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праздник

Священник 
Роман ЛАЗАРЕВ      

       Первым из двунадесятых праздни-
ков церковного лета является празд-
ник Рождества Пресвятой Богороди-
цы. Примечательно, что церковный 
год словно обрамлен праздниками, 
посвященными Божией Матери. За-
вершая церковное лето прославле-
нием Ея славного Успения, мы начи-
наем год радостью о Ее Рождестве.
     Вспомним и мы с вами канву этого 
божественного события. В основу цер-
ковного праздника было заложено по-
вествование из церковного апокрифа, 
памятника христианской письменности 
середины II века – «Протоевангелия Иа-
кова». Родителями Пресвятой Богороди-
цы была благочестивая супружеская пара 
– святые и праведные Иоаким и Анна, 
жившие в иудейском городе Назарете. 
Родители Божией Матери окружены в 
Предании Церкви особенным почтени-
ем. Их память совершается на следую-
щий день после основного праздника 
Рождества их Дочери, а также святые и 
праведные Иоаким и Анна поминают-
ся при совершении вседневных отпустов 
по окончании церковных служб в про-
должение всего богослужебного года.  
     Однажды праведный Иоаким принес 
жертву в Иерусалимский храм, но был от-
вергнут первосвященником, так как он и 
его жена были бездетными, что считалось 
признаком человека неугодного в очах 
Божиих. Иоаким со скорбью удалился в 
Иудейскую пустыню, молясь пред лицом 
Божиим. Святая Анна мысленно состра-
дала своему супругу, так как по слову 
преподобного Иоанна Дамаскина «была 
со своим мужем не только единой в бра-
ке, но и единой в нраве». Без сомнения, 
перед обоими супругами стоял вопрос, в 
котором их бездетность являлась неким 

РАДОСТЬ О РОЖДЕСТВЕ

мОлиТВОСлОВия пРАзДникОВ
Священник 

Алексий КИСЛИНСКИЙ      

    КОНДАК РОЖДЕСТВА
    «Иоаки́м и А́нна поноше́ния 
безча́дства и Ада́м и Éва от 
тли сме́ртныя свободи́стася, 
Пречи́стая, во святе́м рождестве́ 
Твое́м. То пра́зднуют и лю́дие 
Твои́, вины́ прегреше́ний 
изба́вльшеся, внегда́ зва́ти Ти: 
непло́ды ражда́ет Богоро́дицу и 
Пита́тельницу Жи́зни на́шея»
     На русском языке эти слова 
звучат так: «Иоаким и Анна ос-

вободились от поношения за без-
детность, а Адам и Ева – от гибели 
смертной святым Твоим рожде-
нием, Пречистая. Его празднует и 
народ Твой, избавившийся от тя-
готы греховной, Тебе восклицая: 
«Неплодная рождает Богородицу 
и Питательницу Жизни нашей!»
       Это молитвословие повествует 
о том, от каких мучений избавила 
своих родителей и всех христиан 
Пресвятая Дева. Какие поноше-
ния приходилось претерпевать 
Иоакиму и Анне за свою бездет-
ность! Но слезная молитва пра-

ведников была услышана: ангел 
возвестил им, что у них родится 
чадо, которое снимет с них позор 
бездетности и, мало того, прине-
сет спасение всему миру!
     Подобно праотцу Аврааму и 
Сарре, а впоследствии Захарии 
и Елисавете, рождение ребенка у 
Иоакима и Анны происходит тог-
да, когда супруги уже отчаялись 
его иметь, явилось прямым даром 
Божьим. Не просто Его ответом 
на горячие мольбы или даже – на 
неукоснительную строгость со-
блюдения заповедей, данных все-

му Израилю, но такой дар явил-
ся результатом личных, живых, 
исполненных любви, почитания, 
отношений с Господом, умения 
внимать и послушания, того, что 
на языке Священного Писания 
именуется «ходить перед Богом»

ОСОБЫЕ ПРОШЕНИЯ
НА ДЕНЬ ПЕТРА И ФЕВРОНИИ
     • Еще молимся да хранят люди 
Твои заповедь сию: еже Бог со-
чета, человек да не разлучает, и 
даруется домашним их церквам 
несокрушимая крепость и пре-
спеяние в любви нелицемерней; 
 • Еще молимся о сохранении су-

пружества рабов Твоих в мире и 
единомыслии, благочестии и чи-
стоте; 
   • Еще молимся да возвеселятся 
люди твои видением сынов и дще-
рей, и да умножится народ наш и 
благословение Твое наследуется в 
нем в род и род. 
    Такими прошениями Церковь 
взывает ко Господу в празднова-
ник святых Петра и Февронии. 
Жизнь, любовь и благочестие свя-
тых почитаются как образец хри-
стианского брака, а сами святые - 
его покровителями. И в этот день 
мы сугубо молимся о даровании 
нашим семьям крепости и любви.

видимым выражением той загадки, кото-
рую ставил перед ними Бог. Что являлось 
тем «нечто», той тайной, что была между 
ними и Богом? Позже и Господь наш, Ии-
сус Христос, присутствуя на браке в Кане 
Галилейской, спрашивает Пресвятую Бо-
городицу: «Что Мне и Тебе, Жено?» (Ин. 
2,4) В более точном переводе эти слова 
будут открываться так, словно некая ре-

акция Бога на вопрошания каждого из 
нас: «Что между Мной и Тобой», то есть 
как Ты (Спаситель обращается ко Пресвя-
той Богородице) сейчас просишь Меня, 
что Ты видишь во Мне, Сына ли Своего 
только или Воплотившегося Сына Божия 
и Господа? Ведь мы знаем, что часто не-
верие человеков пресекает действие силы 
Божией: «И не сотвори ту (там) сил мно-

гих за неверствие их» (Мф. 13,58), пове-
ствует Евангелие о пришествии Господа в 
пределы отечества Своего. Божия Матерь 
ответствовала Спасителю совершенною 
верой в Него, что положи «начаток зна-
мением», т. е. начало чудесам (Ин. 2,11).
   Для нашего с вами примера Господь 
в этом диалоге с Пречистой Мате-
рью выявляет преданность и безуслов-
ную веру, которая является следстви-
ем уверенности, рождающейся от 
соприкосновения человека с Божеством.
  Праведный Иоаким в описании пре-
подобного Иоанна Дамаскина открыва-
ется нам удивительным, совершенным 
человеком: «Иоаким, подобно пастуху 
овец, пас и водил, как стада, свои по-
мышления, куда хотел. Ибо он сам был 
пасом Господом Богом подобно овце и 
не имел недостатка ни в каких благах».
    Господь услышал молитву праведни-
ков и возвестил им Ангелом о радости 
Рождения Той, Которую мы именуем 
Преблагословенной Владычицей нашей. 
Поэтому тайну бесплодия, некогда суще-
ствовавшую в канве отдаленного бытия 
между благочестивыми родителями и 
Богом, многочисленные литургические 
памятники открывают нам как образ 
бесплодия человечества, которое разре-
шает (исцеляет) Рождество Пресвятой 
Богородицы: «Днесь всемирныя радости 
провозвещение, днесь возвеяша ветри, 
спасения провозвестницы: естества на-
шего разрешается неплодство, неплоды 
бо мати показуется, девствующия и по 
рождестве Зиждителеве (… ибо неплод-
ная – т.е. праведная Анна, становится 
матерью Той, Которая останется Девой 
и после рождения от Нее Создателя). Из 
Неяже чуждее присвояет Иже естеством 
Бог, и заблуждшим плотию спасение со-
девает (От Нее чуждое присваивает  Тот, 
Кто по естеству Бог, и через плоть дару-
ет спасение заблудшим) Христос Чело-
веколюбец, и Избавитель душ наших».
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ОТкРыТы бОгОСлОВСкиЕ кУРСы

В Приходском доме 
Георгиевского храма го-
рода Дедовска состоялось 
собрание желающих об-
учаться на епархиальных 
Библейско-богословских 
курсах имени преподоб-
ного Сергия Радонежско-
го в Истринском благочи-
нии, учрежденных распо-
ряжением митрополита 
Крутицкого и Коломен-

ского Ювеналия. Перед 
началом официальной 
части в храме состоялся 
молебен о начале всяко-
го доброго дела, который 
совершил настоятель 
протоиерей Димитрий в 
сослужении заведующе-
го курсами в благочинии 
протоиерея Димитрия 
Трущелева и преподава-
телей - протоиерея Алек-

1 сентября, по сложившейся 
многолетней традиции, в Геор-
гиевском храме города Дедовска 
состоялся молебен на начало 
учебного года. В этом году это 
был воскресный день, поэтому 
молебное пение началось сразу 
после Божественной литургии.

К пришедшим детям и их 
родителям обратился настоя-
тель храма протоиерей Дими-
трий Подорванов. Он поздравил 
всех с началом учебного года, 
пожелал усердия в постижении 
наук и помощи Божией в этом 
деле, а затем окропил всех свя-
той водой. На память дети по-
лучили иконки святого страсто-
терпца царевича Алексия. На 
богослужении присутствовали 
дети-сироты из дедовской шко-
лы-интерната вместе с воспита-
телями и директором Н.В. Ху-
дяковой. Ребята исповедались и 
причастились святых Христовых 
Тайн. По окончании богослу-

нА нАчАлО УчЕбнОгО гОДА
жения протоиерей Димитрий 
побеседовал с детьми, расска-
зал им о смысле произнесенных 
на молебне молитв и на память 
подарил от прихода сладкие по-
дарки.

На следующий день протои-
ерей Димитрий принял участие 

в торжественном мероприятии, 
посвященном началу учебного 
года в дедовском филиале Рос-
сийского государственного со-
циального университета. Среди 
гостей, специально приглашен-
ных директором университета 
Л.И. Рогачевой, был также глава 
администрации города Дедов-
ска А.М. Рогачев. После краткого 
слова священнослужитель окро-
пил студентов и преподавателей 
святой водой.

В Борисо-Глебском храме 
села Куртниково также был 
отслужен молебен на начало 
учебного года. Священник Ди-
митрий Шмелев благословил 

на успешную учебу школьников 
и студентов и окропил всех свя-
той водой. В Покровском храме 
в Огниково по окончании Боже-
ственной литургии был совер-
шен Молебен на начало учеб-
ного года. Вместе с настоятелем  
молились дети, проживающие в 
Огниково, а также отдыхающие 
здесь москвичи. По завершении 
молебна священнослужитель 
окропил святой водой всех мо-
лящихся и пожелал помощи Бо-
жией в учении.

В Костровской школе коллек-
тив учителей трудится в тесном 
содружестве с  администраци-
ей поселения, предприятиями, 
расположенными на террито-
рии округа, Никольским храмом 
села Мансурово. По традиции 
всех школьных праздников ли-
нейка открылась общим вдохно-
венным исполнением гимна Рос-
сии. С большим интересом слу-
шали дети и взрослые рассказ 
директора школы о событиях 
более чем столетней давности, 
когда трудами священника мест-
ного храма Григория Грузова 
была открыта первая церковно-
приходская школа на террито-
рии современного Костровского 
округа. Детей в этой школе об-
учали сам Григорий Грузов и его 
дочь девица Анна, имевшая ди-
плом учителя. Так в России рука 
об руку растили и учили детей 
священнослужители и учите-
ля. Возрождается эта традиция 
трудами современных учителей 
и священников. В Костровской 
школе ровно десять лет назад 
было введено преподавание Ос-

нов православной культуры и 
это внесло в атмосферу жизни 
школы особый мотив добра, 
любви и заботы друг о друге.

На приходе Петропавлов-
ского храма села Лужки прихо-
жане не стали откладывать День 
знаний на понедельник. Ранним 

воскресным утром, 1 сентября, 
ученики Октябрьской школы 
исповедовались и по соверше-
нии Божественной литургии 
причастились святых Христовых 
Тайн. Затем прошел традицион-
ный молебен на начало учебного 
года. В молебном пении приход 
просил благословения Божия на 
предстоящие труды учащихся.

По окончании настоятель 
храма священник Андрей Козы-
рев окропил всех святой водой 
и сказал напутственное слово 
для учеников. Всякое обучение 
наукам, просвещение, обрете-
ние новых знаний принесут че-
ловеку пользу, если они будут 

подкреплены исповедованием 
Православной веры. Обратился 
батюшка и к тем прихожанам, 
которые сами являются учите-
лями, сказав им о роли личного 
примера в воспитании подрас-
тающего поколения. В этом году 
прихожане храма в сотрудниче-

стве с преподавателями обеспе-
чили новой школьной формой 
двадцать пять учеников и всем 
подарили на память иконки.

В Манихинской школе мо-
лебен перед началом учебного 
года совершил настоятель хра-
ма Живоначальной Троицы села 
Троицкого священник Анатолий 
Игнашов.

На совместную молитву 
пришли  ученики, их родители, 
учителя и представители адми-
нистрации поселения. С при-
ветственным словом выступил 
директор школы. По окончании 
молебна было общее окропле-
ние святой водой.

В нАзАРОВО

В деревне Назарово, 
на месте разрушенного 
Троицкого храма, по бла-
гословению митрополита 
Крутицкого и Коломен-
ского Ювеналия, в этом 
году был установлен По-
клонный крест.

Согласно миссионер-
ской карте благочиния, 

эта деревня относится к 
приходу Борисо-Глебско-
го храма села Куртнико-
во. Жители деревни выра-
зили желание, чтобы это 
памятное место регуляр-
но посещал священнослу-
житель.

И вот 19 августа, в 
праздник Преображения 

пОРТфЕлЬ пЕРВОклАССникУ

Накануне нового 
учебного года благо-
творительный проект 
«Большая семья» провел 
акцию «Портфель перво-
классника». На деньги, 
вырученные на двух лет-
них благотворительных 
ярмарках, были приоб-
ретены 10 портфелей и 
укомплектованы всем не-
обходимым 
для ребен-
ка, идущего 
в 1 класс: 
т е т р а д и , 
к а н ц т о в а -
ры, мате-
риалы для 
творчества.

26 авгу-
ста в Управ-
лении соци-
альной за-
щиты насе-
ления пер-
вые 5пять 
портфелей были пере-
даны в многодетные се-
мьи Истринского района: 
вручены Кириллу и Кате 
Буравковым, Всеволоду и 
Валере Чебыкиным, Се-
реже Горохову, которые 
в этом году идут в шко-
лу. Еще пять портфелей 
на днях будут переданы в 
семьи Карповых, Ежовых, 
Чепрасовых, Русаковых и 
Лопатковых.

Руководитель благо-
творительного проекта 
священник Георгий Са-
вочкин, настоятель Зна-
менской церкви села 
Холмы Истринского бла-
гочиния, и заместитель 
начальника Управления 
соцзащиты Елена Ива-
новна Казаченко поздра-
вили детей и родителей с 

наступающим Днем зна-
ний и дали добрые напут-
ствия для первоклашек.

Собрать ребенка в 
школу – сегодня серьез-
ное финансовое испы-
тание даже для обеспе-
ченной семьи, что уж 
говорить о многодетных 
семьях, большинство из 
которых всегда рады лю-
бой помощи. По словам 
Ольги Гороховой, мамы 

«Скорбь-истинное училище молитвы» (святитель Тихон задонский)

троих детей, подготов-
ка двух старших детей к 
школе съедает значитель-
ную часть семейного бюд-
жета и акция «Портфель 
первоклассника» стала 
для них настоящим по-
дарком:

- В тот день мы как раз 
собирались идти на ры-
нок покупать ранец сыну, 

и вдруг раз-
дался звонок 
из управле-
ния социаль-
ной защиты с 
предложени-
ем принять 
участие в ак-
ции проекта 
« Б о л ь ш а я 
семья». Мы 
так обрадо-
вались – глав-
ное, насколь-
ко вовремя! 
И очень акту-

ально для нас в этом году, 
когда в школу идут уже 
двое детей.

Уже второй год под-
ряд проект «Большая 
семья» проводит акцию 
«Портфель первокласс-
ника». Как в прошлом, 
так и в этом году в семьи 
было передано 10 порт-
фелей, остается надеять-
ся, что это станет доброй 
традицией.

сандра Орлова и диакона 
Владимира Поджидае-
ва. После краткого слова 
благочинный окропил 
всех святой водой. Затем 
благочинный и протоие-
рей Димитрий Трущелев 
представили преподава-
телей, рассказали о по-
рядке зачисления на кур-
сы, продолжительности 
обучения, а также вкрат-
це довели до собравших-
ся учебные программы и 
планы, на основе которых 
будет осуществляться об-
разовательный процесс. 
Желающие задали инте-
ресующие их вопросы. 
По окончании был пока-
зан фильм, подготовлен-
ный Миссионерским от-
делом Московской епар-
хии и рассказывающий 
о празднике Преображе-
ния Господня.

Господня, по просьбе 
местных жителей насто-
ятель Борисо-Глебского 
храма священник Дими-
трий Шмелев совершил 
молебен, по окончании 
которого освятил при-
несенные плоды нового 
урожая и окропил всех 
святой водой.



«Если и не достигнешь вполне плодов и совершенства молитвы, то хорошо и то, если скончаешься на пути к ней» (прп. иосиф Оптинский)
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мОлЕбЕн В ВЕлЕДникОВО

В Сергиевском храме 
деревни Веледниково со-
стоялся благодарственный 
молебен, приуроченный 
ко дню официальной пере-
дачи храма в собственность 
местной религиозной ор-
ганизации православно-
го прихода Сергиевского 
храма. Молебен совершил 
благочинный протоиерей 
Димитрий Подорванов в 
сослужении настоятеля 
храма иерея Вадима Ка-
лямина. На богослужении  
присутствовали: председа-
тель попечительского со-
вета Павловской гимназии 

В Приходском доме Георгиевского храма города 
Дедовска состоялось собрание духовенства Истрин-
ского благочиния. Протоиерей Димитрий Подо-
рванов поблагодарил всех священнослужителей за 
активное участие в сборе помощи пострадавшим в 
результате вооруженных столкновений на террито-
рии Сирии. До сведения духовенства были доведены 
последние полученные циркуляры Епархиального 
управления. Члены епархиальных отделов благочи-
ния отчитались о проделанной работе за прошед-
ший период. Настоятель Казанского храма села По-
левшина протоиерей Димитрий Трущелев рассказал 
о расходовании средств, выделенных на реставрацию 
храма из специального фонда помощи благочиния 
малоимущим приходам. Также был намечен план 
оказания поддержки Вознесенскому храму села Ере-
меево. Отдельно был поднят вопрос об открытии в 
Истринском благочинии отделения Епархиальных 
библейско-богословских курсов имени преподобно-
го Сергия Радонежского. После обсуждения принято 
решение об открытии данных курсов на базе Георги-
евского храма города Дедовска.

В рамках пастырского семинара был заслушан 
доклад протоиерея Александра Елатомцева о про-
ведении летнего лагеря дневного пребывания для 
малышей на базе Православной школы «Рождество» 
и традиционного семейного парусного лагеря на Ис-
тринском водохранилище.

Сергей Викторович Бачин, 
директор благотворитель-
ного фонда «Строитель-
ство Сергиевской церкви д. 
Веледниково»  Александр 
Александрович Карцев, а 
также прихожане храма. 
После общей молитвы  за 
чаепитием были рассмо-
трены вопросы укрепле-
ния и расширения даль-
нейшего сотрудничества  
прихода и Павловской 
гимназии. Благотворите-
ли Сергиевской церкви на 
молитвенную память по-
лучили небольшие памят-
ные подарки.

В Георгиевском хра-
ме города Дедовска со-
стоялась традиционная 
встреча духовенства Ис-
тринского благочиния с 
администрацией и препо-
давательским составом де-
довского филиала Россий-
ского государственного со-
циального университета.

Молебен на начало 
учебного года совершил 
благочинный протоиерей 
Димитрий Подорванов в 
сослужении священнослу-
жителей, которые будут в 
этом году преподавать на 
Библейско-богословских 
курсах имени преподобно-
го Сергия Радонежского.

Благочинный поздра-
вил всех с наступающим 
учебным годом и поже-
лал терпения и Божией 

помощи в нелёгком деле 
учительства, а также окро-
пил всех святой водой. В 
приходском доме, где про-
должилось общение, сре-
ди вопросов дальнейшего 
сотрудничества был под-
нят вопрос о курсах. Про-
тоиерей Димитрий Тру-
щелев подробно рассказал 
о целях и задачах курсов, 
а также об организации 
учебного процесса.

По итогам встречи по-
рядка 20 преподавателей 
изъявили желание про-
сить благословения на по-
ступление на Библейско-
богословские курсы. Было 
решено, что для удобства 
учебный процесс будет 
проходить на базе филиа-
ла РГСУ в Дедовске.

13 августа, в день пятилетней 
годовщины со дня кончины прото-
иерея Георгия Тобалова, на месте 
его погребения - на территории 
Крестовоздвиженского храма в селе 
Дарна - состоялась панихида. Бого-
служение совершил благочинный 
протоиерей Димитрий Подорванов 
в сослужении настоятеля Кресто-
воздвиженского храма протоиерея 
Константина Волкова и духовенства 
благочиния. Во время общей мо-
литвы возносились особые проше-

ния об упокоении всех почивших 
священнослужителей, служивших в 
Истринском крае. По окончании па-
нихиды протоиерей Димитрий ска-
зал слово о покойном отце Георгии, 
первом благочинном Истринского 
церковного округа.

В числе присутствующих прихо-
жан и родственников отца Георгия 
были представители казачества, ко-
торые специально приехали в этот 
день для совершения общей молит-
вы: генерал-лейтенант Федерации 

В пАмяТЬ Об ОТцЕ гЕОРгии ТОбАлОВЕ

ВСТРЕчА С УчиТЕлями

союза казаков России Николай Ива-
нович Власов, его заместитель, гене-
рал-майор Игорь Викторович Серов 
и полковник Вячеслав Борисович 
Пичурин.

Отец благочинный после беседы 
с представителями ФСК РФ при-
гласил их к дальнейшему сотрудни-
честву с духовенством района, где 
работу по взаимодействию с каза-
чеством осуществляет священник 
Алексий Кислинский, клирик Кре-
стовоздвиженского храма.

СОбРАниЕ ДУХОВЕнСТВА

В Александро-Невском 
храме поселка Княжье 
Озеро под руководством 
ответственного за мисси-
онерскую работу в благо-
чинии протоиерея Мак-
сима Сычева состоялось 
собрание приходских ка-
техизаторов-миссионеров. 
Протоиерей Максим рас-
сказал о ряде положений, 
озвученных председате-
лем Миссионерского от-
дела Московской епархии 
протоиереем Михаилом 
Егоровым в части органи-
зации просветительской 
деятельности на приходах. 
Также отец Максим сделал 
сообщение о прошедшей в 

городе Люберцы ежегод-
ной конференции, органи-
зованной Миссионерским 
отделом Московской епар-
хии и посвященной вопро-
сам духовного окормления 
в медицинских учрежде-
ниях.

Участники собрания 
поделились личным опы-
том проведения на при-
ходах огласительных бесед 
перед Таинствами Креще-
ния и Венчания. Было уде-
лено внимание вопросам 
совершенствования при-
ходских сайтов и инфор-
мационных досок. Завер-
шилось собрание совмест-
ной трапезой.

миССиОнЕРы пОДЕлилиСЬ ОпыТОм

миССиОнЕРСкАя лиТУРгия

В рамках празднова-
ния 1025-летия крещения 
Руси, в Никольском храме 
с. Никулино настоятелем 
храма протоиереем Вячес-
лавом Коноваловым была 
отслужена Божественная 
литургия с пояснениями. 
Уникальность подобных 
служб в том, что каждая 
смысловая ее часть сопро-
вождается комментария-
ми символического смыс-

ла богослужебных текстов 
и песнопений. Важно дать 
возможность людям, при-
ходящим в храм, почув-
ствовать не только внеш-
нюю красоту и благолепие 
Божественной литургии, 
но главное – ее глубин-
ный духовный смысл, как 
времени и места реальной 
встречи человека с Богом 
во время Таинства святой 
Евхаристии.

кАмЕРный кОнцЕРТ

Прихожане и учащиеся детской воскресной шко-
лы храма Казанской иконы Божией Матери с. По-
левшина совершили паломническую поездку в Ио-
сифо-Волоцкий мужской монастырь. Она началась 
с молебного пения перед началом путешествия. 
Паломники совершили экскурсию с подробным оз-
накомлением с историей и святынями монастыря. 
Затем настоятелем храма с. Полевшина протоиере-
ем Димитрием Трущелёвым был отслужен молебен 
с чтением акафиста у мощей преподобного Иоси-
фа  Волоцкого. Путешественники посетили также 
церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы 
с. Спирово Волоколамского района. Дивный резной 
образ святителя Николая Можайского и весь сонм 
святых икон храма произвели большое впечатление 
на паломников. Настоятель Введенского храма про-
тоиерей Владимир Митякин рассказал об истории 
храма и его удивительных иконах. 

На следующий день к прихожанам храма и детям 
из воскресной школы приехала в гости молодежная 
музыкальная группа под управлением Алены Про-
ценко. Концерт начался выступлением учащегося 
воскресной школы Коли Веревкина и его мамы На-
талии. Они исполнили  песни о войне. А затем вы-
ступила молодежная группа. В их репертуар вошли 
духовные и патриотические песни. Многие компози-
ции быстро подхватывали слушатели и исполняли 
вместе с певцами. Затем детей из воскресной школы 
ждал сюрприз – катание верхом на лошади.

В деревне Петрово, у памятника 
погибшим воинам, состоялся тра-
урный митинг. Он был посвящен 
памяти солдата Александра Кащее-
ва. Установлено, что он был призван 
Ташкентским военкоматом и слу-
жил в 9-ой Гвардейской дивизии, ко-
торая защищала Истринский край 
от немецко-фашистских захватчи-
ков. Александр погиб в 1941 году. 
В мероприятии приняли участие 
родные и близкие воина, ветераны 

мы пОмним…...

войны и труженики тыла, предста-
вители администрации сельского 
поселения Костровское, а также 
учащиеся Костровской школы. По 
просьбе родственников погибшего 
настоятель Христорождественско-
го храма села Юркино священник 
Михаил Сорокин совершил заупо-
койную литию. Присутствовавшие 
почтили память солдата минутой 
молчания и возложили живые цве-
ты к памятнику.



     «Здравствуйте. Меня зовут Елена Лоткова, я прихожанка Христорожде-
ственской церкви. Моя семья родом из этих мест. Дом, доставшийся мне от 
мамы и бабушки, находится напротив храма. Мою маму первую отпевали в на-
шем храме, папа активно помогал восстанавливать и ремонтировать церковь 
(отпевали там же). Все мои родные и близкие похоронены на местном кладбище. 
Сейчас я живу в Москве, но Рождественно - моя Родина. Я люблю свой храм и уже 
давно хотела описать необыкновенную его красоту...»

Христорождественский храм
На крутом берегу, над широкой рекой,

Позолоченным куполом землю вокруг озаряя,
Как венец естества, взор лаская простой красотой,
Храм стоит Рождества, миру двери свои отворяя.

Под могучими кронами лип вековых,
Утопая стенАми в листве тополей серебристых,

Всеобителью стал он для жизней земных,
Верным стражем любви и защитником помыслов чистых.

Много страшных страданий познал этот храм,
Видел войны, пожары, упадок родимого края.

Был разрушен, и брошен студеным ветрам,
Но упорно стоял, всем надежду и веру вселяя.

Весь разбитый, заросший по окна травой,
Он цеплялся за жизнь, не сдавался, упрямец белёсый.

Свято верил, что нужен, что рано идти на покой,
И корнями вростая,его укрепляли березы.

К старым липам весной прилетали грачи,
Как над домом, над куполом с криком гортанным летая,

Лик святых согревали поутру сквозь щели лучи,
Храм тогда оживал, о былых временах вспоминая.

Много лет пронеслось, и настал жданный час.
Воззвала ко спасенью народа, страдая Россия,

Как в лампаде, в душе христиан свет Христа не угас,
В Божьей вере людской сохранилась великая сила.

Ты все вынес, наш храм, не поник головой,
Мы с тобою опять, твои верные сестры и братья.

Над родными просторами высится крест золотой,
Хор церковный поет, и миряне целуют распятье.

В небеса снова рвется малиновый звон,
Воском капая, плачут о прошлом церковные свечи,

Струны сердца как прежде, о вечном поют в унисон,
И скорбя по усопшим, здесь молят прощения грешным.

Ты из пепла восстал, ты никем не забыт,
Красоту твою можно лишь только душою постигнуть, 

За такими, как ты, храм родной, вся Россия стоит,
Пока вера жива, Русь моя никогда не погибнет.

Беседовала 
Татьяна КАЛМИНА      

   Каждый человек – удивительное тво-
рение Божье, каждый неповторим и 
уникален. Об отце Александре мож-
но рассказывать много. С ним легко 
и радостно, он может поддержать и 
утешить как истинный священник и 
как замечательный человек. И многие, 
кому пришлось с ним встретиться на 
жизненном пути, уверена, скажут то 
же самое. Редакция «Духовной нивы» 
поздравляет отца Александра с юбиле-
ем, желает ему многая и благая лета, 
благоденствия и духовной радости.
        Отец Александр родился в семье во-
енного, который проходил службу на Се-
верном Кавказе. Позже семья переехала 
на другой край страны – на Камчатку. 
Сын военного, он и сам захотел связать 
свою жизнь со службой: закончил Суво-
ровское училище в Уссурийске, учился 
в военно-морском училище во Владиво-
стоке. Работал матросом-водолазом, а 
впоследствии 4-м помощником в Даль-
невосточном пароходстве, сопровождал 
суда на ледоколах по восточному сектору 
Арктики. Семейная жизнь, рождение до-
черей внесли свои коррективы в судьбу: 
переехал в Подмосковье, начал занимать-
ся пчеловодством.
        На московской земле, началось во-
церковление – вначале он стал прихожа-
нином Успенского храма в Красногорске. 
Господь привел его в Рождественский 
храм, познакомил с настоятелем отцом 
Александром Елатомцевым, именно там 
он впервые вошел в алтарь – стал ал-
тарником, случалось и петь на клиросе. 
Предложение о рукоположении, посту-
пившее от протоиерея Георгия Тобалова, 
который в те годы был благочинным и у 
которого в Покровском храме в Пионер-
ском он также алтарничал, поначалу за-
стало врасплох. Мы предполагаем – Го-
сподь располагает. 4 ноября 2002 года 
состоялось рукоположение в диаконы, а 
уже 10 ноября – в священники. «И недели 
диаконом не проходил!» - шутит батюш-
ка. Потом учеба в духовной семинарии в 
Коломне и учеба еще более важная – на 
приходе.
       Отца Александра назначили настояте-
лем полуразрушенного за годы советской 
власти храма Рождества Христова в селе 
Рождественно (на Плотине). Предстоя-
ла большая работа: поднять церковь из 
руин, а главное – создать приход, основу 
любого храма. За десять лет восстанови-
тельных работ, которые по сей день про-
должаются, сделано многое. Установили 
печное отопление – и стало возможно 
служить круглый год, отштукатурили 
фасад, покрыли новую медную кровлю, 
позолотили крест и главки – и храм за-
сиял в былой красе, устроили звонницу 
– и зазвучали на всю округу колокола, от-
литые известным мастером своего дела 
Николаем Шуваловым из старинного 
Тутаева, особенно радует прихожан двух-
тонный «благовест». Естественно, велись 
и внутренние работы: в трапезной поста-
рались восстановить исторические полы 
из белого камня (собирали его по окрест-
ным деревням), подготовили для росписи 
главный купол, восстановили архитекту-
ру алтарей приделов Святителя Николая 
и Сергия Радонежского. Местные жители 
передавали храму старинные иконы – кто 
знает, может, они когда- то украшали его.  
Одна из них – икона Воскресения Христо-
ва с праздничными клеймами сейчас ви-
сит в четверике, вторая – фигурная икона 
«Святитель Николай спасает трех мужей 
от усекновения мечом» -  в алтаре. Этот 
перечень ничего не скажет о масштабах 

«Вера... ведет к благодарению бога и от благодарения углубляется вера» (епископ игнатий брянчанинов)
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и объемах, о затраченных силах и сред-
ствах, о препятствиях и их преодолении, 
о добрых людях, которые всегда встреча-
ются на пути к благому делу.
     Люди шли в храм – формировался при-

ход, небольшой, камерный, семейный, 
где все друг друга знают. И всегда есть, на 
кого положиться, кому что-то поручить. 
Этой осенью на приходе начнутся заня-
тия с детьми – маленькая, семейного типа 
воскресная школа, отец Александр будет 
преподавать Закон Божий, также с ребя-
тами будут заниматься музыкой.
   С 2003 года отец Александр был от-
ветственным в Истринском благочинии 
за работу с молодежью, активно сотруд-
ничал в деле духовно-нравственного вос-
питания с истринским Центром ТРиГО, 
Костровской средней школой, Новопе-
тровской школой-интернатом и другими 
учреждениями. Встречался с ребятами, 

проводил беседы, оказывал посильную 
помощь, привлекал волонтеров, орга-
низовывал культурно-досуговые и спор-
тивные мероприятия. Люди, которые 
когда-то с ним вместе работали, с теплом 

и большой благодарностью отзываются о 
батюшке.
     Корольченко Наталья Федоровна, ди-
ректор Костровской общеобразователь-
ной школы, заслуженный учитель Рос-
сийской Федерации, почётный работник 
общего образования Российской Федера-
ции: «Отец Александр – очень близкий 
мне человек. И не только потому, что 
когда-то мы очень тесно сотрудничали 
на ниве духовно-нравственного воспита-
ния школьников. С ним невозможно рас-
статься. К нему тянется душа. В самые тя-
желые  моменты даже если мы не созва-
ниваемся, то мысленно я все равно веду 
с ним беседы. И мне становится легче. 

Я воспринимаю его как человека удиви-
тельной души. В нем сочетается и граж-
данское начало, искренний и деятельный 
патриотизм, и начало духовное, право-
славное. Он любит людей всем сердцем 
и готов всегда откликнуться, помочь. Он  
умеет увидеть в человеке все доброе – то, 
что Господь заложил.  Он строит раз-
говор, словно у человека нет минусов. Я 
молилась у него на службе, было очень 
радостно и ясно. Казалось бы, особенно-
сти церковно-славянского языка службы 
что-то закрывают, утаивают от нас, а, ког-
да слушаешь его, открывается ранее не 
постижимый, глубинный смысл проис-
ходящего. Он умеет так сказать, что ясно 
становится каждому».
      Егорев Игорь Андреевич, директор 
Новопетровской коррекционной школы-
интерната: «После встречи с батюшкой 
наши воспитанники стали частыми гостя-
ми храма Рождества Христова. Ощущая 
его искреннее внимание, участие, дети те-
перь с нетерпением ждут новых встреч, с 
удовольствием принимают участие в ме-
роприятиях, поднимаются по ступеням 
нравственного духовного опыта, постига-
ют красоту окружающего мира, задумы-
ваются о смысле жизни. Проявляя забо-
ту об обездоленных судьбой детях, отец 
Александр служит примером для при-
хожан, которые тоже стремятся принять 
участие в благотворительной деятельно-
сти. Например, Кирилл Пономарев тре-
нирует нашу хоккейную команду».
      Несколько лет назад отец Александр в 
связи с болезнью был вынужден оставить 
постоянную работу с молодежью в благо-
чинии. Болезнь проявляла себя разными 
симптомами, и долгое время врачи не 
могли поставить диагноз. Он оказался тя-
желым. Последовали многочисленные го-
спитализации и операции. Одна из опе-
раций была особенно тяжелой – по ста-
тистике, 70% летального исхода. Но, по 
словам батюшки, страха или паники не 
было: благословил врачей, попросил на-
рисовать на груди крест йодом, а во вре-
мя пяти суток искусственной комы един-
ственное, чего боялся: что, «не разобрав-
шись, жив или мертв, закопают». Болезнь 
и сейчас отнимает много сил, но батюшка 
воспринимает ее как милость Божью, со 
смирением и благодарностью:
     - Мы не знаем промысла Божьего о себе.  
Для меня что происходит – все благо, все 
принимаю с благодарностью. «Сами себя 
и весь живот наш Христу Богу предадим», 
- так поем мы в молитве, вот и в жизни 
надо также, всего себя предавать, переда-
вать Богу. И любое от него воспринимать 
как награду, - рассуждает о. Александр. - 
В болезни Господь не силы у меня отнял, 
а дал мне многое более ценное. Дал заду-
маться о хрупкости человеческой жизни, 
о том, как важно в любой момент быть 
готовым к встрече с Ним. Может быть, 
болезнь мне была нужна, чтобы сосредо-
точиться на самом главном, сфокусиро-
ваться на духовной жизни. Я стал священ-
ником в 39 лет, сейчас мне 50 – и восприя-
тие духовной жизни меняется. А ведь из-
менение – это и есть суть покаяния, суть 
всей человеческой жизни. Слава Богу, это 
происходит и со мной. Служу, и другой 
жизни не представляю для себя. Раньше 
в армии служил – теперь Богу служу. Ни-
когда не жил для себя, просто не умею 
иначе. Если было б нужно, Господь давно 
бы меня прибрал, с такими-то диагноза-
ми! А так – какая мудрость, какой про-
мысел! Не будь я священником, в таком 
физическом состоянии вряд ли смог при-
носить пользу людям. Можно, конечно, о 
чем-то пожалеть, но я же не знаю своего 
будущего. Служить могу, быть полезным 
могу, даже на машине ездить могу. Слава 
Богу за все».

««««СлУЖУ - и ДРУгОй Жизни нЕ пРЕДСТАВляю»»»»
50-летие отметил священник Александр горбачев
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его вылечить. И обещал тому, 
если вылечит, — большую на-
граду. «Я хочу его вылечить, 
— без обиняков ответила Фев-
рония, — но награды никакой 
от него не требую. Вот к нему 
слово мое: если я не стану су-
пругой ему, то не подобает 
мне лечить его». Петр пообе-
щал жениться, но в душе слу-
кавил: гордость княжеского 
рода мешала ему согласиться 
на подобный брак. Феврония 
зачерпнула хлебной закваски, 
дунула на нее и велела князю 
вымыться в бане и смазать все 
струпы, кроме одного. Благо-
датная девица имела прему-
дрость Святых отцов и назна-
чила такое лечение не случай-
но. Как Господь и Спаситель, 
исцеляя прокаженных, слепых 
и расслабленных, через теле-
сные недуги врачевал душу, 
так и Феврония, зная, что бо-
лезни попускаются Богом во 
испытание и за грехи, назна-

чила лечение для плоти, под-
разумевая духовный смысл. 
Поскольку Феврония прозре-
ла лукавство и гордость Пе-
тра, она велела ему оставить 
несмазанным один струп как 
свидетельство греха. Вскоре от 
этого струпа вся болезнь воз-
обновилась, и князь вернулся 
к Февронии. Во второй раз он 
сдержал свое слово. «И при-

были они в вот-
чину свою, город 
Муром, и начали 
жить благочести-
во, ни в чем не 
преступая Божии 
заповеди».
     После смерти 
брата Петр стал 
самодержцем в 
городе. Бояре ува-
жали своего кня-
зя, но надменные 
боярские жены 
невзлюбили Фев-
ронию, не желая 
иметь правитель-
ницей над собой 
крестьянку. Бояре 
пытались возво-
дить на княгиню 
всякие наветы, а 
однажды взбун-
товались и, поте-
ряв стыд, предло-
жили Февронии, 
взяв, что ей угод-
но, уйти из горо-
да. Княгиня ниче-
го, кроме своего 
супруга, не жела-
ла. Обрадовались 
бояре, потому 

что каждый втайне метил на 
княжье место, и сказали обо 
всем своему князю. Блажен-
ный Петр, узнав, что его хотят 
разлучить с любимой женой, 
предпочел добровольно отка-
заться от власти и богатства и 
удалиться вместе с ней в изгна-
ние. Супруги поплыли по реке 
на двух судах. Некий мужчина, 
плывший со своей семьей вме-
сте с Февронией, засмотрелся 
на княгиню. Святая жена сразу 
разгадала его помысел и мяг-
ко укорила: «Почерпни воду с 
одной и другой стороны лод-
ки, — попросила княгиня. — 
Одинакова вода или одна сла-
ще другой?» — «Одинакова», 
— отвечал тот. «Так и естество 
женское одинаково, — молви-
ла Феврония. — Почему же ты, 
позабыв свою жену, о чужой 
помышляешь?» Обличенный 
смутился и покаялся в душе.
Вечером они причалили к бе-
регу и стали устраиваться на 

ночлег. «Что 
теперь с нами 
будет?» — с 
грустью раз-
мышлял Петр, 
а Феврония, 
мудрая и до-
брая жена, ла-
сково утешала 
его: «Не скор-
би, княже, ми-
лостивый Бог, 
Творец и За-
ступник всех, 
не оставит нас 

в беде!» В это 
время повар при-

нялся готовить ужин и, что-
бы повесить котлы, срубил 
два маленьких деревца. Когда 
окончилась трапеза, княгиня 
благословила эти обрубочки 
словами: «Да будут они утром 
большими деревьями». Так 
и случилось. Этим чудом она 
хотела укрепить супруга, про-
видя их судьбу. Ведь коли «для 
дерева есть надежда, что оно, 

Подготовил
Петр ДАНЦЕВ 

      В этом году дважды - 8 
июля и 15 сентября - право-
славные люди отмечают 
праздник Петра и Февро-
нии - покровителей семей 
и браков. Это произошло в 
связи с тем, что празднова-
ние памяти святых благо-
верных князя Петра и кня-
гини Февронии Муромских 
обычно совершается 8 июля 
(25 июня по старому стилю), 
то есть в период Петрова 
поста. Имея в виду желание 
многих христиан вступить в 
церковный брак в день по-
читания этих святых - по-
кровителей супружества - 
Священный Синод Русской 
Православной Церкви при-
нял решение об установле-
нии 15 сентября дополни-
тельного дня празднования 
памяти святых благоверных 
князя Петра, в иночестве Да-
вида, и княгини Февронии, в 
иночестве Ефросинии, Му-
ромских чудотворцев. Так-
же Священный Синод ут-
вердил молитву покровите-
лям христианского брака и 
особые прошения, которые 
следует включить в сугубую 
ектению.

  История жизни этих святых 
христиан на протяжении мно-
гих сотен лет существует в 
поверье Муромской земли. С 
2008-го года почитание святых 
супругов получило официаль-
ный государственный статус 
и был провозглашен новый 
праздник – День семьи. Для 
прославления святых Петра и 
Февронии во многих россий-
ских городах были установле-
ны монументы преподобным 
князю и княгине. Первый па-
мятник святым был установ-
лен в Архангельске, а затем 
они появились в Муроме, 
Сочи, Ульяновске и иных го-
родах России.
     Петр и Феврония Муром-
ские — супруги, святые, яр-
чайшие личности Святой 
Руси, своей жизнью отразив-
шие ее духовные ценности и 
идеалы. Сейчас исследователи 
спорят, о ком из исторических 
личностей написано житие: 
одни склоняются к тому, что 
это были князь Давид и его 
жена Евфросиния, в иночестве 

Петр и Февро-
ния, скончавши-
еся в 1228. Дру-
гие видят в них 
супругов Петра 
и Евфросинию, 
княживших в 
Муроме в XIV в. 
Записал пове-
ствование о бла-
говерных Петре 
и Февронии в 
XVI в. священник 
Ермолай Пре-
грешный (в ино-
честве Еразм), 
т а л а н т л и в ы й 
литератор, ши-
роко известный 
в эпоху Ивана 
IV Грозного. Со-
хранив в житии 
ф о л ь к л о р н ы е 
черты, он создал 
удивительно по-
этичную повесть 
о мудрости и 
любви — дарах 
Святого Духа 
чистым сердцем 
и смиренным в 
Боге.
    Петр был 
младшим братом княжившего 
в г. Муроме Павла. Однажды 
в семье Павла случилась беда 
— по наваждению дьявола 
к его жене стал летать змей. 
Горестная женщина, уступив-
шая демонской силе, обо всем 
поведала мужу. Князь нака-
зал супруге выведать у злодея 
тайну его смерти. Выяснилось, 
что погибель нечистому «суж-
дена от Петрова плеча и Агри-
кова меча». Прознав об этом, 
князь Петр тотчас решился 
убить поганого, положившись 
на помощь Божию. Вскоре на 
молитве в храме открылось, 
где хранится Агриков меч, и, 
выследив змея, Петр поразил 
его. Но перед смертью змей 
обрызгал победителя ядови-
той кровью, и тело князя по-
крылось струпьями и язвами. 
         Никто не мог исцелить 
Петра от тяжкой болезни. Со 
смирением перенося мучения, 
князь во всем предался Богу. 
И Господь, 
п р о м ы ш -
ляя о Своем 
рабе, напра-
вил его в ря-
занскую зем-
лю. Один из 
юношей, по-
сланных на 
поиски лека-
ря, случайно 
зашел в дом, 
где застал 
за работой 
одинокую де-
вушку по имени 
Феврония, дочь 
древолаза, имевшую дар про-
зорливости и исцелений. По-
сле всех расспросов Феврония 
наказала слуге: «Приведи кня-
зя твоего сюда. Если будет он 
чистосердечным и смиренным 
в словах своих, то будет здо-
ров!»
Князя, который сам ходить 
уже не мог, привезли к дому, и 
он послал спросить, кто хочет 

если и будет срублено, снова 
оживет», то человек, надею-
щийся и уповающий на Госпо-
да, будет иметь благословение 
и в этой жизни, и в будущей. 
Не успели они проснуться, 
приехали послы из Мурома, 
умоляя Петра вернуться на 
княжение. Бояре поссорились 
из-за власти, пролили кровь 
и теперь снова искали мира и 
спокойствия. Блаженные Петр 
и Феврония со смирением воз-
вратились в свой город и пра-
вили долго и счастливо, творя 
милостыню с молитвой в серд-
це. Когда пришла старость, 
они приняли монашество с 
именами Давид и Евфросиния 
и умолили Бога, чтобы уме-
реть им в одно время. Похо-
ронить себя завещали вместе 
в специально приготовленном 
гробу с тонкой перегородкой 
посередине.
    Они скончались в один день 
и час, каждый в своей келье. 
Люди сочли нечестивым хо-
ронить в одном гробу мона-
хов и посмели нарушить волю 
усопших. Дважды их тела раз-
носили по разным храмам, но 
дважды они чудесным обра-
зом оказывались рядом.Так и 
похоронили святых супругов 
вместе около соборной церк-
ви Рождества Пресвятой Бого-
родицы, и всякий верующий 

обретал здесь щедрое исцеле-
ние.
     В России православный 
праздник в честь Петра и Фев-
ронии, который олицетворяет 
любовь и верность, издревле 
отмечался широко, а в Муро-
ме он стал днем города.
     В день (8-го июля, а по ста-
рому календарю 25-го июня) 
люди посещали храмы, где 
молодые в молитвах просили 
у Господа о любви, а семейные 
люди – о согласии и верности 
в семье. Известно также много 
случаев, когда уже отчаявши-
еся бездетные супруги обра-
щались с молитвами к чудот-
ворцам Петру и Февронии, и 
Господь даровал им ребенка.
     Мощи святых находятся в г. 
Муроме в Троицком женском 
монастыре. В Москве есть чти-
мая икона святых князей Пе-
тра и Февронии с частицей 
мощей в храме Вознесения 
Господня на Большой Никит-
ской («Малое Вознесение»), 
где каждое воскресенье в 17.00 
им служится акафист.

пРАзДник пЕТРА и фЕВРОнии

Памятник в Омске

Памятник Петру и Февронии в Кирове

Памятник в Ейске



Диакон Павел МАЛКИН,
Сергей МАМАЕВ, 

Сергей НОСИКОВ       
       

Продолжение. Начало в №№5(61), 
6(62), 7(63) за 2012 год и №№1(64), 

2(65), 3(66), 5(68), 6(69).

     В тринадцати километрах 
западнее города Истры, меж-
ду Волоколамским и Ново-
рижским шоссе, вблизи Ко-
строва, на противоположном 
берегу речки Малой Истры 
находится деревня Алексан-
дрово. Несколько десятиле-
тий назад возле нынешнего 
кладбища здесь стояла камен-
ная церковь Рождества Бого-
родицы, разрушенная в годы 
советской власти.
    В начале XVIII века владелец 
Александрова Никита Борисо-
вич Пушкин бил челом о соору-
жении в селе каменной церкви, 
но первые сведения о ее строи-
тельстве относятся лишь к 1712 
году, когда селом владел уже 
зять Пушкина адмирал Нико-
лай Федорович Головин с су-
пругой Софьей Никитичной. В 
1728 году строительство храма 
было окончено, и благоустрои-
тели подали прошение о его ос-
вящении: «В 1703 году июля 27 
дня велено вместо обветшалой 
древянной церкви построить 
вновь каменную во имя Рожде-
ства Пресвятыя Богородицы, да 
предел Сергия Радонежскаго 
Чудотворца, которая ныне оная 
построена и ко освящению со 
всем в готовности». В том же 
году храм освятили. 
     В октябре 1773 года владелец 
села обер-шталмейстер и ка-
мергер Петр Спиридонович Су-
мароков подал прошение в Си-
нодальную контору: «В вотчине 
моей, селе Александрове, нахо-
дится каменная церковь Рожде-
ства Богородицы, во всяком бла-
госостоянии, в трапезе которой 
по левую сторону, по обещанию 
моему построен придел во имя 
пророка Самуила». Помещик 
просил придел освидетельство-
вать и затем освятить, на что в 
том же году было получено раз-
решение. 
     Во время Отечественной во-
йны 1812 года в селе Алексан-
дрове побывали наступающие 
на Москву французы. Позднее 
благочинный докладывал епар-
хиальному начальству: «Цер-
ковь Рождества Пресвятой Бо-
городицы с двумя приделами 
Николая Чудотворца и пророка 
Самуила цела. Престолы, на них 
срачицы и одежды и священные 
антиминсы целы. Церковная ут-
варь разграблена частью. Сум-
мы церковной было 10 рублей 
серебром, 15 меди, серебряные 
неприятелем из сундука похи-
щены. Иконостасы и в них ико-
ны целы».
    Тут следует обратить особое 
внимание на указанное в тексте 
благочинного посвящение при-
делов церкви. Вместо придела 
Преподобного Сергия Радонеж-
ского, который был освящен в 
1728 году, впервые называется 
придел Святителя Николая Чу-
дотворца, однако ни в одном 
историческом источнике, в том 

наши СВятыни
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числе и в архивных докумен-
тах сведений о переосвящении 
приделов в данной церкви не 
встречается. Есть сведения из 
двух клировых ведомостей: в 
1784 году церковь показана «с 

одним приделом», а в 1804 году 
– «с приделом пророка Самуи-
ла». Имея документальное под-
тверждение, что Самуиловский 
придел был освящен в 1773 году, 
можно сделать вывод, что Сер-
гиевский придел был упразднен 
еще в XVIII веке (до 1784 года), а 
Никольский устроен в период с 
1804 по 1812 год. Об этом же пи-
сали авторы книги «Истринская 
земля» без ссылки на первоис-
точник: «Храм был значительно 
перестроен и приобрел черты 
зрелого классицизма. Судя по 
старым фотографиям, он имел 
выразительные портики с дву-
мя колоннами и двумя парами 
пилястров по бокам, обширную 
трапезную, четырехярусную ко-
локольню со шпилем». 
    В 1887 году настоятель храма 
отец Иоанн Соколов писал о 
Никольском приделе: «В теплом 
трапезном храме на северной 
стороне против царских врат 
придела пророка Самуила нахо-
дится каменная плита с буквами 
Д. и С., огороженная железной 
решеткой. А на доске, висящей 
на стене против оной, есть над-
пись, в которой сказано: что в 
сем храме погребено тело со-
орудительницы онаго, Дарьи 
Алексеевны Шатиловой. А как 
о строителях настоящей церк-
ви и севернаго придела  было 
уже сказано, и ничего не было 
помянуто о приделе южном, то 
можно предполагать, что по-
хороненная была соорудитель-
ница придела южнаго». Двумя 
годами позднее, другой насто-
ятель – отец Александр Держа-
вин – сообщал в Консисторию 
противоположные сведения, 
в частности, что «погребенная 
в храме госпожа Шатилова не 
значится строительницею», по-
тому просил снять ту самую же-
лезную решетку, ограждающую 
надгробную плиту.
    В 1821 году настоятелем от-
цом Кириллом Лукиным была 
составлена полная опись церк-
ви села Александрова. Среди 
прочего есть описание главно-
го пятиярусного иконостаса: 
«Иконостас новый резной, врата 

царские вызолощены». В приде-
ле пророка Самуила иконостас 
был в четыре яруса, в приделе 
Николая Чудотворца – в два. На 
колокольне храма висели шесть 
колоколов разного веса: от 6 ки-

лограммов до 
четверти тон-
ны. 
В конце 1820-
х или начале 
1830-х годов, 
возможно в 
связи с про-
в е д е н и е м 
р е м о н т н ы х 
работ или по 
к а к о й - л и б о 
другой при-
чине, приход 
александров-
ской церкви 
был времен-
но приписан 
к церкви села 
Покровское-
Рубцово. Та-
кой вывод 
можно сде-

лать из найденного документа 
Московской Духовной Конси-
стории, в котором в 1833 году 
рассматривалось прошение «о 
приписке Александрова из при-
хода села Рубцова по близости и 
удобности в приход села Телеп-
нева». После сбора всех необхо-
димых данных, в том числе и по-
казаний самих прихожан, в мар-
те 1834 года постановили село «с 
приходом и землею приписать 
к селу Телепневу». В документе 
не указаны причины измене-
ний александровского прихода. 
Из других архивных источников 
известно, что в 1852 году он уже 
снова существовал как самостоя-
тельный.
     В январе 1887 года для Импе-
раторской Академии Художеств 
священником Богородицерож-
дественской церкви Иоанном 
Соколовым была составлена 
метрика, в которой подробно 
описаны архитектурные особен-
ности церкви в Александрове: 
«Церковь находится на отдель-
ном погосте при усадьбе штабс-
капитана Фомы Антоновича 
Куршинского. Церковь квадрат-
ная, одноэтажная. Алтарь церк-
ви с одним полукружием без 
граней. Церковь построена вся 
из кирпича, цоколь выложен 
белым камнем. Вся церковь по-
крыта кровельным железом, вы-
крашена зеленой краской. Крест 
на главе деревянный, позолочен. 
Колокольня построена квадрат-
ным столбом в три яруса вся из 
кирпича. Всех колоколов пять. 
А так как вес оных малый – бо-
лее двадцати пяти пудов нет, то 
можно предполагать, что они не 
были заказываемы, а покупали 
у разных заводчиков». В той же 
метрике приводится и внутрен-
нее описание храма: «Настоя-
щая церковь холодная от теплой 
трапезной отделяется каменной 
стеной и полукруглой аркой с 
двумя створчатыми стеклянны-
ми дверями. Алтарь от храма от-
деляется каменной стеною с тре-
мя пролетами (двери царския и 
двое боковые). В куполе сделано 
живописное изображение Бога 
Саваофа с сонмом Ангелов. Все 

иконостасы сделаны из дерева 
гладкие».
   В документах Консистории 
сохранились сведения о ре-
монтных работах, проводимых 
в церкви села Александрово на 
рубеже XIX и XX веков. Первые 
найденные данные датируются 
августом 1887 года, но без переч-
ня выполненных работ. В июне 
1893 года в церкви «окрасили 
масляной краской в трапезной 
стены и иконостасы, сделали 
новые рамы и колоды и перело-
жили печи», истратив на это 300 
рублей из церковных сумм и по-
жертвованные прихожанами 100 
рублей. Летом 1896 года «кров-
лю вновь окрасили медянкою на 
масле, штукатурку стен храма 
снаружи исправили и окрасили 
приличною краскою, с израс-
ходованием на то 200 рублей 
церковных сумм и 50 рублей, 
пожертвованных госпожой Цу-
риковой». В марте 1902 года «пе-
ременили в храме пол на бетон-
ный, промыли иконостас и сте-
ны, покрыли новым колером, и 
снаружи окрасили стены и кры-
шу с израсходованием на сие 500 
рублей из свободных церковных 
сумм». В описи консисторских 
дел за 1900 год значится еще 
прошение «о переливке колоко-
ла церкви села Александрово», 
однако отметка об исполнении 
этого в документе отсутствует.
Согласно страховой карточке, 
составленной в 1910 году, камен-
ную церковь Рождества Пресвя-
той Богородицы в селе Алексан-
дрово оценивали в 7000 рублей. 
Из клировой ведомости храма 
за 1916 год известно, что церковь 
была «зданием каменная с тако-
вою же колокольнею, ограда де-
ревянная, престолов в ней три, 
приписных к сей церкви церк-
вей и часовен не имеется». Перед 
революцией село Александрово 
входило в состав Лучинской во-
лости Звенигородского уезда. 
В приход, помимо самого села, 
входили деревни: Дарьино, Ду-
бровское, Кострово, Скрябино и 
Фроловское. Всего в приходе на-
ходилось 97 дворов, в коих было 
197 мужских и 196 женских душ. 
С приходом советской власти 
церковь в Александрове, как и 
все остальные в уезде, по согла-
шению с волостным совдепом, в 
декабре 1921 года была передана 
«в безсрочное безплатное поль-
зование» общине верующих, о 
чем был составлен акт с описью 
церковного имущества. В описи, 
в частности, указано в главном 
приделе большое «паникадило 
о трех ярусах медно-серебряное 
весом 1,5 пуда». С указанием ма-
териала и веса риз перечислены 
и  все храмовые иконы, а также 
утварь и колокола: «Большой 
весом 50 пудов 21 фунт, сред-
ний весом 24 пуда 26 фунтов» и 
четыре малых. В мае 1922 года 
из церкви местные власти изъ-
яли некоторые ценности: на-
польный золотой крест, венчик, 
двенадцать риз, два потира, два 
дискоса, напрестольный крест и 
другие предметы. 
    В июле 1933 года по ходатай-
ству Истринского райисполкома 
на заседании Мособлисполко-
ма постановили, «принимая во 

внимание ходатайство граждан 
нескольких селений о закрытии 
Александровской церкви для 
переоборудования под клуб, на-
личие соответствующих средств, 
что группа верующих может 
быть переведена в близ лежа-
щую церковь на расстоянии 
двух километров» (имеется в 
виду храм в Телепневе, который 
закрыли месяцем раньше), за-
крыть церковь в Александрове 
и переоборудовать ее под клуб. 
К ходатайству было присовоку-
плено заключение о церковном 
строении: «Здание кирпичное 
под железной крышей. Распо-
ложено в центре усадьбы кол-
хоза Дубровское, вполне может 
быть использовано для клуба со 
зрительным залом в летнем по-
мещении на 150 мест, а зимнее 
помещение использовать для 
кружковой работы».  
    Клуб в церковном здании так 
и не сделали. По данным книги 
«Истринская земля», в 1937 году 
в церкви устроили колхозный 
склад, в годы войны здание хра-
ма пострадало от обстрелов, а в 
середине 1980-х руины растащи-
ли на кирпич для гаражей. Од-
нако эти сведения противоречат 
показаниям старожила. Мария 
Алексеевна Иванова из дерев-
ни Фроловское рассказала, что 
«церковь в селе Александрово 
взорвали примерно в 1935 году, а 
руины стали растаскивать уже в 
1943 году, когда люди восстанав-
ливали после войны свое жилье. 
Под церковью был обнаружен 
склеп из черного камня – из него 
потом местные делали памятни-
ки». По фотографии женщина 
узнала церковь и добавила, что 
«в деревенском доме (на снимке 
справа) жила матушка, а после 
войны в нем поселили работни-
ков колхоза». Сейчас на месте 
бывшего храма хорошо заметны 
остатки кирпичного фундамен-
та и обгорелые бревна на нем. 
Но это фундамент не церков-
ного здания, а трех жилых до-
мов, построенных здесь позднее 
и существовавших еще в 1970-х 
годах. Через дорогу неподалеку 
частично сохранился фундамент 
церковно-приходской школы, 
существовавшей при храме в на-
чале XX века.

    Просим всех, кто может допол-
нить что-то к вышесказанному, 
а также поделиться сведениями 
о других утраченных церквях и 
часовнях Истринского района, 
связаться с нами по электрон-
ной почте nspnsp@mail.ru или по 
местному телефону 5-01-10. Осо-
бенно будем рады любым старым 
фотографиям, так как в скором 
времени на сайте проекта «Утра-
ченный Божий Дом» появится но-
вый раздел, посвященный истории 
Истринского края в фотографиях.
     При подготовке публикации ис-
пользованы материалы дореволю-
ционных и современных изданий, 
документов центральных архивов 
России и сайта «Утраченный Бо-
жий Дом» (www.istra-ltc.ru), на 
котором можно найти подробные 
сведения об описанных храмах. 

Продолжение следует.

УТРАчЕнныЕ бОЖии ДОмА 
Богородицерождественская церковь в селе александрово

Храм Рождества Пресвятой Богородицы в селе
Александрово. Май 1941 года. Фото Касаткина.
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кРЕСТУ пОклОняЕмСя!

27 СЕнТябРя - кРЕСТОВОзДВиЖЕниЕ

У нас в семье произошла беда. Те-
перь мне сопутствует не только 
скорбь, но и недоверие Богу. Как мне 
укрепить свою веру?

В обычной, размеренной скорбя-
ми и радостями, нашей жизни мы до-
статочно легко справлялись со своим 
маловерием, так как не было момен-
тов, повергающих нас в отчаяние. Но 
вот пришло более весомое скорбное 
событие, и мы уже забываем о том, 
кто есть Бог, где Он, а помним лишь о 
себе и о своем неутешном горе, вспо-
минаем прошедшие события еще и 
еще раз...

Обратимся же за помощью и сове-
том к Самому Христу через Евангелие 
и святых отцов Церкви. Прежде все-
го вспомним главные ветхозаветные 
заповеди, которые Бог дал Моисею в 
святых скрижалях и которые и ныне 
являются фундаментальной опорой 
нашей духовной жизни. Эти запове-
ди расположены в скрижалях в по-
рядке убывания степени их важности 
для человека. Вот как звучит первая и 
главная заповедь, то есть совет Бога, 
что делать человеку, чтобы не сбиться 
с истинного жизненного пути: «воз-
люби Господа Бога твоего всем серд-
цем твоим, и всем разумением твоим, 
и всею крепостию твоею, - вот первая 
заповедь!» (Мк. 12. 30). Видим, что мы 
по этой заповеди не живем, так как 
если бы жили, то в каждый момент 
нашей жизни в нашем сердце и со-
знании Бог занимал бы первое место. 
К сожалению, это пока не так. А если 
бы нам удалось жить по этой запо-
веди, то никакие житейские бури не 
смогли бы поколебать нашу веру. 
Мы считаем себя православными, а 
в православной вере Бог есть Любовь 
и только Любовь, не Судья, не Гроз-
ный Властелин, и даже не Справедли-
вость, а только Любовь. Так может ли 
эта Любовь нас как-то обидеть, осу-
дить, наказать? Это невозможно для 
Бога, хотя Он и Всемогущ. 

Господь не касается свободы Сво-
его создания, не касается человече-
ского выбора пути. Поэтому часто с 
нами происходят такие вещи, кото-
рые не Бог нам уготовляет, а мы сами 
по своей воле выбираем жизненный 
путь, часто удаляющий нас от Хри-
ста. Когда же мы далеко от Бога, то, 
естественно, Его Любовь нас не до-
стигает, мы страдаем, ища утешения. 
А утешение рядом, Господь рядом, 
только протяни руку, только открой 
Ему свою душу, и Он войдет. Неда-
ром святые отцы говорят, что Бог с 
нами, когда мы с Ним. Как же быть 
всегда с Ним? 

Очень просто и очень сложно: - 
молитва - пост - чтение Евангелия 
- участие в Таинствах Исповеди и 
Причастия - дела милосердия во имя 
Христа.

Для чего к нам привозят святыни 
из Греции?

 Определимся сначала, что мы по-
нимаем под словом «святыня». Святы-
ня в понимании православного хри-
стианина есть какой-то материальный 
носитель Благодати Духа Святаго, ра-
нее посетившей самого обладателя 
этого предмета. Святынею являются 
в первую очередь, конечно, мощи свя-
тых угодников Божиих, которые еще 
при земной жизни сподобидись так 
приблизиться ко Христу, что Господь 
одарил их святостью. Далее, пред-
меты, которые сопровождали жизнь 
святого человека, также являются для 
нас святыней. Например, епитрахиль 
святого праведного Иоанна Кронштад-
ского, или котелочек преподобного 
Серафима Саровского, в котором он 
приготовлял всем известные свои суха-
рики. Иконы Спасителя, Богородицы, 
святых угодников Божиих также явля-
ются святынею, так как несут нам их 
зрительный образ. Поэтому мы с осо-
бым благоговением, приходя в храм, 
прикладываемся к иконам и другим 
святыням, находящимся в храме. При 
этом наша вера утверждает нас в ожи-
дании приобщения к Благодати Духа 
Святаго через прикосновение к свя-
тыне и молитву возле нее. Наше свя-
щенноначалие во главе со Святейшим 
Патриархом Московским и всея Руси 
Кириллом оказывают постоянную за-
боту о нашем спасении, беря на себя 
организацию принесения святынь на 
нашу землю из других мест православ-
ного мира. Так на Руси оказываются 
и святыни, привезенные из Греции. 
Православный народ наш с радостью 
откликается на такую любовь. Мы 
помним, с каким вдохновением люди 
приходили к Поясу Пресвятой Бого-
родицы, а нынче прикладывались к 
частицам Креста, на котором был рас-
пят апостол Андрей Первозванный. 
Принесение Креста к нам было еще и 
приурочено к празднованию 1025-ле-
тия крещения Руси святым равноапо-
стольным князем Владимиром. Таким 
образом, главным мотивом принесе-
ния святынь из Греции на Русь являет-
ся стремление священноначалия дать 
нам ощутить полноту радости приоб-
щения к Благодати Духа Святаго. Ведь 
святыни, находящиеся в Греции или 
на Святой Земле, старше по времени 
наших святынь и принадлежат к осо-
бо почитаемым. Нам же в благодар-
ность за эту любовь остается только 
одно: сделать свою душу, способной к 
принятию Благодати. Для этого необ-
ходим духовный труд по исполнению 
Евангельских Заповедей. Без нашей 
готовности, без такой подготовки, наш 
приход ко святыням может оказаться 
простой экскурсией, а не духовным со-
бытием. Потрудимся же.

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

Священник
Андрей КОЗЫРЕВ

    Воздвижение Честнаго и Живот-
ворящего Креста Господня – двуна-
десятый праздник, установленный в 
память обретения Креста Господня, 
которое произошло, согласно цер-
ковному преданию, в 326 г. Крест был 
найден приехавшей в Иерусалим ма-
терью императора Константина Ве-
ликого, святой царицей Еленой и па-
триархом Иерусалимским Макарием. 
     Долгие годы язычники пытались сте-
реть память о крестных муках Спасите-
ля с лица земли Иерусалимской — на 
месте распятия был насыпан холм и по-
ставлен храм в честь языческой богини 
Венеры, там же была установлена статуя 
бога Аполлона. В результате раскопок 
была найдена пещера Гроба Господня, а 
неподалеку от нее были обнаружены три 
креста. Узнать, на котором из них был 
распят Спаситель, помогло чудо. Непо-
далеку проходила похоронная процес-
сия, и патриарх Макарий поочередно 
возложил кресты на покойника. Когда 
был возложен Крест Господень, мертвец 
ожил. Увидев воскресшего, все убеди-
лись, что найден Животворящий Крест. 
Христиане, в бесчисленном множестве 
пришедшие поклониться святому Кре-
сту, просили святителя Макария поднять, 
воздвигнуть Крест, чтобы все могли, хотя 
бы издали, благоговейно созерцать его. 
Тогда патриарх и другие духовные лица 
начали высоко поднимать святой Крест, а 
народ, взывая: «Господи, помилуй», бла-
гоговейно поклонялся Честному Древу.
    Святая царица Елена ознаменова-
ла места, связанные с земной жизнью 
Спасителя, основанием более 80 хра-
мов, воздвигнутых в Вифлееме — месте 
Рождества Христова, на горе Елеонской, 
откуда Господь вознесся на небо, в Геф-
симании, где Спаситель молился перед  
Своими страданиями и где была погре-
бена Божия Матерь после успения. В 
Константинополь святая Елена привез-
ла с собой часть Животворящего Древа 
и гвозди. Равноапостольный император 
Константин повелел воздвигнуть в Ие-
русалиме величественный и обширный 
храм в честь Воскресения Христова, вклю-
чавший в себя и Гроб Господень, и Гол-
гофу. Храм строился около десяти лет.
       В этот день вспоминается еще одно 
событие, связанное с Крестом Господ-
ним, — его возвращение из Персии по-
сле четырнадцатилетнего плена обратно 
в Иерусалим. Персидский царь Хозрой 

II в войне против греков разбил грече-
ское войско, разграбил Иерусалим и увез 
в плен Животворящий Крест Господень 
и патриарха Захарию. Лишь при импе-
раторе Ираклии, который с помощью 
Божией победил Хозроя и заключил 
мир с его сыном, христианам была воз-
вращена их святыня – Крест Господень.
        С великим торжеством Животворя-
щий Крест был принесен в Иерусалим.
Император Ираклий в царском венце 
и порфире понес Крест Христов в храм 
Воскресения. Рядом с царем шел патри-
арх Захария. У ворот, которыми восхо-
дили на Голгофу, император внезапно 
остановился и не мог двинуться дальше. 
Святой патриарх объяснил царю, что 
ему преграждает путь Ангел Господень, 
ибо Тот, Кто нес на Голгофу Крест для 
искупления мира от грехов, совершил 
свой Крестный путь в уничиженном 
виде. Тогда Ираклий, сняв венец и пор-
фиру, надел простую одежду и беспре-
пятственно внес Крест Христов в храм.
       В слове на Воздвижение Креста святой 
Андрей Критский говорит: «Крест воз-
двигается, и все верные стекаются, Крест 
воздвигается, и град торжествует, и наро-
ды совершают празднество». На литургии 
вместо Трисвятого поется «Кресту Твоему 
поклоняемся, Владыко, и Святое Воскре-
сение Твое славим» (без земных поклонов).
    Иконография праздника такова: на 
фоне храма в центре, на полукруглом 
амвоне, стоит патриарх с поднятым над 
головой Крестом, его поддерживают под 
руки диаконы; справа под киворием — 
царь и царица. Существуют варианты с 
разным количеством действующих лиц. 
Неизменные участники торжества: ар-
хиепископ Макарий, диаконы, импера-
тор Константин и императрица Елена.
      «Мы славим Крест, и вся Церковь на-
полняется блеском славы. Мы славим 
Крест, и лице всей вселенной озаряет-
ся сиянием радости. Мы славим Крест, 
и рассевается мрак и разливается свет. 
Мы славим Крест, и с Распятым возно-
симся, дабы, оставив долу землю вме-
сте с грехом, стяжать небо и небесное. 
Крест воздвигается, и шумные клики 
демонов умолкают. Крест воздвигается, 
и вражеская сила сатаны, пораженная, 
падает и сокрушается. Крест воздвига-
ется, и все верую¬щие стекаются. Крест 
воздвигается, и грады торжествуют и на-
роды совершают празднество. Так, одно 
воспоминание Креста уже возбуждает 
к животворной радости и облегчает тя-
гостную скорбь», — говорил в своем Сло-
ве на Всеславное Воздвижение Креста 
святой Андрей, архиепископ Критский.

Священник 
Алексий КИСЛИНСКИЙ

  «Воздвижение Честного и Жи-
вотворящего Креста Господня
Крест, хранитель всея вселенныя, 
Крест красота Церкве, Крест царей 
держава, Крест верных утверждение, 
Крест Ангелов слава и демонов язва»
                   На русском языке эти слова звучат так:
«Крест – хранитель всей вселенной, Крест 
– красота Церкви, Крест – царей могуще-
ство, Крест – верных утверждение; Крест 
– Ангелов слава и демонов поражение».
Этими словами Церковь восхваляет силу 
и величие Креста, на котором был рас-
пят Христос. И действительно, для хри-
стиан Крест - это главный символ веры.  
     До Христа крест являлся символом 
смерти. И не просто смерти, а самой му-
чительной и позорной казни, которая 
была высшей мерой наказания. Христос 

был невиновен, его осудили из зависти и 
злобы. Добровольно и без ропота приняв 
все страдания, Он избавил человечество 
от вечной смерти и греха. Своей пречи-
стой Кровью Спаситель освятил Крест. 
А через славное Воскресение сделал его 
провозвестником всеобщего воскресения 
и вечной жизни. И теперь Крест - символ 
могущества, надежды и Любви, ведь на-
стоящая любовь - это всегда жертва. Ору-
дие казни стало символом победы над 
смертью. Под Распятием мы видим изо-
бражение черепа и костей. Это останки 
праотца Адама. По преданию, Голгофа 
- место, где распяли Христа - находилась 
над пещерой, в которой был погребен 
первый человек - Адам. За свой грех Адам 
был изгнан из Рая и обречен на страдания 
и смерть. Ошибку Адама пришел испра-
вить Христос. На Кресте бессмертный 
Бог умирает за людей! Это высшая и не-
постижимая тайна Божьего милосердия!

мОлиТВОСлОВия пРАзДникА
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думы О гЛаВнОм

Т. А. Моисеева,
Учитель Глебовской школы

     В рамках светского понимания 
образованным, нравственным, 
воспитанным считается человек, 
который получил необходимые 
в жизни систематизированные 
знания, умения и навыки (т.е. 
получил образование), усво-
ил положительные принци-
пы, ценностные ориентации, 
морально-этические нормы, 
существующие в обществе. 
Как же определяется духов-
ность в православии?  «Одно 
из основных положений право-
славия – это существование в че-
ловеке бессмертной составляю-
щей – души» (протоиерей Илья 
Шугаев «Московские епархи-
альные ведомости», 7-8, 2012г.). 
Она может быть в различном 
состоянии – здоровой, напол-
ненной жертвенной любовью 
к людям и всему миру, полной 
энергии, жажды жизни. Душа 
может быть и бессильной, на-
полненной озлобленностью 
и унынием. Это два противо-
положных полюса состояния 
души. Человек в зависимости 
от своей духовной направлен-
ности, приближается к одному 
либо к другому полюсу. Оче-
видно, что состояние души вли-
яет на земную жизнь человека, 
его социальное поведение, от-
ношение к миру, физическое 
здоровье.
Чего не хватает в светском опре-
делении духовно-нравственного 
человека и, конечно, педагога? 
Не хватает души. Состояние 
души определяет духовность и 
нравственность человека. По-
этому в духовном образовании 
важно не только количество 
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знаний, но и состояние души. 
«Практика, а не теория – об-
ласть педагога, не обучение, а 
нравственное улучшение – вот 
его цель; жизнь мудреца, а не 
ученого он хочет начертать пе-
ред нами» (свт. Климент Алек-
сандрийский II-III вв., «Педа-
гог»).
Личность педагога играет осо-
бую роль в духовно-нравствен-
ном воспитании. Зажечь душу 
ребенка можно только от серд-
ца к сердцу, как свеча от свечи. 
«Ученик – это не сосуд, который 
надо наполнить, а факел, ко-
торый нужно зажечь», - сказал 
древнегреческий писатель и 
историк Плутарх. Современ-
ное светское образование очень 
«затеоритизированно». Мы 
загружаем учащихся инфор-
мацией, требуя обязательного 
запоминания, не требуя осмыс-
ления, не требуя практического 
использования своих знаний. 
Попробуй им дать конкретную 
задачу – они с ней не справятся. 
В учебнике «Духовное краеве-
дение Подмосковья» есть тема: 
«Новомученики и исповедники 
Земли Российской». На основе 

личного опыта могу рассказать, 
как данную тему можно связать 
с жизнью.
В настоящее время нам хотят 
навязать религиозное безраз-
личие, неуважение к духовным 
святыням и разочарование в 
прошлом нашего народа. Наши 
святые мученики для нас – маяк, 
пример неоскудевающей люб-
ви к Православной Церкви и 
родному Отечеству. Более тыся-
чи Российских новомучеников – 
священнослужителей и мирян, 
пострадавших в годы репрес-
сий, были канонизированы ар-
хиерейским Собором 2000 года. 
Всем эти людям было предъ-
явлено обвинение «участие в 
контрреволюционном загово-
ре». Волна арестов и расстрелов 
священнослужителей и мирян 
в страшные годы накрыла и Ис-
тринский район. Известно, что 
многие из арестованных по ре-
лигиозным причинам жителей 
до суда находились в заточении 
в арестантском доме (нынеш-
няя музыкальная школа). Там 
находился и священномученик 
Алексий Смирнов, священник 
Глебовского храма Казанской 

пОздраВЛяем

священника александра
 ФОмушкина с иерейской хиротонией

протоиерея александра дыгаеВа
с днем рождения

протоиерея александра дыгаеВа
с днем тезоименитства

протоиерея александра еЛатОмЦеВа 
с днем тезоименитства

священника александра чепраСОВа с 
днем тезоименитства и днем рождения

священника александра гОрбачеВа
с днем тезоименитства

протоиерея александра еЛатОмЦеВа 
с днем рождения

протоиерея георгия кругЛОВа с днем 
рождения

священника александра чепраСОВа
с иерейской хиротонией      

                         ***

протоиерея Владислава прОВОтОрОВа 
с днем тезоименитства

священника александра
ФОмушкина с днем рождения

священника романа ЛазареВа
с днем тезоименитства

священника романа ЛазареВа
с днем рождения

9 сентября 

10 сентября 

12 сентября

12 сентября

12 сентября

12 сентября

21 сентября

27 сентября

27 сентября

7 октября

11 октября

14 октября

19 октяьря

    СчАСТлиВы бОлЬшиЕ СЕмЬи

««УчиТЕ ДЕТЕй любиТЬ ДРУг ДРУгА»» 
    ДУХОВнО-нРАВСТВЕннАя кУлЬТУРА пЕДАгОгА кАк ОСнОВА  пРОфЕССии

иконы Божией Матери и Фи-
латовского храма в честь Рож-
дества Христова. Одиннадцать 
истринцев были причислены к 
лику святых вместе с другими 
Российскими новомучениками 
и исповедниками. 21 октября – 
день Памяти Истринских ново-
мучеников. 
В 2007 году был установлен пер-
вый в Подмосковье памятник 
новомученику- священнику 
Алексию Смирнову. 16 февраля 
1938 года протоиерей Алексий 
был арестован и помещен в Во-
локоламскую тюрьму, а 28 фев-
раля он был расстрелян на под-
московном полигоне в Бутово и 
погребен в общей могиле. Каж-
дый год 28 февраля в поселке 
Глебовский служится молебен у 
памятника Алексию Филатово-
Глебовскому. Прихожане вме-
сте с батюшкой и певчими идут 
крестным ходом из храма Ка-
занской иконы Божией Матери. 
Учащиеся Глебовской СОШ и 

учащиеся воскресных школ хра-
мов Богоявления и Казанской 
иконы Божией Матери участву-
ют в этом молебне. Возлагают 
цветы к памятнику. В школе 
проводятся ежегодно меропри-
ятия, посвященные этой дате, 
показываются видеофильмы о 
храмах в селе Брыково и селе 
Глебово, которые снял один из 
прихожан храма Богоявления.
Очень хорошо сказал Благо-
чинный Истринского района в 
конце литургии на открытии 
десятых Рождественских об-
разовательных чтений: «Надо 
учить детей любить друг друга». 
По-моему, прежде всего, педа-
гогу надо любить детей, чтобы 
работать в этой профессии. Ведь 
Бог – это любовь. А поучиться 
любви к детям можно в право-
славной школе «Рождество» у 
отца Александра Елатомцева и 
замечательного педагогическо-
го коллектива. Я счастлива, что 
познакомилась с этой школой. 

   «Многодетность требует 
огромных усилий, но вся че-
ловеческая история показы-
вает, что счастливы именно 
большие семьи», - так счи-
тает святейший патриарх 
Кирилл.
   - Многодетная семья требу-
ет огромных усилий, и иногда 
люди не заводят второго или 
третьего ребенка только пото-
му, что не хотят употреблять 
эти усилия, хотят иметь более 
комфортную жизнь, сбрасы-
вают с себя эти обязательства, 
думая, что это даст им радость 
и счастье. А вот опыт, мировой 
опыт всей истории свидетель-
ствует, что счастливы большие 
семьи, потому что труд мате-
ри вознаграждается любовью 
детей, - говорит Первосвяти-
тель.    
    - И хотя многодетные семьи 
находятся нередко в сложном 

положении, в том числе ма-
териальном и бытовом, при 
полной отдаче себя детям и 
семье каждая мать чувствует 
внутренне глубокое удовлет-
ворение, особенно когда дети 
растут умными, хорошо об-
разованными, добрыми, чест-
ными. Без многодетных семей 
не было бы победы в Великой 
Отечественной войне. Страна 

была спасена, в том числе и 
трудом матерей, которые вос-
питывали в многодетных се-
мьях своих мальчиков и дево-
чек, ставших потом на защиту 
Отечества. Несмотря на колос-
сальные человеческие поте-
ри, нам хватило сил для того, 
чтобы одержать победу. Если 
говорить с религиозной точ-
ки зрения, то Бог благословил 
иметь столько детей, насколь-
ко Его воля простирается. И 
ведь наши отцы, деды и праде-
ды такие семьи имели и в вос-
питании детей черпали силу 
и радость. Хотел бы от всего 
сердца поддержать много-
детных. Пусть они никогда не 
сомневаются в правильности 
выбранного ими пути. И пусть 
их жизнь будет примером для 
остальных.

По информации
из сети Интернет..


