 
заранее и побольше, то стоит разложить в вазочки и креманки и 
убрать в холодильник. В любой момент у вас готов завтрак/полдник/
перекус/десерт.

По удивительному стече-
нию обстоятельств, а возмож-
но, и по промыслу Божью, 1 
января, когда большая часть 
населения страны просыпа-
ется к обеду после раздоль-
ного и пьяного отмечания 
нового года, православные 
вспоминают святого мучени-
ка Вонифатия Тарсийского, 
к которому обращаются с 
просьбами об избавлении от 
греха пьянства.    

Вонифатий был слугой рим-
лянки Аглаиды, и до обращения 
своего в веру Христову сожитель-
ствовал с ней и проводил время 
в пьянстве и разврате. Однажды 
отосланный госпожой на Вос-
ток за частицами мощей святых 
мучеников, в городе Тарс он был 
потрясен зрелищем страшных 
пыток христиан, но, видя про-
светленные благодатью Господ-
ней лица святых мучеников, 
Вонифатий бросился к ним, це-
ловал им ноги и просил святых 
молитв, чтобы и ему удостоиться 
пострадать с ними. И на вопрос 
судей, кто он, назвал себя христи-
анином, за что и был предан на 
мучения. «Велик Бог! Велик Хри-
стос!» — только и говорил му-
ченик на все попытки заставить 
его исповедать язычество. После 
страшных мучений, которые чу-
десным образом не могли ему 
повредить, но стали причиной 
того, что многие горожане уверо-
вали во Христа,  Вонифатий был 
приговорен к усечению мечом. 
Его спутники за большие деньги 
выкупили останки мученика и 
привезли их в Рим его госпоже. 
Накануне их прибытия Аглаиде 
во сне явился Ангел и велел ей 
приготовиться принять бывшего 
раба ее, а теперь мученика. Агла-
ида с великим почетом приняла 
честные мощи, а затем построи-
ла на месте его погребения храм 
и положила там мощи, просла-
вившиеся множеством чудес. 
Раздав нищим все свое имение, 
она удалилась в монастырь, где 
провела в покаянии свои дни. 
Говорят, что похоронили их ря-
дом — Аглаиду и Вонифатия, го-
спожу и раба, обычных, подвер-
женных пагубным привычкам 
и страстям людей, стяжавших 

святость.
Сегодня мученику Вонифа-

тию молятся об избавлении от 
страсти винопития и наркома-
нии. Но до сих пор и священни-
ки, и врачи, и простые обыватели 
не могут сойтись в едином мне-
нии, что такое алкогольная за-
висимость – только ли греховная 
страсть или тяжелое хроническое 
заболевание, пагубная привычка 
или телесная и духовная зависи-
мость, которая сильнее любой 
человеческой «силы воли». Если 
первое – казалось бы, молись, по-
стись и жди помощи от Господа. 
Но если второе, одна только ду-
ховная жизнь вряд ли сможет по-
мочь – необходимо обращаться к 
врачам, специалистам в данном 
вопросе. А их в силу масштабов 
трагедии и большого запроса на-
селения на подобного рода по-
мощь нынче великое множество: 
врачей-наркологов, гипнотизе-
ров и кодировщиков, а то и вовсе 
шарлатанов и сектантов разного 
толка. Но в горе обезумевшие 
родственники алкоголика и нар-
комана порой готовы искать по-
мощи где угодно, тратя большие 
деньги, а порой и рискуя повре-
дить собственной душе. Что же 
делать православным людям, 
страдающим от пагубной зависи-
мости близких? Где искать про-
фессиональной, эффективной и 
духовно «безопасной» помощи?

В конце 2005 года Святейший 
Патриарх Московский и Всея 
Руси Алексий II дал благосло-
вение на создание при храмах 
групп самопомощи для людей, 
страдающих алкогольной, нар-
котической, и другими видами 
зависимости, отметив при этом, 

что «... если Церковь не будет 
сотрудничать с сообществами 
Анонимных Алкоголиков и Ано-
нимных Наркоманов, то ими за-
ймутся секты». Такие группы са-
мопомощи, организованные по 
примеру возникшего в 1935 году 
в Америке сообщества Аноним-
ных алкоголиков, существуют 
вот уже много лет при Данило-
вом и Новоспасском монастырях 
Москвы, при десятках храмов и 
на базе светских учреждений по 
всей стране. Существуют груп-
пы Анонимных наркоманов и 
Анонимных игроков, группы 

для родственников алкоголиков 
Ал-Анон или наркоманов Нар-
Анон, взрослых детей алкоголи-
ков ВДА. 

Многих православных смуща-
ет, что эти общества самопомо-
щи основываются на принципах 
выздоровления, пришедших к 
нам из-за океана, - так называе-
мых «12 шагах» и «12 традици-
ях» Анонимных Алкоголиков, 
в основе которых американская 
протестантская этика. Неужели 
богатая православная традиция 
не создала своего «способа» по-
мощи страждущим алкоголи-
кам, наркоманам и их родствен-
никам?! Насколько духовно 
безопасно пребывания в сообще-
ствах, работающих на основе 12 
шагов? Неужели для исцеления 
недостаточно крепкой веры и ис-
креннего обращения к Господу за 
помощью?!

Ответы на эти вопросы дает 
недавно изданная книга игумена 
Ионы (Займовского) «Лоза ис-
тинная. Опыт преодоления зави-
симости» (Москва, издательство 
«Арефа», 2013). Эта книга – ис-
правленное и дополненное пере-
издание книги «Сладкий плод 
горького дерева», получившей в 
2004 году благословение патриар-
ха Алексия II. Автор книги – игу-
мен Иона, руководитель центра 
помощи зависимым от алкоголя 
и наркотиков «Метанойя» при 
Даниловом монастыре Москвы 
– ставит своей целью познако-
мить читателей с содружеством 
Анонимных Алкоголиков и про-
граммой «12 шагов», по которой 
работает и центр при монастыре. 
Экспертами книги, комментиру-
ющими каждую главу, выступи-
ли люди из разных областей, как 
опытные пастыри, так и ведущие 
врачи-наркологи: митрополит 
Минский и Слуцкий Филарет 
(Вахромеев), архиепископ Ко-
стромской и Галичский Алексий 
(Фролов), митрополит Волоко-
ламский Илларион (Алфеев), 
игумен Петр (Мещеринов), про-
тоиерей Евгений Генинг, про-
тодиакон Андрей Кураев, про-
фессор МДА Алексей Осипов, 
главный нарколог Москвы Ев-
гений Брюн, заведующий кафе-
дрой общей психологии МГУ 
Борис Братусь, директор реаби-
литационного центра Валентина 
Новикова и другие специалисты, 
к мнению которых с уважением 
прислушиваешься. 

Книга построена как цикл 
бесед, сюжетной линией через 
которые проходит история де-
вушки Кати, страдающей от за-
висимости от алкоголя и нар-
котиков. В череде ее бесед с 
батюшкой поднимаются важные 
и требующие пояснения вопро-
сы: Что такое алкоголизм и нар-
комания – болезни или грехи, пе-
реросшие в болезнь? Каковы их 
духовные и социальные причи-
ны? Противоречат ли принципы 
анонимных алкоголиков христи-
анским православным основам? 

Как относиться к формулировке 
«высшая сила» в программах «12 
шагов»?  

Книгу завершают беседа со 
святейшим Патриархом Алекси-
ем II о проблеме алкоголизма и 
наркомании в России  и возмож-
ностях объединения общества и 
церкви для ее решения, интер-
вью с питерским художником-
«митьком» Дмитрием Шагиным, 
выздоравливающим алкоголи-
ком, а также интервью с прото-
иереем Валентином Жоховым, 
настоятелем Никольского храма 
в с. Ромашково Одинцовского 
района, некогда бывшим одним 
из самых яростных критиков 
программы «12 шагов», а сейчас 
ее искреннего сторонника. Книга 

дополнена прикладной инфор-
мацией о действующих реабили-
тационных и профилактических 
центрах и программах, признан-
ных автором. 

Данная книга получила свое 
заглавие по названию иконо-
писного образа «Христос Лоза 
Истинная», который был создан 
по инициативе выздоравлива-
ющих участников программы 
«Метанойя» при Даниловом мо-
настыре. Сама икона находится в 
монастыре и сегодня перед этим 
образом молятся страждущие 
от алкогольной, наркотической, 
игровой и других зависимостей. 
А участники группы надеют-
ся, что с Божьей помощью этот 
местночтимый образ получит 

http://www.hram-mansurovo.ru
http://www.pokrov-ogn.ru
http://www.pavlovskayasloboda.ru
http://www.znamenie.org
http://www.eremeevo.ru
http://www.glebovohram.ru
http://www.polevshina.narod.ru
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