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«Вечери Твоея тайныя днесь, 
Сыне Божий, причастника (при-
частницу) мя приими: не бо 
врагом Твоим тайну повем, ни 
лобзания Ти дам, яко Иуда, но 
яко разбойник исповедаю Тя: по-
мяни мя, Господи, во царствии 
Твоем»

На русском языке этот тропарь 
звучит следующим образом: «Сын 
Божий, сделай меня сегодня участ-
ником (участницей) Твоей Тайной 
вечери (вечеря – ужин; Тайная ве-
черя – та вечеря, на которой Иисус 
Христос установил таинство Прича-
щения), потому что я врагам Твоим 
не открою тайны, и не дам Тебе тако-
го целования, как Иуда (не буду из-
менять Тебе худою жизнью), но как 
разбойник (покаявшийся на кресте) 
верую в Тебя и говорю Тебе: вспом-
ни меня, Господи, в Твоем Царстве».

В этом тропаре описано глав-

ное событие, переживаемое нами 
в Великий Четверг – установление 
Спасителем Таинства Евхаристии. В 
этот день, стоя в храме, и мы пребы-
ваем на Тайной Вечере вместе с апо-
столами. Этот тропарь мы слышим 
на Литургии Великого Четверга 
многократно: и вместо Херувимской 
песни, и как запричастный стих, и во 
время причащения верующих он же 
многократно повторяется, как бы не 
желая смолкнуть, не желая прервать 
блаженную радость Божественного 
общения. И это многократное пе-
ние «Вечери Твоея» напоминает нам 
о том, что ныне совершающаяся Ев-
харистия есть Литургия, однажды 
во времени совершенная и вечно, до 
скончания века, отныне совершаю-
щаяся до светлого и явленного дня 
пришествия Господа Иисуса Хри-
ста. Это реальное присутствие нас на 
той самой Вечери подтверждается 
и самими словами тропаря «Вече-
ри Твоея тайныя днесь…» Именно 
днесь, что значит сегодня. 

А какую ответственность налага-

ют на нас следующие слова: «…не бо 
врагом Твоим тайну повем, ни лоб-
зания Ти дам, яко Иуда…»

Что они означают для нас, к 
чему призывают, какое обещание 
мы даем, произнося их? 

Всё очень просто, и одновремен-
но в этих словах заложен весь смысл 
нашей жизни, всё её содержание: 
мы обещаем не злословить, не от-
ступаться от веры, не предавать, не 
осуждать никого и ни при каких 
условиях. Как легко отречься от 
веры, устыдиться её, обидеть, оскор-
бить находящегося рядом человека. 
Именно такими поступками, кото-
рые иногда даже не бывают нами 
замечены, мы сами отлучаем себя от 
Божественной Вечери.

А заключительными словами 
тропаря мы просим Господа помя-
нуть нас в Его Царстве, дать нам сил 
подниматься после падений на пути 
к Небесному Отечеству. 

«Чертог Твой вижду Спасе 
мой, украшенный, и одежды не 
имам, да вниду вонь: просвети 

одеяние души моея Светодавче, и 
спаси мя».

На современном нам русском 
языке этот светилен звучит так: 
«Вижу Твой украшенный (брачный) 
чертог, Спаситель, но не имею (до-
стойной) одежды, чтобы войти в 
него. Просвети одежды души моей, 
Дарующий свет, и спаси меня».

Это песнопение поется после 
канона на утрени в течение первых 
трех дней Страстной Седмицы, до 
Великого Четверга. Суть его, как и 
многих песнопений этих дней мож-
но выразить таким воплем души: 
«Ты для меня пострадал, Господи, 
но смогу ли я быть с Тобой?!» В нем 
заключены все томление и порыв че-
ловеческой души, устремляющейся 
на зов своего Жениха, смиренная 
мольба ее и надежда. Чертог укра-
шен, но нет ни одного достойного 
войти в него. 

Что же подразумевается здесь 
под чертогом? С греческого «чер-
тог» переводится, скорее, как «не-
вестник», то есть помещение для 

новобрачных, где для молодых при-
готовлены специальные покои.

А значит мы можем понимать 
это песнопение, как символическое 
указание на то, что каждый человек 
имеет душу, как невесту, которая 
любит своего Бога, а Бог любит ее. И 
каждый человек бывает возлюблен 
Богом, Господом Иисусом Христом, 
он должен только ответить на эту 
любовь.

А что значат для нас слова: 
«одежды не имам» и «просвети 
одеяние души моея»? Это тоже 
символы, а именно, символичное 
изображение нашей души, которая 
будучи облечена в белую одежду 
Крещения, теперь запачкана наши-
ми бесчисленными грехами. И толь-
ко Господь может очистить одежду 
нашей души. Нам остается только 
молитва, покаяние и вера в спасе-
ние. Не благодаря нашим усилиям 
и заслугам, а только по милости Бо-
жией, как благодатный дар Христа, 
могут открыться для нас двери чер-
тога.

МОЛИТВОСЛОВИЯ ПОСТА
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Дорогие братья и  сестры,  пребывая на 
протяженном пути Великого поста ,  будем 
молиться милостивому Создателю нашей 
жизни,  да  милостив будет  к  нам,  грешным,  и 
поможет нам пройти св .  Четыредесятницу в 
радости и  бодрости духа .

Как и  святой Рождественский пост ,  продол -
жительностью своей походящий на  Великий, 
составляет  время радостного  ожидания,  так  и 
ныне  –  святая  четыредесятница подводит  нас  к 
светлой радости Воскресения Христова ,  по  бла -
гости  Его  дарованной всем нам.

Послушаем,  что  говорит  св .  апостол  Павел 
в  послании к  римлянам:  «Братие ,  елицы во 
Христа  Иисуса  крестихомся ,  в  смерть  Его  кре -
стихомся .  Спогребохомся  убо  Ему крещением 
в  смерть :  да  якоже восста  Христос  от  мертвых 
славой Отчею,  тако  и  мы во  обновлении Жизни 
ходити начнем.  Аще бо  сообразни быхом подо -
бию смерти Его ,  то  и  Воскресению –  будем…» 
(Рим.  6 ,  3  –  5 ) .  Воскресением Христовым мы с 
вами соделались  общниками (участниками)  сей 
обновленной Жизни,  потому что  когда  –  то  мы 
облеклись  во  Христа  «как  в  ризу»  в  таинстве  св . 
Крещения.

Приведенный фрагмент  апостольского  по -
слания словно проводит  прямую линию от 
нашего  рождения к  исполнению (раскрытию 
в  полной силе)  Царствия  Божия в  каждом из 
нас .  Царствие  Божие,  как  мы знаем с  вами,  не 
является  географическим наименованием или 
уделом лишь посмертной нашей жизни,  но 
является  блаженным местом присутствия  Бо -
жия.  Духовно внимательный взгляд  не  однаж -
ды убеждался  в  присутствии Царствия  «внутрь 

ДОЛГИЙ ПУТЬ К СВЕТЛОЙ РАДОСТИ
ВЕЛИКИЙ ПОСТ ПРОДЛИТСЯ ДО 12 АПРЕЛЯ

нас»  ( ср .  Лк .  17 ,  21 ) ,  в  наших сердцах :  «Имея 
Христа  в  сердце ,  бойся ,  как  бы не  потерять  Его , 
а  с  ним и  покоя  сердечного ;  горько  начинать 

снова ,  усилия прилепиться  к  Нему снова  по  от -
падении будут  тяжки и  многим будут  стоить 
горьких  слез .  Держись  всеми силами за  Хри -
ста ,  приобретай Его  и  не  теряй святого  дерз -
новения перед  Ним»,  -  писал  праведный Иоанн 
Кронштадтский («Моя жизнь  во  Христе ,  т .  1 ) . 
В  этих  словах  мы можем увидеть ,  для  достиже -
ния каких  целей вновь  предлагается  нам Вели -
кий пост .  «… Усилия прилепиться  к  Нему снова 
по  отпадении будут  тяжки…»,  -  повторим при -
веденные слова ,  а  вместе  с  ними и  нечто ,  что 
страшит наше сердце ,  что  может  исполнить  его 
уныния.

Мы быстротечны в  решении потерять  наш 
маленький опыт совоскресения Христу  и  соцар -
ствия  Ему в  наших сердцах ,  быстро утомляемы 
в  раскрытии высоких  понятий духовной жизни, 
меняем Его  Царствие  на  вполне  понятные нам 
преходящие ценности.  Опыт совоскресения, 
как  и  опыт таинства  спасения,  нельзя  описать , 
невозможно анализировать ,  но  им можно жить . 
И такое  течение  нашей жизни будет  означать , 
что  мы умерщвляем в  нас  царство  греха ,  раз -
биваем вереи адовы и  становимся  общниками 
света  Воскресения Христова .  Если же  и  возгла -
шаем мы друг  другу  лишь устами «Христос  Вос -
кресе !»  и  «Воистину  Воскресе !» ,  пребывая  тем 
не  менее  во  гробе  нашего  лукавствия ,  гордыни 
и  нераскаянности,  такое  жительство  проходит 
вне  таинства  нашего  спасения.

Дорогие  братья  и  сестры,  пусть  путь  к  свет -
лой и  всеобъемлющей радости Воскресения 
поддерживается  в  нас  сердечностью соверша -
емого  покаяния,  внутренней болезненностью о 
нашей косности.  Поможет  нам,  достигшим пу -
стого  Гроба ,  стать  общниками во  Христе  и  со 
Христом Живоносного  Его  и  Светлого  Воскре -
сения.
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«Добрый человек есть как бы мысль Божия» (Ефрем Сирин)

ТАКИЕ ЗАНЯТИЯ НУЖНЫ

Настоятель Мироно-
сицкого храма в Истре 
священник Анатолий Иг-
нашов посетил в детском 
саду № 21 занятие по ду-
ховно-нравственному вос-
питанию дошкольников, 
на котором присутство-
вали воспитатели многих 
детских садов района. Це-
лью встречи был обмен 
опытом внутри профес-
сионального круга педаго-
гов, которым важен взгляд 
духовенства на методы 
такого воспитания. Вни-
манию присутствующих 
была представлена пре-
зентация занятий воспи-

тателя с группой детей на 
тему: «Добрые качества 
человека». Дети в игровой 
форме отвечали на во-
просы, изучали понятия 
добрых качеств и прово-
дили различия между 
ними. Затем состоялось 
обсуждение увиденного. 
Священнослужитель от-
метил необходимость ду-
ховно-нравственного вос-
питания детей в дошколь-
ном возрасте, пока души 
детей открыты и чисты, а 
также напомнил о необхо-
димости изучения смысла 
церковных праздников и 
православных традиций.

ОСВЯЩЕНИЕ БИБЛИОТЕКИ

В поселке Гидроузла 
им. Куйбышева протоие-
рей Николай Ельчев, на-
стоятель храма Казанской 
иконы Божией матери 
в Ламишине, совершил 
освящение поселковой 
библиотеки, вновь от-
крывшейся после рекон-
струкции помещения, 
где проходили занятия 
воскресной приходской 

школы. По завершении 
освящения священнослу-
житель и руководство до-
говорились о возобновле-
нии проведения занятий 
в помещении местной 
библиотеки. В заверше-
нии встречи стороны вы-
разили взаимную благо-
дарность и договорились 
продолжить плодотвор-
ное сотрудничество.

В ИСТРИНСКОМ ВОЕНКОМАТЕ

В Истринском военко-
мате, в преддверии Дня 
защитника Отечества, со-
стоялся молебен, который 
совершил настоятель Ми-
роносицкого храма священ-
ник Анатолий Игнашов 
в сослужении настоятеля 
Вознесенского храма свя-
щенника Димитрия Шме-
лева. По окончании молеб-
на иерей Анатолий обра-
тился к присутствующим с 
поздравительным словом, 
в котором подчеркнул 
возрастающую важность 

окормления духовенством 
будущих защитников От-
ечества. Также к поздрав-
лениям присоединился 
священник Димитрий с 
пожеланием здоровья всем 
присутствующим и к ско-
рейшему возвращению  
мирного существования 
всех народов. После торже-
ственной части священнос-
лужители окропили святой 
водой присутствующих, а 
также служебные помеще-
ния Военного комиссариа-
та.

ДЕТЯМ О ПРОЩЕНИИ

В культурно-просве-
тительском центре Геор-
гиевского храма Дедовска 
весело, шумно и радостно 
прошел детский праздник 
Заговенье. Праздничный 
концерт начался с высту-
пления школьного хора 
под руководством Е.Х. Ду-
даревой. Ученики воскрес-
ной школы подготовили 
кукольный спектакль, рас-
сказывающий о важности 
прощения. В холле гостей 
встречали две чудесные вы-
ставки: дымковская игруш-

ка и работы детей творче-
ской мастерской. Не успел 
закончиться концерт, а во 
дворе храма уже начались 
веселые соревнования: эста-
фета с санками, прыжки 
в мешках, перетягивание 
каната, добывание призов 
с завязанными глазами, ка-
тание на лошадях и пони. 
Посоревновавшись, набе-
гавшись и напрыгавшись, 
показав свою молодецкую 
удаль, все желающие потом 
подкрепились чаем, блина-
ми и пирогами. 

УРОК ДЛЯ БУДУЩИх УчИТЕЛЕЙ

В рамках празднования 
Дня православной молоде-
жи клирик Мироносицко-
го храма Истры священник 
Александр Фомушкин про-
вел встречу с учителями и 
студентами педагогическо-
го колледжа. Беседа была 
посвящена теме «Сквернос-

ловие и его последствия для 
человека». Молодые люди 
узнали о христианском от-
ношении к разговорному 
языку и о вреде бранных 
слов для души. По оконча-
нии беседы все желающие 
смогли задать интересую-
щие их вопросы.

В ПРЕДДВЕРИИ ВЕЛИКОГО ПОСТА

Прощеное воскресенье 
отметили в благочинии 
ярко. В Истре, на городской 
площади, на праздничном 
мероприятии присутство-
вал руководитель админи-
страции района А.Г. Дунаев, 
который поздравил истрин-
цев, пожелал праздничного 
настроения, радости и ду-
шевного света. Потом вы-
ступил помощник благочин-
ного иерей Анатолий Игна-
шов, который в своем слове 

поздравил горожан и особо 
отметил, что Великий пост – 
время молитвы и покаяния, 
а в Прощеное воскресение 
необходимо испросить друг 
у друга прощения, чтобы во-
йти в пост с чистой и доброй 
душой. Праздник продол-
жили выступления танце-
вально-песенных коллекти-
вов и клуба мотолюбителей.

В сельском поселении 
Ивановское народные гуля-

ния с песнями, чаепитием 
с блинами и катанием на 
лошадях предварили по-
здравительные слова главы 
сельского поселения М. И. 
Балабаевой, а также иерея 

Анатолия Игнашова и на-
стоятеля Петропавловского 
храма в Лужках иерея Ан-
дрея Козырева, пожелавшие 
мира и благополучия всем 
собравшимся и утвержде-
ния православия на Родной 
земле.

В клубе поселка Гидроуз-
ла им. Куйбышева протоие-
рей Николай Ельчев, настоя-
тель храма Казанской иконы 
Божией матери в Ламиши-
не, тоже принял участие в 

праздновании Масленицы. 
Ученики воскресной школы 
показали интересный спек-
такль «Масленица славная, 
праздник золотой!», кото-
рый посмотрело большое 
количество жителей Бужа-
ровского сельского округа.

В воскресной школе Ио-
анно-Предтеченского храма 
с. Садки по окончании за-
нятий было организовано 
чаепитие с блинами и сла-

достями. Настоятель храма 
протоиерей Александр Ор-
лов поздравил собравшихся 
с Масленицей и рассказал о 
том, как нужно питаться в те-
чение Великого поста.

В спортивном ком-
плексе «Гучково» в Де-
довске состоялись спор-
тивные игры, посвящен-
ные Дню православной 
молодежи. Организа-
торами спортивного 
праздника выступили 
Истринское благочи-
ние, Комитет по туриз-
му, спорту, физической 
культуре и работе с 
молодежью района, а 
также Управление об-
разования. Участниками 
спортивных соревно-
ваний стали учащиеся 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х 
школ района. А в ка-
честве приглашенных 
выступили Дедовская 
коррекционная школа-
интернат и православ-
ная школа «Рождество». 
Перед началом сорев-
нований благочинный 
протоиерей округа Ди-
митрий Подорванов в 

сослужении члена Епар-
хиального отдела по ра-
боте с молодежью про-
тоиерея Димитрия Тру-
щелёва совершил моле-
бен и окропил святой 
водой юных спортсме-
нов. С приветственным 
словом к участником игр 
обратились глава города 
А.М. Рогачев, замести-
тель председателя ко-
митета по работе с мо-

лодежью А.Е. Дорофеев 
и отец благочинный. 
Соревнования проходи-
ли в трех спортивных 
дисциплинах: веселые 
старты с элементами 
дисциплин комплекса 
ГТО, пионербол и мини-
футбол. В зале спорт-
комплекса развернулись 
жаркие соревнования, 
каждая школа боролась 
за победу. Учащиеся 
школы-интерната смог-
ли попробовать свои 
силы и возможности на 
профессиональном ба-
туте. По итогам состяза-
ний все юные спортсме-
ны получили дипломы 
участников, грамоты 
благочиния, иконы и 
подарки от администра-
ции. Команда–победи-
тельница получила при-
зовой Кубок. Директору 
спорткомплекса П. Ю.  
Бочковскому и тренерам 

были адресованы слова 
благодарности.

По приглашению 
протоиерея Димитрия 
по окончании соревно-
ваний ребята посетили 
духовно-просветитель -
ский Центр Георгиев-
ского храма, где за чае-
питием они посмотрели 
фильм о святом правед-
ном воине Феодоре Уша-
кове.

ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ
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В ПОМОЩЬ НОВОРОССИИ

В Георгиевском храме 
Дедовска был совершен 
молебен, на котором при-
сутствовали участники 
патриотического объеди-
нения ветеранов погран-
войск «Рубеж». Настоя-
тель храма протоиерей 
Димитрий Подорванов 
окропил всех святой во-
дой и пожелал Божией 
помощи в этой нелегкой 
поездке. «Рубеж» собира-
ет в Истринском районе и 
самостоятельно отвозит 
гуманитарную помощь в 
охваченные войной рай-
оны Донецкой области. 
Одним из частых пунктов 
назначения стала Горлов-
ка. Сейчас там переми-
рие. Но разруха, недоста-
ток в продовольствии и 
строительных материалах 

очень сильно ощущаются 
жителями. Туда не попа-
дает «федеральная» гу-
манитарная помощь. Как 
говорят местные жите-
ли, поддержка приходит 
только от Истринского 
района. Поэтому «Ру-
беж» призывает жителей 
Истринского района по 
возможности помочь лю-
дям пережить это страш-
ное время. В настоящее 
время остро необходи-
мы продукты, средства 
личной гигиены, меди-
каменты, теплые вещи, 
строительные материалы. 
Гуманитарную помощь 
принимают в Дедовске 
(ул. Керамическая, 13) и 
Истре (здание Углемаша, 
3 этаж, офис 338).

ДОМ ВЕТЕРАНОВ ОСВЯЩЕН
В середине февраля, 

накануне 26-й годовщины 
вывода советских войск из 
Афганистана, священнос-
лужители Истринского 
благочиния освятили Дом 
ветеранов.

Чин освящения совер-
шил помощник благочин-
ного,  настоятель Миро-
носицкого храма г. Истра 
священник Анатолий Игна-
шов в сослужении настоя-
теля Крестовоздвиженского 
храма с. Дарна протоие-
рея Константина Волкова, 
члена Епархиального от-
дела по взаимодействию 
с Вооруженными силами 
и правоохранительными 
учреждениями. По оконча-
нии богослужения священ-

нослужители окропили 
святой водой помещения, 
а также собравшихся вете-
ранов и представителей ад-
министрации учреждения. 
В своем слове священник 
Анатолий поздравил всех 
с  юбилейным годом семи-
десятилетия со Дня Победы 
в Великой Отечественной 
войне, подчеркнул великое 
значение подвига защит-
ников отечества и важность 
сохранения памяти о геро-
ях-соотечественниках для 
будущего поколения. Свя-
щенники преподнесли в 
дар Дому Ветеранов икону 
святого Георгия Победонос-
ца. После торжественной 
части состоялось совмест-
ное чаепитие.

РЕСТАВРАцИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Настоятель Христо-
рождественского храма 
села Юркино иерей Ми-
хаил Сорокин совершил 
молебен на начало вся-
кого доброго дела, посвя-
щенный началу нового 
этапа реставрационных 
работ в храме. На мо-
лебне присутствовали 
руководство «Фонда вос-
становления Христорож-
дественской церкви с. 
Юркино», руководство и 
сотрудники Реставраци-
онно-проектной мастер-
ской «Ильинка», гене-
ральный директор ГУП 
МО «Московский област-

ной информационно-
аналитический культур-
ный центр» Скрынникова 
Е. В., архитекторы.

По окончании бого-
служения священнос-
лужитель поблагода-
рил присутствующих 
за совместную молитву 
и выразил надежду на 
скорейшее воссоздание 
исторического облика 
памятника архитектуры 
15 века.

Юркинская церковь 
является одной из самых 
старейших, сохранив-
шихся до наших дней в 
Подмосковье.

В День защитника От-
ечества на приходе Петро-
павловского храма с. Лужки 
было совершено заупокой-
ное молитвенное поминове-
ние воинов, павших за веру 
и Отечество. Панихиду со-
вершил настоятель храма 
священник Андрей Козы-
рев. Помимо прихожан и 
жителей цветы к Поклонно-
му Кресту возложили также 
руководитель администра-
ции сельского поселения 
Ивановское А.А. Ахапкин и 
депутат Истринского округа 
В.В. Феоктистов.

Накануне праздника 
в Радиоцентре связи мор-
ской авиации Военно-мор-
ского флота состоялось 
торжественное собрание. В 
праздничном мероприятии 
приняли участие настоя-
тель Крестовоздвиженского 
храма с. Дарна протоиерей 
Константин Волков, ответ-
ственный за взаимодействие 

с Вооруженными силами и 
правоохранительными уч-
реждениями в Истринском 
благочинии, начальник Ра-
диоцентра связи старший 
лейтенант В. С. Сараев, на-
чальник отдела Военного 
комиссариата г. Истра А. Ю. 
Закржевский, военнослужа-
щие и гражданский персо-
нал Радиоцентра, ветераны 
войсковой части и Воору-
женных сил, участники Аф-
ганской войны. 

С поздравительным 
словом к присутствующим 
обратился протоиерей Кон-
стантин, а затем к поздрав-
лениям присоединились на-
чальник Радиоцентра и во-
ины-афганцы. Продолжи-
лась встреча праздничной 
трапезой и концертом, в ко-
тором прозвучали военные 
и патриотические песни и 
стихи в исполнении про-
фессиональных артистов.

28 февраля Церковь 
молитвенно отмечает па-
мять священномученика 
Истринской земли прото-
иерея Алексия Смирнова, 
пострадавшего за Христа 
среди многочисленного 
сонма новомучеников и 
исповедников Церкви Рус-
ской. 

В этот день в Христо-
рождественской церкви 

села Филатово, где про-
текало многолетнее слу-
жение благочестивого па-
стыря, состоялось празд-
ничное богослужение. 
Божественную литургию 
совершил благочинный 
протоиерей Димитрий 
Подорванов в сослужении 
настоятеля храма иерея 
Романа Лазарева. По за-
вершении службы всем 
присутствующим была 
представлена уникальная 
возможность увидеть и 
прикоснуться к наследию 
священномученика Алек-

сия. Книги, оставшиеся 
после святого - Псалтирь, 
Триодь постная и том тво-
рений святителя Иоанна 
Златоуста с автографом св. 
Алексия - были предло-
жены ко всеобщему непо-
средственному обозрению.

Затем на главной пло-
щади поселка Глебовский, 
где установлен памятник 
священномученику Алек-

сию, был совершен празд-
ничный молебен, который 
возглавил благочинный в 
сослужении настоятелей 
близлежащих храмов - Ка-
занского образа Пресвятой 
Богородицы села Глебово 
протоиерея Александра 
Чепрасова и Христорож-
дественского храма села 
Филатово иерея Романа. 
По окончании богослуже-
ния все собравшиеся при-
ложились к образу Спаси-
теля, принадлежавшему 
новомученику Алексию 
Смирнову.

ПРАЗДНИК СВЯТОГО ТРИфОНА

Прихожане храма Ка-
занской иконы Божией 
Матери с. Глебово совмест-
но с воспитанниками Вос-
кресной школы совершили 
паломническую поездку в 
храм Николая Чудотворца 
п. Володарского Видновско-
го благочиния и участвова-
ли в панихиде мясопустной 
поминальной субботы. На-
стоятель храма священник 
Сергий Свалов вынес из 
алтаря святыни для покло-
нения верующим: частицу 
мощей святого мученика 
Трифона и башмачок от 
мощей святителя Спири-
дона.

Побывали паломники 
и в Национальном конном 

парке «Русь», расположен-
ном в д. Орлово Ленинского 
района, где прошел празд-
ник Дня святого Трифона. 
Дети и взрослые приняли 
участие в молебне святому 
Трифону, а в конкурсе ри-
сунков «Легенда о белом со-
коле» были отмечены рабо-
ты юных истринцев дипло-
мами различных степеней. 
Дети были также награж-
дены призами и сладкими 
подарками. Пятичасовая 
развлекательная програм-
ма была очень насыщен-
ной: катание на лошадях (в 
каретах, повозках, верхом), 
катание на ездовых собаках, 
цирковое представление, 
работала полевая кухня.

ПАМЯТИ НОВОМУчЕНИКА АЛЕКСИЯ

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКОВ РОДИНЫ



         В Крещенский сочельник, 18 
января, по окончании Велико-
го водоосвящения, настоятель 
Георгиевского храма г. Дедовск 
протоиерей Димитрий Подо-
рванов и клирик храма диакон 
Павел Малкин, по сложившей-
ся доброй традиции, посетили 
друзей прихода. С соседствую-
щим с церковью спортивным 
комплексом «Гучково» приход 
связывают давние, добрые от-
ношения. Вместе с директором 
П.Ю. Бочковским священнос-
лужитель окропил крещенской 
водой бассейн, спортивные залы 
и все помещения. После этого 
священнослужители прошли 
по всем павильонам Дедовского 
городского рынка, посетили Де-
довский отдел полиции и Центр 
Искусств им. А.В. Прядко, су-
пермаркет «Ёжик», а также го-
родскую пожарную станцию. 
Также клирики Георгиевского 
храма священник Алексий Ва-
реников и диакон Владимир 
Поджидаев посетили Дедов-
скую городскую больницу. В 
молитвенной комнате, где еже-
недельно совершаются молеб-
ные пения, совершили молебен, 

«Вера ослабляется упованием на свой разум, неискренностью и самолюбием» Игнатий (Брянчанинов)

как это было
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а по его окончании окропили 
крещенской водой весь терапев-
тический корпус, родильный 
дом, инфекционное отделение, 
хирургический корпус, взрос-
лую и детскую поликлиники. 
     Настоятель Никольской церк-
ви в Мансурове протоиерей 
Вадим Сорокин и настоятель 
Христорождественской церкви 
в Юркине священник Михаил 
Сорокин совершили ежегодный 
водосвятный молебен в панси-
онате «Союз», на берегу речки 
Малая Истра. Священнослужи-
тели рассказали присутствую-
щим о празднике Богоявления, 
о значении Великой агиасмы в 
жизни православного человека, 
о правильной подготовке к кре-
щенским купаниям, об опасных 
суевериях. Отдыхающие панси-
оната задали священнослужите-
лям интересующие их вопросы.

     В экотеле «Снегирек», по сло-
жившейся доброй традиции, 
был совершен чин Великого 
освящения воды настоятелем 
Серафимовского храма в Снеги-
рях священник Вадим Пименов. 
После молебна священнослу-

житель рассказал собравшимся 
о смысле и значении праздника 
Богоявления.

     Великое освящение воды со-
стоялось в водоеме на терри-
тории пансионата Огниково, 
которое совершил настоятель 
Покровской церкви протоиерей 
Георгий Круглов. Он напомнил 
о том, что купание в крещен-
ской воде является благочести-
вой традицией православных 
людей и пожелал всем помощи 
Божией.
   Благочинный церквей Истрин-
ского округа протоиерей Ди-
митрий совершил краткий мо-
лебен в здании администрации 
Истринского района, на кото-
ром присутствовали руководи-
тель администрации района Ду-
наев А.Г., глава района Сквор-
цов А. Г., руководители отде-
лов и сотрудники. На память о 
встрече благочинный подарил 
Дунаеву А.Г. икону Святой Тро-
ицы, богослужебную просфору 
и окропил крещенской водой 
всех собравшихся, а также все 
помещения администрации. В 
этот же день священнослужи-

Манихинскую школу в Манихи-
не, изолятор временного содер-
жания при УВД, Истринскую 
центральную больницу и «Дом 
доброты». Священники везде 
совершили водосвятные молеб-
ны, поздравили с праздником 
и окропили помещения. Пожи-
лым людям были вручены па-
мятные подарки.

      В Центральной Истрин-
ской больнице в холле хирур-
гического отделения Великое 
освящение воды совершили 
настоятель Серафимовского 
храма в Снегирях священник 
Вадим Пименов и настоятель 
Покровского храма в Рубцо-
ве протоиерей Максим Сычев. 
По окончании молебна свя-
щеннослужитель обратился к 
молящимся с проповедью, в 
которой рассказал о истории 
и духовном смысле праздника 
Богоявления. По сложившей-
ся доброй традиции, все пала-
ты, служебные помещения и 
операционные хирургического 
и травматологического отде-
лений, священники окропили 
святой водой.

ПРАЗДНИК КРЕЩЕНИЯ В БЛАГОчИНИИ
тель посетил администрацию 
Дедовска, городской филиал 
Российского государственного 
социального университета, де-
довскую районную службу газо-
вого хозяйства, хлебозавод, От-
дел по надзорной деятельности 
по Истринскому району МЧС 
России, 1 полк ДПС (Северный) 
ГИБДД ГУ МВД России по Мо-
сковской области и 11 спецбата-
льон.
    Также отец благочинный со-
вершил чин освящения Ис-
тринской налоговой инспекции. 
Начальнику Анисимовой З.М. 
благочинный подарил икону 
святого апостола и евангелиста 
Матфея. А затем окропил свя-
той водой все кабинеты налого-
вого учреждения.
В этот же день клирики Геор-
гиевского храма священник 
Алексий Вареников и диакон 
Владимир Поджидаев окропи-
ли святой водой помещения Де-
довского Дома культуры.
Настоятель Мироносицкого 
храма иерей Анатолий Игна-
шов и клирик храма иерей 
Александр Фомушкин посетили 
детский сад №23 «Солнышко», 

Уважаемые жители Подмосковья!

     Душевная боль 
о порушенных 
святынях Подмо-
сковья, несмотря 
на то, что многое 
сделано, не остав-
ляет меня. Суще-
ствующее состо-
яние многих хра-
мов, разрушенных 
и оскверненных 
в безбожное ли-
холетье, не мо-
жет не вызывать 
скорбные чувства. 
Уверен, что долг 
восстановления их 
лежит на всех нас.

      Когда 5 ноября 2014 года Святейший Патриарх Ки-
рилл совершил чин великого освящения храма препо-
добного Сергия Радонежского на Федеральном военном 
мемориальном кладбище в Мытищинском районе Мо-
сковской области, я публично поделился с Его Святей-
шеством своими мыслями, сказав: «Несмотря на то, что 
сотни и сотни храмов построены за это время в Мо-
сковской области и еще больше восстановлено, со скор-
бью констатирую, что до сих пор не хватило ни сил, ни 

веры, ни жертвенности, чтобы несколько сотен храмов 
поднять из руин. Но веруя в Ваше благословение, мне 
хочется, чтобы с этого дня наше духовенство ревност-
но постаралось восстановить все до одного порушенные 
святыни на нашей Подмосковной земле».
      С благословения Его Святейшества мы приступаем к 
этому святому делу. Московской епархией создан бла-
готворительный фонд по восстановлению порушенных 
святынь, и я благодарен губернатору Московской обла-
сти А.Ю. Воробьеву, что он вместе со мной стал сопред-
седателем его Попечительского совета. Горячо надеюсь, 
что никто в Подмосковье не останется равнодушным к 
этой инициативе.
    Московская епархия уже перечислила на счет фон-
да более двадцати шести миллионов четырехсот тысяч 
рублей. Я со своей стороны тоже внес свою лепту в это 
святое дело.
      Призываю духовенство и мирян, общественные орга-
низации, благотворителей и всех жителей Подмосковья 
принять активное участие в восстановлении порушен-
ных святынь Подмосковной земли своими пожертвова-
ниями.

Свои пожертвования можно направлять
по следующим реквизитам:

Получатель: Благотворительный фонд Православ-
ной религиозной организации Московской епархии 
Русской Православной Церкви по восстановлению 
порушенных святынь.

ПОМОЖЕМ ПОДМОСКОВНЫМ СВЯТЫНЯМ!
ОБРАЩЕНИЕ МИТРОПОЛИТА КРУТИцКОГО И КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ 

В СВЯЗИ С ОРГАНИЗАцИЕЙ фОНДА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПОРУшЕННЫх СВЯТЫНЬ

ИНН/КПП: 5024150533/502401001
Банк получателя: Красногор-
ский ДО № 9040/00900 Средне-
русского банка ОАО «Сбер-
банк России» г. Москва
БИК: 044525225
K/c: 30101810400000000225
Р/с: 40703810040000000309

 Заранее всех Вас благодарю и призываю на
Вас Божие благословение.



«Россия погибнет только тогда, когда иссякнет в ней православие» (В.И. Даль)
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таинства

Священник 
 Алексий ВАРЕНИКОВ

      По сложившейся практике в 
дни Великого поста в храмах со-
вершается таинство Елеосвяще-
ния. Также Елеосвящение чаще 
называют Соборованием (по-
скольку оно обычно совершает-
ся несколькими священниками, 
то есть соборно).
       Таинство Елеосвящения, как 
и другие таинства, установлено 
самим Господом нашим Иисусом 
Христом, о чем свидетельствуют
Евангельские строки: «Призвав 
двенадцать апостолов, начал Хри-
стос посылать их по два, дав им 
власть над нечистыми духами. 
Они пошли и проповедовали по-
каяние, изгоняли многих бесов и 
многих больных мазали маслом и 
исцеляли» (Мк. 6, 7,12-13).
       В этом великом  таинстве свя-
той Церкви мы обращаемся ко 
Господу и просим избавить нас от 
болезней. Так как причина забо-
леваний есть следствие грехопаде-
ния, то мы просим Вседержителя 
оставить нам наши прегрешения, 
избавить наши души от грехов, а 
тело - от болезней. По человече-
ской немощи мы можем забыть о 
совершении какого-то греха и не 
исповедовать его перед Богом, но 

такой грех всё равно отягощает 
нашу душу и оставляет свой след 
в душе человека. Таинство Елеос-
вящения, по церковному учению, 
очищает нашу душу от забытых 
грехов, но именно от забытых, а не 
от тех, которые сознательно утае-
ны и неисповеданы пред Богом. 
       Важным условием для совер-
шения таинства, по слову апосто-
ла Иакова, является вера человека: 
«Болен ли кто из вас, пусть призо-
вет пресвитеров Церкви, и пусть 
помолятся над ним, помазав его 
елеем во имя Господне. И молитва 
веры исцелит болящего, и восста-
вит его Господь; и если он соделал 
грехи, простятся ему» (Иак. 5, 14 - 
15).
         Очень важно с глубокой верой 
и покаянным сердцем приступать 
к Елеосвящению. После соверше-
ния таинства нужно в ближайшие 
дни подготовиться к исповеди 
и святому Причащению Тела и 
Крови Христовой, чтобы таким 
образом принять обильную врачу-
ющую и исцеляющую благодать 
Святого Духа. 
         К сожалению, у людей быва-
ют неправильные представления о 
Соборовании: некоторые думают, 
что это «последнее» таинство и к 
нему прибегают лишь на смерт-
ном одре. Это в корне не соответ-
ствует значению Елеосвящения, 

ведь святые апостолы совершали 
помазание святым маслом над 
больными именно ради исцеле-
ния, о чем свидетельствует Свя-
щенное Писание. 
Таинство Елеосвящения состоит 
из чтений особых молитв, семь раз 
совершается помазывание святым 
маслом, предваряемое чтением 
Апостола и Евангелия.
        Существуют и другой, краткий, 
чин Соборования, который был 
принят на заседании Священно-
го Синода Русской Православной 
Церкви 26 декабря 2012 года (жур-
нал «Епархиальные ведомости» № 
130). Он может употребляться в тех 
случаях, когда таинство Елеосвя-
щения необходимо совершить над 
больными людьми, находящими-
ся на стационарном лечении. Глав-
ной отличительной особенностью 
этого чина является однократное 
помазание больного святым елеем.
          Говоря в целом о таинстве Еле-
освящения, Священный Синод на-
поминает верующим: «При этом 
принимать общее Елеосвящение 
можно не более одного раза в год. 
Пастырям следует разъяснять па-
сомым, желающим поучаствовать 
сразу в нескольких Елеосвящениях 
подряд, что такое желание свиде-
тельствует о непонимании содер-
жания таинства и неверном отно-
шении к нему».

чТО НУЖНО ЗНАТЬ О СОБОРОВАНИИ

Подготовил иерей 
Вадим КАЛЯМИН

    С  самых древних времен 
церковными правилами 
(Первый Вселенский Со -
бор,  13  пр. )  определено: 
чтобы никто из  отходя -
щих из  этой жизни не  был 
лишен причащения Свя -
тых Таин как последне -
го  и  важнейшего напут -
ствия.
   Вот  почему больных,  ко -
торые не  могут  прийти в 
храм для  причащения,  Цер -
ковь  дозволяет  причащать 

спасительными Таинами 
Тела  и  Крови Христовых на 
дому,  и  даже после  вкуше -
ния пищи -  чтобы кто  не 
умер без  причастия .  Для 
этого  в  Требнике  помещен 
«чин,  егда  случится  вскоре 
вельми больному дати при -
частие» .   Это  небольшое 

последование ,  во  время 
совершения которого  свя -
щенник читает  молитвы об 
исцелении болящего  и  про -
щении его  грехов .
    Во  всех  этих  молитвах 
Церковь  от  лица  больно -
го  умилостивляет  Господа , 
исповедует  правую веру  и 
недостоинство  готовящего -
ся  причаститься ,  призыва -
ет  Святого  Духа ,  очищаю -
щего нас  от  всякой сквер -
ны,  и  произносит  молитвы 
об  отпущении грехов  боль -
ному и  о  достойном приня -
тии Святых Таин.  Послед -
няя  из  трех  этих  молитв 

особенно умилительна  для 
больного  многократным 
призыванием Господа  (чи -
тается  лицом к  больному) : 
«Господь  Бог  премилостивый 
да  ущедрит тя.  Господь  Ии -
сус  Христос  в сякая  проше -
ния  бла гая  да  подаст тебе . 
Господь  Всемогий  да  избавит 

тя от всякия  напасти.  Го -
сподь  да  научит тя.  Господь 
да  вразумит тя.  Господь  да 
поможет ти.  Господь  да  спа -
с ет тя.  Господь  да  з ащитит 
тя.  Господь  да  очистит тя… 
и  прощение  грехов  да  подаст 
тебе .  Господь  Бог  Иисус  Хри -
стос  в  д ень  Судный да  поми -
лует тя и  бла гословит тя во 
в ся  дни  живота  твое го» .
       Дома могут  причащать -
ся  лишь только  больные, 
те ,  кто  не  может  прийти в 
храм самостоятельно.  Тя -
желобольных допускается 
причащать  без  соблюдения 
правила ,  положенного  для 
приготовления ко  св .  При -
чащению,  даже после  вку -
шения пищи,  но  не  иначе , 
как  после  исповеди.
   Но при возможности 
больные,  так  же  как  и  здо -
ровые,  воздерживаются  от 
принятия пищи пред  при -
частием.  Для  этого  ближай -
шие родственники должны 
придти в  храм и  пригла -
сить  священника  на  дом, 
предварительно сообщив 
о  состоянии больного ,  т .к . 
Святые  таинства  соверша -
ются  только  над  человеком, 
находящимся в  сознании. 
Желательно не  откладывать 
это  напутствие ,  особенно 
если человек  находиться 
присмерти.
     Священник,  позванный 
к  постели болящего ,  напут -
ствует  его  в  вечную жизнь 
спасительными Тайнами 
Тела  и  Крови Христовых. 
Приобщение  больного  Свя -
тых  Таин может  послужить 

как  духовному,  так  и  теле -
сному его  врачеванию.
     Перед  посещением свя -
щенника  в  комнате ,  где 
находится  больной,  надо 
приготовить  столик,  на 
котором не  должно быть 
посторонних  предметов . 
Готовится  теплая  кипяче -

ПРИчАЩЕНИЕ БОЛЯЩИх
ная  вода ,  чашка и  чайная 
ложка .  После  причащения 
болящему нужно дать  ку -
сочек  просфоры и  теплой 
воды.  Если болящий не  мо -
жет прочесть  сам благодар -
ственные молитвы по свя -
том причащении,  то  нужно 
прочесть  их  ему вслух .



Петр ДАНЦЕВ

Имея далеко не знатное 
происхождение (его отец 
был обедневшим помещи-
ком, коллежским регистра-
тором), Федор Федоро-
вич шел к адмиральскому 
флагу упорно трудясь, на-
стойчиво овладевая мор-
ской наукой и воинским 
искусством, был морским 
деятелем, принесшим сла-
ву молодому тогда Черно-
морскому флоту. Турки с 
почтением называли его 
«Ушак-паша».

Будущий адмирал родил-
ся 24 февраля 1745 года в селе 
Бурнаково (ныне Тутаевский 
район Ярославской области), 
в небогатой дворянской се-
мье. Отцом его был Фёдор 
Игнатьевич Ушаков (1710—
1781), сержант в отставке, а 
дядей –  старец Феодор Са-
наксарский. Влечение к морю 
зародилось в душе мальчика 
под влиянием рассказов ста-
рика-односельчанина, слу-
жившего канониром еще в 
петровском флоте. Шестнад-
цатилетнего юношу родные 
отправили в Петербург и 
определили на учебу в Мор-
ской корпус. Через два года, 
уже гардемарином, он со-
вершил свое первое учебное 
плавание на корабле «Святой 
Евстафий». В 1766 г. Ушаков 
выпустился из корпуса офи-
цером в чине мичмана, и 
был зачислен на Балтийский 
галерный флот. Там он со-
вершил плавание из Крон-
штадта к Архангельску во-
круг Скандинавии, впервые 
познакомился с морскими 
просторами.

Когда в 1768 г. в связи с 
русско-турецкой войной на-
чалось возрождение Азов-
ской военной флотилии, Фе-
дор Ушаков благодаря свое-
му усердию, пытливости ума, 
ревностному отношению к 
делу и высоким душевным 
качествам, был переведен на 
юг, в Азовскую флотилию. 
Плавая на парусном судне 
«Гектор», он защищал рус-
ские верфи и населенные 
пункты на Дону и его при-
токах, учился управлять ог-
нем в бою. Затем, командуя 
ботом «Курьер», ходил по 
Азовскому и Черному морям 
между Таганрогом, Керчью, 
Феодосией и Балаклавой, из-
учал новый морской театр. 
Через два года был назначен 
командиром 16-пушечного 
корабля «Модон», одного из 
самых крупных в Азовской 
флотилии. Имея своей базой 
Балаклаву, русские корабли 
содействовали операциям 
сухопутных сил, охраняли 
крымские берега от возмож-
ных десантов противника. 
По окончании войны турец-
кая эскадра ушла в Босфор, 
а Россия приобрела новые 
земли и свободу мореплава-
ния в Черном море. В 1783 г. 
Федор Федорович был отко-
мандирован на Черное море, 
где Г.А.Потемкин создавал 

исторический момент

«Всякое дарование Божие обращается нам во вред, когда от него не Божией, но нашей славы ищем» (Тихон Задонский)
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НЕПОБЕДИМЫЙ АДМИРАЛ

К 270-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ фЕДОРА УшАКОВА

для России новый, Черно-
морский флот. Ушаков, уже 
в чине капитана 1-го ранга, 
активно участвовал в стро-
ительстве военно-морской 
базы в Севастополе, в по-
стройке кораблей в Херсоне. 
Один из новопостроенных 
мощных линейных кораблей 

— 60-пушечный «Святой Па-
вел» поступил под его ко-
мандование. Когда в 1787 г. 
Екатерина II посетила Се-
вастополь и ознакомилась с 
созданным в короткое время 
флотом, она осталась очень 
довольна. В числе поощрен-
ных ею морских офицеров 
был и Ушаков, которого она 
произвела в капитаны брига-
дирского ранга. Через полго-
да началась русско-турецкая 
война, которая сделала имя 
Ушакова известным не толь-
ко в России, но и за ее преде-
лами.

Первый боевой поход 
черноморской эскадры во 
главе с контр-адмиралом 
М.Войновичем оказался не-
удачным. В виду Варны силь-
ный шторм, продолжавший-
ся несколько дней, разметал 
корабли по морю, фрегат 
«Крым» затонул, линейный 
корабль «Мария Магдали-
на» занесло к туркам в Бос-
фор, едва не погиб и «Святой 
Павел» Ушакова, но муже-
ственный и искусный капи-
тан сумел его спасти. Летом 
1788 г. эскадра вновь вышла 
в море и 3 июля встретилась 
с турецким флотом у острова 
Фидониси. Турки вдвое пре-
восходили русских по числу 
кораблей, имели тройной 
перевес в орудиях и первыми 
открыли огонь по русскому 
авангарду. Расстояние не по-
зволяло русским фрегатам 
вести эффективную стрель-
бу из 12-фунтовых пушек, 

и Ушаков, возглавлявший 
авангард, предпринял сме-
лый маневр. Он приказал 
фрегатам обойти головные 
турецкие корабли с наве-
тренной стороны, чтобы по-
ставить их «в два огня», а сам 
на «Святом Павле» вышел из 
строя и решительно атаковал 

флагманский корабль Гас-
сан-паши. В результате боя, 
продолжавшегося около трех 
часов, флагманский корабль 
противника получил серьез-
ные повреждения. Это выну-
дило Гассан-пашу, а за ним и 
все корабли его эскадры по-
кинуть район боя. Потемкин 
высоко оценил боевое искус-
ство Ушакова, последний был 
награжден орденом святого 
Георгия 4-й степени, произ-
веден в контр-адмиралы и 
получил начальство над всем 
корабельным флотом в Сева-
стополе. 

В мае 1790 г. Федор Федо-
рович ходил с эскадрой под 
стены Синопа и Анапы, жег 
и топил неприятельские ко-
рабли, разведывал турецкие 
крепости, огнем своих пушек 
наводил трепет на их гарни-
зоны. В июле у Керченского 
пролива он преградил путь 
турецкой эскадре, рвавшей-
ся в Азовское море; смело 
маневрируя и ведя меткий 
огонь, Ушаков отразил атаку 
противника, а затем сам по-
шел вперед, сблизился с тур-
ками на дистанцию картеч-
ного залпа и ввел в действие 
всю артиллерию. Турецкие 
корабли, значительная часть 
которых получила поврежде-
ния, начали отход и смогли 
уйти от преследования лишь 
благодаря большей скорости. 
Федор Федорович был удо-
стоен ордена святого Влади-
мира 2-й степени.

В августе, следуя с эска-

дрой из Севастополя к Оча-
кову, Ушаков обнаружил у 
острова Тендра турецкую 
эскадру, стоявшую на яко-
ре. Он немедленно атаковал 
противника, не перестраи-
вая свою эскадру из поход-
ного положения. Турецкие 
корабли стали в беспорядке 

отходить к устью Дуная. 
Русский контр-адмирал 
уничтожил два линей-
ных корабля, несколько 
малых судов, турки по-
теряли свыше двух ты-
сяч человек, в том числе 
более семисот пленны-
ми. Потемкин писал: 
«Наши, благодаря Бога, 
такого перца задали 
туркам, что любо. Спа-
сибо Федору Федоро-
вичу!» С этого времени 
турки стали откровенно 
бояться Ушакова, а тот 
получил от Екатерины 
II еще одну награду — 
орден святого Георгия 
2-й степени.

31 июля 1791 г. Уша-
ков одержал над ту-
рецким флотом бли-
стательную победу в 
сражении у мыса Кали-
акрия. В этом сражении 
он атаковал противника 
в походном строю трех 
колонн. Исход боя ре-
шили смелые маневрен-
ные действия — проход 
русской эскадры между 
берегом и турецкими 
кораблями для занятия 
выгодного наветренного 
положения перед ата-

кой, выход флагманского ко-
рабля Ушакова «Рождество 
Христово» из кильватерного 
строя в ходе преследования 
флагмана противника. Поне-
ся тяжелые потери, турецкие 
корабли прекратили бой и, 
пользуясь темнотой, ушли 
к Босфору. Это поражение 
перечеркнуло последние на-
дежды Оттоманской Порты 
и ускорило подписание по-
бедного для России Ясского 
мирного договора. Екатерина 
II в рескрипте на имя флото-
водца писала: «Знаменитая 
победа... служит новым дока-
зательством усердия к служ-
бе нашей, особливого муже-
ства и искусства вашего. Все-
милостивейше пожаловали 
вас кавалером нашего ордена 
святого Александра Невско-
го». После окончания войны 
Ушаков был вызван в Петер-
бург, год спустя произве-
ден в вице-адмиралы, после 
того несколько лет командо-
вал практической эскадрой 
на Черном море, руководил 
строительством Севастополя.

В 1798 г. Павел 1 вступил 
в союз с недавним против-
ником — Турцией, и Черно-
морскому флоту было по-
ручено действовать вместе с 
турками в Средиземном море 
против французов. При этом 
полный адмирал Кадыр-бей 
получил от своего султана 
приказ не только быть в под-
чинении у русского вице-ад-
мирала, но и учиться у него. 
Приняв в Константинополе 

под свое командование при-
соединившуюся к Черно-
морскому флоту турецкую 
эскадру, Ушаков направился 
в Архипелаг. Силою оружия 
он освободил из-под власти 
французов острова Цериго, 
Занте, Кефалонию, Святой 
Мавры и в октябре осадил 
важнейшую стратегическую 
базу Франции в Ионическом 
море — остров Корфу. Ата-
ковать Корфу с моря и взять 
крепость штурмом было 
чрезвычайно трудно, так как 
противник располагал боль-
шими силами и мощными 
укреплениями, а у Ушакова 
недоставало сухопутных во-
йск, не было осадной артил-
лерии. Но четыре месяца 
блокадных действий у Корфу 
убедили русского флотовод-
ца в необходимости штурма, 
и он организовал его блестя-
ще. Овладение сильной кре-
постью и островом в корот-
кие сроки (18-20 февраля 1799 
г.) стало образцом смелых, 
хорошо спланированных и 
согласованных действий ко-
раблей и десантов союзников 
при решающей роли русской 
эскадры и ее экспедиционно-
го отряда, проявивших себя 
исключительно доблестно. 
Узнав о победе Ушакова, Су-
воров воскликнул: «Зачем я 
не был при Корфу хотя бы 
мичманом!» За взятие крепо-
сти и острова Корфу Федор 
Федорович был произведен 
в адмиралы, кроме того, по-
лучил награды от турецкого 
султана и неаполитанского 
короля.

С выходом в апреле 1799 г. 
армии Суворова в Северную 
Италию Ушаков перенес свои 
операции к берегам Южной 
Италии, где его экспедици-
онные силы заняли ряд го-
родов, включая Неаполь, и 
дезорганизовали коммуника-
ции противника. Но вскоре 
отношения России с союзни-
ками ухудшились, и Федор 
Федорович получил от Пав-
ла I приказ о возвращении 
эскадры на родину (одновре-
менно в Россию был отозван 
Суворов). В октябре 1800 г. 
флотоводец привел корабли 
в Севастополь. В результате 
действий Ушакова в Среди-
земноморье Франция лиши-
лась господства в Адриатике, 
утратила Ионические остро-
ва, а приобретение Россией 
военно-морской базы Корфу 
помогло союзникам в после-
дующих войнах с Францией в 
1805 — 1807 гг.

Скептическое отноше-
ние вступившего на престол 
Александра 1 к военно-мор-
ским делам привело к тому, 
что выдающиеся способно-
сти Ушакова как флотоводца 
в дальнейшем практически 
не использовались. В 1802 
г. он был назначен главным 
командиром Балтийского 
гребного флота и началь-
ником флотских команд в 
Петербурге. В 1807 г. Федор 
Федорович отпросился в от-
ставку и уехал в свое имение 
на Тамбовщину. На послание 
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ты в родном Отечестве. Его заветами 
жили русские воины и флотоводцы. 

Когда наступили времена гонений 
на Русскую Православную Церковь, 
Санаксарский монастырь, где упо-
коился Феодор Феодорович, был за-
крыт. Часовня, выстроенная над мо-
гилой адмирала, была до основания 
разрушена. 

В годы Великой Отечественной во-
йны 1941 - 1945 годов слава Феодора 
Феодоровича Ушакова была вспо-
мянута, его имя, наряду с именами 
святых благоверных князей-воинов 
Александра Невского и Димитрия 
Донского, вдохновляло к подвигу за-
щитников Родины. Был учрежден 
боевой орден адмирала Ушакова, ко-
торый стал высшей наградой для во-
инов-моряков. Тогда же, в 1944 году, 
возник вопрос о месте погребения 
адмирала Ушакова. Была создана 
государственная комиссия, которая 
произвела раскопки на территории 
Санаксарского монастыря и вскрытие 
могилы адмирала Ушакова у стены 
соборного храма. Честные останки 
Феодора Феодоровича оказались нет-
ленны, что было отмечено в соответ-
ствующем документе комиссии. 

С этого времени могила Феодора 
Ушакова и, как следствие, весь Санак-
сарский монастырь находились под 
охраной государственной власти, что 
предотвратило разрушение чтимой 
праведником обители. 

В 1991 году Санаксарский мона-
стырь был возвращен Русской Право-
славной Церкви. Почитание святого 

праведника год от году возрастает. До 
канонизации на его могиле служи-
лись панихиды. Многочисленные па-
ломники: духовенство, монашеству-
ющие, благочестивые миряне, среди 
которых часто можно видеть воинов-
моряков, приходят поклониться Фео-
дору Федоровичу Ушакову, ревност-
ному служителю Отечеству и народу, 
явившему собою великий пример во-
инской доблести, милосердия и хри-
стианского благочестия.

императора, пожелавшего узнать об 
истинных причинах его увольнения со 
службы, адмирал ответил: «Душевные 
чувства и скорбь моя, истощившие 
крепость сил, здоровья. Богу известны 
— да будет воля его святая. Все слу-
чившееся со мною приемлю с глубо-
чайшим благословением». Во время 
Отечественной войны 1812 г. Ушаков 
был избран начальником ополчения 
Тамбовской губернии, но по возрасту 
и состоянию здоровья он отказался от 
этой должности.

Всецело и каждодневно предан-
ный морским делам, Федор Федоро-
вич всю жизнь прожил холостяком. В 
преклонных годах, пребывая в своем 
имении, он стал почти отшельником. 
Умер он на 74-м году жизни 2 октя-
бря 1817 года в своём имении в дерев-
не Алексеевка в Мордовии. Остаток 
своих дней, адмирал провел «крайне 
воздержанно и окончил жизнь свою 
как следует истинному христианину 
и верному сыну Святой Церкви 1817 
года октября 2-го дня и погребен по 
желанию его в монастыре подле срод-
ника его из дворян, первоначальника 
обители сия иеромонаха Феодора по 
фамилии Ушакова же». 

Отпевал Феодора Феодоровича в 
Спасо-Преображенской церкви горо-
да Темникова протоиерей Асинкрит 
Иванов, который за день до кончины 
праведника, в праздник Покрова Пре-
святой Владычицы нашей Богороди-
цы, принимал его последнюю испо-
ведь и причащал Святых Таин. Когда 
гроб с телом усопшего адмирала при 

большом стечении народа, был вы-
несен на руках из города, его хотели 
положить на подводу, но народ про-
должал нести его до самой Санаксар-
ской обители. Феодор Феодорович 
был погребен у стены соборного хра-
ма, рядом с родным ему преподобным 
Старцем. 

После праведной кончины Феодора 
Феодоровича прошло почти два столе-
тия. Подвижническая высокодуховная 
жизнь, его добродетели не были забы-
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В пятницу первой седмицы Великого поста 
в нашем храме после вечерни и литургии Пре-
ждеосвященных Даров совершался молебен 
святому великомученику Феодору Тирону и 
благословлялось в честь его коливо. Откуда 
идет эта традиция?

Истоки этой традиции лежат в глубине 
веков. Мы помним, что вера Христова под-
вергалась неимоверным гонениям в самые 
первые века с момента её появления. До 
313 года христианская вера была вне зако-
на, «христиан – ко львам» таков был закон 
Римской империи, прославлявшей языче-
ское многобожие и совершавшей кровавые 
жертвоприношения. Несмотря на гонения, 
Господь сохранил и распространил христи-
анство, и в 313 году император Константин 
Великий издал манифест о свободе испове-
дания веры (Миланский эдикт), христиане 
обрели свободу.

Тем не менее, среди правителей попада-
лись отступники, которые ненавидели хри-
стиан. Так, в 362 году, император Юлиан по 
прозвищу Отступник решил коварно над-
смеяться над верою христиан. Он приказал 
в течение первой недели Великого поста 
тайно кропить идоложертвенной кровью 
все съестные припасы, продававшиеся на 
рынках Антиохии, чтобы нарушить пост. 
Отступник от христианской веры хотел так 
осквернить верующих, которые строго по-
стились в первую неделю Великого поста. 
Но великомученик Феодор, сожженный 
в 306 году за исповедание веры Христовой, 
явился в ночном видении Константино-
польскому архиепископу Евдоксию, рас-
сказал об этом коварстве Юлиана и дал 
совет вместо оскверненной пищи употре-
бить коливо (кутью) -  вареную пшеницу 
(рис) с медом.

В воспоминание этого события Право-
славная Церковь ежегодно отмечает па-
мять великомученика Феодора Тирона в 
первую субботу Великого Поста, а накану-
не, в пятницу, после заамвонной молитвы, 
служится молебен святому Феодору Тиро-
ну и благословляется коливо.

Историческое описание  создания апосто-
лом Иоанном Богословом Евангелия показыва-
ет, что это происходило на острове Патмос. 
Здесь его ученик Прохор записывал тексты 
со слов евангелиста, что подтверждается не 
только Священным Преданием, но и сюжета-
ми православных икон. И все же у нас возникли 
некоторые сомнения после одной из паломни-
ческих поездок, где нам рассказали об ином ме-
сте написания четвертого Евангелия...

На первый взгляд, вопрос ваш вполне 
закономерен и оправдан - вы стремитесь 
докопаться до истины. Но параллельно 
возникает иной вопрос – что даст вам но-
вое знание? Представляется, что оно, соб-
ственно, как и прежнее, не имеет влияния 
на главное делание православного христи-
анина – на наше спасение. Спасаемся мы 
через стремление исполнять евангельские 
заповеди и жить по ним, искореняя свою 
греховность. Спасательным кругом как 
раз и является для нас само Евангелие, его 

содержание. А вот где оно создано, кем за-
писано - уже есть сопутствующая характе-
ристика этого спасательного круга. Я тону 
в волнах морских, мне Господь бросает спа-
сательный круг. Неужели в этой ситуации 
для меня станет важным вопрос, где, на ка-
кой фабрике он изготовлен?  Мне важнее, 
чтобы этот инструмент был действенным 
и помог мне выплыть. Возможно, когда 
я выплыву, то поинтересуюсь подробно-
стями, да и то, наверняка, потому что мне 
надо будет продолжать свое спасение от 
набегающих на берег волн, от холодного 
штормового ветра, пронизывающего меня 
до костей. Ваш интерес к истории написа-
ния Евангелия похвален, вы справитесь с 
вашими сомнениями через кропотливые 
исследования этого вопроса. Но не забывай-
те при этом о главном делании – о спасении. 
Помощи вам Божией.

Мы с мужем редко посещаем храм: много 
работы, здоровье не в лучшей крепости, забо-
та о внуках. Не будет ли Бог сердиться на нас 
за это?

    «Вкусите, и увидите, яко благ Господь! 
Блажен человек, который уповает на него!» 
(Пс. 33.9). Такими словами псалмопевец Да-
вид наставляет нас на правильную дорогу. 
Может ли сердиться Бог на нас? А может ли 
добрая мама сердиться на детей своих, ко-
торые её не слушаются и нарушают её нака-
зы? Она лишь сожалеет, плачет о них, видя, 
какой вред они себе наносят, отступая от её 
наставлений и научений. Разве мама станет 
обижаться на ребенка, который играет на 
проезжей части дороги, и любая машина 
для него представляет смертельную опас-
ность? Она беспокоится и в порыве любви 
своей, скорее, заберет чадо с дороги, спасая 
его жизнь. На что при этом уповает мама? 
Конечно же, на то, чтобы её чадо воспри-
няло мамины наставления и поступало по 
ним, тогда оно будет в безопасности.

А мы-то с вами знаем, кто для нас есть 
Господь: Бог есть Любовь. Не то, что Бог нас 
любит, а то, что Он Сам есть Любовь. А раз-
ве Любовь может обижаться? Господь по 
Своей любви создал нас свободными в вы-
боре пути жизни, потому что Ему не нуж-
ны наемники. Он дал нам часть нашей жиз-
ни провести здесь, на поверхности земли, 
с тем, чтобы мы свободно уверовали в Его 
благость и положились на Его благую волю. 

Но мы по своей гордости посчитали, что 
можно спокойно жить и по своему разуме-
нию. Так и живем, считая, что если не во-
руем и не убиваем, то и не согрешаем пред 
Богом. А не видим, что обворовываем себя 
и своих внуков, отделив свою жизнь от Бога 
и от Его создания – Церкви Православной. 
Хоть мы и крестились когда-то, а сейчас 
вовсе не являемся членами Церкви, совер-
шенно не участвуя ни в соборной молит-
ве, ни в церковных Таинствах Исповеди и 
Причастия. Вкусите же и увидите, яко благ 
Господь! Возгрейте в себе веру и доверие ко 
Христу, бегите на исповедь, ведите внуков 
к Богу - и жизнь ваша просветлеет, душа 
вновь оживет!

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

протоиерея алексия бондарева                      
со священнической хиротонией
священника миХаила сорокина                       
с днем рождения
священника александра осиПова               
с днем тезоименитства
протоиерея александра елатомЦева                      
со священнической хиротонией
протоиерея вячеслава коновалова              
с днем рождения
протоиерея андрея васильева
с юбилеем
протоиерея вячеслава коновалова              
с днем тезоименитства
протоиерея алексия бондарева               
с днем рождения
священника димитрия Шмелева                      
с днем рождения
протоиерея алексия бондарева               
с днем тезоименитства
протоиерея димитрия Подорванова               
с днем рождения
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17 марта

18 марта

19 марта

30 марта

31 марта

Протоиерей 
Георгий Круглов

Приближается 9  Мая. 
Казалось бы,  что может 
сказать о великой Победе 
человек,  никогда не ви -
девший её? Мне довелось 
появиться на свет уже 
после Дня Победы. Наше 
поколение росло в  обста -
новке трепетной радо -
сти от мирного времени, 
наконец-то наступивше -
го.  Мы, дети,  совершенно 
не ведали о той цене,  ко -
торую заплатил наш на -
род,  чтобы придавить фа -
шистскую змею. Мы, как и 
все мальчишки того вре -
мени,  радовались детству, 
играли в войну и,  конечно 
же,  побеждали в ней на -
ших врагов. 

Старшие воспитывали 
нас не просто как своих лю -
бимых детей,  а  как граж -
дан,  любящих Родину и же -
лающих как можно больше 
пользы принести ей.  Поэто -
му наши мечты о будущем 
простирались к  большим 
целям:  авиация,  космос,  ар -
хитектура,  живопись,  меди -
цина и многое другое.

В нашем московском дво -
ре вместе обитали рабочие, 
инженеры,  боевые генера -
лы,  известные артисты.  Дет -
вора была разновозрастная, 
и это придавало нашим от -

ношениям друг  с  другом 
характер большого семей -
ства,  где  старшие защищали 

младших,  малыши, как и во 
все  времена,  с  огромным ин -
тересом слушали истории 
о прошедшей войне.  Наше 
счастье было еще и в  том, 
что почти у  всех моих това -
рищей в  семье были стар -
шие братья,  сестры.  Себя 
мы ощущали наследниками 
старших и старались впиты -
вать их,  как нам представля -
лось,  богатый опыт.

У меня тоже была сестра, 
Нина,  она потом стала вра -

чом.  Родители,  дедушки и 
бабушки нам ничего особен -
ного не говорили о войне. 

Они лишь с  восторгом вспо -
минали при нас подробно -
сти того,  как и где их застал 
День Победы.  Поэтому на 
себе тогда мы,  дети,  совер -
шенно не ощущали страхов 
войны.  Нас,  конечно же, 
оберегали.  И лишь когда мы 
повзрослели,  нам все  шире 
стала открываться панора -
ма военной трагедии.

Из рассказов своей стар -
шей сестры,  которой к на -
чалу мая 1945-го было семь 

лет,  мне открылись совер -
шенно новые картины бы -
тия советского времени.

С е г о д н я 
мы хоро -
шо усвоили 
в  Церкви, 
что плод 
духа есть 
« л ю б о в ь , 
р а д о с т ь , 
мир,  долго -
т е р п е н и е , 
б л а г о с т ь , 
м и л о с е р -
дие,  вера, 
к р о т о с т ь 
в о з д е р ж а -
ние» (Гал. 
5 .  22-23) . 
Тогда мы 
этого не 
знали,  а 
когда при -
ходили с 
б а б у ш к о й 
в  храм,  то 
за  нашим 

малолетством причащались 
без  исповеди,  и этим  огра -
ничивалось наше духовное 
образование.  Теперь,  когда 
за  плечами целая жизнь,  с 
огромным восторгом и удив -
лением начинаем понимать, 
что,  оказывается,  ни война, 
ни гонения на Церковь ни -
как не смогли истребить из 
русского человека дух Пра -
вославия,  дух Христа.

Вот дивный пример из 
военного детства моей се -

стры.  Что в  войну страш -
но,  страшно не на фронте, 
а  в  тылу? Голод,  постоянное 
желание утолить его.  Детям, 
конечно,  отдают последнее. 
Но вот приходит День По -
беды,  какое-то время хлеб 
выдают еще по продоволь -
ственным карточкам,  потом 
их отменяют.  Радость.  Из -
голодавшиеся дети начина -
ют ощущать плоды Победы. 
Долгожданный хлеб!  А на 
улице,  за  окнами,  радуют -
ся не все .  Пленные немцы 
работают на восстановле -
ние города.  Охрана не очень 
строгая,  пленные уже выго -
варивают некоторые слова 
по-русски,  дети их пони -
мают.  И понимают главное: 
пленные хотят есть .  И вот 
вместо того,  чтобы,  по пред -
ставлениям цивилизован -
ной Европы,  обнаружить 
свое презрение к  побеж -
денному врагу,  дети идут 
домой,  тайком от взрослых 
берут свою долю хлеба и не -
сут пленным.  Поступок на -
стоящего христианина,  хотя 
храмы еще закрыты и слово 
Божие не проповедуется.

Действительно,  каждая 
душа -  христианка.  И со -
хранить в  себе дух Христа 
-  это и есть  великая победа, 
победа не только для этого 
дня,  но победа для вечности 
и спасения.

С Днем Победы!

чИТАЕМ НА цЕРКОВНО-СЛАВЯНСКОМ

Конкурс юных церков-
ных чтецов Истринского 
благочиния, посвященный 
Дню православной книги, 
во второй раз прошел в Ге-
оргиевском храме Дедовска. 
Его миссионерская и про-
светительская цель - при-
влечь внимание приходской 
молодежи к богатствам цер-
ковно-славянского языка, к 
важности церковного слу-
жения.

После Божественной ли-
тургии ребята 9-15 лет по-

казывали свое мастерство по 
практическим навыкам чте-
ния богослужебных текстов в 
разных возрастных группах. 
После двух этапов были вы-
явлены победители, которые 
получили памятные дипломы 
и подарки, одним из которых 
была книга о святом великому-
ченике Георгие Победоносце.

Благочинный церквей Ис-
тринского округа протоиерей 
Димитрий Подорванов по-
благодарил ребят за участие 
и рассказал о Православной 

книге. Экспонаты - небольшая 
коллекция старинных церков-
ных книг - были представлены 
здесь же. Дети смогли не толь-
ко услышать об особенностях 
православного книгопечата-
ния, но и воочию увидеть и 
даже полистать некоторые из-
дания.

Победителями в младшей 
возрастной группе стали: 
Бахметов Гордей и Подорва-
нов Михаил; в старшей воз-
растной группе – Ялтанская 
Серафима, Иванова Варвара 
и Косенков Арсений.

Поздравляем и благода-
рим всех участников: Ялтан-
скую Серафиму, Бахметова 
Гордея, Подорванова Ми-
хаила, Подорванова Дани-
ила (Георгиевский храм г. 
Дедовск); Строкова Тихо-
на, Колесниковых Марию и 
Александра, Орлову Татьяну, 
Иванову Варвару, Цыплят-
никову Ангелину, Киселева 
Серафима (Иоанно-Предте-
ченский храм с. Садки); Ко-
сенкова Арсения и Квитко 
Павла (Благовещенский храм 
с. Павловская Слобода).

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