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Вера дается челоВеку Во спасение

Д У Х О В Н А Я

кАлеНДАрь

Рождественский (Филиппов) 
пост — последний из четы-
рех многодневных постов 

в году. Поскольку заговенье на 
пост приходится в день памяти  
св. апостола Филиппа, он называ-
ется Филипповым. Его установ-
ление, как и установление других 
многодневных постов, относится  
к древним временам христиан-
ства. По словам блж. Симеона 
Солунского, пост Рождествен-
ской Четыредесятницы изо-
бражает пост Моисея, который, 
постившись сорок дней и сорок 
ночей, получил на каменных 
скрижалях начертание словес 
Божиих. А мы, постясь сорок 
дней, созерцаем и приемлем жи-
вое Слово от Девы, начертанное 
не на камнях, но воплотившееся 
и родившееся, и приобщаемся 
Его Божественной плоти.

По строгости своей он усту-
пает Великому и Успенскому  
и приравнивается к Петрову по-
сту. По монастырским традици-
ям, наиболее строгое воздержа-
ние, «сухоядение» (воздержание  
от вареной пищи), назначается  
в понедельник, среду и пятницу во 
все седмицы поста; по вторникам 
же и четвергам, если случится по-
лиелейный святой, разрешается 
вино и рыба. Употребление рыбы 
разрешается также в субботы  
и воскресенья поста, а также  

и в любой другой день седми-
цы, если случится двунадесятый 
(например, праздник Введения 
во храм Пресвятой Богородицы) 
или храмовый праздник. 

Не следует, конечно же, сво-
дить пост только к отказу от ско-
ромной пищи. «Кто ограничи-
вает пост только воздержанием  
от пищи, — говорил св. Иоанн 
Златоуст, — тот более всего бес-
честит его. Ты постишься? Дока-
жи мне это своими делами... Что 
за польза, когда мы воздержи-
ваемся от птиц и рыб, а братьев 
угрызаем и снедаем?»

Пост — не цель, а средство 
смирить свою плоть и очистить-
ся от грехов. Без молитвы и по-
каяния пост становится всего 
лишь диетой. Пост прививает 
навык воздержания, обуздывает 
плоть, способствует духовно-
му совершенствованию, несёт  
в себе принцип самоконтроля — 
важнейшего условия внутренней 
работы.

Сущность поста выражена  
в церковном песнопении: «По-
стясь от брашен, душа моя, а от 
страстей не очищаясь, напрасно 
радуешься неядению, ибо если 
нет в тебе стремления к исправ-
лению, то возненавидена будешь 
от Бога, как лживая, и уподо-
бишься злым демонам, никогда 
не ядущим». «Пост, — говорит 

преп. Марк Подвижник, — как 
приносит пользу тем, которые 
разумно к нему приступают, так 
и вредит неразумно его начи-
нающим. Посему заботящиеся  
о пользе поста должны беречься 
вреда его, то есть тщеславия». 
Иными словами, главное в посте 
— не качество пищи, а борьба 
со страстями. Пост телесный без 
поста духовного ничего не при-
носит для спасения души.

По словам митр. Антония 
Сурожского, пост состоит не 
только в телесном воздержании, 
но является временем усиления 
борьбы со страстями. «Пост — 
это, прежде всего, движение, 
активность духа, борьба с кос-
ностью, ленью, изнеженностью, 
расслаблением воли и тела. Это 
борьба за жизнь, за свободу 
духа от привычного рабства».

Очень важно помнить, что 
Рождественский пост был уста-
новлен для того, чтобы мы ко 
дню Рождества Христова очи-
стили себя покаянием, молитвою 
и постом. Дабы с чистым серд-
цем могли благоговейно встре-
тить явившегося в мир Сына 
Божия и кроме обычных даров и 
жертв принести Ему наше чистое 
и сокрушенное сердце, желание 
следовать Его учению.

Священник  
Вадим КАЛЯМИН.

Еще один храм нашего 
района будет восста-
новлен на месте своего 

разрушения. 11 октября по 
благословению высокопре-
освященнейшего Ювеналия, 
митрополита Крутицкого и 
Коломенского, благочинный 
церквей Истринского райо-
на протоиерей Димитрий По-
дорванов в сослужении на-
стоятеля храма протоиерея 
Вячеслава Коновалова со-
вершил чин закладки Николь-
ского храма.

Начиная с 1629 года, это уже 
третий по счёту храм, строя-
щийся на одном и том же ме-
сте. Последний сгорел в 1929 
году. Два года назад богослу-

жения в селе возобновились 
— они проходят во временном 
храме-вагончике. В настоящее 
время здесь возводятся стены 

цокольного этажа храма, ве-
дётся строительство детской 
воскресной школы.

После торжественного бо-

гослужения отец Димитрий 
обратился к собравшимся с 
призывом помогать в благом 
деле строительства, отме-

тив, что возрождение храмов, 
прежде всего, свидетель-
ствует о духовном возрожде-
нии нашего Отечества.
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ВремЯ ДОбрыХ Дел
28 ноября начинается рождественский пост

ВОЗВрАЩеНИе ИЗ НебыТИЯ
в никулино состоялась закладка храма николая чудотворца

сОбыТИе



Одно из воскресений ноября, 
по решению международ-
ных организаций, объяв-

лено Всемирным днем памяти 
жертв дорожных аварий. Такой 
день памяти призван привлечь 
внимание к печальному фак-
ту: во всем мире в результате 
дорожно-транспортных проис-
шествий ежедневно погибает 3 
тысячи человек и около 100 ты-
сяч получают серьезные трав-
мы. Большая часть из погибших 
и пострадавших — молодежь.

В этом году этот день выпал 
на 15 ноября. Накануне, 14 ноя-
бря, состоялась встреча благо-
чинного района протоиерея Ди-
митрия Подорванова с руково-
дителем ОГИБДД полковником 
милиции А.В. Кутузовым и лич-
ным составом подразделения. В 
здании отделения был совершен 
молебен о здравии всех участни-
ков движения и освящение всех 
рабочих помещений. Богослуже-
ние продолжилось на площадке, 
находящейся рядом, где был со-
вершен чин освящения служеб-
ного и личного автотранспорта. 
В конце молебна отец Димитрий 
преподнес в дар руководителю 
икону великомученика Георгия 
Победоносца, а каждому со-
труднику — водительскую иконку 
в машину. Затем, вместе с эки-
пажем сотрудников дорожно-
патрульной службы, священ-
нослужители проехали по особо 
аварийным местам города Ис-
тры и Дедовска, и после молитвы 
окропили эти опасные участки 
дорог святой водой.

Храм до своего возрождения 
являлся усадебным хра-
мом, приписным к церкви 

Рождества Христова в с. Фила-
тово. Один причт окормлял два 
прихода.

Почти половину своей исто-
рии, 70 лет, храм находился в 
запустении и разорении. В 2004 
г. была совершена первая боже-
ственная литургия. Сейчас храм 
живет полноценной приходской 
жизнью: совершаются регуляр-
ные богослужения, при храме 
действует воскресная школа 
для детей и проводятся еже-
недельные лекционные занятия 
по основам православной веры 
для взрослых. Усилиями прихода 
проводится ежегодный фести-
валь колокольного звона.

Накануне престольного 
праздника было совершено ака-
фистное пение перед Казанской 
иконой Божией Матери, затем 
— всенощное бдение с литией. В 
день самого праздника — 4 ноя-
бря — после божественной ли-

тургии и торжественного крестно-
го хода для прихожан храма был 
организован концерт духовных 
песнопений и кантов под испол-
нением певческого коллектива из 
Свято-Троице-Сергиевой Лав-
ры под управлением иеромонаха 
Нестора (Волкова).

Было предложено угощение: 
чай с пирогами и блинами. Де-
тям подарены воздушные шары с 
изображением храма.
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Двухсотлетие каменной 
Покровской церкви в 
Огниково пришлось на 

нынешний 2009 год. Но ровно 
за год до этого, в праздник По-
крова Пресвятой Богородицы,  
было положено начало празд-
нования этой знаменательной 
даты: по благословению митро-
полита Ювеналия архиепископ 
Можайский Григорий совершил 
чин великого освящения на-
шего храма, восстановленно-
го после разрухи безбожного 
времени. Это событие положи-
ло начало нашего вхождения в 
год юбилея.

Мы с благодарностью по-
минаем создателей и пер-
востроителей нашего хра-
ма: княжну Марию Ивановну 
Лобанову-Ростовскую, графи-
ню Екатерину Петровну Тол-
стую, коллежского советника 
Якова Евграфовича Арсенье-
ва, штаб-ротмистра Сергея 
Васильевича Карра, которые 
двести лет назад своими тру-
дами положили начало нашей 
церковной жизни.

Год юбилея мы стремились 
особо отметить как благоукра-
шением самого здания церк-

ви, так и изменением своего 
внутреннего уклада жизни. 
За прошедшее лето храм об-
новился внешне: покрашены 
кровля, купол, ограда. При-
ходская жизнь постепенно 
оживает: люди более осо-
знанно участвуют в молитве и 
церковных таинствах, стара-
ются отзываться на нужды со-
братьев, совместно трудятся в 
храме.

По традиции днём юбилея 
храма приход считает день 
престольного праздника. По-
этому особым образом гото-
вились ко дню Покрова Пре-
святой Богородицы. На празд-
ничную литургию собрались 
прихожане и гости из Огнико-
во, Духанино, Истры, Москвы. 
Церковный хор в этот день 
очень старался создать молит-
венную атмосферу, и, кажется, 
это получилось. Регент Ольга 
Мануилова и все певчие были 
одеты в новые, специально к 
празднику сшитые красивые 
одежды, и этим также украси-
ли праздник. Благочестивые 
прихожане обильно украси-
ли храм живыми цветами. По 
завершении божественной 

литургии был совершен чин 
малого водосвятия с крестным 
ходом вокруг Церкви. После 
поздравительного слова на-
стоятель протоиерей Георгий 
Круглов вручил всем подарки, 
специально подготовленные к 
двухсотлетнему юбилею хра-
ма: буклеты об истории храма, 
аудиозапись песнопений на-
шего церковного хора, пода-
рочные свечи с изображением 
Покровской церкви.

Представитель Ермолин-
ской администрации Галина 
Николаевна Рыжикова по-
здравила всех с праздником 
и передала слово приветствия 
от главы сельского поселе-
ния Ермолинское Н.В. Смир-
новой. На празднике присут-
ствовал председатель Совета 
директоров ОАО «Огниково» 
Игорь Иванович Родькин, ко-
торый тепло поздравил всех 
с праздником. Завершились 
торжества братской трапезой 
в притворе придела Словуще-
го Воскресения.

Протоиерей  
Георгий КРУГЛОВ,

настоятель  
Покровского храма.

кАк эТО былО

200 лет покроВской церкВи»
в огниково отметили престол и день рождения храма

денЬ паМяти»
опасные дороги района теперь освящены

праЗдник для ВсеХ»
казанской церкви — 150 лет
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ОБЩЕЕ СЛУЖЕНИЕ
По благословению Высоко-

преосященнейшего Ювеналия, 
митрополита Крутицкого и Ко-
ломенского, в городе Ногинске 
Епархиальным отделом по вза-
имодействию с Вооруженными 
Силами и правоохранительны-
ми учреждениями была орга-
низована встреча, на которой 
подводились итоги работы за 
2009 год.

После божественной литур-
гии в Богоявленском соборе, 
которую возглавил викарий Мо-
сковской епархии архиепископ 
Можайский Григорий, в актовом 
зале войсковой части состоялись 
торжественное награждение 
офицеров и концерт. Во время 
награждения были отмечены 
многие священнослужители и 
командиры различных воинских 
подразделений, принимаю-
щие активное участие в работе. 
Среди награжденных грамота-
ми митрополита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия были 
представители Истринского 
района — это настоятель храма 
Крестовоздвижения протоиерей 
Константин Волков, ответствен-
ный за работу по взаимодей-
ствию с ВС и ПУ в благочинии, 
и военный комиссар Истры ка-
питан 1 ранга Александр Григо-
рьевич Коваленко.

Завершилась торжественная 
часть выступлением Владыки 
Григория, который в своем слове 
сказал о значимости для нашего 
государства сотрудничества ду-
ховенства с Армией и Флотом. 

Также он отметил большую роль 
в этой работе председателя 
Епархиального отдела по взаи-
модействию с ВС и ПУ протоие-
рея Михаила Ялова, который 
уделяет огромное внимание не 
только воинам, но и подрастаю-
щему поколению будущих за-
щитников нашей Родины.

В конце октября протоиерей 
Константин Волков принял уча-
стие в торжественном событии, 
посвященном 90-летию образо-
вания войск связи и Дню воен-
ного связиста, которое состоя-
лось на территории в/ч 49383. 
Батюшка поздравил присутству-
ющих военнослужащих, коман-
дира части Дмитрия Зеленина 
и ветеранов части с их профес-
сиональным праздником, сказал 
добрые слова пожеланий и на 
молитвенную память подарил 
командиру икону архистратига 
Михаила, а затем окропил свя-
той водой личный состав части и 
всех присутствующих почетных 
гостей.

Еще совсем недавно невоз-
можно было представить себе 
присутствие священника на раз-
личных мероприятиях, связан-
ных с военной службой. Сегодня 
же эта традиция обрела новый 
духовный смысл и стала ярким 
показателем единства право-
славной Церкви с её духовными 
чадами в лице военнослужащих. 
Продолжая дореволюционные 
традиции воинского духовенства, 
пастыри, окормляющие войска, 
несут вместе с ними службу Ро-
дине на духовной ниве. 

В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ
12 октября в нашем райо-

не прошел День Донора. Это 
мероприятие было организо-
вано в рамках Соглашения о 

сотрудничестве между Мо-
сковской епархией и Мини-
стерством здравоохранения 
Московской области по благо-
словению управляющего Мо-

сковской Епархией Митропо-
лита Крутицкого и Коломен-
ского Ювеналия.

32 человека пришли в этот 
день сдать кровь для детей, 
находящихся в детском он-
кологическом диспансере г. 
Балашиха. Одним из первых 
сдал кровь благочинный Ис-
тринского округа протоиерей 
Димитрий Подорванов.

Сотрудники областной 
станции переливания крови 
сердечно поблагодарили всех, 
кто принял участие в этой 
важной акции. Стоит отметить, 
что данное мероприятие стало 
возможным, в частности, бла-
годаря содействию управления 
здравоохранения Истринско-
го района и его руководителя 
Александра Фесенко.

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА
21 октября в Троицком храме 

села Троицкое состоялось со-
брание Истринского благочиния. 
После совершения молитвы с 
докладом выступил благочинный 
протоиерей Димитрий Подо-
рванов, рассказав об итогах со-
брания благочинных Московской 
епархии, состоявшегося 16 октя-
бря. Также были даны пояснения 
по заполнению соответствующей 
отчетности и рассмотрены во-
просы приходской жизни.

По завершении собрания со-
стоялся пастырский семинар на 
тему «Жизнь и подвиги новому-
чеников Российских на примере 
святых Истринской земли. Осо-
бенности празднования на при-
ходах, где несли свое служение 
новомученики». С информаци-
онными докладами выступили 
священники Анатолий Игнашов, 
Димитрий Шмелев, Георгий Са-
вочкин, Александр Чепрасов и 
Максим Сычев. В конце встре-
чи благочинный отметил, что не 
случайно эта встреча, которая 
длилась более трех часов, со-
стоялась в храме, где несли свое 
служение трое новомучеников 
Истринской земли.

ГЛЕБОВО

Настоятель Казанской церк-
ви священник Александр Чепра-
сов совершил освящение здания 
администрации Букаревского 
сельского поселения. В этом году 
глава администрации Юрий Ива-
нович Исаев жителями округа 
был переизбран на новый срок 
правления. Летом в здании был 
произведен капитальный ремонт. 
По окончании чина освящения 
отец Александр преподнес в дар 
Юрию Ивановичу Казанский об-
раз Божией Матери и пожелал 
всесильной Божией помощи в 
делах управления округом.

Священник Александр  
также совершил освящение дет-
ского сада № 19 г.Истры. После 
чина освящения отец Александр 
поздравил всех сотрудников с 
наступающим праздником, на 
молитвенную память преподнес 
в подарок детскому саду Казан-
ский образ, рассказав при этом 
об истории иконы.

***
31 октября учащиеся вос-

кресной школы с прихожанами 
Казанского храма совершили 
увлекательнейшую поездку в 
музей-заповедник Коломен-
ское. Незабываемые впечатле-
ния остались в памяти от посе-
щения величественных храмов, 
расположенных на территории 
музея, от познавательных рас-
сказов об истории села Коло-
менского экскурсоводов, одетых 
в костюмы царских времен, от 
великолепной панорамы Мо-
сквы, открывающейся с высот 
села.

Оказывается, первый на 
Руси шатровый храм — Возне-
сения — был построен в начале 
16 века по велению велико-
го князя Василия III и является 
величайшим достижением рус-
ского зодчества. Духом русской 
старины, благочестия и смире-
ния веет от этих мест, и кажет-
ся, что время повернуло вспять 
на несколько веков назад. 

Участники поездки приложи-
лись к Державной иконе Божи-
ей Матери, явившейся на этом 
месте в 1917 году. Надолго в 
сердцах паломников останутся 
воспоминания об этом дивном 
историческом месте Москвы.

ДАРНА
Для учащихся воскресной 

школы храма Крестовоздвиже-
ния была организована палом-
ническая поездка в Саввино-
Сторожевский монастырь в 
Звенигород. Дети и родители в 
храме Рождества Богородицы 
приложились к святым мощам 
преподобного Саввы, а также к 
частицам других мощей и к ико-
нам. Помолились и поставили 
свечи. Затем паломники подня-
лись на колокольню. В церковной 
лавке приобрели иконы, книги, 
сувениры на память о поездке и в 
подарок для своих близких, что-
бы поделиться с ними духовной 
радостью.

Из монастыря путешествие 
продолжилось к источнику, где 
смогли попить и набрать с со-
бой святой воды. Здесь же, в 
скиту, ребята зашли в пещеру 
— место, где молился препо-
добный Савва.

В конце паломничества, по-
сетив святыни монастыря, дети 
угостились монастырскими пи-
рогами, пряниками и квасом. Не-
много уставшие, но радостные и 
одухотворенные, с яркими впе-
чатлениями вернулись дети до-
мой, а родители выразили слова 
благодарности организаторам 
этого путешествия.

БОРЗЫЕ
В селе Борзые Павлово-

Слободского округа состоялось 
открытие скульптурной компо-
зиции «Святитель Димитрий Ро-
стовский». Автор проекта - на-
родный художник России, скуль-
птор Сергей Казанцев. В меро-
приятии приняли участие заме-

ститель главы Истринского рай-
она Валентина Невзорова, ди-
ректор историко-архитектурного 
и исторического музея «Новый 
Иерусалим» Наталья Аббакумо-
ва, благочинный протоиерей Ди-
митрий Подорванов с клириками, 
а также другие гости. В начале 
мероприятия отец Димитрий со-
вершил молебен.

Сергей Казанцев долгое 
время сотрудничает с музеем 
«Новый Иерусалим» и в день 
памяти святителя Димитрия 
Ростовского культурной обще-
ственности были представлены 
различные работы художника, 
часть который предполагается 
передать в дар музею. После 
возглашения многолетия и по-
здравления с днем памяти свя-
тителя, благочинный обратил-
ся к собравшимся со словом, в 
котором отметил необходимость 
возрождения духовности в Рос-
сии. Этому как раз способствуют 
подобные замечательные меро-
приятия.
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День Казанской ико-
ны Божией был объ-
явлен церковно-

государственным праздником  
в 1649 году указом царя Алек-
сея Михайловича, правившего 
в 1645-1676 годах. Истори-
чески этот праздник связан  
с окончанием Смутного време-
ни в России в XVII веке и отме-
чался он вплоть до 1917 года.

Смутное время — тяже-
лый для России период, на-
сыщенный событиями почти 
трех десятилетий, со смерти в 
1584 году царя Ивана Грозного 
и до 1613 года, когда на рус-
ском престоле воцарился пер-
вый из династии Романовых —  
государь Михаил Федорович. 
Пресечение царской дина-
стии Рюриковичей переросло в 
национально-государственный 
кризис. Единое русское госу-
дарство распалось, расплоди-
лись многочисленные само-
званцы, посягавшие на царское 
место.

Повсеместные грабежи, 
разбой, воровство, мздоим-
ство поразили страну. Власть 
в Москве узурпировала «се-
мибоярщина» во главе с кня-
зем Федором Мстиславским, 
пустившая в Кремль польские 
войска с намерением посадить 
на русский престол католиче-
ского королевича Владислава. 
Многим показалось, что прои-
зошло окончательное разоре-
ние «пресветлого московско-
го царства». Современникам 
Смуты не приходилось сомне-
ваться в скором засилье като-
лицизма на Руси и истреблении 
Православия.

По слову Церкви, русский 
народ встал на защиту Веры. 
Призыв патриарха Гермогена: 
«Пора положить душу свою за 
Дом Пресвятой Богородицы!» 
был подхвачен, и началось 
широкое патриотическое дви-
жение за освобождение столи-
цы. Первое народное (земское) 
ополчение возглавил рязан-
ский воевода Прокопий Ляпу-
нов. Но из-за распрей между 
дворянами и казаками, которые 
по ложному обвинению убили 
воеводу, ополчение распалось. 
Начавшееся в Москве 19 марта 
1611 года антипольское вос-
стание потерпело поражение.

В сентябре того же года 
мелкий «торговый человек», 
нижегородский земский старо-
ста Кузьма Минин обратился 
с призывом создать народное 
ополчение. По его призыву 
горожане добровольно стали 
сдавать на создание земско-
го ополчения «третью день-
гу». Но добровольных взносов 
было недостаточно. Поэтому 
был объявлен принудительный 
сбор «пятой деньги»: каждый 
должен был внести в казну 
ополчения пятую часть своих 
доходов на жалованье служи-
лым людям.

По предложению Минина 
на пост главного воеводы был 

приглашен 30-летний князь 
Дмитрий Пожарский, и сам 
Минин, которого Петр I назвал 
«спасителем Отечества», стал 
«выборным человеком всею 
землею». Так во главе второго 
земского ополчения стали два 
человека, избранные народом и 
облеченные его полным дове-
рием. Под знамена Пожарского 
и Минина собралось огромное 
по тому времени войско — бо-
лее 10 тысяч служилых по-
местных людей, до трех тысяч 
казаков, стрельцы и множество 
«даточных людей» из крестьян. 
С чудотворной иконой Казан-
ской Божией Матери, явленной 
в 1579 году, Нижегородское 
земское ополчение сумело  
4 ноября 1612 года взять штур-
мом Китай-город и изгнать 
поляков из Москвы. Великий 
Земский Собор 1613 года стал 
окончательной победой над 
Смутой, торжеством правосла-
вия и национального единства. 
Того единства, которое ещё 

предстояло взрастить и зака-
лить в русских землях.

4 ноября — праздник Рус-
ской Православной Церкви, 
которая во всех этих по- на-
стоящему эпохальных событиях 
усматривает Божий промысел и 
заступничество Пресвятой Бо-
городицы. Нельзя оставить без 
внимания колкое замечание, 
что «привязка» празднования 
к принятой дате — насилие 
над реальными фактами исто-
рии. Что не слишком значимые 
события, как освобождение 
Китай-города, даже не самого 
Кремля, не оправдывают наде-
ления этой даты столь высоким 
смыслом. Как показывает исто-
рический опыт, единение Рос-
сии состоялось на многие века, 
а преддверием этого стало из-
гнание в 1612 году захватчиков 
из стен Китай-города именно 
силами народного ополчения 
— всем миром, что и чтимо.

Ныне 4 ноября стало госу-
дарственным праздником со-
временной России — Днём на-
родного единства. В сентябре 
2004 года Межрелигиозный со-
вет России и думский комитет 
по труду и социальной полити-
ке предложили его введение. 
Святейший патриарх Москов-

ский и всея Руси Алексий от-
крыто поддержал это начина-
ние: «Этот день напоминает 
нам, как россияне преодолели 
разделение, превозмогли гроз-
ного недруга и привели страну 
к стабильному гражданскому 
миру». Не надо думать, что 
непосредственной причиной 
введения нового праздника 
была запланированная отмена 
празднования 7 ноября, кото-
рое в сознании людей связано с 
годовщиной октябрьской рево-
люции 1917 года. Причины со-
всем другие и доискиваться до 
своей, особой правды — труд 
напрасный. Любая революция 
— это противостояние, уничто-
жение друг друга в братском 
побоище. Особо праздновать  
в этот день не хочется — поми-
нать требуется. В этом году так 
совпало, что 7 ноября во всех 
православных храмах совер-
шалось поминовение усопших 
— Димитриевская родитель-
ская суббота. Господь именно 

нам и именно сейчас, в нашей 
земной жизни, дал возмож-
ность в этот день обратиться  
к Нему с покаянием и поми-
нальными молитвами за усоп-
ших отцов и дедов, за всех (без 
исключения) почивших право-
славных христиан. Собираясь  
в храмы, мы утверждаем еди-
нение России.

Святейший патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл 
не безосновательно предпо-
ложил, что празднование даты  
4 ноября может и не прижиться 
в России, потому что люди ни-
чего не знают о своей истории. 
В этих словах и его архипа-
стырская забота, и благосло-
вение к просвещению. А Рус-
ская Православная Церковь 
пять столетий хранит память 
о тех событиях. Современник, 
входи смелей в храм Божий! 
Приобщайся к знаниям исти-
ны! И помни: у кого нет памяти 
о прошлом — у того нет буду-
щего!

КАзАНСКАЯ ИКОНА  
БОЖИЕй МАТЕРИ

В 1552 году силой русского 
оружия присоединена была к 
России новая обширная область 
— Царство Казанских татар. 

Вместе с этим было положе-
но и начало распространению 
здесь христианской веры. На 
другой же день после взятия 
Казани царь Иван Васильевич  
(Иоанн IV Грозный) торже-
ственно вступил в город и за-
ложил там кафедральную цер-
ковь Благовещения Пресвятой 
Богородицы, указав местопо-
ложение для других храмов. В 
следующем, 1553 году, в Ка-
зани учредили епархию и при-
слали туда архиепископа. Но 
семена христианства не вдруг 
произросли на новой почве, не 
вдруг приносили плод свой. Ма-
гометанство упорно боролось с 
Православием. В укреплении 
немощи человеческой дарова-
на была Божественная помощь 
в явлении чудотворного образа 
Богоматери «Казанская».

В 1579 году Казань постра-
дала от пожара, который обра-
тил в пепел половину Кремля  
и уничтожил часть города. В 
руках неверных это обстоя-
тельство сделалось новым 
оружием против православных. 
В пожаре видели мусульма-
не гнев небесный, постигший 
Казань за принятие христи-
анства. Девятилетней дочери 
стрельца Матроне явилась во 
сне Богоматерь. Она указала 
отроковице место на пепели-
ще, где в земле находилась 
скрытой Её икона. Образ был 
найден и извлечен из земли. 
Вся икона была светлая, без 
малейшей порчи дерева и кра-
сок, как будто только недавно 
написана. Вероятно, ещё во 
времена господства татар над 
Казанью какой-нибудь рус-
ский пленник, а может быть, 
и мусульманин, обратившийся  
в христианство, под стра-
хом преследований или 
перед смертью скрыл в 
землю своё сокровище. Об-
ретённая икона, как оказа-
лось потом, была списком  
(с небольшим различием)  
с Влахернской чудотворной 
иконы Богоматери, написанной 
евангелистом Лукой. По пове-
лению архиепископа Иеремии 
икона была препровождена 
в Благовещенский собор. Во 
время этого перенесения ис-
целились слепцы — Иосиф и 
Никита. Так начались чудеса 
от Казанской иконы Божией 
Матери.

С новоявленного образа был 
снят точный список и отослан в 

Москву. Царь Иван Василье-
вич на месте обретения иконы 
велел создать храм и устро-
ить женский монастырь. Здесь  
и была поставлена чудотвор-
ная икона. В этом же монасты-
ре приняли пострижение мать  
и дочь (Матрона), послужив-
шие явлению иконы. День об-
ретения чудотворного образа 
установлено было праздновать 
8 июля по старому или 21 июля 
по новому стилю.

В 1611 году прибыл из Ка-
зани в Москву с дружиной кня-
зя Пожарского другой список с 
чудотворной Казанской иконы. 
Князь и войско, духовенство и 
народ усердно молились перед 
этим образом об избавлении 
столицы от поляков, которые 
тогда завладели Кремлем и 
укрепились в нём. В то время 
в плену у поляков находился 
больной архиепископ Елас-
сонский Арсений, пришедший 
в Россию с греческим патриар-
хом Иеремией. Находящемуся 
в узах Арсению явился пре-
подобный Сергий и объявил, 
что Господь по молитвам Бо-
жией Матери низложит вра-
гов, а первопрестольный град 
российский возвратит право-
славным христианам. При этом 
больной архиепископ получил 
исцеление от своего недуга. 
Весть об этом видении скоро 
сделалась известной Россий-
скому воинству. Ободренные 
воины мужественно приступи-
ли к Москве и в 1612 году 22 
октября освободили соседний 
с Кремлём Китай-город, тоже 
занятый поляками. Потеряв 
надежду удержать остальную 
часть города, поляки тогда 
сами сдали Кремль.

Икона, бывшая в войсках 
Пожарского, была поставлена 
в Московском Казанском собо-
ре на Красной площади. А тот 
список, который был послан из 
Казани в Москву, вскоре после 
обретения иконы в 1579 году, 
находился в Казанском соборе 
в Санкт-Петербурге и считался 
одной из главных святынь на-
шей северной столицы. К ве-
ликому сожалению и крайнему 
прискорбию всех православных 
русских людей, первый список 
Казанской иконы Богоматери, 
обретенный некогда Матро-
ной и хранившийся в Казани, 
в девичьем монастыре, был 
утрачен в годы Гражданской 
войны.

Икона Божией Матери «Ка-
занская» свято и благоговейно 
чтится по всей земле Русской. 
Во многих городах и селениях 
есть чудотворные списки с этой 
иконы, и во многих обстоятель-
ствах своей жизни верующие 
русские люди обращаются с 
теплой молитвой к Заступнице 
усердной рода христианского.

Священник  
Андрей КОЗЫРЕВ,

настоятель 
Петропавловского храма  

в Лужках.

наШа каЗанская»
4 ноября – день народного единства и согласия
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ДОрОгАмИ ДОбрА
в благочинии прошли благотворительные мероприятия

в 
православной школе 
«Рождество» 18 ноября 
прошло официальное от-

крытие VII районных Рожде-
ственских образовательных 
чтений и состоялся научно-
практический семинар «Пути 
духовно-нравственного про-
свещения юношества в совре-
менных условиях».

Однако сами чтения обшир-
ным циклом мероприятий «рас-
тянулись» аж на два месяца. В 
их рамках уже проведена рай-
онная интеллектуальная олим-
пиада «Наше наследие» для 

учащихся среднего звена, рай-
онная игра «Что? Где? Когда?» 
по теме «Земля Истринская», 
конкурс творческих работ по 
теме «Традиции духовно-
нравственного просвещения 
молодёжи в истории Россий-
ского образования» и поездка 
в город Смоленск учащихся и 
педагогов Станции детского и 
юношеского туризма.

На ноябрь запланированы 
общешкольные родительские 
собрания на тему «Традиции 
духовно-нравственного про-
свещения юношества на ма-

териале духовной культуры», 
XXXI районная краеведче-
ская конференция, олимпиада 
«Наше наследие» для учащих-
ся старшего звена, проведе-
ние районной акции «Протяни 
руку помощи». В школе город-
ского округа Восход пройдут 
уроки по, казалось бы, совсем 
не программной, но затраги-
вающей каждого ученика и 
педагога теме «Моя семья». 
При храме Георгия Победонос-
ца будет проведена выстав-
ка детского рисунка и встреча 
преподавателей и воспитанни-

ков дедовской коррекционной 
школы-интерната с духовен-
ством, 21 ноября в глебовском 
ДК состоится лекция-беседа на 
тему «Церковь и молодое по-
коление», в Никольком храме 
в Мансурово 6 декабря пройдет 
встреча учеников и препода-
вателей костровской школы с 
духовенством, а в самой шко-
ле 25 ноября — Круглый стол 
на тему «Подвиг новомучени-
ков Истринских — пример для 
духовно-нравственного вос-
питания современного юно-
шества». Он подведет итог VII 

районным Рождественским 
чтениям. 5 декабря в первый 
раз в нашем районе прой-
дет олимпиада школьников по 
Основам православной куль-
туры.

По традиции, завершаю-
щим мероприятием станет со-
вместное паломничество ду-
ховенства и педагогов обще-
образовательных учреждений 
района 11 декабря в Саввино-
Сторожевский монастырь.

Все желающие могут при-
нять участие в этих меропри-
ятиях.

ВОсПИТыВАЯ НрАВсТВеННО И ДУХОВНО
открылись рождественские образовательные чтения

По благословению высо-
копреосвященнейшего 
Ювеналия, митрополита 

Крутицкого и Коломенского, с 
24 октября по 4 ноября в Ис-
тринском благочинии прово-
дилась благотворительная ак-
ция «Согреем детские сердца». 
Делами помощи и милосердия 
были охвачены социальный 
приют для детей и подростков в 
посёлке Глебово-Избищи, но-
вопетровская школа-интернат 
и дедовская специальная 
школа-интернат. Акция про-
водилась в тесном взаимо-
действии с Истринским управ-
лением социальной защиты 
населения и администрациями 
социальных и учебных учреж-
дений.

По традиции, дни акции 
прошли для воспитанников 

дедовской специальной кор-
рекционной школы-интерната 
незабываемо. 4 ноября, в день 
празднования Казанской ико-
ны Божией Матери, дети и 
преподаватели интерната по-
сетили храм св. Георгия По-
бедоносца, где их встречали 
настоятель храма протоиерей 
Димитрий Подорванов и кли-
рик храма диакон Владимир 
Поджидаев. Все ребята ис-
поведовались и причастились 
Святых Христовых Тайн.

По окончании богослужения 
гостей приветствовал хоровой 
ансамбль учащихся прихра-
мовой воскресной школы под 
руководством Е.Х. Дударевой, 
исполнив духовные песно-
пения, а также песни из из-
вестных мультфильмов. Гости 
также смогли ознакомиться с 
фотовыставкой «Свет добро-
ты» и выставкой детских ри-
сунков. Встреча продолжилась 
за чаепитием, где священнос-
лужители в непринужденной 
обстановке могли пообщаться 
с детьми и ответить на их во-
просы. После трапезы все по-
лучили подарки: игрушечные 
автомобили, куклы, средства 
гигиены, а преподаватели — 
иконы Божией Матери.

Социальный приют для не-
совершеннолетних в посёл-

ке Глебово-Избищи — един-
ственный своего рода в нашем 
районе. Здесь проживают так 
называемые социальные сиро-
ты. Брошенные дети, ведущие 
бродяжнический образ жизни, 
дети маргиналов и алкоголиков 
различными судьбами попада-
ют сюда. При живых родителях 
они лишены элементарной за-
боты и ухода. Приют рассчитан 
на 30 человек. На период про-
ведения акции в нём находи-
лось 18 детей от 6 до 14 лет.

В приюте дети пребывают 
временно, пока будут уста-
новлены их родители, прой-
дёт процедура лишения ро-
дительских прав. Затем дети-
шек отправят в детский дом. 
А пока они могут отогреться, 
прийти в себя от горести и не-
счастья, которое им пришлось 
пережить. Приют находится 
под пристальным внимани-
ем со стороны священнослу-
жителей нашего благочиния. 
Постоянное шефство над ним 
осуществляет приход Казан-
ской иконы Божией Матери 
с.Глебово и Богоявленская 
церковь пос.Красный. Регу-
лярно приют посещают свя-
щенники, сотрудниками при-
хода проводятся занятия по 
Закону Божиему.

По сравнению с прошлым 
годом, по инициативе воспи-
танников, социальных работ-
ников и священнослужителей 
в рамках нынешней акции 
«Согреем детские сердца» 
прошло большее количество 
мероприятий. Например, по-
сещение спектакля «Спящий 
город любви» в Московском 
центре социального обслу-
живания «Мещанский», орга-
низованный для детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей, участие в 
спортивном празднике со сту-
дентами МАИ на территории 
приюта, посещение Борисо-
глебского Аносинского жен-
ского монастыря, организация 
выездного концерта воспитан-
ников приюта в оздоровитель-
ный центр для людей пожилого 
возраста и инвалидов «Мило-
сердие» в Дедовске. Этот кон-
церт ребята назвали «Вот и 
встретились два одиночества». 
Кроме того, были организова-
ны конкурсы рисунков «Доро-
гами добра» и «У Бога всего 
много» в помещении приюта, 
встреча с настоятелем хра-
ма Казанской Божией Матери  
в Глебово священником Алек-
сандром Чепрасовым. Были 

также беседа о праздновании 
Покрова Пресвятой Богороди-
цы, фольклорный праздник «В 
парчу и золото одетая пора», 
лекция по Закону Божиему 
Л.В.Толпекиной, спектакль 
«Волшебник изумрудного го-
рода» в театре им. Н.И. Сац, 
организованный для детей-
сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей и детей 
из малообеспеченных семей, 
посещение и обустройство 
братской могилы с участием 
воспитанников приюта в селе 
Зенькино, литературная вик-
торина «Посмотри, как хорош 
край, в котором ты живешь». 
Вот такая обширная програм-
ма акции была реализована 
при деятельном участии свя-
щеннослужителей района.

Также в рамках акции про-
шло мероприятие для детей с 
ограниченными функциональ-
ными возможностями в Сера-
фимовской церкви п. Снегири. 
В праздник Казанской иконы 
Божией Матери этот приход 
принимал у себя группу де-
тей с ограниченными функ-
циональными возможностями, 
объединенных в ассоциацию 
поддержки инвалидов «Рав-
ный среди равных». К началу 
праздничной божественной 
литургии автобус доставил 17 
ребят и их родителей в храм. 
Практически все из них ис-
поведовались и затем при-
частились Святых Христовых 

Тайн. Затем был отслужен 
молебен перед иконой свя-
того мученика младенца Гав-
риила Заблудовского Бело-
стокского. Ко всем прихожа-
нам с проповедью обратился 
настоятель храма священ-
ник Владимир Балабанников.  
В своем слове он рассказал об 
истории праздника и подроб-
но остановился на значении 
Таинства Евхаристии в жиз-
ни православного человека. 
Прихожане храма, зная о при-
езде ребят, с большой любо-
вью подготовили праздничную 
трапезу. В подарок всем ребя-
там и их семьям были вручены 
памятные календари, книги и 
иконы.

В рамках акции прихо-
дом Благовещенской церкви 
с.Павловская Слобода один 
ребёнок с пороком развития 
головного мозга был отправлен 
на лечение в Калининградский 
санаторий «Детство».

В Новопетровской школе-
интернате священником Алек-
сандром Горбачёвым со-
вместно с руководимой им мо-
лодёжной группой милосердия 
будут организованы два ме-
роприятия: встреча «Здоровье 
души и тела» с председателем 
Федерации профессиональ-
ного бокса Узбекистана А.А. 
Тарасовым и чемпионом мира 
по боксу Р.Чадаевым. Также 
здесь пройдет концерт духов-
ной музыки.
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Р 
аздумывая над материа-
лом ко Дню матери, от-
мечаемого в ноябре, мы 

пришли к выводу, что лучше 
всего о смысле, ценности и 
красоте материнства может 
рассказать сама мама. А ког-
да мама, ко всему прочему, 
еще и журналист, и педагог, и 
просто талантливый человек, 
то тут, как говорится, сам Бог 
велел.

Немного об авторе: Елена 
Литвяк  окончила исторический 
факультет МГУ, много лет зани-
малась педагогической журна-
листикой в газете «Первое сен-
тября», работала в нескольких 
авторских московских школах. 
Она преподает историю в право-
славной школе «Рождество» и  
растит дочку и сына. 

1 марта 2006 года  
День первый

День первый — начало весны 
и начало Аниной жизни. Позади 
тринадцать часов трудов и вол-
нений домашних родов. Мы чув-
ствуем себя вышедшими на  бе-
рег  широкой и неизвестной реки. 
Лежим, отдыхаем. Звонит  сото-
вый — это мама, которая еще ни-
чего не знает. Как, говорит, дела? 
Радуйся, говорю, у тебя внучка, 
Анна Андреевна! Как внучка? 
Ты что-то путаешь! Не шути так! 
Куда шутить! Анна лежит рядом и 
пищит. На том конце провода об-
мирает мамино сердце, удосто-
верившись, что все — правда. Что 
ж ты плачешь, моя родная, когда 
радоваться надо?

3 марта  
Ночь первых скорбей

…И всю ночь не спали.  Ду-
мала сначала, что девочка го-
лодна — она все просила и про-
сила, вытянув язычок. И потом 
все равно плакала. И я вместе с 
ней. Сколько-то еще будет та-
ких ночей в нашей жизни? Сна 
никакого, часа два за всю ночь. 
А утром оказалось, что это у нее 
животик болел.

7 марта  
О невидимой пуповине

Уже неделя, как Аня жи-
вет на свете. Давно перереза-
на пуповина, скоро с пупочка 
отвалится корочка. Но другая, 
невидимая пуповина продолжа-
ет связывать нас. Она спит, а у 
меня начинает прибывать мо-
локо, да так, что через рубашку 
капает. И будто от тихого звона 
сладостных капель Анюта про-
сыпается — еще во сне чмокает 
губенками и кряхтит, потом от-
крывает глаза и просит есть. Вот 
бы через эту невидимую пупо-
вину шли к ребеночку сигналы 
не только о телесной пище, но 
и мамкины надежды, молитвы, 
мечты. А дочкины — к мамке… 
Только бы материнские страхи 
перекрывала рука Господня, не 
пуская их течь в душу дитяти.

10 марта  
О проблемах и стереотипах

…И мы не избежали педа-
гогических разногласий в соб-
ственном доме. А я-то по наи-

вности думала, что все у нас бу-
дет гармонично и тихо. Вот, поди 
ж ты — соска стала предметом, 
который чуть не разделил нас с 
бабушкой. Давать или не давать 
ее младенцу? Тоже мне — пе-
дагогическая проблема! А вот и 
проблема, поскольку за разными 
взглядами стоят разные системы 
ценностей, в том числе — педа-
гогических. То же — с пеленка-
ми, памперсами, кормлением по 
часам. Почему это все происхо-
дит? Потому, что для родителей 
дети — навсегда дети, даже ког-
да они стали родителями сами? 
Как важно повзрослевшим де-
тям (и постаревшим родителям) 
тонко и глубоко прочувствовать 
эту точку жизни, чтобы не нало-

мать дров, не порушить отноше-
ний и воспитать детей (внуков) 
в радости совместных усилий! 
Часто вспоминаю теперь фразу 
Сесиль Лупан, автора замеча-
тельной книжки по раннему раз-
витию «Поверь в свое дитя»: «И 
тогда я почувствовала, что мир 
изменился. Прежде всего — я не 
дочь своей матери, а мать своей 
дочери.» Мир действительно из-
менился, изменились наши роли 
и жизненные смыслы. Хорошо 
бы мы все поскорей это поняли!

Гипертрофированная роди-
тельская любовь очень мешает 
ребенку быть — и маленькому 
и совсем взрослому ребенку. О 
такой любви замечательно ска-
зал митрополит Антоний Сурож-
ский: «В таком случае, пожалуй-
ста, любите меня поменьше!» 
Любовь, отбирающая у ребенка 
право на ошибку (а без ошибок 
— какое может быть развитие?), 
покрывающая его от бед всем 
материнским телом и, как след-
ствие, придавливающая.

Спаси нас, Господи, от такой 
любви, помоги дарить детям лю-
бовь животворящую, укрепляю-
щую их на путях самостоятель-
ной, творческой жизни. 

30 марта 
 Гормоны материнства

Прочитала у Серзов о гор-
моне материнства. Очень цен-
ная книжка для начинающих пап 
и мам, всерьез относящихся к 
своему родительству: помимо 
захватывающих наблюдений из 
детской жизни и полезных ре-

комендаций, есть много идей, 
с которыми не обязательно со-
глашаться, а можно подумать об 
этом. Оказывается, материнские 
чувства — это не только инстинкт. 
В организме каждой женщины 
вырабатывается особый гормон, 
причем, чем чаще и теснее она 
общается с ребенком, тем боль-
ше растет их взаимная привязан-
ность (особенно это проявляется 
при раннем и частом кормлении 
грудным молоком).

Но, думается, все намного 
глубже. Дело тут не только в 
инстинктах и гормонах, а еще и 
в душевной и духовной состав-
ляющих материнства. Все-таки 
странным кажется объяснять 
силу материнской любви игрой 

гормонов, тем более, что не у 
всех женщин, имеющих детей, 
эти чувства проявляются оди-
наково. Я знала мать семерых 
детей, которая вовсе не была 
матерью-героиней,- дети ее 
росли на улице. А другая мама 
четырех детей, нежная и за-
ботливая, сумела воспитать в 
детях любовь к культуре и бла-
гочестие, что вообще-то до-
вольно трудно. Стало быть, не 
в родительском только опыте 
дело, который прибывает с го-
дами и детьми. И не в количе-
стве прочитанных правильных 
книжек, и не в плотности пра-
вильных людей на квадратный 
метр пространства, с которыми 
общаешься, организуя пра-
вильным образом свою и дет-
скую жизнь. Главное, глубин-
ное снова и снова совершается 
помимо нас, в нас, но не нами. 
Хотя мы, конечно, в надежде 
просим, но трезво понимаем, 
что ни опыт, ни образование, 
ни даже многолетняя педаго-
гическая практика до рождения 
собственных детей стопроцент-
ного результата не дадут. Мож-
но так и не стать родителем (не 
в физиологическом, а в суще-
ственном смысле этого слова). 
Дает это родительское знание, 
впрочем, как и всякое другое, 
только Господь — но нашими 
трудами, скорбями и надеж-
дой. Все должно быть всерьез и 
по-настоящему, тогда и плоды 
получаются не кислые, а впол-
не съедобные. Родив детку, мы 

еще должны родить и родителя, 
подлинного, а не формально-
го, зачав и выносив его в себе. 
Когда же это будет, когда же?

Как и когда рождается в 
женщине материнство? Когда 
она девочкой баюкает кукол? 
А я в детстве играла сплошь  
в солдатики, в театр да в каза-
ки — разбойники. Что же мне 
не  стать матерью? Или мама 
просыпается в тонкой барышне  
в родовых муках? Или в первом 
ночном  кормлении, часа в три, 
когда очень — очень хочется 
спать и совершенно все равно, 
что вокруг происходит? В твой 
сон врывается голодный крик 
младенца, а ты еще несколько 
секунд соображаешь, кто бы 
это мог так орать? И так день за 
днем, ночь за ночью. С утра за-
будешь умыть, перепугавшись 
непонятных истошных дочки-
ных криков. Мисочка с водой 
так и будет сиротливо стоять 
на тумбочке до вечера — никто 
про нее не вспомнит. Гора пе-
ленок, необходимость вылечить 
от поноса, укачивание и пение 
обязательно отвлекут. Соби-
рая чадо на улицу, перепутаешь 
погоду и оденешь слишком лег-
ко, а потом всю ночь будешь с 
ужасом прислушиваться — не 
хрипит ли, не простудила ли не-
путевая мамаша?

А ведь сколько книг прочи-
тано, сколько выстроено радуж-
ных планов… Кажется, разбуди 
ночью и бодро расскажешь, что 
ты собираешься делать с доче-
рью в три месяца, что — в пять, 
когда плавать, когда читать… 
Но ночью будит лишь голод-
ный крик младенца, на которо-
го неожиданно для самой себя 
сердишься. Вот тебе и теория, и 
практика.

И унывая, думаешь — пло-
хая из меня мамка… А между 
тем, все незаметно и абсолютно 
чудесным образом совершает-
ся. В конце концов, научишь-
ся всем премудростям ухода 
за маленьким, в конце концов, 
поубавится гонору, и просве-
тительские планы уступят ме-
сто радостной готовности при-
нять любую судьбу — для себя 
и своего дитятки. И тогда все 
встает на место — находится 
время и для раннего развития 
(без неофитского фанатизма), 
и для спокойного наблюдения 
ежедневных подробностей мла-
денческой жизни, и обретается 
радость в стирке бесконечных 
пеленок. Пока Аннушка спит, а 
мамка полощет белье, сколько 
всего передумается в тишине! И 
любимый муж оказывается как 
–то вдруг не только папой, но 
мужем — прежде всего, и  вос-
кресает романтическая, совсем 
юношеская любовь… А вдруг 
все это и есть нарождающееся 
материнство?

5 июля  
Грустные мысли

Плохо, стыдно, противно… 
Чувствуешь себя, как в детстве, 

когда вытворяли что-нибудь не-
достойное. Раньше мечталось: 
будет вокруг меня куча детишек, 
сколько всего мы с ними сде-
лаем… И Господь даровал мне 
материнство. А я совершенно 
забыла о трудах по возделы-
ванию сада, забыла о колючках 
и сорняках, размечтавшись о 
будущих розах. Позабыла, что 
требуется в этом деле бесконеч-
ная сила сердца и неистощимое 
терпение.

 Наверное, прорываются зуб-
ки, дитя плачет и днем, и ночью. 
Мама, уставши за день, валится 
с ног, разжимаются руки, дер-
жащие детку в объятьях. Вот-
вот вынырнет у спящей на ходу 
мамаши. А дитя все плачет, уже 
не надрывно, а так, стонет на 
высоких нотах, не переставая.  
И мама сердится, негодует, велит 
замолчать. Ни капельки тепла и 
любви, даже простого мужества, 
чтоб потерпеть — нету. А как же, 
если бы деток было несколько?  
Терпи, мам, терпи. Перемелет-
ся, мука будет, так, кажется, го-
ворили мудрые люди.

12 февраля 
 Пошла!

Вот и дождались. Теперь 
Анна — не ползающий, а чело-
век прямоходящий. И сама, на-
верное, удивляется, что может 
ходить, как папа и мама. Ин-
тересно, что с пустыми руками 
она пока ходит с трудом, а стоит 
дать что-нибудь в руки — топа-
ет гораздо увереннее и быстрее. 
Собственно и ходить она так 
научилась — пошли утром на 
кухню кашу варить, дала Анне в 
руки два маленьких пакетика с 
молоком, и она, забыв, что хо-
дить еще не умеет, вдруг зато-
пала следом. Я думала: ну, сде-
лает пару шагов, как обычно, и 
шлепнется, А она все шла и шла, 
пока не испугалась собственных 
новых возможностей и присела 
на корточки.

Опять и опять, глядя на 
дочку, не устаешь удивляться, 
как нежно и вдохновенно лепит 
Господь человека. Как каж-
дому в свой срок, ни раньше, 
ни позже, дает родиться, за-
дышать, поползти, пойти, ска-
зать первое слово. И дальше , 
без конца, во всю жизнь ведет 
человека с любовью за руку. 
Только бы сам человек не вы-
рывался и не убегал. Ну поче-
му, почему нужно прожить уже 
такую длинную жизнь, наде-
лать кучу ошибок, родить, на-
конец, дитя, чтобы это понять 
и обрадоваться? Глядя на вы-
шагивающую детку, наверное, 
и самый самоуверенный чело-
век не скажет — это я сделал. 
И куда девается это радостное 
смирение удивления, когда 
мы начинаем учить дитя мыс-
лить, читать, писать? Почему 
в школьных буднях эти мысли 
возникают так редко? Ведь и 
там не все зависит от учителя, 
от методы, от ученика. Не все. 
Помни об этом, помни.

МаМин днеВник
отрывки из книги елены литвяк «небо над колыбелью»
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— Апостол Иаков го-
ворит о вере, что она без 
дел мертва. Как нам се-
годня это понимать?

— Да, в соборном по-
слании апостол Иаков 
утверждает: «Ибо, как 
тело без духа мертво, так 
и вера без дел мертва.» 
(Иак.2.26.). Верующий че-
ловек без дел веры не мо-
жет спастись. И спасение 
возможно только в лоне 
Церкви. Иногда слышим, 
что человек утверждает о 
достаточности внутреннего 
чувства без внешних про-
явлений веры. На самом 
деле, это — путь бесплод-
ный, он не даст духовного 
плода. Спастись можно, 
лишь совершая дела веры. 
Эти дела просты для по-
нимания, но трудны для 
практического воплоще-
ния. Святые отцы призы-
вают к таким делам: 1) — 
непременное чтение книг 
Священного Писания; 2) 
— постоянство в молитве 
и посте; 3) — дела мило-
сердия во Имя Христа; 4) 
— участие в главных спа-
сительных церковных та-
инствах — исповеди, пока-
янии и причастии. Вот поэ-
тому служители князя тьмы 
в смуту революционного 
октябрьского переворота 
и стремились уничтожить 
Церковь, чтобы отнять у 
православных возможность 
спастись. Хотели одного, а 
получили противополож-
ное, хотели уничтожить 
Церковь, а получили тыся-
чи святых новомучеников 
за Христа. А Церковь стоит 
и живет. Чего не скажешь 
о западной Европе, на ко-
торую либералы постоянно 
ссылаются как на предмет 
для подражания. 

А Европа... Церковь 
уничтожается здесь не на-
сильственно, а с улыбчи-
вого согласия самого на-
селения. Так, например, 
сегодня в Германии като-
лические костёлы прода-
ются за гроши предпри-
нимателям и спокойненько 
превращаются в рестора-
ны и дискотеки. При этом 
никто не протестует, а все 
рады: теперь можно в быв-
шем алтаре храма в окру-
жении святых изображений 
выпить, поесть, потанце-
вать… Какой ужас! И этот 
ужас усиливается на фоне 
нового строительства в 
Европе мечетей. Картина 
эта называется «постхри-
стианством» или просто 
предательством Христа. 
Не подумайте, что мы с 
вами находимся в лучшем 
положении. Наша пассив-
ность в вере, наша наблю-
дательная позиция: «моя 
хата с краю…», всё это 

есть та же вера без дел. И 
она ведёт к погибели. Если 
не хотим сгинуть в веч-
ности, надо сегодня жить 
по-православному, то есть 
делать дела веры.

— Я лежал в больнице 
и натерпелся не столь-
ко от болезни, сколько 
от черствого отношения 
персонала. Как же так 
получается, что там, где 
по определению должны 
быть любовь и состра-
дание, наружу выплески-
вается пренебрежение и 
равнодушие?

— Думается, что это 
происходит сегодня повсе-
местно, а не только в боль-
нице. А посмотрите, в судо-
производстве. Что, наш суд 
самый гуманный и спра-
ведливый? А — в торговле, 
что там — честность и от-
крытость? А в школах, что 
там учитель переживает за 
отстающего? Вопросы, во-
просы… К сожалению, эти 
вопросы сегодня остаются 
в большинстве без положи-
тельного ответа. И причина 
здесь одна единственная: 
безбожие. Как безбожие, 
скажите вы! Ведь храмы 
строятся, монастыри от-
крываются, люди крестят-
ся, супруги венчаются… Да, 
это так, но в большинстве 
своем народ наш остается, 
увы, безбожным, так как 
совершенно не живет по 
Евангелию. 

Человек не боится в 
вечности остаться без 
Бога, не боится услышать 
в свой адрес: «не знаю 
вас, откуда вы; отойдите 
от Меня все делатели не-
правды.» (Лк.13.27.). И так 
будет происходить до тех 
пор, покуда мы не станем 
по сути православными, а 
не по внешности. Право-
славный понимает и знает, 
что ничего случайного нет 
на свете, что во всем — 
промысел Божий. Право-
славный и к скорбям отно-
сится с терпением, смире-
нием, и принимает скорби 
как должное по своим гре-
хам. Православная мед-
сестра, судья, продавец в 
первую очередь заботятся 
о тех, кто от них зависит, 
за кого они ответственны. 
А в нашем государстве в 
законах ничего не сказано 
о Боге, любви, милосердии. 
Поэтому и так называемые 
православные законов не 
нарушают, не проявляя 
этого самого милосердия, 
а значит с них и взятки 
гладки перед людьми, но 
не перед Создателем. По 
этому поводу не будем со-
крушаться, а постараемся 
за отпущенное нам земное 
время все-таки стать пра-
вославными.

На вопросы наших читателей  
отвечает протоиерей Георгий КРУГЛОВ,  

настоятель Покровского храма в Огниково.

Шел третий век христиан-
ства. Святой великомуче-
ник Димитрий Солунский 

был сыном римского проконсула 
в Фессалониках (современные 
Салоники, славянское название 
— Солунь). Отец и мать святого 
Димитрия были тайными хри-
стианами. Когда умер отец, а Ди-
митрий уже достиг совершенно-
летия, император Галерий Мак-
симиан, вступивший на престол в 
305 году, назначил на место отца 
проконсулом Фессалоникийской 
области. Главная задача, возло-
женная на молодого стратега, со-
стояла в обороне города от вар-
варов и истреблении христиан-
ства. Однако вместо того, чтобы 
гнать и казнить христиан, он стал 
открыто учить жителей города 
христианской вере и искоренять 
языческие обычаи и идолопо-
клонство.

Когда Максимиан узнал, что 
вновь назначенный им проконсул 
— христианин, и многих римских 
подданных, увлеченных его при-
мером, обратил в христианство, 
гневу императора не было границ. 
Он вызвал к себе Димитрия, ко-
торый смело исповедал себя хри-
стианином и обличил неправду и 
суетность римского многобожия. 
Максимиан приказал заключить 
исповедника в темницу, где вои-
ны пронзили его копьями. Верный 
служитель святой Лупп собрал на 
полотенце кровь святого велико-
мученика Димитрия, снял с его 
пальца императорский перстень, 
знак высокого достоинства его, и 
также омочил в крови. Перстнем 
и другими святынями, освящен-
ными кровью святого Димитриям, 
святой Лупп стал исцелять недуж-
ных. Император повелел схватить 
и умертвить его.

Тело было выброшено на съе-
дение диким зверям, но солунские 
христиане взяли его и тайно пре-
дали земле. Над могилой святого 
Димитрия была воздвигнута цер-
ковь. Сто лет спустя, при строи-
тельстве нового величественного 
храма на месте ветхого, обрете-
ны были нетленные мощи свято-
го мученика. С VII века при раке 
великомученика Димитрия начи-
нается чудесное истечение бла-
говонного мира, в связи с чем ве-
ликомученик Димитрий получает 
церковное именование Мирото-
чивого. Неоднократно подступав-
шие к городу славяне-язычники 
бывали отогнаны от стен Солуни 
видом грозного светлого юноши, 
обходившего стены и внушавше-
го ужас воинам.

С именем святого велико-
мученика Димитрия Солунско-
го связаны и первые страницы 
русской летописи. Когда Вещий 
Олег разгромил греков под Кон-
стантинополем (907), как сооб-
щает летопись, «убоялись греки и 
говорили: это не Олег, но святой 
Димитрий послан на нас от Бога». 
Русские воины всегда верили, что 
они находятся под особым покро-
вительством святого великомуче-
ника Димитрия. Более того, в ста-

ринных русских былинах велико-
мученик Димитрий изображается 
русским по происхождению — так 
сливался этот образ с душой рус-
ского народа.

Церковное почитание святого 
великомученика Димитрия нача-
лось сразу после Крещения Руси. 
К началу 70-х годов ХI столетия 
относится основание Димитриев-
ского монастыря в Киеве, извест-
ного впоследствии как Михайлов-
Златоверхий монастырь. Моза-
ичная икона святого Димитрия 
Солунского из собора Димитри-
евского монастыря сохранилась 
до наших дней и находится в Го-
сударственной Третьяковской га-
лерее. В 1194-1197 годах великий 
князь Владимирский Всеволод III 
Большое Гнездо, в крещении Ди-
митрий, построил Димитриевский 
собор — он и доныне является 
украшением древнего Владими-
ра. Чудотворная икона святого 
Димитрия Солунского из иконо-
стаса собора также находится в 
Третьяковской галерее. Она на-
писана на доске от гроба святого 
великомученика Димитрия, при-
несенной в 1197 году из Солуни 
во Владимир. Одно из ценнейших 
изображений святого — фреска на 
столпе Владимирского Успенско-
го собора, принадлежащая кисти 
преподобного инока-иконописца 
Андрея Рублева.

Почитание святого Димитрия 
продолжалось и в роду свято-
го Александра Невского. Святой 
Александр назвал старшего сына 
в честь великомученика. А млад-
ший сын, святой благоверный 
князь Даниил Московский, воз-
двиг в Москве храм во имя свя-
того великомученика Димитрия 
в 1280-х годах, который явился 
первым каменным храмом в Мо-
сковском Кремле.

Память святого Димитрия Со-
лунского издревле связывалась 
на Руси с воинским подвигом, па-
триотизмом и защитой Отечества. 
Святой изображается на иконах 
в виде воина в пернатых доспе-
хах, с копьем и мечом в руках. На 
свитке (в более поздних изобра-
жениях) писали молитву, с кото-
рой святой Димитрий обращался 
к Богу о спасении родной Солуни: 
«Господи, не погуби град и людей. 
Если град спасешь и людей — с 
ними и я спасен буду, если погу-
бишь — с ними и я погибну».

В духовном опыте Русской 
Церкви почитание святого ве-

ликомученика Димитрия Солун-
ского тесно связано с памятью 
защитника Родины и Церкви, ве-
ликого князя Московского Дими-
трия Донского († 1389). Духовный 
сын и воспитанник Митрополита 
Алексия, святителя Московско-
го, ученик и собеседник великих 
молитвенников Русской земли 
— преподобных Сергия Радо-
нежского, Димитрия Прилуцкого, 
святителя Феодора Ростовского, 
молитвами своего небесного по-
кровителя, святого воина Дими-
трия Солунского, великий князь 
Димитрий одержал ряд блестя-
щих военных побед, предопреде-
ливших дальнейшее возвышение 
России: отразил натиск на Мо-
скву литовских войск Ольгерда 
(1368,1373), разгромил на реке 
Воже татарское войско Бегича 
(1378), сокрушил военную мощь 
всей Золотой Орды в битве на 
Куликовом поле (8 сентября 1380 
г. в день празднования Рождества 
Пресвятой Богородицы) между 
реками Доном и Непрядвой. Ку-
ликовская битва, за которую на-
род назвал Димитрия Донским, 
стала первым общерусским на-
циональным подвигом, сплотив-
шим вокруг Москвы духовные 
силы русского народа.

Князь Димитрий Донской 
был великим почитателем свя-
того великомученика Димитрия. 
В 1380 году, накануне Куликов-
ской битвы, он торжественно 
перенес из Владимира в Москву 
главную святыню Владимирского 
Димитриевского собора — икону 
великомученика Димитрия Со-
лунского, написанную на доске 
гроба святого. В Московском 
Успенском соборе был устроен 
придел во имя великомучени-
ка Димитрия. В память воинов, 
павших в Куликовской битве, 
установлена была для общецер-
ковного поминовения Димитри-
евская родительская суббота. В 
первый раз эта панихида была 
совершена в Троице-Сергиевом 
монастыре 20 октября 1380 года 
преподобным Сергием, игуме-
ном Радонежским, в присутствии 
самого великого князя Димитрия 
Донского. С тех пор она ежегод-
но совершается в обители с тор-
жественным поминанием героев 
Куликовской битвы, в том числе 
схимонахов-воинов Александра 
(Пересвета) и Андрея (Осляби), 
а также во всех православных 
храмах.

В нашем районе есть часов-
ня св.вмч. Димитрия Солунско-
го, которая приписана к Сера-
фимовской церкви пос. Снегири 
и расположена на территории 
Ленино-Снегиревского музея. 
Как и во все времена, молитва 
св. Димитрия Солунского Миро-
точивого незримо объединяет все 
поколения воинов, отдавших свои 
жизни за Веру и Отечество. По-
сещая этот уникальный музейный 
комплекс, мы всегда поминаем 
наших героев.

Священник  
Владимир БАЛАБАННИКОВ.

кАлеНДАрь

сВятой Воин
8 ноября – день памяти димитрия солунского



Мы уже рассказывали о тесном сотрудничестве священни-
ков нашего района и членов байк-сообщества «Юнкер-мото».  
Сегодня мы предлагаем нашему читателю ознакомиться с твор-
чеством одного из байкеров клуба Яна МИТИЧА. 

СТАРАЯ ИСТОРИЯ
Моя душа как лист осенний в непогоду.  
Она не знает, где пристанище в пути 
Упасть ли в грязь, или уйти под воду 

Иль меж страниц спокойно смерть свою найти 
 

Однажды кто-то рассказал про день вчерашний 
Про то, как души растеряли свой покой 

И лишь одна за всех ценой платила страшной 
Приняла боль и искупила всех собой 

 
И неужели все опять пойдет сначала 

Вернется страх и размешается с тоской 
Вползет война, которых было уж немало 
Смерть замахнется окровавленной косой 

 
Не станет видно, где родители, где дети 

Жена ли, брат ли, кто другой родной 
Одну шкалу найдут всему на свете 
Кусками золота измерят мир седой 

 
И я боюсь, не выдержит планета 
Еще одной убийственной резни 

И всем живым на ней когда-то, где-то 
Ответ держать придется за грехи. 

....

на базе православной шко-
лы «Рождество» 5 декабря 
впервые в нашем районе 

пройдет Олимпиада школьников 
по основам православной куль-
туры. Второй год проходит все-
российская Олимпиада, которая 
предусматривает четыре этапа: 
школьный, муниципальный, ре-
гиональный и заключительный. В 
прошлом учебном году учащиеся 
Костровской школы вышли в фи-
нал всероссийской Олимпиады, и 
это результат последовательной 
работы педагогов по преподава-
нию факультатива «Основы пра-
вославной культуры». Но не толь-
ко в Костровской школе в распи-
сании уроков есть такой предмет, 
наконец, даже ребята, учащиеся 
в школах, где ОПК не препода-
ется, должны иметь возможность 
испытать свои знания в этом 
предмете. Поэтому «Центр твор-
ческого развития и гуманитарного 
образования» выступил с инициа-
тивой проводить муниципальный 
этап Олимпиады. Учащиеся Цен-
тра в октябре написали школь-
ный тур Олимпиады, а в ноябре 
это предстоит сделать учащимся 
школ, которые захотят поуча-
ствовать в муниципальном этапе. 
К участию также приглашаются 
учащиеся воскресных школ при 
храмах, в случае если их обще-
образовательная школа не будет 
участвовать. Условия для всех 
равные — проведение школьного 
тура (задания предлагаются), по 
результатам которого до 7 чело-
век от учреждения могут принять 
участие в районной Олимпиа-
де. Тема всех этапов Олимпиа-
ды этого года – православные 
праздники. Принять участие могут 
ученики с 5 по 11 класс. Ниже мы 
предлагаем для ознакомления 
положение об Олимпиаде. За-
дания для проведения школьного 
тура, образец заполнения прото-
кола и бланк заявки от учрежде-
ния можно заказать, написав на 
электронный адрес Центра ТРиГО  
ctrigo@istra.ru. Но следует не от-
кладывать с решением — заявки 
на участие принимаются до 27 
ноября, а до этой даты нужно еще 
провести школьный тур и резуль-
таты выслать вместе с заявкой.

ПОЛОЖЕНИЕ
о районной Олимпиаде 

школьников «Основы право-
славной культуры»

1. Цели и задачи Олимпиады:
выявление у обучающихся 

интересов и развитие творческих 
способностей в области освоения 
истории и культуры Православия; 

— вовлечение учащихся в 

научно-исследовательскую дея-
тельность в области истории и 
культуры Православия; 

— создание условий для под-
держки одаренных детей; 

— содействие учащимся в 
профессиональной ориентации; 

— духовно-нравственное и 
историко-патриотическое вос-
питание обучающихся; 

— пропаганда научных зна-
ний; 

— повышение педагогиче-
ской квалификации учителей и 
методистов, принимающих уча-
стие в проведении Олимпиады. 

2. Порядок проведения
2.1. Олимпиада проводит-

ся ежегодно в октябре-январе в 
два этапа: школьный, муници-
пальный.

2.2. Обязательным услови-
ем участия образовательно-
го учреждения в муниципаль-
ном этапе является проведение 
школьного этапа Олимпиады 
(с предоставлением протокола 
проведения вместе с заявкой на 
участие в муниципальном этапе).

2.3. Квоты на участие в 
школьном этапе Олимпиады 
не устанавливаются. Квоты на 
участие в муниципальном этапе: 
от учебного учреждения — до 7 
человек, победители школьного 
этапа Олимпиады, желательно 
по 1 участнику от каждой парал-
лели (на усмотрение организато-
ров школьного тура).

2.4. Заявки для участия в 
Олимпиаде принимаются до 27 
ноября 2009 года (включительно) 
по адресу: г. Истра, ул. Адасько, 
д.2 или по электронной почте: 
ctrigo@istra.ru (после получения 
письма о подтверждении). Бланк 
заявки — в приложении 1. Ко-
манда, не подавшая вовремя за-
явку, к участию в Олимпиаде не 
допускается!

2.5. Муниципальный этап 
Олимпиады проводится 5 де-
кабря 2009 года на базе право-
славной школы «Рождество» 
(село Рождествено). Начало в 10 
часов.

3. Организаторы  
Олимпиады

Организаторами этапов 
Олимпиады являются:

— школьный этап — образо-
вательные организации  (далее 
— организатор школьного этапа 
Олимпиады);

— муниципальный этап — 
Управление образованием Ис-
тринского муниципального 
района и Муниципальное обра-
зовательное учреждение допол-
нительного образования детей 
«Центр творческого развития и 

гуманитарного образования».
4. Содержание Олимпиады
4.1. Олимпиада проводится по 

комплексу предметов, связанных 
с изучением истории и культуры 
Православия.

4.2. Школьный этап Олим-
пиады проводится по олимпиад-
ным заданиям, разработанным 
центральной методической ко-
миссией всероссийской Олим-
пиады школьников «Основы 
православной культуры» для 
трех возрастных групп: 5-6 клас-
сы, 7-8-9 классы, 10-11 клас-
сы. Школьный этап Олимпиады 
проводится в один тур и содер-
жит вопросы и задания, кото-
рые выполняются участниками 
письменно. Задания и ключи к 
ним высылаются организатору 
школьного этапа Олимпиады 
вместе с положением.

4.3. Муниципальный этап 
Олимпиады проводится по олим-
пиадным заданиям, разработан-
ным центральной методической 
комиссией всероссийской Олим-
пиады школьников «Основы 
православной культуры».

5. Подведение итогов, на-
граждение

5.1. Проверку выполненных 
олимпиадных заданий школьного 
и муниципального этапов Олим-
пиады осуществляют жюри соот-
ветствующих этапов Олимпиады.

5.2. Состав жюри формиру-
ется, как правило, из числа пе-
дагогических работников обра-
зовательных организаций.

5.3. Победители и призеры 
всех этапов Олимпиады опреде-
ляются на основании результа-
тов участников.

5.4. Победители Олимпиады 
награждаются грамотами и при-
зами. 

6. Финансовое обеспечение 
Олимпиады

6.1. Финансовое обеспече-
ние школьного этапа Олимпиады 
осуществляется за счет средств 
проводящих их образовательных 
учреждений.

6.2. Финансовое обеспечение 
муниципального этапа Олим-
пиады осуществляется за счет 
средств органов местного са-
моуправления муниципальных и 
городских округов в сфере об-
разования, городских целевых 
программ, средств спонсоров и 
меценатов.

6.6. Взимание платы за уча-
стие в Олимпиаде не допуска-
ется.

Справки по тел. (49631) 3-17-
52, 3-25-93, Калмина Татья-
на Валерьевна, Гребенщикова  
Ольга Александровна.
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