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 особым сердечным умилением 
и духовным трепетом мы каж-
дый год празднуем Рождество 
Христово. Cколь поучительны 
для современного мира и каж-

дого из нас, подчас стремящихся к пре-
ходящей славе и внешнему преуспея-
нию, те скромные обстоятельства, в ко-
торых смиренно явил Себя 
миру Младенец-Христос. 
В темной и холодной пеще-
ре, символе бесприютности, 
родился Спаситель. Святое 
Евангелие повествует, что 
поклониться Сыну Божию 
пришли и простые пастухи, 
и мудрецы Востока (см.: Мф. 
2; Лк. 2). Как писал святитель 
Григорий Неокесарийский: 
«В этот день великого тор-
жества Вифлеем становится 
подобным небу: вместо звезд 
восприемлет Ангелов, поющих славу, 
и вместо видимого солнца — беспре-
дельное и неизмеримое Солнце Прав-
ды».

Сколь много уроков может извлечь 
пытливый ум из истории Рождества 
Христова! Нам открывается и неиз-
меримая Божественная любовь к че-
ловеку, и усердный материнский под-
виг Пресвятой Девы Марии, и горение 
сердец тех людей, которые поспешили 
к колыбели Богочеловека. Но нель-
зя забывать о том, что были и те, кто 
проявил равнодушие к просьбе святого 
Иосифа Обручника о ночлеге, и о том, 
как злочестивый Ирод хотел погубить 
Богомладенца (Мф. 2:13).

Как видим, есть примеры, достойные 
подражания, а есть и такие жизненные 
стези, которые следует избегать, изжи-
вая греховные страсти. Об этом особенно 
уместно задуматься в праздник Рожде-
ства Христова, чтобы делами милосер-
дия, жертвенностью засвидетельство-
вать об искреннем намерении следовать 

за Спасителем, с усердием 
исполняя оставленные нам за-
поведи. Праздник напоминает 
и о необходимости искоре-
нять злые помыслы, избегать 
поступков низменных, недо-
стойных христианина.

Сегодня в Московской 
епархии возрождены тради-
ционные направления цер-
ковного делания, через ко-
торые духовенство и право-
славные миряне активно уча-
ствуют в социальном и про-

светительском служении, благодатным 
плодом которого является распростра-
нение света Христовой любви.

В святые рождественские дни бла-
годарю священнослужителей, монаше-
ствующих и мирян за усердие и жертвен-
ность в трудах во славу Святой Церкви 
и на благо ближнего. Родившийся Бо-
гомладенец Христос да подаст всем вам 
духовную радость, здравие и мир, сча-
стье и благополучие.

Поздравляю всех вас, возлюбленные 
о Господе, со светлым и мироспаситель-
ным праздником Рождества Христова 
и Новолетием!

Божие благословение да пребывает 
со всеми вами!

Дорогие жители Истринского района. 
Возлюбленные братья и сёстры!

«Нас бо ради родися  
Отроча младо Превечный Бог!» 

(кондак праздника  
Рождества Христова) 

От всего сердца примите поздравления 
с Рождеством Христовым и Новолетием! 
Пройдя спасительные дни постного дела-
ния, вновь земля озаряется Светозарной 
звездой, предвозвещая величайшее собы-
тие для всего человеческого рода — при-
шествие в мир Христа Спасителя. Прослав-
ляя праздник Рождества Христова, святая 
Церковь воспевает пророческие слова 
из святой Библии «С нами Бог, разумей-
те языцы и покаряйтеся, яко с нами Бог!»  
(Ис. 8:10).

Давайте мысленно перенесёмся в да-
лекий город Вифлеем и вспомним то тре-
петное событие. Мария, Матерь Богомла-
денца, и мнимый отец Иосиф отправились 
на родину Иосифа, так как в то время 
проходила перепись населения. И ког-
да они прибыли в Вифлеем, оказалось, 
что нет для них места ни в каком доме, 
ни в гостинице, и они вынуждены были 

остановиться в пещере, куда на ночлег 
загоняли животных. «Настало время ро-
дить Ей; и родила Сына своего Первен-

ца, и спеленала Его, 
и положила Его 
в ясли, потому что 
не было им ме-
ста в гостини-
це» (Лк.2:6–7.). Вот 
в таких убогих усло-
виях происходит 
рождение Богоче-
ловека. Происхо-
дит это потому что 
“Христос приходит 

не для того, чтобы Ему служили, но чтобы 
послужить всем” (Мк. 10:45).

Евангелие повествует нам о том, как 
простые пастухи, услышав ангельское 
восклицание «Слава в вышних Богу, 
и на земле мир, в человецех благоволе-
ние!» (Лк. 2,14), поспешили поклониться 
Родившемуся. А спустя некоторое вре-
мя ко Христу приходят и мудрецы, люди 
книжные, то есть очень образованные, 
с поклонением принесшие особые про-
образовательные дары.

Бог сходит с небес для того, чтобы нас, 
грешных и недостойных, возвести на небо. 
Нам необходимо помнить, что без наших 
видимых усилий Господь нам помогать, 
наверно, не будет. Невольно возникает 
вопрос: «А что каждый из нас должен сде-
лать для приобретения благоволения Бо-
жия?» Ответ прост — жить по библейским 
Заповедям — это залог подлинного сча-
стья, которое каждый получит уже здесь, 
на земле. Ключ к настоящему счастью 
есть любовь к нашим ближним. Апостол 
призывно восклицает: «Все у вас да будет 
с любовью» (1 Кор. 16: 14). Размышляя 
в своих дневниках о ближнем, страстотер-
пица императрица Александра Феодоров-
на Романова пишет: «Мы всегда должны 
думать не (только) о своих личных делах 
и удобствах, а о пользе ближним, которую 
мы можем принести».

Пришедший на землю Сын Божий сде-
лал все необходимое для нашего спасения. 
Он возвестил человечеству Свое Боже-
ственное учение, даровал заповеди, осно-
вал Церковь, в которую входят все, кто же-

лает наследовать жизнь вечную. Необхо-
димо лишь только открыть сердце, очистив 
душу покаянием от наших прегрешений, 
и Господь даст Свои благодатные дары. 
Пусть в этом труде поможет нам Бог.

Торжествуйте все, приходя к мыслен-
ным яслям, где возлежит Богомладенец, 
и приобщайте к этой радости своих ближ-
них.

В этот радостный день сердечно по-
здравляю вас с великим и мироспаси-
тельным праздником Рождества Христова 
и новым 2012 годом. Пусть наступающий 
год принесёт нам радость, мир, будет до-
брым и благоуспешным, а родившийся 
Христос пошлёт всем нам «великие и бо-
гатые милости»!

В этот радостный день сердечно по-
здравляю вас с великим и мироспаситель-
ным праздником Рождества Христова и 
новым 2012 годом. Пусть наступающий год 
принесёт нам радость, мир, будет добрым 
и благоуспешным, а родившийся Христос 
пошлёт всем нам «великие и богатые ми-
лости»!

С
Рождественское послание митрополита  
Крутицкого и Коломенского Ювеналия

 Праздничное поздравление благочинного церквей  
Истринского округа протоиерея димитрия Подорванова

Приглашаем жителей района на Рождественские 
концерты, которые пройдут 8 января в 14.00 в домах 

культуры Истры и дедовска.

Со Светлым РождеСтвом!
 Праздник
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Кто молится за врагов, тот не будет помнить зла (преподобный марк Подвижник)

для жителей нашего района 70‑летие 
Битвы под Москвой — особая дата, пото‑
му что именно с освобождения 11 декабря 
1941 года города Истры началось насту‑
пление Советской Армии.

9 декабря в Ленино-Снегиревском ме-
мориальном комплексе «Рубеж Славы» со-
стоялось торжественное мероприятие, по-
священное тем знаменательным событиям. 
Перед началом официальной части в Ди-
митриевской часовне, находящейся вблизи 
комплекса, благочинный церквей Истринско-
го округа протоиерей Димитрий Подорванов 
в сослужении настоятеля Серафимовского 

храма поселка Снегири священника Вади-
ма Пименова совершил заупокойную литию 
по всем погибшим защитникам Отечества. 
Затем состоялся праздничный концерт, 
во время которого перед собравшимися ве-
теранами, молодёжью и общественностью 
выступили председатель Совета депутатов 
района А. Г. Скворцов, протоиерей Димитрий 
и другие.

Немногим раньше, 21 ноября, состоя-
лась церемония закрытия Московской об-
ластной «Вахты памяти — 2011». После 
приветственных слов губернатора Москов-
ской области Б. В. Громова и главы Истрин-

ского района А. Н. Щербы гости возложили 
венки и цветы к мемориалу. По благосло-
вению митрополита Крутицкого и Коло-
менского Ювеналия в мероприятии приня-
ли участие председатель отдела по делам 
молодежи Московской епархии священник 
Александр Сербский, протоиерей Дими-
трий Подорванов и духовенство благо-
чиния. Священнослужители совершили 
заупокойную молитву о воинах, чьи останки 
были найдены поисковиками в ходе «Вах-
ты» на территории Истринского района. Эти 
солдаты погибли в одном из боев недалеко 
от села Ново-Петровское.

В эти дни в деревне Чесноково был от-
крыт мемориал «Защитникам Отечества». 
5 декабря 1941 года были освобождены 
от фашистов деревни Покровское, Захаро-
во, Обушково, Юрьево, Козенки, Чесноково. 
Много жизней советских солдат были отданы 
в те дни в боях. В 1967 году в деревню Чесно-
ково со всех окрестностей были перенесены 
останки погибших и торжественно захороне-

ны, воздвигнут обелиск. К 70-летию Битвы 
под Москвой на этом месте установлен ме-
мориал, автор которого — скульптор Евгений 
Воробьев. На открытии в числе других при-
сутствовали потомки тех, кого освобождали, 
защищали, а это жители окрестных деревень. 
Клириком храма святого благоверного князя 
Александра Невского поселка Княжье Озеро 
священником Виталием Пелишенко в этот же 
день мемориал был освещен.

11 декабря в Истре состоялся празднич-
ный концерт, посвященный годовщине осво-
бождения города. Среди почетных гостей 
присутствовали мэр городского поселения 
Юрий Савельев, помощник благочинно-
го, настоятель Мироносицкого храма свя-
щенник Анатолий Игнашов, ответственный 
за работу с молодежью в благочинии иерей 
Александр Фомушкин и другие. Священнос-
лужители тепло поздравили ветеранов и по-
желали им крепкого здоровья. Праздничное 
мероприятие закончилось исторической ре-
конструкцией боев за Истру.

Петр ДаНцев,  
филиал РГСУ в г. Дедовске

Ровно 70 лет назад подмосковная зем‑
ля стонала от ударов титанической бит‑
вы, которой еще не знало человечество. 
Окруженные советские армии в течение 
двух недель в упорных боях удерживали 
около 20 немецких дивизий. В это время 
спешно укреплялась линия обороны, под‑
тягивались резервные войска, но гитле‑
ровцы продолжали рваться к Москве. Бои 
шли уже в 80–100 км от столицы. В сере‑
дине октября началась эвакуация из Мо‑
сквы правительственных учреждений, 
промышленных предприятий, населения. 
С 20 октября в Москве введено осадное 
положение. Но планам фашистов не суж‑
дено было сбыться.

Всю страну облетели слова Клочкова, ска-
занные своим солдатам: «Велика Россия, а от-
ступать некуда: позади — Москва!». В резуль-
тате кровопролитных боев и упорного сопро-
тивления советских войск немецким захват-
чикам в ноябре 1941 года наступление немцев 
было остановлено. И 5 декабря советские 
войска перешли в наступление, разгромили 
ударные группировки группы армий «Центр» 
и сняли угрозу, нависшую над Москвой.

На полях Подмосковья было нанесе-
но первое крупное поражение немецко-
фашистской армии во Второй мировой вой-
не, развеян миф о ее непобедимости. Крас-
ная Армия вырвала у врага стратегическую 
инициативу и создала условия для перехода 
в общее наступление.

Православная Церковь всегда разделя-
ла судьбу народа. Вместе с ним она прошла 
через горнило истории. Русская Православная 
Церковь включилась в общее дело борьбы 
с врагом в первые месяцы войны. 14 октября 
1941 г. Местоблюститель Патриаршего пре-
стола Митрополит Сергий призвал «пожерт-
вованиями содействовать нашим доблестным 
защитникам». Приходские общины стали вно-
сить в Фонд обороны крупные денежные сум-
мы. Только московские храмы за год войны 
передали Красной Армии более 3 млн. руб. 
Церковная община из города Горького (Ниж-
него Новгорода) за этот период передала госу-

дарству около 1,5 млн. рублей. В осажденном 
Ленинграде церковные сборы в Фонд обороны 
к 22 июня 1943 года составили 5,5 млн. рублей, 
в Куйбышеве (Самаре) — 2 млн. рублей.

Всего за годы войны взносы Церкви и ве-
рующих в Фонд обороны превысили 150 млн. 
рублей. Движимые желанием помочь Ро-
дине в трудную минуту, многие верую-
щие несли свои скромные пожертвования 
на нужды обороны прямо в храм. В осаж-
денном голодном, холодном Ленинграде, 
например, неведомые богомольцы при-
несли и сложили под иконой пакеты с над-
писью «В помощь фронту». В них оказались 
золотые монеты. Жертвовали не только зо-
лото и серебро, но и деньги, продукты, те-
плые вещи. Священнослужители передавали 
деньги в банк, а продукты и вещи — в соот-
ветствующие государственные организации. 
На собранные Русской Православной Церко-
вью деньги были построены: колонна танков 
«Дмитрий Донской» для полка, дошедшего 
до Праги, самолеты для эскадрилий «За Ро-
дину» и «Александр Невский». Боевую тех-
нику получили 38-й и 516-й отдельные тан-
ковые полки. Во время Великой Отечествен-
ной войны Русская Православная Церковь 
направила два танковых полка на борьбу 
с фашизмом. Личный состав танковых пол-

ков показал в сражениях чудеса героизма 
и доблести, нанося сокрушительные удары 
врагу. Многие представители православно-
го духовенства принимали участие в боевых 
действиях и были награждены орденами 
и медалями. Среди них диакон Б. Крамарен-
ко, награжденный орденами Славы трех сте-
пеней, клирик храма С. Козлов (орден Славы, 
третьей степени), священник Г. Степанов (ме-
даль «За отвагу»), монахиня Антония (Жер-
товская) — медаль «За боевые заслуги». 
Отец Василий Копычко, в годы войны пар-
тизанский связной, был удостоен медалей 
«Партизану Великой Отечественной войны», 
«За победу над Германией», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне»; свя-
щенник Н. И. Куницын с 1941 г. воевал, гвар-
деец, дошел до Берлина, имел пять боевых 
медалей, двадцать благодарностей от ко-
мандования. Солдатскую доблесть проявили 
священнослужители Новосибирской епархии. 
Боевыми наградами был отмечен ратный 
подвиг архимандрита Макария (Реморова), 
архимандрита Нифонта, протоиерея Алек-
сандра Смолкина, Анатолия Алексеевича 
Михеева, старшего пономаря Александро-
Невского собора. Судьбы сотен приходских 
священников были отмечены высокими на-
градами.

Сразу после Победы Советского Союза 
над фашистской Германией более 50 из них 
удостоились медали «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне». Приме-
ром верного служения Отечеству являет-
ся вся жизнь архиепископа Луки (Войно-
Ясенецкого), к началу войны отбывавшего 
ссылку в поселке Большая Мурта Красно-
ярского края. Один из талантливейших хи-
рургов своего времени, доктор медицинских 
наук и профессор хирургии, епископ Лука на-
правил телеграммы в Наркомздрав Н. Н. Бур-
денко, главному хирургу армии, и «всесо-
юзному старосте» М. И. Калинину. Опальный 
архиерей просил использовать его как ме-
дика, обещая по окончании войны вернуться 
в ссылку. В сентябре 1941 г. Его Преосвя-
щенству разрешили переехать в Красноярск 
и назначили «консультантом всех госпиталей 
края». Уже на следующий день после при-
езда профессор приступил к работе, проводя 
в операционной по 9–10 часов, делая до пяти 
сложнейших операций. Одновременно с этим 
он консультировал военных хирургов, чи-
тал лекции, писал трактаты по медицине. 
За научную и практическую разработку но-
вых хирургических методов лечения гнойных 
ранений епископу Луке была присуждена 
Сталинская премия I степени, из 200 ты-
сяч рублей которой 130 тысяч перечислил 
в помощь детям, пострадавшим на войне. 
В 1945 г. Владыка Лука, к тому времени нахо-
дившийся на Тамбовской кафедре, был удо-
стоен медали «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». Опре-
делением Святейшего Синода от 22 ноя-
бря 1995 г. архиепископ Симферопольский 
и Крымский Лука (Войно-Ясенецкий) при-
числен к лику святых.

Склоняя головы перед великим подвигом 
советского народа, сокрушившего фашизм, 
будем же помнить, изучать, приумножать 
бесценный и благородный вклад в Победу 
Русской Православной Церкви, более чем 
тысячелетие сплачивавшей на защиту Руси 
все народы, населявшие ее, поднимавшей 
на смертный бой воинов разных националь-
ностей, разных вероисповеданий. Низкий по-
клон и вечная благодарность им, отдавшим 
свою жизнь за Родину! 

СлАвА ПАвШИм воИНАм

ГеРоЯм ПоБеды ПоСвЯЩАетСЯ »»
«Велика Россия, а отступать некуда: позади — МоскВа!»
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Плод благого деяния есть любовь и смирение, от коих рождается покой и мир совести (преподобный макарий оптинский)

В конце ноября в рамках урока по «Ду-
ховному краеведению» ученики 8 класса 
Снегиревской школы посетили храм пре-

подобного Серафима Саровского в Сне-
гирях. Ребят встретил настоятель церкви 
священник Вадим Пименов. Он провел 
урок, посвященный внешнему и внутрен-
нему убранству храмов, их истории воз-
никновения, символике, архитектурным 
особенностям. Большинство ребят неча-
сто бывают в церкви, поэтому рассказ 
священника, подкрепленный конкретны-
ми примерами, вызвал большой инте-
рес. В завершении священнослужитель 
пояснил, к каким святым традиционно 
надо обращаться, прося помощи в учебе, 
а также как правильно взять благослове-
ние у священника.

В благочинии прошла ежегодная акция 
«Согреем детские сердца». В рамках этой 
акции усилиями приходов храмов Серафи-
ма Саровского поселка Снегири, Рожде-
ственского в Бужаровском сельском окру-
ге, Крестовоздвиженского в селе Дарна 
было организовано посещение воспитан-
никами Новопетровской школы — интер-
ната мемориального комплекса «Рубеж 
Славы» поселка Ленино. Священник Алек-
сандр Горбачев провел экскурсию по ме-

мориалу, на котором выставлена военная 
техника времен Великой Отечественной 
войны. Также ребята посетили военно-
исторический музей, ознакомились с экс-
позицией и посмотрели фильм о Второй 
мировой войне. Для ребят была организо-
вана военно-полевая кухня; все кто хотел, 
могли еще раз осмотреть военную технику, 
а также поучаствовать в сборке и разборке 
боевого автомата. От благочиния школе — 
интернату был передан в подарок спор-
тивный инвентарь.

В эти же дни дети-сироты из Дедов-
ской коррекционной школы-интерната 
в сопровождении клирика Георгиевского 
храма города Дедовска диакона Влади-
мира Поджидаева посетили ряд приходов 
Истринского благочиния. В Петропав-
ловском храме села Лужки настоятель 
иерей Андрей Козырев рассказал детям 
об устройстве церкви, о храмовых иконах, 
их символике, некоторых праздниках и их 
происхождении. Также священник ответил 
на вопросы, которые задавали не только 
воспитанники, но и сопровождающие детей 
педагоги и воспитатели. В память о посе-
щении храма ребятам подарили подарки. 
Затем школьники отправились в Благове-
щенский храм в селе Павловская Слобо-
да. Здесь миссионер-катехизатор Алексей 
Шнитко рассказал об истории возникно-
вения церкви, о храмовых достоприме-
чательностях и святынях. Дети осмотрели 
мраморные иконостасы, отделанные мо-
заичными фресками, затем все поднялись 
на высокую колокольню и послушали са-
мый тяжелый колокол. Побывали ребята 
еще в одном храме — Александра Невско-
го в поселке Княжье Озеро. Гостей встре-
тил клирик храма священник Виталий Пе-
лешенко. Ребята услышали интересный 
рассказ о событиях военных лет, которые 
здесь разворачивались в 1941 году, узна-
ли историю возникновения храма, прило-
жились к одной из старинных икон Божи-
ей Матери — Корсунской. Отец Виталий 
подарил всем детям подарки и дневники 
с изображением благоверного князя Алек-
сандра Невского и пожелал успешной 
учебы. В конце встречи всех ждал вкусный 

обед, подготовленный старанием прихода 
совместно с благотворительным фондом 
«Иваново дело».

А настоятель Казанского храма села 
Глебово священник Александр Чепрасов 
вместе с преподавателем Закона Божия 
Людмилой Толпекиной посетили детский 
приют в деревне Глебово-Избищи, где со-
вершили молебен и окропили святой водой 
помещения учреждения. За чаепитием со-
стоялась духовная беседа с юными вос-
питанниками. Затем в Казанском храме 
было совершено Таинство Крещения над 
15-летней воспитанницей Маргаритой.

В рамках этой доброй акции настоятель 
Мироносицкого храма города Истра иерей 
Анатолий Игнашов и иерей Александр Фо-
мушкин посетили детский сад № 23, где по-
сле детского концерта рассказали присут-
ствующим родителям о той работе, которую 
они проводят с детьми, о том, что достиг-
нуто, чего хотелось бы достичь в процессе 
общения, и ответили на вопросы.

Протоиерей Константин Волков, на-
стоятель храма Крестовоздвижения 
села Дарна также посетил подшефный 
детский сад, расположенный на терри-
тории Ермолинского сельского поселе-
ния — в Агрогородке.

На встрече священнослужитель рас-
сказал ребятам о сотворении мира, 
об иконе «Спорительница хлебов», про-
читал краткие молитвы о детях и окро-
пил присутствующих святой водой. В по-
дарок от храма для библиотеки детского 
сада передали детскую православную 
литературу и календари.

По окончании беседы дети смогли 
задать батюшке вопросы и поделить-
ся с ним впечатлениями о посещении 
со своими родителями православных 
храмов и святых мест во время летне-
го отдыха. Такие встречи являются ду-
ховным светом для маленьких детских 
душ — будущего нашей Родины.

По просьбе руководства отец Кон-
стантин освятил новые помещения дет-
ского сада после капитального ремон-
та и благословил коллектив на добрые 
и благие дела.

УРоК в ХРАме

СоГРеем детСКИе СеРдЦА!

Недавно в районе состоялась благо-
творительная акция «Московская епархия 
в помощь детям, страдающим онколо-
гическими заболеваниями». В этот день 
на станции переливания крови Истрин-
ской центральной районной больницы 
собрались священнослужители и при-
хожане храмов, чтобы сдать кровь для 
детского отделения Московского област-
ного онкологического диспансера. Из-за 
затруднений движения автотранспорта 
в Москве выездная бригада задержалась, 
и, по предложению благочинного церквей 
Истринского церковного округа протоие-
рея Димитрия Подорванова, был совершен 
не краткий традиционный молебен перед 
началом доброго дела, а акафистное пе-
ние всем бесплотным Силам (первый раз 
в стенах станции), к завершению которого 
специальная машина была на месте.

Отрадно отметить, что многие из при-
шедших уже не в первый раз участвуют 
в этом благом деле. Всего было 48 участ-
ников, 32 из которых были допущены к за-
бору крови. Перед началом мероприятия 
протоиерей Димитрий поблагодарил всех 
участников, напомнив, что постное дела-
ние состоит не только из определённого 
ограничения в пище, но должно быть под-
питано добрыми делами.

Истринское благочиние планирует 
в будущем году помимо этой акции, став-
шей уже традиционной, провести также 
акцию по сдаче крови для болящих, на-
ходящихся на лечении в нашем районе. 
Скорее всего, такое мероприятие состо-
ится летом.

Священник Александр Осипов, на-
стоятель Георгиевского храма поселка 
Восход, встретился с воспитанниками 
детского дома села Новопетровское. Те-
мой разговора стала православная ико-
на. Дети увидели своими глазами копии 

шедевров русской иконописи, ознако-
мились с их историей, услышали рас-
сказ о чудесах, которые были совершены 
по молитвам к Божией Матери. А в за-
вершении ребят ждали подарки: книжки 
и сладости.

Первая Божественная литургия 
во внутреннем помещении Христорож-
дественского храма села Филатово была 
совершена на праздник Введения во храм 
Пресвятой Богородицы, 4 декабря. Более 
70 лет старинные стены церкви не слы-
шали церковного песнопения. В тот день 
вознести свою молитву к Богу собрались 
многочисленные прихожане и жители 

села, в том числе глава администрации 
сельского поселения Букаревское Юрий 
Исаев. По окончании богослужения 
к присутствующим обратился настоятель 
храма священник Роман Лазарев, кото-
рый поблагодарил всех, чьими усилиями 
и трудами возрождается поруганный Дом 
Божий и выразил общую надежду, что 
вскоре храм будет восстановлен.

деНЬ доНоРА в ИСтРе

РАЗГовоР оБ ИКоНе

ПеРвАЯ лИтУРГИЯ в фИлАтово

В Никольской церкви села Мансурово 
был совершен благодарственный молебен, 
посвященный окончанию работы по мо-
щению площади вокруг церкви и благоу-
стройству крылец. Так, попечением прихо-
жан и благотворителей закончен еще один 
из этапов благоустройства храмовой тер-
ритории. Проект мощения выполнен при-
хожанкой храма Ю. Болтрушевич. При вы-
полнении работ применялась плитка разной 
формы, фактуры и размера. Неоценимую 
помощь в проведении подготовительных 
работ оказали В. А. Корсаков, директор 
ЗАО «Мансуровское карьероуправление» 
С. Н. Попов, директор МУП «Истринский во-
доканал» Ю. Н. Петрушин, зам. генерального 
директора ПСО 13 г. Истры Е. Л. Кобяков.

ХРАм в мАНСУРово БлАГоУКРАШАетСЯ

В Иоанно-Предтеченском храме села 
Садки по окончании Божественной ли-
тургии состоялось освящение колоко-
лов, необходимых для полного звукоряда. 
Настоятель храма протоиерей Александр 
Орлов отслужил чин освящения кампа-
нов перед колокольней храма и окропил 
колокола святой водой. Священнослужи-
тель обратился с благодарственной ре-
чью к прихожанам, которые оказали бла-
готворительную помощь в приобретении 
колоколов.

в САдКАХ ПодНЯлИ КолоКолА
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душа человеческая в глубине своей таит много добра. Надобно его только отыскать (преподобный лев оптинский)

Беседовала  
елизавета МаКеева

 егодня Истринское бла‑
гочиние включает в себя 
сорок храмов, из кото‑
рых тридцать три имеют 
отдельную юридическую 

регистрацию. В них трудятся 
тридцать три священнослужи‑
теля. На православных приходах 
ведется масштабная социальная 
работа, продолжает динамич‑
но развиваться миссионерско‑
катехизаторское направление, 
проводятся многочисленные 
мероприятия, акции, реставри‑
руются разрушенные и строят‑
ся новые храмы. В преддверии 
Рождественских праздников 
и Новолетия мы встретились 
с благочинным церквей Ис‑
тринского округа, настоятелем 
Георгиевского храма в дедовске 
протоиереем димитрием Подо‑
рвановым, который в интервью 
рассказал о наиболее значи‑
мых событиях и достижениях 
уходящего календарного года 
в жизни нашего благочиния.

— Отец Димитрий, хотелось бы 
начать наш разговор с воспоми-
нания о недавнем уникальном 
событии — пребывании в России 
ковчега с Поясом Богородицы. 
Духовенство района участвовало 
в богослужении в храме Христа 
Спасителя, где в течение недели 
находилась святыня. Поделитесь 
своими впечатлениями.

— Духовенство Московской 
области в числе других принимало 
участие в особых акафистных мо-
лебных пениях. 22 ноября богос-
лужение возглавлял архиепископ 
Григорий, и вместе с владыкой 
служили пять священников из Ис-
тринского благочиния. Мы моли-
лись за наш район, за тех людей, 
кто по разным обстоятельствам 
не смог приложиться к Поясу. Что 
хотелось бы особо отметить — 
это общий молитвенный настрой, 
духовный подъем паломников. 
Не смотря на то, что людям при-

шлось отстоять многочасовые 
очереди, никто не жаловался, 
не обижался, наоборот, ощуща-
лось благодатное наполнение 
души от приобщения к святыне.

— Не так давно был заложен 
новый храм, который стал трид-
цать третьим в нашем районе…

— 21 октября по благосло-
вению митрополита Крутицкого 
и Коломенского Ювеналия в но-
вом строящемся коттеджном по-
селке «Новые Снегири» состоялся 
чин закладки церкви в честь Всех 
святых. Это не первый храм, кото-

рый строится на закрытой терри-
тории, однако у нас есть догово-
ренность, что в любой из них мо-
лящиеся могут беспрепятственно 
попасть.

— Какие еще значимые ме-
роприятия прошли в благочинии 
в 2011 году?

— На приходах благочиния 
ведется большая работа по са-
мым разным направлениям, ор-
ганизовываются многочисленные 
встречи и мероприятия в плотном 
сотрудничестве с прихожанами, 
благотворителями, представи-
телями власти. О большинстве 
из них мы стараемся рассказывать 
на страницах нашей газеты «Ду-
ховная нива». Сейчас я бы оста-
новился на нескольких событиях, 
имеющих особое значение для 
развития духовной жизни района. 
Как известно, в нашем благочи-
нии заключены договоры о со-
трудничестве с администрацией 
района и несколькими управле-
ниями, в том числе управлени-
ем образовании и управлением 
здравоохранения. В конце ноября 
было подписано еще одно согла-
шение — о сотрудничестве между 
благочинием и Отделом государ-
ственной инспекции безопасно-
сти дорожного движения ОМВД 
России по Истринскому району, 
а также 11 батальоном 1 полка 

ДПС (Северный) ГИБДД ГУ МВД 
России по Московской области. 
Свидетелями этого важного со-
бытия стали представители вла-
сти, руководящий состав и со-
трудники ГИБДД. Таким образом 
мы перенесли на бумагу, можно 
сказать, плод наших совместных 
многолетних трудов, направлен-
ных на то, чтобы как можно мень-
ше бед происходило на дорогах.

С особым размахом в этом году 
прошли в благочинии образова-
тельные Рождественские чтения. 
Более 30 мероприятий было про-

ведено на приходах — это встречи, 
беседы, лекции и проч. По доброй 
традиции завершились чтения 
паломнической поездкой препо-
давателей, духовенства и работ-
ников управления. Что отрадно — 
в каждой школе района сегодня 
преподается «Духовное краеве-
дение Подмосковья». К сожале-
нию, не в каждом классе, но уже 
во всех школах. Кроме того, три 
детских сада с нового учебного 
года начали работать по этой про-
грамме. Заведующие дошкольных 
учреждений крайне положитель-
но отзываются об этом опыте. 
В своей работе педагоги исполь-
зуют специальные методические 
пособия Людмилы Николаевны 
Шевченко, а также прибегают 
к помощи священнослужителей, 
которые проводят с ребятами ин-
тересные встречи. Кстати, стоит 
отметить, что не только в этих трех 
садах проходят подобные встречи. 
В нескольких дошкольных учреж-
дениях Истры и Дедовска к боль-
шим церковным праздникам так-
же регулярно организовываются 
увлекательные беседы со свя-
щеннослужителями.

Еще одно важное событие — 
выездное заседание Координа-
ционного Совета в Истринском 
благочинии по вопросам сохра-
нения и использования церковных 
объектов культурного наследия. 
На этой встрече с работниками об-
ластного министерства культуры 
решались такие важные вопросы, 
как правильное оформление до-
кументации и правильное веде-
ние проектно-реставрационных 
работ на памятниках культуры. 
В ходе работы Совета сотрудники 
министерства посетили несколь-
ко приходов — восстановленный 
храм Благовещения в Павловской 
Слободе, новый храм Алексан-
дра Невского в Княжьем озере 
и только начинающую возрож-
даться церковь Рождества Хри-
стова в Юркино, которая является 
памятником истории 16 века.

— в благочинии учреждены 
специальные благотворительные 
фонды, которые оказывают под-
держку нуждающимся. Расскажи-
те о них.

— Таких фондов у нас два. Пер-
вый — Фонд помощи семьям, дети 
которых обучаются в дошкольных 
и школьных учреждениях. Меха-
низм действий, который показал 
себя с хорошей стороны, выгля-
дит следующим образом. Класс-
ные руководители (а они лучше 
других знают условия, в которых 
воспитываются дети) готовят спи-
ски семей, нуждающихся в по-
мощи, руководству школы. За-
тем они направляются в районное 
управление образования, после 
чего — благочинному. По терри-
ториальному признаку священники 
связываются с семьей, беседуют 
и по мере возможности оказыва-
ется помощь. Причем хотелось бы 
отметить, что это не только мате-
риальная помощь, но и духовная, 
в которой порой семьи, попавшие 
в непростую жизненную ситуацию, 
нуждаются больше. Так, когда мы 
только начали эту работу, к нам 
поступили списки четырнадцати 
нуждающихся семей, из которых 
половина отказалась от денеж-
ных средств. «Есть люди, живущие 
хуже нас. Адресуйте эту помощь 
им. А мы хотели бы встретиться 

с батюшкой, хотели бы просить со-
вета и молитвы», — таково было их 
решение.

Если говорить о том, какую 
конкретно помощь получают 
нуждающиеся семьи, могу при-
вести несколько примеров. В по-
следний раз ребенку из семьи 
дедовчан мы приобрели теплые 
зимние вещи. В поселке Восход 
одной семье помогли купить авто-
матическую стиральную машину. 
Многодетной семье с пятью деть-
ми оказали финансовую помощь. 
В целом мы охватили порядка 
двадцати семей.

Второй наш Фонд — Фонд по-
мощи пострадавшим от стихийных 
бедствий, который также работа-
ет по хорошо отлаженной схеме. 
Мне очень хотелось бы поблаго-
дарить Владимира Анатольевича 
Гришина и Василия Павловича 
Степанова (ВДПО) за оказа-
ние содействия. Когда происхо-
дит несчастный случай, например, 
пожар, их службы в оперативном 
порядке передают нам списки по-
страдавших, и начинается работа 
по выяснению того, что мы можем 
сделать. Например, в с.Рожде-
ствено у пожилого человека в по-
жаре выгорела комната. Сотруд-
ники ВДПО помогли полностью 
починить проводку, а благочиние 
со своей стороны приобрело необ-
ходимые для ремонта строймате-
риалы и оплатило работу строи-
телей. В Снегирях сгорел дом, где 

жили несколько семей. Благочи-
ние оказало пострадавшим ма-
териальную помощь. Кроме того, 
в Серафимовской церкви был ор-
ганизован для них сбор необходи-
мых вещей.

За 2011 год благотвори-
тельными фондами благочиния 
«МЧС» и «Школа» была оказана 
материальная помощь нуждаю-
щимся на сумму более 321 тыс. 
руб. Наши Фонды существуют 
за счет благотворительных по-
жертвований всех приходов бла-
гочиния. И мы приглашаем же-
лающих поучаствовать в этом 
добром деле.

— Истринцы с нетерпением 
ждут начала строительства город-
ского храма св. Жен-мироносиц. 
Можно ли сегодня говорить 
о каких-то сроках?

— В настоящее время ар-
хитектурный проект городского 
храма находится на согласова-
нии в Мособлэкспертизе. На про-
ектные работы было затрачено 
свыше 3,5 млн. руб. Эти средства 
полностью были собраны благо-
творителями и прихожанами. Мы 
очень надеемся, что с помощью 
Божией и при поддержке истрин-
цев в летние месяцы мы, навер-

ное, сможем приступить к строи-
тельству.

— в этом году впервые со-
стоялось празднование собора 
Истринских новомучеников. Для 
жителей нашего района это боль-
шая радость…

— Третья суббота октября, 
в которую отныне ежегодно бу-
дет отмечаться память истринских 
новомучеников, действительно, 
особенная дата для православных 
истринцев. Думаю, со мной мно-
гие согласятся, что это родной, 
трогательный праздник. Каждый 
год празднование будет прохо-
дить в разных храмах — там, где 
служили истринские святые — Ис-
тра, Ламишино, Холмы, Глебово, 
Троицкая и др. В этом году духо-
венство соборно молилось в храме 
св. Жен-мироносиц г. Истры.

К слову, благодаря нашим до-
брым помощникам, соработни-
кам, историкам открылись имена 
еще нескольких священнослу-
жителей, которые так или иначе 
были причастны к храмам благо-
чиния. Сейчас идет проработка 
материалов и милостю Божьей, 
если будет на то благословение 
священноначалия, в ближайшее 
время, несколько человек будут 
причислены к лику свтых ново-
мучеников Истринской земли.

У нас есть договоренность 
с районной администрацией, ру-
ководителями сельских поселений 
о том, что на местах порушенных 

православных храмов будут уста-
новлены памятные знаки. Первым 
таким опытом в самое ближайшее 
время станет деревня Савельево, 
где некогда стояла церковь Рож-
дества Богородицы с приделом 
преподобному Сергию, постро-
енная в 1814 г. В начале XVI века 
село принадлежало предку вели-
кого поэта Ф. И. Тютчева. Церковь 
была взорвана после ухода немцев 
во время Отечественной войны 
1941–1945 гг. Планируется, что 
на этом месте или в непосредствен-
ной близости от него мы установим 
поклонный крест, а также миссио-
нерский стенд, где будет размеще-
на информация об истории храма, 
о православных праздниках, собы-
тиях благочиния и проповеди.

Мы были бы очень благо-
дарны жителям района за све-
дения о местах некогда суще-
ствовавших и несохранившихся 
ныне храмов. Информацию мож-
но передать по контактному те-
лефону 8–915– 062-61-23. В на-
стоящее время готовится пере-
издание книги «Святыни Истрин-
ской земли». Интересные факты 
о несохранившихся храмах могут 
быть опубликованы в новом из-
дании.

С
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Сила молитвы не в многословии, а в искренности молитвенного вздоха (преподобный Нектарий оптинский)

Беседовала Татьяна КаЛМИНа

ыть настоятелем разрушенного 
храма — задача непростая, но по‑
своему даже символическая. Как 
поруганные святыни возрастают 
из груды камней, так и души че‑

ловеческие должны постоянно расти 
в своем стремлении к Богу, так и моло‑
дой священник возрастает в опыте свое‑
го священства. Чтобы душа возрастала 
в вере, необходим наставник, но и чтобы 
восстановить в былом величии храм Бо‑
жий, без старших помощников, опытных 
советчиков, благожелательных соратни‑
ков не обойтись. для священника Михаи‑
ла Сорокина, настоятеля храма Рождества 
Христова в Юркино, все это соединилось 
в лице одного человека — его отца, про‑
тоиерея Вадима Сорокина, настояте‑
ля Никольского храма в Мансурово. И, 
по словам о. Михаила, это самая большая 
милость от Господа, на которую он только 
мог надеяться.

— Отец Михаил, расскажите, в каком со-
стоянии вы приняли храм?

— В конце января 2010 года я был рукопо-
ложен в сан священника, а в феврале по бла-
гословению митрополита Крутицкого и Коло-
менского Ювеналия — назначен настоятелем 
храма Рождества Христова. До этого он был 
приписан к Никольской церкви, и первые 
работы по его возрождению легли на плечи 
моего отца, протоиерея Вадима Сорокина. 
Перед ним изначально стояла задача убе-
речь храм от дальнейшего разрушения, ведь 
последняя так называемая «консервация» 
была в 1967 году, а храм постройки нача-
ла XVI века. Тогда же церковь расчистили 
от растительности и мусора, установили вре-
менный иконостас, настелили деревянные 
полы и заделали временно оконные проемы. 
Затем готовили документальную базу, необ-
ходимую для реставрации и восстановления 
святыни. По заказу о. Вадима проводилась 
большая исследовательская работа: перед 
архивариусом Скопиным В. В. была постав-
лена задача найти во всех доступных ар-
хивах максимум информации про оба хра-
ма — Никольский и Христорождественский. 
По благословению митрополита Крутицкого 
и Коломенского Ювеналия был образован 
«Фонд восстановления Христорождествен-
ской церкви села Юркино Истринского му-
ниципального района Московской области». 
По заказу Фонда Центральными научно-
реставрационными проектными мастерскими 
выполнена проектная документация для со-
хранения объекта культурного наследия.

Передо мной одной из первых встала за-
дача расчистки территории храма, которая 
густо заросла липами и кустарником — да 
так, что его не было даже с дороги видно. 
Проведены георадарные работы по исследо-
ванию грунта около Христорождественского 
храма с целью обнаружения фундаментов 
исторических построек. Основные работы 
по документации продолжаются и сейчас. 
Ведь реставрация — это не просто ремонт, 
и мы не вновь отстраиваем храм — он явля-
ется памятником архитектуры федерального 
значения, и поэтому мы так тщательно гото-
вим проект реставрации.

— а проводятся ли в храме службы? 
есть ли у него свои прихожане?

— Первая литургия была отслужена 
15 августа 2010 года. Ее возглавил благочин-
ный церквей Истринского округа протоиерей 
Димитрий Подорванов в сослужении протои-
ерея Вадима Сорокина и меня. Как раз к тому 
времени были закончены первоочередные 
работы. На той литургии в маленьком храме 
было тесно — люди стояли даже на улице. 
В основном это были прихожане Никольского 
храма и жители окрестных деревень Юрки-
но и Раково (да и те находятся в нескольких 
километрах, храм буквально стоит на отши-

бе) — в основном, бабульки, которые так долго 
ждали возрождения храма. А после литургии 
храму была возвращена икона Ильи Пророка 
из иконостаса, спасенная и укрытая местной 
женщиной в годы разорения. Старушка, со-
хранившая икону, была уже очень немощная, 
и она попросила дочь отнести икону в храм. 
Десятилетиями она хранила образ, мечтая 
передать в возрождающийся храм. Сейчас 
икона хранится в храме Николая Чудотворца, 
она в очень ветхом состоянии и требует ре-
ставрации.

К сожалению, та литургия пока была 
единственной — не позволяет служить ава-
рийное состояние храма, который, ко все-
му прочему, изначально был холодным, да 
и сейчас туда подведено только временное 

электричество. Но по большим праздникам 
мы служим молебны. Так, например, на пре-
стольный праздник или 15 августа — эта дата 
стала для нашего храма памятной. Но, видя 
открытый храм, проезжающие мимо люди 
заходят, беседуют, удивляются и радуются 
его возрождению.

Хочется отметить и сердечно поблаго-
дарить прихожан храма Святителя Нико-
лая, именно благодаря их усердию, помощи 
и пожертвованиям ведутся сегодня работы 
в Юркино. В их числе благотворитель Сергей 
Николаевич Попов, директор “Мансуровского 
карьероуправления” и глава администрации 
Костровского поселения Табунцова Ольга 
Алексеевна.

В планах — начало реставрационных ра-
бот. Но пока нужно закончить подготовитель-
ные работы (например, подвести коммуника-
ции) и продолжить работу с документацией, 
дойдя до составления проекта.

— Два храма — Христорождественский 
в Юркино и Никольский в Мансурово — исто-
рически связаны между собой, а теперь в них 
служат отец и сын. вы предполагали, что бу-
дете назначены настоятелем именно в Юр-

кино? И вообще, что станете священником?
— Не то что бы я планировал, но я изна-

чально имел перед глазами отцовский при-
мер священства, постепенно духовно воз-
растал и шел к тому, чтобы посвятить себя 
служению Богу, церкви и людям. Я старался 
во всем помогать отцу, быть сыном, достой-
ным такого отца. Я следовал за отцом, и вот 
Господь управил все именно таким образом.

Это самая большая Божья милость 
ко мне — не только иметь пример перед 
глазами, но и находиться у престола вместе 
с отцом за каждой Божественной литургией. 
Это укрепляет, дает силы. Наши отноше-
ния со времени моего рукоположения стали 
намного ближе, они более искренние, чи-
стые, это иная степень любви друг к другу. 
При этом у нас сохраняется иерархия между 
старшим и младшим, но слово отца и слово 
старшего священника никогда не расходятся. 
У нас не было конфликтов, о. Вадим никогда 
не пытается довлеть, навязывать свое мне-
ние. Он очень корректно направляет и сильно 
помогает мне.

— а вы не опасались сравнений с отцом-
священником, тем более, что и служите 
в одном храме (о. Михаил — младший свя-
щенник в Никольской церкви — прим. авт.)?

— Знаете, однажды кто-то 
полушутливо-полусерьезно спросил меня: 
«Каково это — жить в тени отца?». Я не стал 
тогда комментировать, но потом думал над 
этим вопросом. И сейчас могу точно сказать, 
что я живу не в тени отца, а в лучах света, 
моя жизнь наполнена этим светом, я отнюдь 
не завистливо стою в сторонке.

Когда он принял священство, мне было 
11 лет. И я не могу сказать, что тогда был 
в достаточной степени воцерковлен: мое 
вхождение в церковь было постепенным. По-
степенно формировалось представление, что 
такое церковь, что такое служение.

— а вы помните тот момент, когда реши-
ли пойти по стопам отца?

— Когда я твердо решил стать священни-
ком? Наверное, только в момент рукополо-
жения. Но первые мысли об этом появились 
очень рано: они не были какими-то конкрет-
ными, просто всегда было желание и стрем-
ление помогать людям. Тем, кто нуждается. 
И постепенно я понял, что священство — это 
лучшее воплощение такого желания. Только 
будучи священнослужителем, можно наибо-
лее полно помогать людям — не материаль-
но, конечно, а духовно. Но осознание, что это 
именно то, чего я ищу, пришло не сразу.

— в семье ваше желание нашло понима-
ние?

— Да, безусловно, дома меня только под-
держивали и помогали. Хотя со стороны были 
люди, которые отговаривали. Отец же ни-
когда не настаивал, но всегда мудро руково-
дил мною. Если бы не было моего желания, 
вряд ли он стал бы толкать меня к священ-
ству. Но оно было, и он наставлял, разъясняя 
мне многие вопросы. Мы много времени про-
водили вместе — в разговорах. Сейчас я за-
канчиваю Духовную семинарию, и до сих 

пор нередко обращаюсь к отцу с вопросами.
— видя перед собой пример возрож-

дения даже в большей красе и великоле-
пии, нежели раньше, Никольского храма, 
вам, наверное, легче верить в то, что когда-
то и храм Рождества Христова засияет 
в своем величии?

— До восстановления Никольский храм 
был даже в худшем состоянии, чем сейчас 
Христорождественский. Его восстанав-
ливали 16 лет — и этот многолетний опыт 
очень многое нам сегодня дает. Он пока-
зывает, что все возможно, а главное под-
сказывает, что и как лучше делать, каких 
ошибок можно не повторять. Я боюсь ста-
вить сроки, загадывать, но верю, надеюсь 
и молюсь, чтобы в нашем храме регулярно 
начали служить Божественную литургию.

б

СвЯЩеНСтво Не в теНИ, А в лУЧАХ СветА»» 
к пРестолу ХРистоРождестВенского ХРаМа В ЮРкино 

Историческая справка 
Церковь Рождества Христова в Юр-

кине — небольшой бесстолпный храм, 
выстроенный при усадьбе Голохвасто-
вых, — крайне редкий в Подмосковье 
и оттого очень ценный памятник москов-
ского зодчества рубежа XV–XVI вв. Вот-
чинные каменные храмы в Подмосковье, 
возникшие на рубеже XV–XVI веков, на-
считываются единицами. По последним 
данным их уцелело всего шесть, и среди 
них ярким индивидуальным обликом от-
личается Христорождественская цер-
ковь.

В 1870-х годах архимандрит Лео-
нид (Кавелин), настоятель Воскресен-
ского Ново-Иерусалиского монастыря, 
изучил большой архив древних владель-
цев села Юркина из рода Голохвастовых 
и установил несомненную древность 
Христорождественской церкви, выска-
зав предположение, что она построена 
до 1504 г. Уточнить сведения о храме 
и о времени его строительства удалось 
реставратору В. В. Кавельмахеру, ко-
торый отнес церковь Рождества Хри-
стова к одному из самых ранних (если 
не самому раннему) образцу каменных 
усадебных церквей на Руси: «В церкви 
Рождества Христова, помимо пропорци-
онального совершенства и тонкой дета-
лировки, поражает какая–то сложность 
замысла, таинственная, неподдающаяся 
обычным классификационным приемам, 
глубина архитектурной идеи».

Предположительно церковь строил 
один из работавших на Руси в период ру-
бежа XV–XVI вв. итальянских мастеров. 
Подтверждением этого служит креща-
тый свод, перекрывающий стрельчатый 
четверик храма крестообразно прони-
занными распалубками со световым ба-
рабаном в центре. Этот выразительный 
архитектурный прием не был типичным 
для посадского строительства того вре-
мени. Храм имеет уникальное террако-
товое убранство. 

В 1761 г. ими был отремонтирован 
каменный престол. Храм получил но-
вый антиминс. Позже устроен барочный 
иконостас. В 1822 г. новый владелец 
села князь П. М. Оболенский пристро-
ил к церкви колокольню и трапезную 
с двумя приделами: один во имя Николая 
Чудотворца, а второй — посвященный 
священномученикам Клименту, папе 
Римскому, и Петру Александрийскому. 
В царствование императора Алексан-
дра II церковь стала приходской.

После 1917 г. в храме служили свя-
щенник Димитрий Смирнов, диакон Ни-
колай Воздвиженский и псаломщик Иван 
Нечаев. В апреле 1922 г. ценности храма 
были изъяты, а в конце 1930-х гг. храм 
закрыли. В 1948 году разрушена трапез-
ная. В начале 2000 г. начаты проектно-
реставрационные работы.
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Традиционно Рождественские чте‑
ния в Истринском районе открылись 
в Православной школе «Рождество», 
где 9 ноября состоялся Круглый стол 
на тему «духовно‑нравственная куль‑
тура учителя как основа развития нрав‑
ственных ценностей детей». 

приветственном слове первый за-
меститель начальника управления 
образования Татьяна Николаевна 
Николаева заметила, что с этого 
учебного года во всех школах рай-

она преподается курс основ православ-
ной культуры или духовного краеведения 
Подмосковья. Более того, в трех детских 
садах вводятся аналогичные занятия для 
дошкольников. Благочинный церквей Ис-
тринского округа протоиерей Димитрий 
Подорванов призвал педагогов чаще об-
ращаться за помощью в подготовке заня-
тий или внеклассных мероприятий к свя-
щеннослужителям, которые всегда рады 
откликнуться.

Духовник православной школы «Рож-
дество» протоиерей Александр Елатомцев 
объяснил выбор темы для Круглого стола:

— Всегда ученик не выше, чем учитель 
его. Имеет учитель духовно-нравственную 
культуру — может, тогда за ним последуют 
и ученики, но могут и не последовать. Мы 
часто в детей вкладываем, а они не бе-
рут — место в их душе уже занято чем-
то другим, чуждым нам. Это главная пе-
дагогическая проблема, решать которую 
нужно, каждый раз входя в класс. Но если 
вера настоящая, любовь настоящая, же-
лание это передать настоящее — нужные 
слова всегда найдутся.

О традициях школы «Рождество» и, 
в частности, о празднике 1 сентября «Ра-
дость встречи» рассказала заместитель 
директора по внеучебной деятельности 
и учитель русского языка Марина Юрьев-
на Митронина. По ее словам, самое слож-
ное в школе — не уроки и не подготовка 
к ним, не проверка тетрадей и не отче-
ты. А самое сложное — пробудить отклик 
в детской душе, увидеть понимание в гла-
зах учеников, ведь если этого нет — все 
остальное уже не имеет смысла. Созда-
ние общекультурного пространства, об-
щей памяти — это то чрезвычайно важ-

ное, чем должна заниматься школа. Если 
у сегодняшних учеников будут другие 
ценности, то через десятилетия мы ста-
нем чужими в мире будущего. И общие 
праздники — один из способов создать 
эти общие ценности, общее культурное 
пространство.

В школе прошли открытые уроки: ли-
тературного чтения во 2 классе, геогра-
фии в 7 классе и музейной педагогики 
в 5 классе — нового предмета, введенно-
го в «Рождестве» с этого учебного года. 

На этом уроке ребята учились видеть цен-
ность в старых семейных реликвиях, раз-
рабатывали планы города-музея и напол-
няли коллекции выдуманного музейного 
комплекса. А заключительное выступле-
ние концертного хора школы завершило 
встречу на мажорной ноте.

Ряд традиционных мероприятий про-
вел истринский «Центр творческого раз-
вития и гуманитарного образования». Это 
муниципальные туры Всероссийской ин-
теллектуальной олимпиады «Наше насле-
дие» и Всероссийской олимпиады школь-
ников по основам православной культуры, 
которые организует Православный Свято-
Тихоновский гуманитарный университет. 
Среди новых мероприятий Центра ТРиГО 
стоит отметить педагогический семинар 
«От просвещения к нравственности: вза-
имодействие церкви и образовательных 
учреждений в решении задач духовно-
нравственного просвещения и воспита-
ния». На семинар собрались заместители 
директоров по воспитательной работе, 
учителя школ района и духовенство бла-
гочиния.

Открытое занятие курса «Интеллекту-
альный клуб «Почемучка» провела педа-
гог дополнительного образования Центра 
ТРиГО Ольга Александровна Гребенщи-

кова, которая продемонстрировала со-
бравшимся различные методики работы 
с учащимися при подготовке их к олим-
пиадам и конкурсам по основам право-
славной культуры.

Настоятель Вознесенского храма го-
рода Истра священник Димитрий Шмелев 
прочитал для участников семинара лек-
цию «Новый Иерусалим — Русская Па-
лестина», сопровождавшуюся мультиме-
дийной презентацией. Из увлекательного 
повествования слушатели узнали о тео-

рии «третьего Рима», о переносе вели-
ких христианских святынь на Русь, о мас-
штабной идее патриарха Никона создать 
на Истринской земле «икону на местно-
сти», о судьбах монастыря и перипетиях 
его истории.

Круглый стол «Интеллектуальные 
олимпиады и конкурсы по основам право-
славной культуры» возглавил Викентий 
Генриевич Абрамян, старший методист 
Православного Свято-Тихоновского гу-
манитарного университета по олимпиа-
дам и конкурсам для школьников, заме-
ститель директора по экспериментальной 
работе московской Свято-Петровской 
школы. Он рассказал о проектах ПСТГУ 
для школьников: олимпиаде по основам 
православной культуры, интеллектуаль-
ной олимпиаде «Наше наследие», заочной 
и очной олимпиадах «Аксиос», фестивале 
школьных СМИ «Единство», хоровом фе-
стивале «Пою Богу моему».

В рамках Рождественских чтений 
приход Никольского храма села Мансу-
рово встречал у себя учащихся 11 клас-
са Костровской средней школы во главе 
с директором Натальей Федоровной Ко-
рольченко. Клирик храма иерей Михаил 
Сорокин совершил молебен преподобно-
му Сергию Радонежскому для всех при-
сутствующих и провел для школьников 
урок-беседу на тему «Заповеди Закона 
Божия». Неформальная и искренняя бе-
седа школьников со священником про-
должилась за чаепитием.

А ученики воскресной школы Петро-
павловского храма села Новопетровское 
вместе с преподавателем и родителя-
ми посетили Александро-Невский жен-
ский монастырь села Акатово Клинского 
района. Экскурсию по обители провела 
монахиня Феврония. Воспитанники Ново-
петровской школы-интерната при под-
держке прихода Петропавловского храма 
посетили Скорбященский храм города 
Клин, где поклонились местным святы-
ням. Для ребят также было организовано 
экскурсионное посещение фабрики елоч-
ных игрушек «Елочка», где дети участво-
вали в мастер-классе по росписи елочных 
шаров.

На приходе Покровской церкви в селе 
Огниково прошел семинар с участи-
ем педагогов гимназии «Мастер-класс» 
на тему: «Задачи просвещения в деле 
воспитания христианской нравствен-
ности». В ходе встречи освещались во-
просы определения понятий духовности 
и нравственности на основе святоотече-
ских воззрений. Участники встречи обме-
нялись мнениями по вопросам практиче-
ского решения вопросов духовной жизни. 
По окончании беседы настоятель Покров-
ской церкви протоиерей Георгий Круглов 
ответил на вопросы педагогов.

В начале Рождественского поста 
в Доме культуры Истры состоялась откры-
тие Второй фотовыставки «Дорога к Хра-
му», составленной из работ, поданных 
на одноименный районный молодежный 
конкурс. Всего в конкурсе участвовали 
более 180 работ от 50 авторов, в жарких 
дискуссиях жюри выбрало 16 победителей 
в разных номинациях. Открыли выстав-
ку начальник Управления образованием 
Валерий Геннадьевич Коровкин и клирик 
Мироносицкого храма города Истра иерей 
Александр Фомушкин, член епархиально-
го отдела по работе с молодежью в Ис-
тринском благочинии. Планируется, что 
выставка станет передвижной, чтобы ее 
смогли посетить как можно большее ко-
личество желающих.

В дни поста в 4 классе Октябрьской 
школы прошел открытый урок на тему 
«Почитание родителей». Вместе с ребя-
тами за партами сидели их мамы и папы. 
На урок был приглашен настоятель Пе-
тропавловского храма села Лужки свя-
щенник Андрей Козырев, который в сво-
ем рассказе особо выделил значимость 
пятой заповеди. Он также рассказал 
детям и родителям о приближающемся 
празднике Рождества Христова и его ико-
нографии.

По традиции закрытие Рождественских 
чтений состоялось в Костровской школе. 
Был проведён семинар на тему «Патрио-
тическое воспитание школьников на осно-
ве православных ценностей», на котором 
присутствовали работники управления 
образованием, заместители директоров 
по воспитательной работе школ района, 
глава поселения Кострово Ольга Алек-
сеевна Табунцова, духовенство благочи-
ния. Участники семинара ознакомились 
с системой работы Костровской школы, 
посетили урок по основам православной 
культуры в 11 классе «Понятие патрио-
тизма в православии» и интегрированный 
урок изоискусства и ОПК в 4 классе «Илья 
Муромец — богатырь земли русской». Го-
стям показали фрагмент Рождественско-
го общешкольного праздника, выставки 
поделок учащихся.

2 декабря, в день памяти святите-
ля Филарета, митрополита Московского 
и Коломенского, состоялась традицион-
ная паломническая поездка работников 
системы образования района и духовен-
ства Истринского благочиния. В этот раз 
решено было поближе познакомиться 
со святынями родной земли. Паломники 
посетили храм святого благоверного кня-
зя Александра Невского в поселке Княжье 
Озеро: их встретил клирик храма священ-
ник Виталий Пелишенко, который рас-
сказал об истории строительства храма, 
а также о его главной святыне — Торо-
пецкой иконе Божией Матери, был отслу-
жен молебен Пресвятой Богородице и все 
смогли приложиться к древнему образу. 
Вторая остановка была в Благовещен-
ском храме села Павловская Слобода. 
Миссионер-катехизатор прихода Миха-
ил Васильев провел интересную беседу 
о возникновении храма, его судьбе в годы 
безбожия и возрождении святыни в се-
годняшние дни. Посетили и практически 
построенный храм святых Царственных 
страстотерпцев, также расположенный 
на территории храмового комплекса. 
В Никольском храме села Мансурово го-
стей встречал настоятель храма протоие-
рей Вадим Сорокин и клирик священник 
Михаил Сорокин. В заключительном сло-
ве благочинный протоиерей Димитрий 
Подорванов поблагодарил участников 
за проведение ряда совместных меро-
приятий и призвал работников сферы об-
разования к укреплению взаимодействия 
с духовенством Истринского района.

в
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Подготовил священник вадим КаЛЯМИН

Василий Великий (Василий Кесарийский 
ок. 330–379) — один из отцов церкви, архие-
пископ, Вселенский учитель. Родился в бла-
гочестивой христианской семье. Отец его 
был адвокатом и преподавателем риторики. 
В семье было десять детей, пять из которых 
причислены к лику святых: сам Василий, его 
старшая сестра — прп. Макрина, брат Гри-
горий, еп. Нисский, брат Петр, еп. Севастии 
Армянской, и младшая сестра блж. Феозва, 
диаконисса. К лику святых причтена также 
и их мать прав. Емилия. Св. Василий Великий 
принадлежал к тем кругам восточно-римской 
знати, которые безоговорочно примкнули 
к ортодоксальному христианству.

В Константинополе и Афинах Василий 
учился риторике, философии, астрономии, 
математике, физике и медицине. Почув-
ствовав призвание к духовной жизни, он от-
правился в Египет, Сирию и Палестину. Там 
он изучал творения св. отцов, упражнялся 
в аскетических подвигах, посещал знаме-
нитых отшельников. Вернувшись на родину, 
стал пресвитером, а затем и епископом.

Во время учебы у афинских мудрецов 
Василий познакомился со св. Григорием На-
зианзином. Они были ровесниками, но обла-
дали противоположными характерами.

Когда вновь стало распространяться 
и усиливаться арианство, св. Василий вы-
ступил в защиту православной веры, отстаи-
вал независимость церкви от императора Как 
архипастырь, он заботился о строгом соблю-
дении канонов Церкви, о клире, церковной 
дисциплине, помогал бедным и недужным; 
основал два монастыря, богадельню, гости-
ницу, странноприимный дом. Сам вел жизнь 
строгую и воздержанную и тем стяжал у Го-
спода дар прозорливости и чудотворений.

Велика была сила его молитвы: он мог 
испрашивать прощения даже отрекшимся 
от Господа или отчаявшимся в своем спасе-
нии грешникам. Его почитали не только хри-
стиане, но и язычники, и иудеи.

Святитель оставил множество богос-
ловских трудов: толкования на Шестоднев 
и псалмы, книги в защиту православного уче-
ния, беседы, аскетические трактаты, правила, 
письма, проповеди. Сочинения св. Василия 

Великого (особенно «Любомудрие» и «Ше-
стоднев»), переведённые на славянские 
языки, служили источником для знакомства 
с античными мыслителями, которых обиль-
но цитировал св. Василий Великий. Особен-
но важный источник для истории церковной 
борьбы в империи 4 в. — Письма св. Василия 
Великого (около 250).

Подводя итог своей жизни, св. Василий 
написал горькие слова: «За грехи мои я, ка-
жется, завалил все, за что брался».

Св. Василий Великий прожил всего 49 лет, 
из них пять лет пробыл монахом (в Аннеси, 
на р. Ирис в Понте), но при этом сформулиро-
вал основные принципы восточного монаше-
ства. Вместе с другими великими богословами 
своего времени он отточил систему право-
славного богословия так, чтобы она отражала 
веру и в единство Бога, и в Его Троичность.

Над гробом св. Василия св. Амфилохий 
Иконийский вспомнил, что владыка часто 
говорил о необходимости духовного обре-
зания — и вот, умер в праздник Обрезания, 
«совлекшись тела». Для грешников смерть — 
мучительное расставание с тем, что было до-
роже души, что занимало огромнейшую часть 
жизни, к чему крохотным приложением была 
жизнь с Богом; для святых смерть — обреза-
ние крохотной части бытия, которую Бог вер-
нет стократно.

вСелеНСКИЙ УЧИтелЬ
14 янВаРя – день сВятого Василия Великого
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Священник Роман ЛаЗаРев

«Свет Христов просвещает всех…» — 
в таинственной тишине мы слышим воз-
глас и, как явление этого света, наш 
взгляд выхватывает зажженную свечу, 
курящееся кадило в руке священника… 
Как быстро бывает это явление дивного 
света! Сколь выразительно слово Бо-
жие… Чтение паремий теперь сильнее 
высвечивает сознание, что приближает-
ся момент особенной встречи человека 
с Богом: «Се, бо входит Царь славы: се 
Жертва тайная совершена дориносит-
ся» — ибо вот входит Царь славы, вот 
таинственная Жертва, уже освященная, 
торжественно выносится.

Эти слова, как и предлагаемый вни-
манию момент Божественной литургии 
Преждеосвященных Даров духовно со-
впадает со словами Крестителя Ио-
анна, которые он, нисколько не проти-
вясь своему «умалению», сказал сво-
им ученикам. Обратимся к Еванге-
лию: «Во утрий же виде Иоанн Иисуса 
грядуща к себе, и глагола: се — Агнец 
Божий, вземляй грехи мира… И, сви-
детельствова Иоанн, глаголя: яко видех 
Дух сходящь яко голубь с небесе, и пре-

бысть на Нем. И аз не ведех (не знал) 
Его: но Пославый мя крестити водою, 
Той мне рече: над Негоже узриши Дух 
сходящь, и пребывающь на Нем, Той 
есть крестяй Духом Святым. И аз видех, 
и свидетельствовах, яко Сей есть Сын 
Божий» (Ин. 1, 29; 32–35). Евангельские 
слова Иоанна Предтечи об Агнце Божи-
ем, Который вземлет на Себя грех мира, 
нашли Евхаристическое отражение при 
совершении проскомидии. С этими сло-
вами часть хлеба, именуемая «Агнцом», 
которая затем будет претворена наи-
тием Святого Духа в Пречистую плоть 
Спасителя, бывает полагаема на диско-
се и крестообразно разрезаема святым 
копием в образ искупительной Жертвы. 
Таким образом, появление Сына Божия 
у вод иорданских стало началом вольно-
го пути крестных страданий, явило все-
целое послушание Любви Сына к Своему 
Отцу и Бога к Своему творению: «Тако 
бо возлюби Бог мир, яко и Сына Своего 
единородного дал есть, да всяк, веруя 
в Него, не погибнет, но имать живот веч-
ный» (Ин. 3, 16). Сходя в воды, Господь 
низводит с Собою ветхого Адама и с ним 
весь ветхий человеческий род, «погре-
бая его в струях Иорданских», возводя 

его к новой жизни обновленным, вос-
кресшим в Себе Самом. Поэтому Хри-
стос именуется Новым Адамом, а таин-
ство крещения любого человека — про-

должением промысла Божия, о Котором 
апостол, видя непосредственно в Боге 
«Совершителя спасения», сказал «Го-
сподь же ежедневно прилагал спасае-
мых к Церкви» (Деян. 2, 47). Но был один 
аспект, доступный ведению лишь немно-
гих, — святых, ожидавших приближения 
Бога с чистым сердцем. Именно для них, 
а через них и для нас с вами, свет яв-
ления Христа в мир стал светом Бого-
явления: крещение Спасителя Иоанном 
во Иордане впервые явило человече-
ской истории все три лица Божественной 
Троицы. «И бысть во онех днех, прииде 
Иисус от Назарета Галилейского и кре-
стися от Иоанна во Иордане. И абие вос-
ходя от воды, виде разводящася небеса 
и Духа, яко голубя, сходяща Нань. И глас 
бысть с небесе: Ты еси Сын Мой возлю-
бленный, о Немже благоволих» (Мк. 1, 
9–11).

Почтим же благодарными сердца-
ми и Крестителя Иоанна, чья жизнь без 
остатка была посвящена Христу, а зна-
чит, и нам с вами. И если захотим, услы-
шим и его голос, внимая на службах ан-
гельской песни: «Верою и любовию при-
ступим, да причастницы жизни вечныя 
будем».

Не забывай молитвы — она жизнь души (преподобный Никон оптинский)

Свет ХРИСтов ПРоСвеЩАет вСеХ
РазМышления к пРазднику кРещения господня

Диакон алексий КИСЛИНСКИЙ

Тропарь
«Рождество Твое, Христе Боже 

наш,/возсия мирови свет разума,/в нем 
бо звездам служащии/звездою учаху-
ся/Тебе кланятися, Солнцу Правды,/и 
Тебе ведети с высоты востока.//Го-
споди, слава Тебе!»

На современном русском языке это 
значит следующее:

«Твое рождение, Христос Бог наш, 
озарило мир светом Богопознания, 
ибо тогда служившие звездам, как 
Богу, звездою научены были покло-
няться Тебе, Солнцу правды, и познать 
Тебя, с высоты выстока. Господи, сла-
ва Тебе!»

Тропарь Рождества Христова — 
одно из самых красивых православных 
праздничных песнопений. Оно пове-
ствует о том, что рождение Спасите-
ля было для людей духовным светом, 
потому что по чудесной звезде, явив-
шейся при рождении Спасителя, вос-
точные мудрецы познали Его. С рож-
дением Спасителя человек может вос-
принимать и познавать Божественный 
свет, поскольку на земле появился ис-
точник света: Христос — Бог.

«Звездам служащие» — это вос-
точные мудрецы, которые по явле-
нию на небе особенной звезды узнали 
о рождении Спасителя и были науче-
ны ею поклоняться Младенцу Христу. 
«Солнце Правды» — это наш Спаси-
тель Иисус Христос, с «высоты Восто-
ка», то есть с Небесной высоты, Про-
свещающий нас Благой спасительной 
Вестью, подобно тому, как восходящее 
солнце на востоке разливает дневной 
свет по земле и оживляет ее.

Кондак
«Дева днесь Пресущественнаго 

раждает, и земля вертеп Неприступ-
ному приносит, ангели с пастырьми 
славословят, волсви же со звездою 
путешествуют: нас бо ради родися От-
роча младо, Превечный Бог» 

Попробуем понять смысл этого 
кондака.

«Дева днесь Пресущественнаго 
раждает». Пресущественный — это 
вечный Бог, существовавший всегда 
и изволивший принять человеческое 
естество. Святая Дева сподобилась 
быть Матерью Сына Божия и, оставаясь 
всегда Девою, называется Пресвятою.

«И земля вертеп Неприступно-
му приносит»: слова эти показывают, 
как бедно человеческое приношение 
Богу. Придя на землю, Христос не был 
встречен почетом, знатностью и бо-
гатством. У Него даже не было колы-
бели, как у всех детей, не было и при-
станища — Он родился за городом, 
в пещере и был положен в ясли, в ко-
торые клали корм для животных.

«Ангели с пастырьми славословят». 
За свое простосердечие и за простой 
образ жизни пастыри сподобились 
чести первыми узнать о рождении 
Спасителя-Мессии. Также из Еван-
гелия мы узнаем, что пастыри «беху 
бдяще и стрегуще стражу нощную 
о стаде своем» (Лук. 2, 8). Ночью па-
стыри не спали, и когда родился Хри-
стос, явились им ангелы и перед ними 
в воздушном пространстве славосло-
вили Господа: «Слава в вышних Богу. 
И на земли мир, в человецех благово-
ление» (Лук. 2,14).

«Волсви же со звездою путеше-
ствуют». Волхвы, т. е. восточные му-
дрецы, занимавшиеся астрономией, 
когда увидели необыкновенную звез-
ду, то пришли в Иерусалим, чтобы по-
клониться родившемуся Христу, так 
как слышали от учителя своего Валаа-
ма пророчество, что «возсияет звезда 
от Иакова» (Числ. 24. 17).

«Нас бо ради родися Отроча младо 
Превечный Бог». Бог Слово воплотил-
ся ради спасения всего человеческого 
рода, чтобы избавить человечество 
от рабства греху и дать возможность 
наследовать вечную жизнь в Небес-
ном Царствии.

СИлА СловА»»»
тРопаРь и кондак РождестВа ХРистоВа
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теАтРАлЬНое АССоРтИ
куда сХодить с РебенкоМ на ноВогодниХ каникулаХ

Татьяна КаЛМИНа

Впереди — череда праздни‑
ков и десять дней новогодних 
каникул. Хочется в эти дни по‑
радовать себя и детей приятны‑
ми впечатлениями. Афиши и ре‑
клама пестрят новомодными 
масштабными шоу: тут и цирко‑
вые представления, и ледовые, 
и 4‑D‑шоу. Но хочется, чтобы 
помимо красивой оболочки 
ребенку запомнилось, запало 
в душу нечто большее — и ищешь 
уже камерные и при этом более 
содержательно‑глубокие пред‑
ставления. Московская афиша 
дает простор выбору, а мы по‑
пробуем дать свои рекомендации, 
где‑то основываясь на личном 
опыте, а где‑то — на авторитете 
театров и режиссеров. Итак…

Балет и опера
лассика новогоднего жанра — ба-

лет «Щелкунчик». В эти 
праздники его покажут сра-
зу на нескольких площад-
ках. Балет — это всегда 
красиво и завораживающе, 

а «Щелкунчик» по праву считается 
одной из самых «детских» и самых 
красивых постановок.

В музыкальном театре Станис-
лавского и Немировича-Данченко, 
зарекомендовавшем себя как один 
из лучших музыкальных театров 
столицы, 30–31 декабря по тра-
диции идет балет «Щелкунчик», 
2–3 января — оперу «Сказка о царе 
Салтане», 3–4 января — балет 
«Снегурочка», 6–7 января — балет 
«Золушка», билеты на эти поста-
новки стоят от 200 до 1000 рублей. 
Вот один из отзывов: «Щелкунчик» 
в этом театре — сказка для детей 
и взрослых. Сам театр великоле-
пен, оркестр, исполнители — все 
на высоте. И очень, очень светлые 
и красивые костюмы и декорации». 
Могу только присоединиться.

На сцене театра «Новая опера» 
показывает свою версию «Щелкун-
чика» Театр классического балета 
под рук. Н. Касаткиной и В. Васи-
лёва (30 декабря, с 3 по 6 января, 
билеты стоят 550–3500 руб.). В по-
становке сохранена ставшая клас-
сической хореография Василия 
Вайнонена, которой уже 60 лет: 
танцы кукол второго акта, снежин-
ки и вальс цветов, заключительный 
дуэт главных героев. В этом бале-
те обязательно принимают участие 
дети, поэтому он очень подходит 
для первого знакомства с балетом, 
с настоящей живой серьезной му-
зыкой.

Театр «Новый балет» пока-
зывает новогоднее представле-
ние, включающее в себя эпизоды 
из балетов «Щелкунчик» и «Снеж-
ная королева» (27–29 декабря, 
3–5 января, билеты по 350 рублей). 
Здесь не будет больших красочных 
декораций, но их сполна компен-
сируют прекрасные костюмы, му-
зыка, молодые красивые актеры 
с искренними улыбками на лице. 
По отзывам, эта аскетичная и при 
том динамичная постановка очень 

хорошо принимается детьми даже 
дошкольного возраста.

Новогоднюю сказку 
на сцене Российского акаде-
мического молодежного театра 
30–31 декабря и 1–2 января соз-
даст Театр балета классической 
хореографии — La Classique — под 
руководством Э. Меликова (билеты 
400–2000 рублей).

А если вы уже видели балет 
«Щелкунчик», то, возможно, вас 
заинтересует эта история в жанре 
театра теней, которую Театральный 
Дом «Домашний Театр» покажет 
в Государственном литературном 
музее (24–31 декабря, 2–13 января, 
билеты 1350 рублей). Знаменитая 
сказка превратится в невероятно 
красивый и трогательный спек-
такль со множеством художествен-
ных эффектов, возможных только 
в театре теней. К слову, в стоимость 
билета также входит экскурсия 
по музею, чаепитие и сладкий по-
дарок.

Классическая музыка
Если вы и ваши дети любите 

классическую музыку или же хо-
тите ее полюбить, отправляйтесь 
в Московскую консерваторию 2, 
3, 7 или 8 января на Рождествен-
ский концерт-бал «Музыкальная 
шкатулка» (билеты 1000–1200 ру-
блей). Семейные Рождественские 
концерты «Музыкальная шкатул-
ка» — возрождение традиционных 
семейных рождественских празд-
нований. В программе: новогодние 
классические музыкальные произ-
ведения оперы и балета, рассказ 
о рождественских и новогодних 
традициях, обучение игре на хру-
стальных колокольчиках, разучи-
вание реверанса, поклона, правил 
хорошего тона. В стоимость биле-
та входит подарок — новогодняя 
книга-альманах, созданная в тра-
диционном стиле XIX века.

А в Концертном зале 
имени П. И. Чайковского 4–6 января 
можно увидеть музыкальную сказ-
ку для детей от 3 до 10 лет «Петя 
и Волк». Это замечательное про-
изведение — настоящий подарок 
детям, только начинающим изучать 
музыку и музыкальные инструмен-
ты. Сказка-приключение в легкой 
и веселой форме учит распознавать 
голоса инструментов в настоящем 
серьезном симфоническом орке-
стре. Ведущий-чтец Александр 
Олешко расскажет о каждом герое 

сказки, проведет детей по всему ее 
сюжету вместе с Московским госу-
дарственным академическим сим-
фоническим оркестром под управ-
лением Павла Когана. Стоимость 
билетов 500–2000 рублей.

Музыкальные спектакли
С 3 по 5 января в МХТ 

им. А. П. Чехова идет музыкальный 
спектакль «Конек-Горбунок» (би-
леты 350–2000 рублей) — очень 
яркий и веселый спектакль автор-
ства братьев Пресняковых на стихи 
Алексея Кортнева, удостоенный 
авторитетных театральных премий: 
«Хрустальная Турандот» (номина-
ция «Лучший спектакль сезона», 
2008 г.) и «Золотая маска» (номи-
нация «Лучший спектакль в жанре 
оперетты/мюзикла», 2009 г.). Одна 
из немногих детских постановок 
на столичной сцене, которая оди-
наково будет интересна и взрос-
лым благодаря искрометному юмо-
ру авторов. Детей поразят богатая 
сценография и красочные костюмы 
актеров. А новая концовка сказ-
ки, непременно, понравится всем 
без исключения.

В Московском Театре Оперетты 
в дни новогодних каникул идут мю-
зиклы «Золушка» (3, 5, 7 января) 
и «Маугли» (4, 6, 8 января). Мюзикл 
«Золушка» (билеты 250–900 ру-
блей) является по сути римейком 
всеми любимого старого черно-
белого фильма, который вот уже 
более полувека не может оставить 
равнодушными ни взрослых, ни ма-
леньких зрителей. Только спектакль 
красочнее и еще музыкальнее. 
Вечная история любви, которую 
хочется смотреть снова и снова. 
И на него вполне можно вести даже 
дошкольников. А вот мюзикл «Ма-
угли» (билеты по 300–900 рублей) 
уже для детей постарше, и будет 
интересен подросткам. Этот со-
временный мюзикл — фейерверк 
музыки и ярких красок, акробати-
ки и танцев, он о смелости, отваге, 
дружбе, верности, свободе и спра-
ведливости — то, что не может 
не тронуть юную душу.

драматические спектакли
Практически все московские 

театры в дни школьных каникул по-
казывают свой «детский» реперту-
ар, и среди спектаклей есть и коме-
дийные, и драматические, и даже 
детективные. Я же попробую вы-
брать те спектакли, которые можно 
было бы назвать «нравоучительны-

ми» в самом лучшем смысле этого 
слова, потому что они учат отличать 
добро от зла, понимать, что такое 
хорошо, а что — плохо, видеть ис-
тинные ценности.

Спектакль «Сокровища Пе-
тера» по сказке В. Гауфа в МХАТ 
им. М. Горького (30 декабря, 4, 7 ян-
варя, билеты 150–600 рублей) рас-
считан на старших дошкольников 
и младших школьников. Он учит 
отличать истинное богатство от бо-
гатства денежного. «Деньги — это 
власть, это сила, это свобода» — 
мечтает бедный угольщик Петер 
Мунк. «Отдай мне свое сердце, 
и я дам тебе денег, много денег», — 
соблазняет его коварный Михель 
Голландец. «Доброе имя лучше 
всякого богатства», — предупре-
ждает мудрый Стекляшничек. Как 
поступит Петер? Что выберет для 
себя в жизни? А что выбираем мы?

В театре на Малой Бронной 
идут два спектакля из замечатель-
ного цикла Клайва Стэйплза Лью-
иса «Хроники Нарнии»: «Тайна 
старого шкафа» (2, 4, 6, 8, 9 ян-
варя) и «Принц Каспиан» (31 де-
кабря, 3, 5, 7 января), билеты 
по 200–700 рублей. «Тайна старого 
шкафа», поставленная по первой 
книге из цикла, — волшебный, до-
брый и красивый спектакль о воз-
вращении Рождества в сказочную 
Нарнию. Питера, Люси и Эдмонда 
ждут разные приключения и чуде-
са, но главное — это выбор между 
добром и злом, жизнью и смер-
тью, любовью и предательством, 
который каждому из детей при-
ходится сделать самостоятель-
но. «Принц Каспиан» поставлен 

по одноименной книге из «Хроник 
Нарнии»: дети снова возвраща-
ются в Нарнию, встают на защиту 
истинного наследника престола и, 
собрав армию сказочных существ 
во главе с Великим Львом Асла-
ном, начинают новую битву Добра 
со Злом. Спектакль учит дружить, 
бороться за свою мечту, не боять-
ся трудностей и всегда доверять 
друг другу. Волшебная страна 
Нарния всегда рядом — нужно 
только поверить…

В малоизвестном москов-
ском молодежном театре под 
рук. В. Спесивцева 4 и 5 января 
показывают очень трогательный 
и светлый спектакль «Спички 
добра и любви», поставленный 
по сказке Г. -Х. Андерсена «Де-
вочка со спичками». Кто помнит 
эту историю, может, засомне-
вается, стоит ли смотреть такую 
грустную сказку, особенно с деть-
ми. Поверьте, стоит. Несмо-
тря на печальный конец, спек-
такль оставляет на душе легкую 
грусть и одновременно — радость 
от ожидания предстоящего Чуда. 
А цены на билеты в этом театре 
доступны даже самому скромному 
семейному бюджету (150 рублей).

Я очень люблю постановки для 
детей Российского академическо-
го молодежного театра, и смело 
могу рекомендовать все спектак-
ли своим знакомым. А сейчас хочу 
выделить спектакль «Сотворив-
шая чудо» (30 декабря и 4 января, 
билеты 300–1500 рублей). Этот 
спектакль для детей и подростков, 
начиная со среднего школьного 
возраста. 

1 декабря

2 декабря

2 декабря

4 декабря

5 декабря

6 декабря

13 декабря

19 декабря

25 декабря

2 января

8 января

10 января

15 января

15 января

Поздравляем
протоиерея АЛЕкСАНДРА ОРЛОВА  
с иерейской хиротонией
священника МАкСИМА НОВИчкОВА  
с днем рождения
священника ДИМИТРИя 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
протоиерея ВЛАДИСЛАВА ПРОВОТОРОВА  
с иерейской хиротонией
священника ВАДИМА ПИМЕНОВА  
с днем рождения
протоиерея ГЕОРГИя кРУГЛОВА  
с иерейской хиротонией 
священника ГЕОРГИя САВОчкИНА  
с днем рождения
священника ВАДИМА ДЮжЕНкО  
с иерейской хиротонией
священника ВАДИМА ПИМЕНОВА  
с иерейской хиротонией 
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