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ерковь призывает нас к этому посту 
по примеру святых апостолов, ко-
торые, приняв Святого Духа в день 

Пятидесятницы, в посте и молитве (в тру-
де и изнурении, часто в бдении, голоде и 
жажде, часто в посте - 2 Кор. II) готовились 
ко всемирной проповеди Евангелия.

Апостолы Христовы всегда приготов-
ляли себя к службе постом и молитвой.

По словам святителя Иоанна Златоу-
ста, пост с верою много придает крепости; 
ибо научает великому любомудрию, чело-
века соделывает Ангелом, да еще укре-
пляет против сил бестелесных... тот, кто 
молится, как должно, и притом постится, 
немногого требует; а кто требует немного-
го, тот не будет сребролюбив; а кто не сре-
бролюбив, тот любит подавать милосты-
ню. Кто постится, тот становится легким 
и окрыляется, и с бодрым духом молится, 
угашает злые похоти, умилостивляет Бога 
и смиряет надменный дух свой. Поэтому-
то апостолы почти всегда постились.

Святые апостолы были такими разны-
ми: Петр, старший брат апостола Андрея 
Первозванного, был простым, необразо-

событие

календарь

селе Савельево, на месте разрушен-
ного в годы Великой Отечествен-
ной войны храма в честь Рождества 

Пресвятой Богородицы, по благослове-
нию митрополита Крутицкого и Коломен-
ского Ювеналия установлен поклонный 
крест. Это событие состоялось в рамках 
реализации программы по определению 
мест, где некогда стояли православные 
храмы и часовни, и установки на них па-
мятных знаков. Рядом с крестом распо-
ложен миссионерский стенд, на котором 
есть историческая справка о храме, ар-
хивное фото и информация о церковных 
событиях и праздниках.

Молебен совершили благочинный 
церквей Истринского округа протоиерей 
Димитрий Подорванов и настоятели близ-
лежащих храмов. На освящении креста 
было много местных жителей. К ним с 
приветственным словом обратились про-
тоиерей Димитрий и глава Ядроминского 
сельского округа С.Н. Прохоров, выска-
завшие единую надежду на возможное 
возрождение поруганной святыни.

Первые упоминания о селе Савельево 
относятся к 1558 году, когда Иван Афа-
насьевич Тютчев передал его во владе-
ния Иосифово Волоцкого монастыря. В 
1773 году село принадлежало ведомству 
Коллегии экономии, как и многие дру-
гие бывшие монастырские земли. В 1773 
году в Савельеве проживал 51 человек, в 
1899 году – 154 человека. Церковь Рож-
дества Пресвятой Богородицы в Савелье-
ве в XVI-XVIII веках была деревянная, а с 
начала XIX века – каменная, с приделом 
преподобного Сергия Радонежского. Был 
также придел Николая Чудотворца.

Здесь был храм
В годы соВетской Власти В районе 

было разрушено 37 часоВен и 12 церкВей

Всего в нашем районе в годы советской 
власти было уничтожено 37 часовен и 12 
церквей. Помимо храма в Савельево, это 
каменная церковь Рождества Богородицы 
в Александрово (1703-1728 - 1985-1986 
гг), каменная церковь Успения Богоро-
дицы в Ивановском (1864-1868 - 1920-е 
гг.), каменная церковь Илии Пророка на 
Ильинском погосте (1859 - 1938 гг), ка-
менная церковь Вознесения Господня в 
Истре (1805 - 1960 гг.), деревянная цер-
ковь Живоначальной Троицы на Мушко-
вом погосте (1789 - 1937 гг.), деревянная 
церковь Живоначальной Троицы в Наза-
рово (вторая половина XVIII в. - начало 
1950 гг.),  деревянная церковь Рождества 
Богородицы в Нижневасильевском (1716 
- 1941 гг.), каменная церковь Всех Святых 
в Новом Иерусалиме, в колокольне Вос-
кресенского собора монастыря (1685-1690 
- 1941 гг.), каменная церковь Успения Бо-
городицы в Онуфриево (первая половина 
XVIII в. – 1941 г.), каменная церковь Воз-
движения Креста Господня в Телепнево 
(1860-е гг. - после 1945 г.), деревянная 
Церковь иконы Богоматери «Знамение» в 
Хованском (1758 – 1946 гг.), а также ча-
совни в Истре, Борисково, Бужарово, Во-
ронино, Воскресенках, Давыдовском, Дья-
ково, Захарово, Зеленково, Ивановском, 
Карцево, Крюково, Кутузово, Лобаново, 
Лукино, Малое Ушаково, Мансурово, Но-
вопетровском, Новом Иерусалиме, Обу-
шково, Павловской Слободе, Петровское, 
Падиково, Покровское, Рождествено, Тро-
ице, Филатове, Холщевиках, Чесноково, 
Юрьево, Ядромино, Якунино.

В тексте использованы 

материалы из сети Интернет.

n Разрушенный храм Рождества 
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ванным, бедным рыбаком; Павел – сын 
богатых и знатных родителей, римский 
гражданин, ученик известного иудейско-
го законоучителя Гамалиила, «книжник и 
фарисей». Петр – верный ученик Христа 
с самого начала, свидетель всех событий 
его жизни с момента выхода на проповедь.

Павел – вначале злейший враг Хри-
стов, разжигавший в себе ненависть к хри-
стианам и выпросивший у синедриона раз-
решение преследовать христиан повсюду 
и приводить в Иерусалим связанными. 
Петр, маловерный, триждый отрекшийся 
от Христа, но сокрушенно покаявшийся и 
ставший началом Православия, основани-
ем Церкви. И Павел, яростно сопротивляв-
шийся правде Господней, а после столь же 
пламенно уверовавший.

Вдохновенный простец и неистовый 
оратор, Петр и Павел олицетворяют собой 
духовную твердость и разум – два столь 
необходимых проповеднических каче-
ства. Ведь чем как ни призывом к миссио-
нерству должен откликаться в нас приход 
Петровского, т.е. Апостольского поста? 
Господь послал в мир апостолов для того, 
чтобы учить все народы: «Итак идите, на-
учите все народы… уча их соблюдать всё, 
что Я повелел вам» (Мф. 28, 19; 20). «Если 
ты не хочешь учить и вразумлять себя в 
христианстве, то ты не ученик и не после-
дователь Христа, — не для тебя посланы 
апостолы, — ты не то, чем были все хри-
стиане с самого начала христианства…» 
(митр. Московский Филарет. Слова и речи: 
в 5 тт. Т. 4. — М., 1882. Сс. 151-152).

Петровский пост — это не только па-
мять о прошлых гонениях от внешних вра-
гов. Главным врагом, как гласит Еванге-
лие, является не тот, кто убивает тело, а 
тот, который коренится внутри души. Как 
часто вновь крещеные люди забывали о 
любви к Богу и ближнему, возвращаясь к 
прежним грехам. Пост напоминает о такой 
опасности. Он не оставляет места легко-
мысленной восторженности, а настраивает 
на великий труд.

Подвиг Петрова поста менее строг, чем 
Четыредесятница - монастырский устав 
Церкви предписывает еженедельно, по три 
дня - понедельникам, средам и пятницам 
- воздерживаться от рыбы, вина и масла, 
и сухоясти в девятый час после вечерни; в 
остальные же дни следует воздерживаться 
только от рыбы. 

В субботние, воскресные дни этого по-
ста, а также в дни памяти какого-либо ве-
ликого святого или дни храмового празд-
ника также разрешается рыба.

ПеТрОВ ПОсТ
Этот летний пост, который сейчас 

мы назыВаем петроВым, или апостольским, 
раньше назыВали постом пятидесятницы 
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В старинном, деревянном храме 
села Троицкое состоялась традицион-
ная праздничная служба. Божественную 
литургию, на которую обычно раз в год 
собираются прихожане многих храмов 
Истринского района, совершил благо-
чинный Истринского округа протоиерей 
Димитрий Подорванов в сослужении на-
стоятеля храма священника Анатолия 
Игнашова и клириков благочиния. По 
окончании богослужения протоиерей Ди-
митрий поздравил всех с праздником и 
передал священнику Анатолию письмен-
ное благословение митрополита Крутиц-
кого и Коломенского Ювеналия на про-
ект строительства Мироносицкого храма 
в городе Истра, настоятелем которого он 
так же является.

В Никольском храме села Мансурова 
состоялось молебное пение о призыва-
нии помощи Святого Духа пред началом 
всякого доброго дела, посвященное на-
чалу «Вахты памяти-2012». В 24–й поход 
по местам боевой Славы отправился от-
ряд «Поиск» города Истры во главе с ру-
ководителем Валерием Кураковым. По-
исковики несут Вахту Памяти в Тверской 
области, в Ржевском районе. И в начале, 
и в середине войны бои здесь были столь 
ожесточенные, что хоронить погибших 
попросту не успевали. С 1989 года сборы 
поисковых отрядов в Ржевском районе 
стали традицией.

Как и в прошлом году, окончание 
учебного года для первоклассников 
средней школы №1 города Дедовска 
запомнится посещением Георгиевского 
храма.

Свыше сорока мальчиков и девочек 
вместе со своим педагогом О.Л. Герен-
ковой, которая ведет занятия по кур-
су «Духовное краеведение», посетили 
открытый урок. Его провел настоятель 
храма протоиерей Димитрий Подорва-
нов. Юные христиане с любопытством и 
детским восторгом слушали рассказ об 
убранстве храма, рассматривали ста-

Об этом рассказали детям из вос-
кресной школы и всем желающим со-
трудники Дедовской пожарной части во 
главе с начальником В.И. Савельевым. 
Такое открытое занятие по основам по-
жарной безопасности прошло в рамках 
Соглашения о сотрудничестве между 
благочинием и районным отделением 
Всероссийского пожарного общества на 
территории Георгиевского храма города 
Дедовска.

Пожарные показали на практике, как 
обращаться с огнетушителем, а затем 
каждый мог попробовать затушить не-
большое возгорание. Пожарные проде-
монстрировали, как работают различные 

В Доме культуры Истры состоялось 
торжественное празднование Дня со-
циального работника и двадцатилетия 
Истринской службы социальной защиты 
населения. По приглашению Истринского 
управления Социальной защиты насе-
ления Министерства социальной защиты 
населения Московской области в торже-
стве принял участие священник Георгий 

В Истринском районе проводился 
День безопасности дорожного движе-
ния, организованный благочинием при 
содействии и участии 1 спецполка ДПС 
«Северный», 11 батальона ДПС, ГИБДД 
Истринского района, байк-клубов «Юн-
кер-мото», «Русский рассвет», других 
байк-сообществ и при поддержке адми-
нистраций района и города Дедовска.

По сложившейся традиции, после 
Божественной литургии в Георгиевском 
храме города Дедовска, отцом благо-
чинным в сослужении клириков храма 
был совершен краткий молебен святи-
телю Николаю о здравии всех путеше-
ствующих и собравшихся в храме, а так-
же все присутствующие вместе пропели 
«Вечную память» погибшим в дорожно-
транспортных происшествиях и при ис-
полнении служебного долга сотрудников 
полиции.

Священнослужитель окропил святой 
водой новую технику мотороты ГИБДД и 
сверкающие байки. На специально кон-
тролируемой сотрудниками ДПС дороге 
все желающие смогли прокатиться «с 
ветерком» на мотоцикле.

Перед началом крестного хода с при-
ветственным словом и напутствием об-
ратились мэр Дедовска Александр Ро-

гачев и протоиерей Димитрий, а упол-
номоченный сотрудник полиции ещё раз 
напомнил о необходимости строгого со-
блюдения правил дорожного движения.

В память о погибших в небо были от-
пущены белые воздушные шары. В этот 
раз мотоход прошел по Волоколамскому 
шоссе от Дедовска до Новопетровска, во 
время которого было сделано несколько 
остановок для совершения заупокойной 
молитвы и возложения цветов в местах 
крупных аварий и гибели людей. Храмы 
по пути следования провожали процес-
сию радостным колокольным звоном.

Конечным пунктом стала Новопе-
тровская коррекционная школа-интер-
нат. Перед воспитанниками выступили 
сотрудники ГИБДД, был проведен от-
крытый урок на знание правил дорожно-
го движения. Всем детям подарили «До-
рожную азбуку», а от благотворителей, 
в числе которых ЗАО «Дедовский хлеб», 
- сладкие подарки. Ученики школы-ин-
терната приготовили для гостей неболь-
шой концерт, после которого все пошли 
на улицу, где байкеры устроили много-
численные конкурсы и спортивные со-
стязания, а также традиционный пикник 
на свежем воздухе с шашлыками.

Савочкин, настоятель Знаменской церк-
ви села Холмы, ответственный в благо-
чинии за работу по благотворительности 
и социальному служению. В своём при-
ветственном слове священнослужитель 
отметил значимость тесного взаимо-
действия социальных служб и приход-
ских общин и пожелал благословения 
Божия и успехов в труде.

ринные церковные, богослужебные кни-
ги 17-19 веков, тянули руки, чтобы не 
упустить возможность дотронуться до 
кадила, выносных свечей, Апостола. И 
как горели глаза, как захватывало дух у 
маленьких дедовчан, когда, поднявшись 
на колокольню, с высоты птичьего поле-
та они увидели свою школу, свои дома! 
Разве можно забыть, как для них звучали 
колокола.

На прощание священнослужитель по-
дарил каждому ребёнку сувенир, а де-
тишки пообещали прийти снова.

противопожарные устройства, особенно 
впечатлили струя пены и водяная пушка 
на крыше пожарного автомобиля. Ре-
бятам рассказали, куда звонить и какие 
основные действия нужно выполнять при 
возникновении пожара.

Отдельную благодарность хотелось 
бы выразить председателю Истринского 
отделения ВДПО В. П. Степанову, кото-
рый на протяжении многих лет сотрудни-
чает с приходами благочиния. На память 
о встрече все дети получили сладкие по-
дарки, а от храма сотрудникам пожарной 
службы были подарены иконы Божией 
Матери «Неопалимая купина». Пожарная 
техника была освящена святой водой.

В проповеди настоятель храма про-
тоиерей Вадим Сорокин отметил, что по-
исковое движение - это ответственное и 
благородное дело людей, неравнодуш-
ных к истории Отечества. Очень отрадно 
видеть среди участников Вахты памяти 
молодых людей, которые видят войну не 
на словах, и им есть чему поучиться у 
старших товарищей. Именно поисковые 
отряды дают возможность узнать о ме-
сте гибели солдат и офицеров, предать 
их останки земле с воинскими почестями 
и увековечить память погибших при за-
щите Отечества.

блаГОслОВеНИе На дОбрОе делОслужба В ТрОИЦкОм

кресТНыЙ хОд На мОТОЦИклах

сОЦрабОТНИку ПОсВЯЩаеТсЯ

ОТкрыТыЙ урОк длЯ ПерВОклаШек

как бОрОТьсЯ с ОГНем

«любовь к богу не терпит ненависти к человеку» (максим Исповедник)
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«равнодушие верующих - вещь гораздо ужаснее, чем тот факт, что существуют неверующие» (о. александр ельчанинов)

24 мая, на Престольный праздник 
Вознесенского храма города Истра, была 
отслужена Божественная литургия. По 
традиции, после праздничной службы 
прихожане храма прошли крестным хо-
дом к Поклонному Кресту патриарха Ни-
кона, установленному и освященному по 
благословению митрополита Крутицкого 
и Коломенского Ювеналия в 2006 году. 
Сюда также подошел Крестный ход из 
Воскресенского Ново-Иерусалимско-
го монастыря. Духовенство монастыря 
и настоятель Вознесенского храма свя-
щенник Димитрий Шмелев вместе отслу-
жили молебен. Молящиеся приложились 
к святыне, принесенной из Вознесенско-
го храма - отпечатку стопы Спасителя с 
Елеонской горы.

Первого июня в физкультурно – оздо-
ровительном комплексе города Дедовск 
состоялось праздничное мероприятие, 
посвященное Международному дню за-
щиты детей, организованное коллекти-
вом детского сада №7 «Теремок». Перед 
началом выступления детских групп со 
словом приветствия к присутствующим 
обратились директор спортивного ком-
плекса Павел Бочковский и клирик Геор-
гиевского храма священник Роман Лаза-
рев, который в своем слове пожелал при-
нимающим участие в детском празднике 
родителям и педагогам бережно хранить 
в детях образ Божий, подавая им пример 
доброй нравственной жизни.

В городе Дедовске по благослове-
нию митрополита Крутицкого и Ко-
ломенского Ювеналия состоялись VI 
Кирилло-Мефодиевские чтения. В ор-
ганизации и проведении мероприятия 
приняли участие духовенство Истрин-
ского благочиния, директор Дедов-
ского филиала Российского государ-
ственного социального университета 
Любовь Рогачёва, ведущие профес-
сора, преподаватели и студенты это-
го учебного заведения, представители 
администрации района и города.

По традиции, перед началом офици-
альной части в Георгиевском храме со-
стоялся праздничный молебен, который 
совершил благочинный церквей Истрин-
ского округа протоиерей Димитрий По-
дорванов в сослужении клириков благо-
чиния. На богослужении собрались пред-
ставители администрации филиала РГСУ, 
учителя и учащиеся, а также прихожане 
храма. Затем в актовом зале универси-
тета прозвучало множество интересных 
докладов на тему: «Роль и значение рус-
ского языка в интеграции этносов, кон-
фессий и культур на многонациональном 
пространстве СНГ». В ходе чтений были 
рассмотрены разнообразные культурные 
и социальные проблемы, представляю-
щие большое значение для современной 
России, в частности, вопрос сохранения и 
развития русского литературного языка, 
основы которого заложены святыми Ки-
риллом и Мефодием.

В рамках проведения чтений Миро-
носицкий храм в Истре посетили юные 
воспитанники детского сада № 23 «Сол-
нышко». Детишки приняли участие в во-
досвятном молебне. Клирик храма свя-
щенник Александр Фомушкин рассказал 
ребятам о святых братьях, ответил на 
вопросы малышей. В этот же день по 
просьбе персонала детского сада была 
организована паломническая поездка в 
Свято-Успенский Иосифо-Волоцкий мо-
настырь. После прогулки по монастырю 
некоторые из истринцев погрузились  в 
воды святого источника.

Праздник, посвящённый Дню сла-
вянской письменности и первоучите-
лям славянским, прошел в Костровской 
школе. Нарядные народные орнаменты, 
славянские буквы, великолепное панно 
с изображением памятника святым Ки-
риллу и Мефодию украсили школу. Зал 
заполнился учащимися и гостями, среди 
которых были глава Костровского сель-
ского поселения Ольга Табунцова и кли-
рик Никольского храма в селе Мансурово 
священник Михаил Сорокин.

Ожили на сцене «герои прошлых 
дней» Кирилл и Мефодий. Шло пове-
ствование о создании славянской пись-

кИрИллО-мефОдИеВскИе чТеНИЯ

менности. Звучали чудесные слова о на-
шем родном языке, о нашей Родине, на-
полняющие сердце гордостью за то, что 
мы живём в России. Ожили нарядные, 
яркие буквы славянской азбуки. Малы-
ши с радостью участвовали в празднике: 
«Нет дороже и красивей родного имени 
– Россия!» «Мы славяне!» - раздава-
лось на весь зал. Вместе учатся в школе 
дети разных национальностей, и никто не 
упрекает другого за принадлежность к 
иной нации.

Во второй части праздника были под-
ведены итоги учебного года. Это чество-
вание победителей, призёров, лауреатов 
различных конкурсов и соревнований. Их 
много. Есть такие ребята, которые полу-
чили по пять-шесть грамот. Но главное 
– каждого ученика в классе за что-либо 
похвалили, одобрили. Каждый услышал 

напутствие на следующий учебный год. За-
вершился праздник чаепитием с пирогами 
по классам и беседой на праздничную тему.

На праздник славянской письменно-
сти и культуры Георгиевский храм горо-
да Дедовска снова посетили учащиеся 
Дедовской школы №1. Гостей из вторых 
классов с преподавателями встречал на-
стоятель храма протоиерей Димитрий 
Подорванов. Клирик храма священник 
Алексий Вареников рассказал детям об 
устройстве храма, назначении церков-
ных предметов и значении икон. Затем 
все смогли посмотреть и полистать, а 
кто-то - и попробовать почитать старин-
ные церковные книги. И, конечно, никто 
не отказался от возможности подняться 
на колокольню и услышать церковный 
звон. На память о встрече все дети полу-
чили сладкие подарки.

ПресТОл 
ВОЗНесеНскОГО храма

ПраЗдНИк деТсТВа

ОНИ служИлИ 
В сПеЦНаЗе

На Аллее Славы в поселке Ленино 
состоялось торжественное мероприятие, 
посвященное памяти всех погибших при 
исполнении служебного долга сотрудни-
ков спецподразделений России. Среди 
собравшихся представителей силовых 
структур были вдовы и матери погибших 
воинов. По традиции, в начале встречи 
состоялась панихида, которую совершил 
благочинный протоиерей Димитрий По-
дорванов в сослужении духовенства бла-
гочиния. Он обратился к собравшимся с 
приветственным словом, отметив, что 
подвиг погибших воинов, защищающих 
наше Отечество, никогда не сотрется из 
памяти поколений. На митинге выступили 
заместитель председателя Совета Фе-
дерации А.П. Торшин, генерал В.Ю. Пла-
тонов, президент ассоциации ветеранов 
«Альфа» С.А. Гончаров, вице-президент 
ассоциации ветеранов «Альфа» полков-
ник С.А. Поляков, президент благотвори-
тельного фонда «Энциклопедия Серафи-
ма Саровского» М.О. Мендоса-Бландон 
и другие. После торжественного марша 
взвода спецназа «Сенеж» было сделано 
общее фото на память.
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есть только два типа людей: праведники, считающие себя грешниками, и грешники, считающие себя праведниками» (блез Паскаль)

n На мемориальном комплексе «Ру-
беж Славы» в поселке Ленино состоя-
лось празднование Дня Победы. На тор-
жественный митинг и концерт, несмотря 
на дождь, собрались многочисленные 
жители района, представители обще-
ственных и молодежных организаций и, 
конечно, ветераны Великой Отечествен-
ной войны. Со словами благодарности и 
наилучшими пожеланиями к защитни-
кам Отечества обратились глава района 
Анна Щерба и благочинный церквей Ис-
тринского округа протоиерей Димитрий 
Подорванов. После возложения цветов 
к Вечному огню вблизи Димитриевской 
часовни состоялась заупокойное поми-
новение усопших воинов и всех, стра-
дальчески погибших в годы Великой От-
ечественной войны.

n В Дедовске, на мемориале у Вечно-
го огня, также состоялся торжественный 
митинг. Всё меньше и меньше ветеранов 
собирается в этот день, но те, кто имеет 
силы, обязательно приходят. К солда-
там-победителям обратились мэр города 
Александр Рогачев, председатели го-
родского и районного Советов ветеранов 
и отец благочинный. После возложения 
венков и цветов священнослужитель со-
вершил краткую заупокойную литию о 
всех погибших защитниках Отечества. 

В этот день был дан старт благотво-
рительной акции, проводимой Георгиев-
ским храмом города Дедовска в рамках 
празднования Дня Победы. Молодые 
прихожане в сопровождении миссионе-
ра-катехизатора посетили и поздравили 
всех ветеранов города.

n Встреча с ветеранами Великой От-
ечественной войны, женами погибших 
воинов, узниками и тружениками тыла 
состоялась после Божественной литур-
гии в Казанском храме села Глебово. На 
встрече присутствовал глава поселения 
Юрий Исаев. Сотрудниками администра-
ции был выделен транспорт для поездки 
до церкви. Настоятель храма священник 
Александр Чепрасов отслужил молебен 
о здравии. Ветеранам было провозгла-
шено многолетие, священнослужитель 
окропил всех собравшихся святой водой, 
затем была отслужена заупокойная ли-
тия с поминовением погибших защитни-
ков Отечества. Гостям вручил продукто-
вые наборы и православные календари, 
а тем, кто по болезни не смог приехать, 
группа прихожан доставила их на дом.

n Торжественное мероприятие, по-
священное Дню Победы, состоялось в 
актовом зале ОМВД России по Истрин-
скому району. В числе приглашенных го-
стей, ветеранов и участников войны был 
настоятель храма Крестовоздвижения 
села Дарна протоиерей Константин Вол-
ков, ответственный в благочинии за во-
енно-патриотическую работу. 

Начался праздник с поздравительно-
го выступления начальника ОМВД пол-
ковника полиции Алексея Снигирева. 
Протоиерей Константин также поздравил 
ветеранов, сказал им слова благодар-
ности за Победу над врагом. От храма 
Крестовоздвижения им были вручены 
подарки: духовные книги и иконы святого 
вмч. Георгия Победоносца. Продолжи-
лась встреча посещением музея, посвя-
щенного истории образования полиции в 
Российском государстве.

n В Георгиевском храме города Де-
довска состоялась встреча с ветерана-
ми войны и тружениками тыла. Дорогих 
гостей встретил настоятель храма про-
тоиерей Димитрий Подорванов. В со-
служении клириков храма он совершил 
краткую заупокойную литию, а также 
молебен о здравии всех собравшихся. 
Председателю городского Совета вете-

деВЯТОе маЯ
праздник победы В истринском благочинии

ранов от благочиния была преподнесе-
на грамота с благодарностью за доброе 
сотрудничество, а всем присутствую-
щим - цветы, благодарственные письма 
и подарки. Ветераны поделились своими 
воспоминаниями и стихами собственного 
сочинения.

n У Поклонного Креста патриарха Ни-
кона в Истре, настоятелем Вознесенско-
го храма священником Димитрием Шме-
левым были отслужены благодарствен-
ный молебен Господу Богу за дарование 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов и заупокойная лития о 
почивших воинах. На богослужении при-
сутствовало не только старшее поколе-
ние горожан, но и молодежь.

n Накануне праздника состоялось тор-
жественное перезахоронение останков 
погибшего в годы войны красноармейца 
из деревни Высокое на поселковое клад-
бище. На мероприятии присутствовали 
глава поселения М. И. Балабаева, настоя-
тель Троицкого храма села Троицкое свя-
щенник Анатолий Игнашов, ученики Мани-
хинской школы, родственники погибшего и 
местные  жители. Священнослужитель со-
вершил панихиду.

n В Красном поселке было соверше-
но освящение креста на братском захо-
ронении 122 воинов, защищавших Роди-
ну в 1941 году. Крест как символ победы 
над смертью и адом украсил это место. 
Чин благословения и освящения новосо-
оруженного креста совершил настоятель 
Казанской церкви села Глебово свя-
щенник Александр Чепрасов. Во время 
освящения в почетном карауле у креста 
стояли моряки 269 узла связи ВВС ПВО 
ВМФ. По русской православной традиции 
крест устанавливали над местом погре-
бения. Заупокойные службы здесь про-

ходят не один год. Это стало возможным 
благодаря личному участию главы Бука-
ревского сельского поселения. На освя-
щение креста собрались прихожане Ка-
занского храма, а также члены мотоклу-
ба «Русский рассвет». После освящения 
была отслужена заупокойная панихида, 
а также совершена заупокойная лития у 
обелиска погибшим воинам у ДК поселка 
Глебовский.

n В Мироносицком храме города Ис-
тра после Божественной литургии и мо-
лебна, посвященного Дню Победы, свя-
щенник Александр Фомушкин поздравил 
ветеранов. От прихода им вручили букеты 
цветов. После этого священнослужитель 
посетил на дому ветерана войны, одного 
из старейших клириков района протоие-
рея Руфа Полякова и прихожанку храма, 
участницу боевых действий Марию Гера-
симовну Горшкову, священник причастил 
Святых Тайн.

n В сельском поселении Кострово, у 
памятника погибшим воинам, состоялся 
торжественно-траурный митинг. В меро-
приятии, организованном местной адми-
нистрацией, приняли участие ветераны 
войны, труженики тыла, бывшие узни-

ки концлагерей, учащиеся Костровской 
школы, жители поселка. Поименное по-
миновение усопших воинов и всех стра-
дальчески погибших совершили настоя-
тель Никольского храма села Мансурова 
протоиерей Вадим Сорокин и настоятель 
Христорождественского храма села Юр-
кино иерей Михаил Сорокин. По оконча-
нии митинга всех присутствующих ждала 
концертная программа, работала поле-
вая кухня.

n На мемориале в честь погибших в 
годы Великой Отечественной войны жи-
телях Керамического поселка города Де-

довска состоялся торжественный митинг. 
Со словами поздравления к ветеранам и 
жителям поселка обратились мэр города 
Александр Рогачев, генеральный дирек-
тор ООО “Сокол ” А.В. Соколов, предсе-
датели городского и районного Советов 
ветеранов, настоятель Иоанно-Предте-
ченского храма села Садки протоиерей 
Александр Орлов. Священнослужитель 
совершил заупокойную литию.

n В храме святого благоверного кня-
зя Александра Невского поселка Кня-
жье озеро после Божественной литургии 
прошло особое ежегодное поминовение 
усопших воинов и всех погибших в годы 
войны. От храма прихожане проследо-
вали крестным ходом к братской могиле, 
находящейся неподалеку, где была со-
вершена панихида. Затем, по сложив-
шейся традиции, по приглашению пред-
седателя сельсовета села Покровское 
Н.В. Михаревой у мемориала павшим 
воинам отслужили заупокойную литию. 
Клирик храма священник Виталий Пели-
шенко поздравил всех с праздником Ве-
ликой Победы. По окончании состоялся 
концерт, подготовленный творческими 
коллективами средней школы и Дома 
культуры села Покровское.

n На территории Радиоцентра связи 
морской авиации войсковой части 45603 
состоялся торжественный митинг, в ко-
тором приняли участие ветераны войны, 
офицеры и матросы, служащие и жители 
военного городка. По приглашению ко-
мандира части в этом мероприятии также 
принял участие настоятель храма Кре-
стовоздвижения протоиерей Константин 
Волков. В подарок начальнику Радио-
центра майору Олегу Сазонову была 
вручена икона Воскресения Христова и 
для библиотеки - православная литера-
тура. Военнослужащие части возложи-
ли венок к обелиску связистам авиации 
ВМФ, погибшим в 1941-1945 годах.

n В поселке Снегири также прошел 
митинг, куда был приглашен настоятель 
храма прп. Серафима Саровского свя-
щенник Вадим Пименов. После вступи-
тельных слов и минуты молчания была 
совершена лития на братской могиле. 
Митинг был завершен выступлением 
коллективов Снегиревского ДК.

n В Крестовоздвиженском храме по 
окончании праздничной Божественной 
литургии настоятель протоиерей Кон-
стантин Волков отслужил панихиду у 
братской могилы, находящейся за ал-
тарем храма. Здесь состоялся торже-
ственный митинг. В нем приняли участие 
представители администрации Ермо-
линского сельского поселения во главе 
с Ниной Смирновой, ветераны Великой 
Отечественной войны, матросы и офи-
церы подшефной войсковой части, вете-
раны войны в Афганистане и прихожане. 
Завершился митинг возложением венков 
и цветов к кресту на братской могиле.

n Затем в ДК Агрогородка состоял-
ся праздничный концерт, организован-
ный администрацией ДК и протоиереем 
Константином Волковым. В нем приняли 
участие музыканты Академического Рус-
ского Народного оркестра им. Н. П. Оси-
пова и учащиеся Ивановской школы. По 
благословению отца Константина участ-
ников Великой Отечественной войны, 
проживающих на территории Агрогород-
ка, поздравили от прихода на дому. В по-
дарок им были вручены иконы и цветы.

Благочинный округа протоиерей Ди-
митрий по приглашению посетил Де-
довский Совет ветеранов. Он совершил 
краткий молебен, после чего окропил все 
помещения и присутствующих святой во-
дой. Такие встречи планируется прово-
дить ежемесячно.
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«бойтесь судить церковное священноначалие, ибо это гибель и без антихристовой печати» (архимандрит Иоанн крестьянкин)

Татьяна КАЛМИНА

ля некоторых жителей нашего рай-
она этот храм стал первым, куда 
их привели родители или куда они 

пришли сами. Многих здесь крестили – в 
советские годы на таинстве порой собира-
лось до 20-30 крестников, причем, от мала 
до велика. Я не помню собственное кре-
щение в Троицком храме, потому что мне 
было тогда полтора года, но точно знаю, 
что случилось это на Николу-летнего в 
1987 году и вместе со мной крестились моя 
мама и мой дедушка. И помню, как потом 
вместе с подругой детства и ее бабушкой 
ездили иногда сюда на службы. Какими 
удивительными и торжественными мне ка-
зались росписи храма, и Бог-Отец пред-
ставлялся именно таким, каким я видела 
его на куполе. Помню наши белые платоч-
ки, бабушек-свечниц, которые всегда уго-
щали просфорками, и еще помню кусочки 
мозаики, которые всегда привозила с собой 
из храма – сейчас понятия не имею, откуда 
их брала, но они были одним из моих дет-
ских сокровищ, которые трепетно хранятся и 
прячутся от сторонних глаз. Теперь, будучи 
уже взрослой женщиной, приезжая в Троиц-
кую церковь, просто упиваюсь, наслаждаюсь 
необыкновенной здешней тишиной, пением 
птиц, зеленью берез, устремленным ввысь 
храмом во имя святой Троицы.

В день Святой Троицы мы встретились 
и побеседовали с настоятелем храма свя-
щенником Анатолием ИгнАшОВыМ.

- Батюшка, расскажите, чем сейчас 
живет ваш храм, приход? Какими ново-
стями и радостями вам хочется поде-
литься с читателями «Духовной нивы»?

- Если говорить о внешнем, о том, что 
заметно глазу, сравнительно недавно было 
закончено обновление росписи основного 
храма и внутреннего убранства. Теперь он 
заиграл новыми красками. Такая же рабо-
та была проведена и в малом деревянном 
храме. Дело осталось за внешними рабо-
тами, которые, мы надеемся, тоже не за 
горами – это задача на ближайшие годы. 
Если говорить о внутреннем, то приятно от-
метить, что приход храма с каждым годом 
растет, укрепляется. Можно говорить об ос-
нове в 50-70 человек. Среди них не только 
жители поселка и соседней Истры – наши 
прихожане приезжают со всего района, из 
Москвы, и для многих наш храм близок еще 
с советских лет, когда он был одним из двух 
действующих во всем районе. 

Всего два храма в Истринском районе 
не были закрыты в советские годы – Тро-
ицкий и Покровский в Пионерском. Наш 
храм не закрывался ни в 1930-е, годы 
самых страшных гонений на церковь, ни 
в Великую Отечественную войну, ни в по-
слевоенное время. Это уникальный факт – 
и именно поэтому сюда приезжало немало 
людей со всего района и области за духов-
ной помощью и пастырским окормлением. 

Деревянный храм тогда считался зимним, 
в нем стояла печь, в то время как в боль-
шом, каменном, отопления  не было вооб-
ще, и служили в нем только летом. Сейчас 
обратная ситуация. Мы служим в каменном 
храме, а в деревянном, ввиду его неболь-
шого размера и солидного возраста, толь-
ко трижды в год – на Духов день и дважды 
на преподобного Сергия Радонежского. На 
Сергия – потому что, по преданию, именно 
он, когда шел из Троице-Сергиевой лавры 
к своим ученикам, остановился в этом ме-
сте и поставил крест, сказав, что здесь бу-
дет храм. До сих пор эта церковь в разных 
источниках называется то Троицкой, то 
Сергиевской. В прошлом году мы празд-
новали 325-летие храму – большой срок 
для деревянной церкви. Историки считают, 
что это последний деревянный храм в Мо-
сковской области того времени. 

- Батюшка, много ли среди прихожан 
детей и подростков, или, как и раньше, 
на заре возрождения церковной жизни 
в России основу прихода составляют 
бабушки?

- Основу по-прежнему составляют 
люди старшего поколения, но среди при-
хожан много молодых семей с детьми, 
куда меньше – подростков. Летом, когда 
в поселке много дачников с детьми, при 
храме работает воскресная школа для де-
тей. К тому же вот уже три года мы окорм-
ляем Манихинскую школу. Я еженедельно 
приезжаю туда и встречаюсь с учениками 
с 1 по 9 класс, читаю курс лекций по ос-
новам православной культуры. Дети, что 
помладше, иногда задают традиционные 
для своего возраста вопросы: Есть ли Бог? 
Кто его видел? Зачем Он создал землю и 
человека? А вот от старших порой слож-
но добиться какого-то интереса, в них на-
блюдается апатия, в последнее время, по-
сле всевозможных апокалиптических про-
гнозов в СМИ, часто стали спрашивать про 
конец света. 

К сожалению, в детях мне приходит-
ся наблюдать то, что называют общим 
культурным упадком общества. И это не 
упущение педагогов, они делают все от 
них зависящее – это уровень общества. 

Поэтому помимо лекций-бесед мы ста-
раемся совместно с преподавателями ор-
ганизовывать и «культурную программу»: 
концерты, конкурсы, поездки. 

С учителями тоже встречаемся, об-
суждаем нашу работу. Главный вопрос – 
возрастание нравственности в детях. Они 
ищут того, кто был бы для школьников ав-
торитетом, к кому бы они прислушались. А 
священник – это что-то новое, недоступ-
ное, «экзотическое», как минимум, вы-
зывающее интерес. Конечно, сложно го-
ворить о результативности наших встреч, 
ее невозможно измерить, но если у детей 
будет хотя бы соприкосновение с право-
славной культурой, хоть зернышко посеем 
– уже хорошо. Мне всегда приятно видеть, 
что кто-то из этих учеников приходит по-
том в церковь, на богослужения, причем, 
осознанно, уже имея представления о ли-
тургии, исповеди и причастии. Были даже 
случаи, что дети приводили в храм роди-
телей, а не наоборот. Один мальчик сде-
лал своей маме подарок на день рождения 
– привел ее в церковь окрестить.

- В вашем храме есть местночтимая 
икона, расскажите о ней, пожалуйста.

- Вообще у нас в храме собраны совер-
шенно разные иконы – разные по стилю, 
возрасту. Тут не только иконы Троицкого 
храма: когда по всему району и окрест-
ностям закрывали церкви, люди пытались 
спасти иконы, укрывали их у себя по до-
мам, а потом передавали в еще открытые 
храмы, в том числе и сюда. Есть у нас и 
местночтимая икона Пресвятой Богороди-
цы «Скоропослушница», которая неодно-
кратно являла людям свои чудеса, и они в 
ответ благодарили – украшали икону юве-
лирными изделиями. Причем, была явлена 
помощь в совершенно разных ситуациях и 
проблемах: бытовых, житейских, отмече-
ны неоднократные исцеления, в том числе, 
от рака. У одной женщины, больной раком 
груди, которая пришла к образу помолить-
ся перед операцией, после этого анализы 
показали отсутствие опухоли. Еще один 
случай – человек два года не мог найти 
работу, а приехал, помолился – и бук-
вально на следующий день его пригла-

храм сВЯТОЙ ТрОИЦы
«быВает, что дети приВодят В церкоВь родителей, а не наоборот….»

сили на отличную должность. Люди много 
рассказывают подобных историй, просто 
не все дерзают называть это чудом.

- Батюшка, меня иногда смущает, 
что мы приходим в храм молиться и 
просить, в наших молитвах постоянное 
«дай!». Ищем и требуем своего – жи-
тейского, материального, физического, 
но не духовного…

- Да, обычно мы просим не духовного, 
а физического исцеления, материальных 
благ, успешности в земной жизни. В этом 
есть несколько потребительское отноше-
ние к Богу и вообще к Церкви. Но сей-
час это наш уровень веры, церковности. 
Должно пройти время, люди должны воз-
расти до понимания, что мы приходим в 
храм за духовной жизнью, а не материаль-
ными благами. А пока мы приходим про-
сить, но не благодарить. Люди в возрасте 
– те куда чаще приходят за духовным, они 
уже многого в жизни достигли, повидали и 
начинают глубоко задумываться о душе.

Но на каком-то этапе духовной жизни 
это нормально, естественно, и постепенно, 
если человек растет в своей вере, это про-
ходит, он начинает копать глубже и просить 
более важного. Это момент преходящий, 
и не только в рамках одного человека, но 
во всем обществе. Думается, где-то через 
полвека мы вырастем из этой детской, но-
воначальной веры с постоянными «дай!».

Главное, чтобы мы научились благода-
рить, а не только просить. А сейчас у нас 
такое общество – неблагодарное. При-

чем, учить говорить «спасибо» должны не 
в школе, а в семье. Любая культура, тра-
диции прививаются именно в семье, извне 
крайне тяжело этому научить.

- Все вокруг твердят о кризисе – 
культурном, ценностном, и многие упо-
вают на Церковь как институт. Но ведь 
задача Церкви все-таки не в этом?

- Действительно, в обществе сегодня 
кризис семейных и вообще человеческих 
ценностей. Поэтому церковь активно при-
общают не только к социальной сфере, но 
и к образовательной, просветительской, 
особенно в силовых ведомствах, армии, 
правоохранительных органах – к воспита-
нию тех, кто по долгу службы должен быть 
высоконравственным человеком, патрио-
том. В государстве, в самых верхах власти 
наконец-то приходит понимание необхо-
димости такого воспитания. 

И, не забывая об особых религиозных, 
миссионерских задачах церкви, в данный 
исторический момент нужно ставить целью 
социально-просветительскую деятель-
ность. Нам необходимо показать людям, 
что в церковь ходят не мрачные фанати-
ки, а такие же люди, живущие в миру, но в 
иной категории ценностей. Что можно со-
вмещать и веру, и собственно жизнь. Все 
можно успеть, нужно только правильно 
расставить приоритеты.

д
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«любящий же бога поживет ангельским житием на земле в постах и бдениях, в молитвенном пении» (максим Исповедник)

Татьяна КАЛМИНА

Если у вас выдалось несколько свобод-
ных деньков, и вы ищите, где бы провести 
их интересно, познавательно, а главное 
– достаточно бюджетно, предлагаем вам 
поехать в древний город Переславль-
Залесский, что в Ярославской области. 
недавно этому совету последовали пе-
дагоги и ученики истринского Центра 
творческого развития и гуманитарного 
образования. В течение пяти дней ребя-
та и взрослые посещали многочисленные 
музеи города, участвовали в интерактив-
ных программах, а также имели возмож-
ность своими глазами увидеть святыни 
переславской земли, о которых и пойдет 
наш рассказ. 

ереславль расположился всего в 
140 км от Москвы (от Истры – по-
рядка 190 км), на берегах величе-

ственного Плещеева озера. Город, можно 
сказать, младший брат Москвы – он был 
основан великим князем Юрием Долгору-
ким в 1152 году. Многие знаменитые имена 
прославили его. В конце XVII века молодой 
царь Петр I построил здесь, на Плещеевом 
озере, свою первую миниатюрную эскадру 
– так называемую «потешную флотилию», 
и теперь город считают колыбелью Рос-
сийского флота. 

Переславская земля – родина святого 
благоверного князя Александра Невского. 
В Переславле немало памятных мест, свя-
занных с именем святого воина: Соборная 
(ныне – Красная) площадь, где в княжьих 
палатах родился Александр; старинный 
Спасо-Преображенский собор XII века, 
в котором крестился князь; Александро-
ва гора у северо-восточного побережья 
Плещеева озера, на которой в XIII веке 
князь Александр основал Александров 
Борисоглебский монастырь; церкви Алек-
сандра Невского и Сретенская XVIII века, 
построенные в честь Святого благоверно-
го князя.

Славен Переславль и другими свя-
тыми угодниками: Никитой Столпником, 
преп. Даниилом Переславским, благ. 
князем Андреем Смоленским, преп. Кор-
нилием Молчальником, преп. Дмитрием 
Прилуцким, преп. Герасимом Болдинским. 
Они стали известны и почитаемы во мно-
гих уголках России, вписав свои имена в 
историю и прославив тем самым Пере-
славль-Залесский. Связан с переслав-
ской землей и преподобный Сергий Радо-
нежский: в Спасо-Преображенском собо-
ре он был рукоположен в игумены Троиц-
кого монастыря. Сегодня в небольшом, но 
заметном городе (на 40 тысяч населения 
– около 300 тысяч туристов в год!) шесть 
монастырей (четыре из них действующие) 
и девять церквей. 

Среди многообразия церквей и мо-
настырей особое место занимает Спасо-
Преображенский собор, древнейший па-
мятник владимиро-суздальского зодче-
ства XII в., украшающий сейчас главную 
– Красную – площадь города. Он был за-
ложен Юрием Долгоруким в год основа-
ния города, а достроен при Андрее Бого-
любском в 1157 году. Собор – единствен-
ный из пяти первых белокаменных хра-
мов Северо-Восточной Руси, дошедший 
до нас почти в полной сохранности. Увы, 
были утеряны византийские фрески 12 
века, и сейчас внутри лишь строгие белые 
стены. Иконостас в конце XIV века писал 
сам Феофан Грек, сохранившаяся икона 
Преображения из этого храма кисти Фе-
офана сейчас хранится в Третьяковской 
галерее. Собор относится к Переславско-
му музею-заповеднику, открыт для посе-
щения с мая по октябрь, а богослужения 
здесь проводятся крайне редко, одно из 
них – 12 июня, в день памяти Александра 
Невского и день города Переславля.

Исторический интерес представляет 
также находящаяся по-соседству с собо-

ром и входящая в ансамбль храмов Крас-
ной площади церковь Петра Митрополита. 
Старинная шатровая церковь располага-
ется на месте бывшего княжеского двора и 
по своей архитектуре является красивей-
шим храмом Переславля. По преданию, на 
месте этого храма в 1310 году состоялся 
суд над Митрополитом Петром, которого на 
Переславском соборе оправдали. Перво-
начально храм был деревянным, а в кам-
не его отстроили в 1584 году на средства 
Ивана Грозного. Церковь является одним 
из последних памятников архитектуры, за-
вершающих «классический» период в раз-
витии древнерусского зодчества. К сожа-
лению, храм недействующий. 

Необыкновенно красива на восходе 
или закате Церковь Сорока мучеников 
Севастийских, стоящая на берегу Пле-
щеева озера, в самом устье реки Трубеж. 
Каменный храм был построен в 1755 году 
на месте ветхого деревянного на средства 
московских купцов Щелягиных. Этот храм 
привлекает внимание не только красивым 
месторасположением, но и своими наряд-
ными белыми деталями отделки на ярко-
красном фоне. Исстари церковь, возве-
денная во имя Сорока Севастийских муче-
ников, служила своеобразным маяком для 
рыбаков, занимающихся промыслом да-
леко на озере. А вообще в Переславле от-
куда (и куда) ни кинь взор – всюду видишь 
купола церквей, которые так украшают 
архитектуру провинциального городка, а 
православным людям дарят еще и духов-
ную радость.

Древнейший мужской монастырь го-
рода – Никитский, ныне действующий. По 
преданию, он был заложен ранее, чем сам 
Переславль (около 1010 г.), на месте язы-
ческого капища во время распростране-
ния православия на Руси. Во второй поло-
вине ХII столетия эту обитель прославил 
своими молитвенными подвигами раска-
явшийся грешник Никита столпник, здесь 
же принявший мученическую смерть. 
Строительство сохранившихся до наших 
дней каменных стен, башен и Никитского 
собора тесно связывают с именем Ива-
на Грозного, неоднократно бывавшего 
здесь на богомолье. Другие уцелевшие 
постройки – кельи, Благовещенская цер-
ковь с трапезной палатой, часовня над 
столпом Никиты и надвратная колокольня 
– сооружены в разное время и считаются 
более поздними, ХVII – ХIХ вв. Сейчас на-
ходится в процессе восстановления Ни-
китский собор, а богослужения проходят в 
Благовещенском храме. Главные святы-
ни монастыря связаны с именем Никиты 
Столпника: мощи и железные вериги свя-
того преподобного открыты для поклоне-
ния. Неподалеку находится Никитский ис-
точник с купелью. 

Еще один действующий мужской мо-
настырь – Свято-Троицкий Данилов мо-
настырь, основанный в 1508 году в юж-
ной части города. Основателем и первым 
настоятелем его был старец Даниил, мо-
нах переславского Горицкого монастыря, 
ставший позднее крестным отцом Ивана 
Грозного. Главный храм монастыря – Тро-

ицкий собор – был возведен по велению 
Василия III в 1530 году и является вторым 
по древности храмом Переславля. Вну-
три он украшен фресками середины ХVII 
в. школы живописи костромского масте-
ра Гурия Никитина. Помимо Троицкого 
собора на территории расположены храм 
Похвалы Пресвятой Богородицы, храм 
всех Святых, храм Тихвинской иконы 
Божьей Матери. Здесь хранятся святые 
мощи преподобного Даниила (обретены 
в 1652 г.). В 2008 году монастырю ис-
полнилось 500 лет, к этой дате обитель 
значительно преобразилась, на месте 
утраченных монастырских стен возвели 
новые и отреставрировали церковь По-
хвалы Богородицы. 

Самый южный переславский мона-
стырь – Феодоровский, основанный в 
1304 году, сейчас является действующим 
женским монастырем. Он был заложен на 
месте битвы москвичей с тверичами, не-
когда претендовавшими на главенство 
над Русью. Первоначальные деревянные 
постройки тех лет в обители не сохрани-
лись. Старейший монастырский пятигла-
вый храм – Феодоровский собор – зало-
жил Иван Грозный во второй половине ХVI 
столетия в честь рождения своего сына 
Федора на подъезде к Переславлю (пред-
положительно на этом месте стоит сейчас 
часовня Крест).

Считается, что именно в этом мо-
настыре зародилась знаменитая пере-
славская вышивка: по велению Петра I 
монахинь обучали прядению немецкой 
пряжи, а сама обитель его указами по-
степенно превратилась в своеобразную 
женскую политическую тюрьму. Важ-
ным моментом явилось строительство 
на территории монастыря в начале ХVIII 
века Казанской и Введенской церквей на 
средства царевны Натальи Алексеевны. 
Сегодня постройки монастыря находятся 
на реставрации, благоустраивается тер-
ритория. Службы проходят в Введенской 
церкви и в храме Казанской иконы Бо-
жьей Матери.

В Введенском храме хранится чудот-
ворная икона Божьей Матери «Андрони-
ковская». Икона имеет небольшие раз-
меры: высота - 35см, ширина - 25см. 
Царица Небесная изображена на ней без 
Богомладенца. На правой стороне шеи 
Пресвятой Богородице осталась рана с 
запекшейся кровью, истекшей чудесным 
образом от удара икононенавистника. По 
преданию, Андрониковский образ являет-
ся одним из трех, написанных евангели-
стом Лукой. Икона принадлежала неког-
да к домашним святыням Византийского 
императора Андроника III Палеолога. 
Незадолго до своей смерти в 1341 году 
Андроник III подарил икону мужской оби-
тели города Монемвасии (Греция). В 1821 
году турки опустошили Монемвасийскую 

слаВНыЙ ПереслаВль
родина сВятого александра неВского 

и колыбель российского флота
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скажите, батюШка...

«добродетель родителей — большое приданое» (Гораций)

n Как нам относиться к распро-
страняющимся ныне учениям восточ-
ных культур (йога, даоизм, буддизм)?

Что означает вопрос? Меня спрашива-
ют, как вы относитесь к тому вон забору? 
Никак я к нему не отношусь. Это забор 
чей-то, и мне до него нет никакого дела. 
Как я отношусь к учениям восточных куль-
тур? Примерно так же, как к забору. Эти 
культуры не мои, мне до них дела нет, а 
если и есть, то такое же дело, как до того 
забора. Не подумайте, пожалуйста, что  
мы совсем не поняли вашего вопроса. По-
няли, к сожалению. Почему, к сожалению? 
Вы задали вопрос священнику Русской 
Православной Церкви, и наивно было бы 
предполагать, что ответом на этот вопрос 
станет развернутое сравнение Правосла-
вия и этих восточных культур, что неверно 
по определению. Вы правильно назвали 
эти учения восточными культурами, так как 
они ими и являются. Невозможно сравни-
вать религию и забор. Многие ошибочно 
думают, эти восточные учения являются 
религиозными в том смысле, что центром 
их является Бог. Нет, центром их являет-
ся всего лишь созданный Богом человек и 
его тело. Там нет Бога. А какое мне дело 
до того, где нет Бога? Мы-то знаем, где Его 
нет, там ад! Обычный христианин ответит 
на ваш вопрос очень просто: я очень люблю 
Христа, Он мой спаситель, кроме Него я в 
своё сердце никого не впущу. Безусловно, 
вам, как образованному и пытливому че-
ловеку, не возбраняется новое знание. Но 
ведь знать не означает принимать, потому 
что всё без разбора принимать не разумно. 
Недаром же святой апостол Павел пред-
упреждает нас: «Всё мне позволительно, но 
не всё полезно» (1 Кор. 6.12). Хотим себе 
блага, ограничим себя тем, что есть ис-
точник этого блага, для нас – это Христос. 
И коль я Его люблю, то стремлюсь и жить 
по Его заповедям, не обольщаясь никакими 
заморскими искушениями.

n Мне пришлось попросить на-
шего сельского батюшку приехать в 
Москву, чтобы исповедовать и при-
частить болящую знакомую, но свя-
щенник отказался, сославшись на 
то, что выполнить такую просьбу ему 
слишком трудно. Почему?

Для того, чтобы священник уехал со 
своего прихода с целью совершения тре-
бы или иного богослужения на территории 
другого прихода, ему необходимо получить 
специальное разрешение настоятеля того 
храма, куда он намеревается приехать, что 
уже по определению представляет опре-
деленную сложность. Это связано с тем, 
что в Церкви, как организации, существу-
ют своя дисциплина и этика отношений, 
служащие порядку. Представим себе на 
миг, если в этой сфере не будет порядка. 
Что будет? Будет хаос, а хаос – это сре-
да, где может укрыться всё тёмное и лжи-
вое. Нам же хочется, чтобы отношения в 
Церкви были правдивыми и чистыми, а в 
«мутной воде» знаем, что водится. Прене-
брегая церковным благочестием и поряд-
ком, многие мошенники одевают на себя 
подрясник, выдают себя за церковнослу-
жителя и обманывают людей с целью на-
живы. Чтобы оградить людей от подобной 
лжи, священноначалие и призывает нас 
идти в храм и там обращаться с просьбами 
к настоятелю или дежурному священнику. 

Конечно, ваш батюшка мог бы проявить 
усилия, обратиться к незнакомому ему на-
стоятелю другого прихода, да еще и дру-
гой, соседней епархии, но пожалеем его: 
известно, что на сельских приходах насто-
ятели и так загружены из-за малого числа 
помощников. Думается, что отказав вам, 
батюшка все же и объяснил вам причину 
отказа, и дал вам совет обратиться самим 
в тот храм, который находится ближе к ме-
сту проживания вашей болящей знакомой. 
Тем более, и польза от этого будет замет-
ной: женщина познакомится, наконец, со 
священником из того храма, прихожанкой 
которого она является.

n Прошедший Великий Пост наша 
мама очень строго постилась, прак-
тически «сидела» на хлебе и воде. 
Перед Пасхой она заболела и даже 
попала в больницу, так что встре-
чала Светлое Христово Воскресение 
не в храме, а в больничной палате. 
Вопрос: является ли такой итог по-
ста результатом неразумного пове-
дения?

В вашем вопросе уже сокрыт и ответ. 
Действительно, неразумное отношение к 
нашей жизни может дать соответствую-
щие плоды. Сколько раз уже было гово-
рено о посте, о цели поста, а мы всё ещё 
видим в нём какое-то мистическое, меха-
ническое действо, связанное только с едой. 
Напомним, что пост имеет целью создать 
условие для нашего изменения в лучшую 
сторону, в сторону Христа. Постясь, мы 
углубляем своё внимание на состояние 
своей души, и начинаем работу по искоре-
нению наиболее вредной нашей страсти. 
Пост телесный в этом смысле является 
инструментом, настраивающим нас на ак-
тивную духовную работу. А какая может 
быть активная работа, если я от голода еле 
ноги передвигаю, и уж, конечно, никакой 
радости от поста не испытываю, а уны-
ваю от бессилия. «Также, когда поститесь, 
не будьте унылы, как лицемеры, ибо они 
принимают на себя мрачные лица, чтобы 
показаться людям постящимися. Истинно 
говорю вам, что они уже получают награду 
свою. А ты, когда постишься, помажь го-
лову твою и умой лице твое, чтобы явиться 
постящимся не пред людьми, но пред От-
цом твоим, Который втайне; и Отец твой, 
видящий тайное, воздаст тебе явно» (Мф. 
6, 16-18). Мы постимся по любви ко Христу, 
от этого наш пост радостный. А какая мне 
радость, если я своим недугом обеспокоил 
своих детей, лишил себя пасхальной ра-
дости в храме. Поэтому постараемся жить 
с рассудительностью, не полагаясь лишь 
на одни чувства. «Когда мудрость войдет 
в сердце твое, и знание будет приятно 
душе твоей, тогда рассудительность будет 
оберегать тебя, дабы спасти тебя от пути 
злого…» (Притч. 2, 10-12). Надеемся, что 
мама ваша из прошедших событий сдела-
ет верные выводы и устремит свои силы не 
на умерщвление плоти, но на исполнение 
евангельских заповедей. Тем более что 
такой строгий пост для всех членов вашей 
семьи является невыполнимым, поэтому 
ваша мама как бы укоряет вас в мало-
верии, что, конечно, не добавляет мира 
в семейные отношения. «Порицая своих 
ближних, мы тем самым тешим свое само-
любие» (Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл: Православный еже-
дневник на 2012 год, 23 января).

на вопросы наших читателей  
отвечает протоиерей георгий КРУгЛОВ,  

настоятель Покровского храма в Огниково.

обитель. Настоятель монастыря епископ 
Агапий смог спасти только чудотворную 
Андрониковскую икону, которую впослед-
ствии передал на хранение русскому кон-
сулу. В 1823 году образ привезли в Рос-
сию. Многое икона претерпела, пока 1 мая 
1885 года была привезена в Казанский 
женский монастырь Вышнего Волочка. 
При советской власти Казанская обитель 
была закрыта, икона передана в Казан-
ский собор города Вышний Волочек, а по-
сле уничтожения собора – в единственно 
действующий Богоявленский храм, откуда 
образ был украден.

История появления Андрониковской 
иконы Божией Матери в Феодоровском 
монастыре г. Переславля-Залеского ове-
яна некоторой тайной. Одна из прихожа-
нок принесла во вновь открытую в 1998 
году обитель Андрониковский образ, а 
другая - киот, который как раз подходил 
для иконы. Люди, пришедшие поклонить-
ся образу, свидетельствовали о дивном 
благоухании, получали по своим молит-
вам исцеления и помощь в житейских 
проблемах: в решении квартирных вопро-
сов, в разрешении семейных проблем, в 
даровании чадородия. Перед иконой мо-
лятся градоначальники, прося помощи в 
деле благоустроения города. Зимой 2006 
года Андрониковская икона около двух 
месяцев мироточила, и лик Божией Мате-
ри стал светлеть. В ящичке киота чудот-
ворной иконы и сегодня многие оставля-
ют записки с молитвенным обращением к 
Заступнице. Многие вновь возвращаются 
к этому чудному образу, чтобы воздать 
благодарность Царице Небесной.

Второй действующий женский мо-
настырь в городе – Свято-Никольский, 
основанный около 1350 года и сегод-
ня являющийся одной из процветающих 
обителей города. Монастырь основан 
Дмитрием Прилуцким, учеником препо-
добного Сергия Радонежского. Основные 
постройки обители: ограда XVIII в., ша-
тровая колокольня 1693 г. и Никольский 
собор 1721 г. были разрушены в первые 
десятилетия советской власти. С 1994 
года обитель возрождается. На сегод-
няшний день полностью восстановлена 
устаревшая Благовещенская церковь, 
заново построена монастырская ограда 
с въездными воротами. На месте взор-
ванного в 1930-е года храма возведен 
собор в честь святителя Николая Чудот-
ворца, колокольня. В самом монастыре 
хранится Корсунский крест (по преданию, 
святой равноапостольный князь Вла-
димир принес в Киев из Корсуни (Хер-
сона) десять таких крестов с частицами 
мощей святых угодников), мощи святого 
князя Андрея Смоленского и преподоб-
ного Корнилия Молчальника. А на подво-
рье монастыря в храме во имя святителя 
Иоанна Златоуста с. Годеново хранится 
одна из величайших российских святынь 
– Животворящий Крест Господень, явив-
шийся пастухам на Сахотском болоте в 
1423 году. Предание гласит, что пастухи 
увидели «свет неизреченный с греческой 
стороны». Затем, подойдя поближе, за-
метили висящий в воздухе Крест с рас-
пятым на крестном древе Спасителем и 
предстоящим у Креста святителем и чу-
дотворцем Николаем со святым Еванге-
лием в руках. И услышали голос, который 
велел им на этом месте построить храм 
— «дом Божий». Удивительная и чудес-
на история Животворящего Креста: он 
уцелел в огне, когда сгорела старая цер-
ковь, выстоял, когда после 1917 года бо-
гоборцы пытались распилить его пилами и 
разрубить топорами. И все эти годы — без 
малого шесть столетий — Животворящий 
Крест даровал людям Чудо исцеления от 
различных недугов.

Еще один древний переславский мона-
стырь – Горицкий – сегодня принадлежит 
городскому музею-заповеднику и явля-
ется недействующим. «Пречистая на Го-

рице» (так еще называлась эта обитель) 
была основана на горе в южной части Пе-
реславля в первой четверти ХIV столетия. 
Большая часть построек, уцелевших на 
территории монастыря, относится к ХVIII 
в., ко времени, когда эта богатая обитель 
была центром обширной епархии. Осо-
бой гордостью Переславля является на-
ходящийся здесь просторный Успенский 
собор, украшенный внутри пышной леп-
ниной, живописными панно и искусным 
резным иконостасом барочного стиля, 
сделанном, между прочим, в Новоие-
русалимском монастыре. С 1919 года в 
бывшей Горицкой обители располагает-
ся историко-архитектурный и художе-
ственный музей-заповедник, интерес-
ный своими коллекциями, экскурсиями и 
интерактивными программами для детей 
и взрослых.

В 70 км от Переславля в сторону Угли-
ча стоит действующий женский Николо-
Сольбинский монастырь, основанный во 
2-ой половине XV века одним из учени-
ков преп. Сергия Радонежского. Перво-
начально монастырь был мужским, а в 
1903 году обитель была преобразована в 
женскую. Подвижнические труды игуме-
нии Макарии и молитвы сестер привели 
к подлинному расцвету обители. В 1918 
году монастырь был закрыт одним из 
первых в стране. Когда поруганная свя-
тыня была возвращена Церкви, в 1999 
году сюда прибыли три насельницы с бу-
дущей настоятельницей монахиней Еро-
тиидой, началось возрождение обители. 
В монастыре пять действующих храмов, 
среди них: деревянный, в стиле северно-
го зодчества, храм преподобного Сергия 
Радонежского и «пещерный» храм пре-
подобных Антония и Феодосия Киево-
Печерских. Ведётся строительство че-
тырех храмов, в том числе: верхнего — в 
честь преподобного Сергия Радонеж-
ского и нижнего — в честь преподобных 
Антония и Феодосия Киево-Печерских. 
За стеной обители выведен источник, 
который обнаружили при строительстве 
пещерного храма. Имеются случаи бла-
годатного исцеления. На источнике по-
строена купальня.

Залесский край – заповедная зона. 
Здесь сошлись такие разные по сво-
ему климату южная тайга и северные 
смешанные леса, а жемчужина Залесья 
– Плещеево озеро, крупнейший пресно-
водный водоем на европейской терри-
тории страны. С давних времен в озере 
водится знаменитая рыбка – ряпушка, 
которой любили полакомиться еще рус-
ские князья и цари. Сейчас она записа-
на в Красную книгу и красуется на гербе 
города. 

Если вы хотите попасть в Переславль 
в день городского праздника, то советуем 
вам сделать это 12 июня – в День города и 
День святого князя Александра Невско-
го, когда проходит богослужение в ста-
рейшем Спасо-Преображенском соборе. 
В этом году время уже упущено, но город 
приглашает гостей и на другие интерес-
ные мероприятия. 12-15 июля состоится 
традиционный Фестиваль воздухоплава-
телей на тепловых аэростатах «Золотое  
кольцо России». В последнее воскресе-
нье июля, в День военно-морского флота 
(в этом году 29 июля), проходит Фести-
валь исторических клубов «Российскому 
флоту быть!» в местечке Ботик, на тер-
ритории музея-усадьбы «Ботик Петра I». 
На празднике можно воочию увидеть, как 
зарождалось на Руси корабельное дело, 
строились первые мачты, шились паруса 
и отправлялись на воду суда.

Город Переславль-Залесский не-
даром назван так за то, что «перенял 
славу» древнего южного Переславля. 
Сегодня – это центр туризма и палом-
ничества. Поездка сюда принесет массу 
положительных впечатлений и взрослым, 
и детям.

Окончание. Начало на 6-й стр.
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Татьяна КАЛМИНА

С 19 по 24 мая в Москве пребывал ков-
чег с мощами святителя николая Чу-
дотворца, доставленный из Италии в 
домовый храм Российского право-
славного университета. Древний ре-
ликварий с частицей мощей святителя 
николая был привезен в храм во имя 
апостола Иоанна Богослова, что под 
Вязом, для молитвенного поклонения 
на время празднования 925-тилетия 
перенесения мощей святителя из Мир 
Ликийских в Бари. 

рагмент мощей взят из левой 
большой берцовой кости от мо-
щей, хранящихся в частной кол-

лекции в Венеции. Перед тем, как свя-
тыня прибыла в Москву, аутентичность 
реликвария подтвердили в воронежском 
центре экспертиз.

Принесение святыни в университет-
ский храм было приурочено к открытию 
международной научно-образователь-
ной конференции «Сорок сороков: Ни-
кольские храмы Москвы», которая про-
шла в Российском православном уни-
верситете 20 мая.

Мне посчастливилось приложиться к 
мощам святителя Николая 22 мая, пред-
положительно в последний день пре-
бывания их в Москве. Это потом стало 
известно, что по многочисленным прось-
бам верующих их оставили в храме еще 
на два дня. В будний день, в предобе-
денное время в храме было сравнитель-
но немного народу – стояние в очереди 
длилось не больше 10-15 минут, в то 
время как периодически перед мощами 
образовывалась очередь, конец которой 
выходил за ворота храмового комплекса. 

В воздухе непосредственно рядом с 
ковчегом было разлито сладкое благо-
ухание, но мысли не отвлекались на рас-
суждения, чем оно вызвано. Вся атмос-
фера располагала к молитвенному на-
строю – и люди, приложившись к мощам, 
не спешили покидать храм. Кто-то шел 
на исповедь, кто-то писал записки за 
родных и близких, кто-то спешил приоб-
рести и освятить иконки святителя, кто-
то тихонько молился святителю. Посети-
тели храма обсуждали, как мало инфор-
мации было о таком важном событии – в 
основном, люди узнавали от знакомых, а 
не из СМИ. А может, это и к лучшему, что 
не выстроились к мощам Николая Чудот-
ворца десятки тысяч москвичей и гостей 
столицы, как это было с Поясом Пресвя-

той Богородицы. По крайней мере, от-
дельно для каждого, пришедшего в храм, 
и для меня в том числе, это было лучше – 
можно было не пробежать бегом, а спо-
койно, мирно и благоговейно приложить-
ся к мощам, и, чуть отойдя в сторонку, 
еще долго стоять и просить чудотворца о 
самых важных, самых желанных в жизни 
каждого чудесах. 

Так сложилось, что о самых почитае-
мых, самых «любимых» в народе святых 
мы мало знаем. Сколько имен у святого 
Николая – Чудотворец, Угодник, Мир-
ликийский! И знаем мы, что помогает он 
путешествующим, морякам, купцам, да и 
вообще всем русским людям, недаром так 
любим на Руси. Святителя Николая почи-
тают и православные, и католики, и даже 
иноверцы – настолько он велик в своем 
стоянии перед Богом, в защите за мир, за 
всех, кто к нему обращается. Даже право-
славные цыгане – и те считают Николая 
Угодника своим покровителем. 

А вот спроси нас про какое-нибудь 
чудо святителя Николая, вряд ли что 
вспомним, кроме, разве что, истории 
с подарком бедняку на новый год, по-
сле которого мирликийский архиепи-
скоп «превратился» в Санта Клауса. 
Те, кто пообразованнее, просвещеннее, 
вспомнят еще про разрушение языче-
ского храма Артемиды. Так почему же 
Чудотворец?! На фоне ограниченного по 
объему жития мы видим не вмещаемое 
многими томами свидетельство о бес-
численных и великих чудесах, соверша-
емых уже по смерти Святителя Николая, 
вплоть до сего дня.

Прочитаем пространное житие святи-
теля Николая, написанное св. Димитрием 
Ростовским, и останется только согла-
ситься с выводом автора: «Много великих 
и преславных чудес сотворил на земле и 
на море великий сей угодник. Он помогал 
сущим в бедах, спасал от потопления и 
выносил на сушу из глубины морской, ос-
вобождал из плена и приносил освобож-
денных домой, избавлял от уз и темницы, 
защищал от посечения мечом, освобож-
дал от смерти и подавал многим многие 
исцеления, слепым - прозрение, хромым 
- хождение, глухим - слух, немым - дар 
слова. Он обогатил многих, бедствующих 
в убожестве и крайней нищете, подавал 
голодным пищу и всем являлся во вся-
кой нужде готовым помощником, теплым 
заступником и скорым предстателем и 
защитником. И ныне он также помогает 
призывающим его и избавляет их от бед. 
Чудес его исчислить невозможно точно 
так же, как невозможно и описать все 
их подробно. Сего великого чудотворца 
знает восток и запад, и во всех концах 
земли известны его чудотворения». 

Много святых на земле было, много 
ещё будет. Но образ Николая настоль-
ко созвучен и понятен русской душе, что 
недаром некоторые совершенно искрен-
не считают, что он был русским. Неда-
ром не встретишь на Руси храм, где не 
было бы иконы Чудотворцу, и в каждом 
домашнем  красном углу стоит его образ, 
а сколько храмов в его честь выстроено! 

Он универсальный помощник, если 
можно так выразиться, и не имеет какой-
то узкой «специализации» (в отличие от 

«радуЙсЯ, НИкОлае, ВелИкИЙ чудОТВОрче!»
мощи одного из самых почитаемых В россии 
сВятых В мае приВезли В москВу из италии

некоторых святых или богородичных об-
разов, прославленных в народе как «по-
мощники от…» или «для…»). Чудотворец 
по искренним молитвам помогает в са-
мых разных ситуациях, и заступается за 
невинных и обиженных, и помогает бед-
някам, и исцеляет болящих, и печется о 
путешествующих, и даже смотрит на нас 
с иконок в автомобилях, благословляя 
на добрый путь. Самый близкий и самый 
скорый помощник, чей лик всегда кажет-
ся таким знакомым и родным. 

К нему обращаются все – и простецы, 
и ученые, верующие и неверующие, даже 
мусульмане и буддисты с благоговени-
ем и страхом обращаются к нему. При-
чина столь масштабного почитания про-
ста – не заставляющая себя ждать, почти 
мгновенная помощь от Бога, посылаемая 
по молитвам этого величайшего святого. 
Людям, хотя бы раз обращавшимся к нему 
с молитвой веры и надежды, это, безус-
ловно, известно.

А для меня чудо - что именно пе-
ред иконой и мощами святого Николая я 
наконец-то просила не о каких-то благах 
для себя, как задумывала накануне, о об 
умении молиться и любить ближнего. Со-
вершенно искренне. И первый раз в жизни. 
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Поздравляем
священника АЛЕкСИя ВАРЕНИкОВА 
с днем тезоименитства
протоиерея АЛЕкСИя ЛОБАчЕВА 
с днем тезоименитства
протоиерея кОНСТАНТИНА ВОЛкОВА 
с днем тезоименитства
священника МАкСИМА СычёВА 
с иерейской хиротонией
протоиерея АЛЕкСАНДРА ОРЛОВА
 с днем рождения и днем тезоименитства
протоиерея ВЛАДИСЛАВА ПРОВОТОРОВА 
с днем рождения
священника АНДРЕя кОзыРЕВА 
с днем рождения
протоирея НИкОЛАя ЕЛьчЕВА 
с днем рождения
протоирея НИкОЛАя ЕЛьчЕВА 
с иерейской хиротонией
священника АНДРЕя кОзыРЕВА 
с днем тезоименитства
священника АЛЕкСАНДРА ОСИПОВА 
с иерейской хиротонией
диакона ВЛАДИМИРА ПОДжИДАЕВА 
с днем тезоименитства
протоиерея ВАДИМА СОРОкИНА 
с днем рождения
священника МАкСИМА СычёВА 
с днем рождения
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